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АГРОНОМИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

УДК 631.58  

 

ВЛИЯНИЕ НАНОКРЕМНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

Авдеенко А.П., д.с.-х. наук, доцент 

Авдеенко С.С., к.с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования препарата 

Нанокремний в производстве озимой пшеницы сорта Баграт в Ростовской об-

ласти. Показано, что в условиях Ростовской области препарат НаноКремний 

при обработке вегетирующих посевов озимой пшеницы способствует оптими-

зации показателей не только вегетативной массы растений, но и структуры 

урожая озимой пшеницы. Повышается количество продуктивных колосьев на 

единице площади и масса зерна с колоса, а также масса 1000 зерен, урожай-

ность зерна в засушливом 2019 г. повысилась на 2,6 ц/га, или на 6,8 %. Отмече-

но, что применение НаноКремния способствует повышению показателя 

натурной массы, стекловидности и количества сырой клейковины, тем самым 

повышая товарный класс зерна. 

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, нанокремний, урожайность, ка-

чество.  

 

INFLUENCE OF NANOSILICI ON THE PRODUCTIVITY  

AND QUALITY OF GRAIN OF WHEAT WHEAT 

Avdeenko A.P., doctor of science, associate Professor 

Avdeenko S.S. к. of agricultural Sciences, associate Professor 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article deals with The use of nanosilicon preparation in the 

production of Bagrat winter wheat in the Rostov region. It is shown that in conditions 

of the Rostov region drug Danocrine in the processing of growing crops of winter 

wheat helps improve the indicators not only of the vegetative mass of plants, and 

yield structure of winter wheat. Increasing the number of productive ears per unit ar-

ea and the weight of grain per ear, as well as the weight of 1000 grains, grain yield in 

the dry 2019 increased by 2.6 C / ha, or 6.8 %. It is noted that the use of Nanosilicon 

increases the index of natural mass, vitreousness and the amount of raw gluten, 

thereby increasing the commodity class of grain. 

Keywords: variety, winter wheat, nanosilicon, yield, quality. 

 

Введение (актуальность темы). Озимая пшеница является важнейшей 

зерновой культурой России, в последние годы она занимает четверть зернового 

клина. Из-за часто повторяющихся экстремальных явлений (засуха, суховеи, 
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ветровая и водная эрозии почв) урожайность зерновых культур, в том числе и 

озимой пшеницы, резко колеблется, а в неблагоприятные годы качество зерна 

значительно ухудшается (Перспективная…, 2008). 

Положение пшеницы как основной продовольственной культуры обу-

словливается тем, что мука из нее дает прекрасный хлеб, она находит примене-

ние в кондитерской промышленности, а также в макаронной промышленности 

и для изготовления круг, (манной, полтавской); наконец, пшеница - ценный 

экспортный товар. 

Зерновые культуры, особенно пшеница и ячмень, играют первостепенную 

роль в обеспечении населения продуктами питания и животноводства концен-

трированными кормами. Сегодня возделывают много современных высокопро-

дуктивных сортов этих культур. Но не всегда биологический потенциал расте-

ний реализуется в полной мере. Это может быть обусловлено несколькими 

причинами (Лавринова В.А., 2018). 

В настоящее время существует достаточно обширный список пестицидов 

и агрохимикатов, разрешѐнных к применению на территории РФ на текущий 

год. Такой широкий ассортимент представленных на современном рынке пе-

стицидов ставит проблему выбора препарата с оптимальными свойствами и оп-

тимальной ценой, причѐм решение этой проблемы требует прочных знаний 

биологии вредных организмов, технологии возделывания культур и свойств пе-

стицидов (Морозов В.И., 2008; Малявко Г.П., 2010). 

Для применения в сельском хозяйстве следует выбирать пестициды со 

следующими характеристиками: средне- и малотоксичные для человека и теп-

локровных животных; разлагающиеся в природных условиях на нетоксичные 

компоненты в пределах вегетационного периода развития культуры; с высокой 

активностью и широким спектром действия против комплекса вредителей; с 

относительно низкими дозами расхода действующего вещества; экономически 

эффективные. 

Проведение разносторонних исследований по изучению адаптации со-

временных сортов озимой пшеницы в условиях ростовской области показало, 

что обработка посевов культуры по вегетации ростостимулирующимим препа-

ратами различной природы способствует повышению ее продуктивности (Ав-

денко А.П., 2015; Авдеенко А.П., Авдеенко И.А., 2016). 

Цель и задачи. Цель работы – изучить эффективность и дать сравнитель-

ную оценку метода обработки по вегетации биологическим препаратом Нано-

Кремний на посевах озимой пшеницы в Ростовской области в 2019 году. Объек-

том исследования является озимая пшеница сорта Баграт и препарат Нано-

Кремний, применяемый при листовой обработке растений озимой пшеницы. 

Препарат Нанокремний разработан российскими физиками и не имеет 

аналогов ни на Российском, ни на мировом рынке. Кремний является вторым 

после кислорода по распространѐнности элементом земной коры и почвы. Од-

нако основная часть кремния находится в виде нерастворимых веществ и явля-

ется недоступной растению. Применив инновационные технологии, кремний 

размололи в невероятно мелкую пыль, размер частичек в которой настолько 
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мал, что они беспрепятственно проникают через мембрану клетки, что дает ей 

возможность прямого усвоения биологически активного кремния. 

Методика исследований. Предшественник - озимая пшеница, способ по-

сева - рядовой (15 см) с нормой высева 5,0 млн.шт/га. Закладка опытов, прове-

дение учѐтов и наблюдений проводилось в соответствии с методикой по Доспе-

хову Б.А. (1985).  

 

Схема опыта: 
№ По вегетации (кущение) По вегетации (начало колошения-флаговый лист) 

1 Контроль (обработка водой) Контроль (обработка водой) 

2 100 г/га 100 г/га 

 

Почвенный покров Донского сортоиспытательного учебного центра, где 

проводились исследования, представлен черноземом обыкновенным теплым 

кратковременно промерзающим (северокавказским), сформированный на 

лессовидных и желто-бурых глинах. Физические свойства характеризуются 

высокой порозностью (до 53-58%) в верхней части профиля, 

водопроницаемостью (1,6-2,5 мм/мин), низкой плотностью сложения горизонта 

А (1,10-1,15 г/см
3
). По содержанию гумуса он превосходит все остальные 

подтипы черноземов (5-6% в верхнем пахотном горизонте). Общие запасы 

гумуса в гумусовом горизонте составляют 420-470 т/га. Реакция почвенной 

среды нейтральная или слабощелочная. Рельеф полей, где проводились 

исследования, преимущественно ровный с пологими склонами южного и 

северного направлений (Агафонов Е.В., 1999). Данные почвы легко поддаются 

механической обработке и в целом по своим физическим и химическим 

свойствам благоприятны для выращивания озимой пшеницы. 

Климатические условия периода вегетации озимой пшеницы в 2019 г. 

значительно отличались от среднемноголетних значений (таблица 1). Высокие 

температуры воздуха наряду с неравномерным распределением осадков в ве-

сенне-летние месяцы способствовали наступлению засушливых условий, что 

отрицательно сказалось на росте и развитии растений озимой пшеницы, которая 

в 2019 году не показала весь свой возможный потенциал продуктивности.  

 

Таблица 1 – Климатические данные периода вегетации озимой пшеницы 

в год проведения исследований 

 

Месяц 

Температура  

воздуха, 
0
С 

Максимальная 

температура 

воздуха, 
0
С 

Относительная 

влажность, % 

Сумма осадков, 

мм 

2019 
средне- 

многолетнее 
2019 

средне- 

многолетнее 
2019 

средне- 

многолетнее 

Апрель 10,4 10,5 26,4 64 63 46 29,3 

Май 17,9 17,6 31,6 69 60 77 47,8 

Июнь 23,9 21,6 36,4 48 58 9,4 60,9 

Среднее/сумма 17,4 16,6 - 60,3 60,3 132,4 138,0 
 

Необходимо отметить, что согласно ежедневным данным по осадкам, они 
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выпадали в виде ливней, что не способствовало промачиванию почвы на опыт-

ных участках. Выпавшие осадки за счѐт интенсивности их выпадения не про-

мачивались в глубокие слои почвы, а с верхним плодородным слоем смывались 

с участка. В целом за период исследований количество выпавших осадков со-

ставило 132,4 мм, что на 5,6 мм ниже среднемноголетнего значения, однако их 

интенсивность и продолжительность не способствовала получению высокого 

урожая озимой пшеницы. Так, 17 апреля выпало 26 мм (56 % осадков месяца), а 

10 мая и 26 мая выпало по 29 мм осадков, что составило 75 % от месячного ко-

личества, в июне продуктивных осадков не было. 

Результаты и обсуждение. Обработка посевов препаратом НаноКремний 

была проведена дважды – в фазу кущения и в начало колошения-флагового ли-

ста, в результате чего уже в фазу выхода в трубку мы наблюдали увеличение 

массы надземной части растений озимой пшеницы с 2800 г/м
2
 на контроле до 

3320 г/м
2
 – при обработке НаноКремнием, превышение составило 520 г/м

2
, что 

в 4 раза превышает показатель наименьшей существенной разности (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели по периодам вегетации и структура урожая  

озимой пшеницы 

 

Вариант  

Кущение-начало 

выхода в трубку 

Колошение-начало 

цветения 

Количество 

продуктивных 

стеблей, 

шт/м
2
 

Высота 

растений, 

см 

Масса, г. 

коэффи 

циент 

кущения 

вес надзем 

ной части 

растений, 

г/м
2
 

высота 

расте 

ний, см 

вес 

надземной 

части рас 

тений, г/м
2
 

зерна 

с ко-

лоса 

1000 

зѐрен 

Контроль - без 

обработки 
2,3 2800 76 5540   0,87 38,8 

Обработка по 

вегетации (ку-

щение) + по ве-

гетации (начало 

колошения-

флаговый лист) 

2,4 3320 80 6340 445 85 0,91 42,1 

НСР 05 0,1 128 2,2 250 7,7 1,5 0,01 0,7 

 

Вторая обработка посевов способствовала существенному повышению 

высоты растений озимой пшеницы в фазу колошения-начала цветения до 80 см, 

что на 4 см превышает контроль. Анализ надземной массы показал, что на кон-

трольном варианте вес надземной части растений озимой пшеницы составил 

5540 г/м
2
, что на 800 г/м

2
 ниже показателя по варианту обработки посевов 

НаноКремнием, при этом НСР составила 250 г/м
2
, что в 3,2 раза ниже разницы. 

Анализ структуры урожая озимой пшеницы показал, что перед уборкой 

количество продуктивных колосьев при обработке посевов препаратом Нано-

Кремний было на 5 шт/м
2
 выше контрольного варианта, данное превышение 

над контролем было незначительно, однако разница в высоте растений пшени-

цы составила 3 см, что в два раза превышает показатель существенной разницы. 
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Большая роль в формировании продуктивности посевов озимой пшеницы 

отводится показателям массы зерна с колоса и массы 1000 зѐрен, интервал ва-

рьирования показателей которых составил 0,87-0,91 г. и 38,8-42,1 г. соответ-

ственно по контрольному варианту и по обработке вегетирующих растений 

препаратом НаноКремний в дозе 100 г/га. Разница в массе зерна с колоса между 

исследуемыми вариантами составила 0,04 г, что в четыре раза превышает пока-

затель НСР, а по массе 1000 зѐрен разница составила 3,3 г, что в 4,7 раз превы-

шает наименьшую существенную разность. 

Таким образом, обработка вегетирующих растений озимой пшеницы пре-

паратом НаноКремний в фазу кущения и начало колошения-флагового листа 

способствует повышению числовых показателей продуктивности каждого от-

дельного колоса и полновесности семян озимой пшеницы, что в конечном итоге 

сказывается прибавкой урожайности зерна исследуемой культуры.  

В засушливый и неблагоприятный по увлажнению для вегетации озимой 

пшеницы 2019 год урожайность зерна составила от 38,1 до 40,7 ц/га (таблица 3). 

Необходимо отметить, что прибавка урожайности зерна при обработке вегети-

рующих растений озимой пшеницы составила 2,6 ц/га, или 6,8 %, что при 

наименьшей существенной разности, равной 1,5 ц/га является существенным. 

При этом прибавка урожая превышает показатель НСР в 1,73 раза, или на 1,1 

ц/га. Обработка посевов озимой пшеницы в весенний период способствует 

улучшению качественных показателей зерна озимой пшеницы. 

 

Таблица 3 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

 

Вариант 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожая ± Натура, 

г/л 

Стекло 

видность, 

% 

Сырая 

клейко 

вина, % 

Группа ка-

чества 

клейковины 

Белок, 

% 

ц/га % 

Контроль - без обра-

ботки 38,1 - - 
726 60 33,2 II 15,4 

Обработка по веге-

тации (кущение) + 

по вегетации (начало 

колошения-флаговый 

лист) 

40,7 2,6 6,8 740 62 35,4 II 16,5 

НСР 05 1,5   14 1,3 0,6 - 0,3 

 

Лабораторный анализ зерна озимой пшеницы показал, что на контроль-

ном варианте качество зерна по совокупности показателей соответствовало чет-

вѐртому классу, а двойная обработка посевов озимой пшеницы НаноКремнием 

дозой 100 г/га повышает классность товарного зерна до уровня третьего класса. 

Так, натура зерна при обработке НаноКремнием увеличилась с 726 до 740 г/л, 

стекловидность – на 2 %, сырая клейковина – на 2,2 %, а показатель сырого 

белка в пересчѐте на сухое вещество – на 1,1 %, что превышает наименьшую 

существенную разность. 

Выводы и рекомендации. На основании проведѐнных исследований 
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сделаны следующие выводы: препарат НаноКремний при обработке вегетиру-

ющих посевов озимой пшеницы способствует оптимизации показателей не 

только вегетативной массы растений, но и структуры урожая озимой пшеницы. 

Повышается количество продуктивных колосьев на единице площади и масса 

зерна с колоса, а также масса 1000 зерен; при обработке вегетирующих расте-

ний озимой пшеницы урожайность зерна в засушливом 2019 г. повысилась на 

2,6 ц/га, или на 6,8 %; применение НаноКремния способствует повышению по-

казателя натурной массы, стекловидности и количества сырой клейковины, тем 

самым повышая товарный класс зерна. 

Таким образом, применение НаноКремния дозами по 100 г/га в качестве 

листовой обработки озимой пшеницы в фазу кущения и начала колошения-

флагового листа не только повышает величину урожайности зерна озимой 

пшеницы сорта Баграт, но и способствует оптимизации качественных показате-

лей зерна культуры. 
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УДК 635.63  

 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЧАБЕРА 

САДОВОГО  

Авдеенко А.П., д.с.-х.н., доцент, Авдеенко С.С., к.с.-х.н.к, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки адаптационного по-

тенциала сортов чабер садового различного происхождения в условиях Ро-

стовской области. Показано, что в условиях Ростовской области чабер садо-

вый проявил себя как экологически пластичный вид, а его урожайность в зави-

симости от сортовых особенностей и конкретных условий года варьировала 

от 1,06 до 1,81 кг/м
2
. Капельное орошение способно реально повысить урожай 

чабера садового в условиях недостаточного естественного увлажнения. 

Установлено, что в условиях открытого грунта Ростовской области с целью 

получения стабильных урожаев рекомендуется для получения высокой уро-

жайности использовать сорта Einjäriges Blatt и Picanta. Рекомендовано. Целе-

сообразно использование чабера садового как по прямому назначению, так и в 

качестве лекарственного, пряно-ароматического и декоративного растения на 

Юге России. 

Ключевые слова: чабер садовый, сорта, эфиромасличные, лекарственные 

растения, биологические, декоративные и эксплуатационные качества.  

 

ASSESSMENT OF THE ADAPTATION POTENTIAL  

OF SAVORY VARIETIES 

Avdeenko A.P., doctor of agricultural Sciences, associate Professor 

Avdeenko S.S., candidate of agricultural Sciences, associate Professor 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article deals with the assessment of the adaptive potential of 

varieties of savory garden of different origin in the Rostov region. It is shown that in 

the conditions of the Rostov region savory garden manifested itself as an environ-

mentally plastic species, and its yield, depending on varietal characteristics and spe-

cific conditions of the year, varied from 1.06 to 1.81 kg/m2. Drip irrigation can really 

increase the yield of savory garden in conditions of insufficient natural moisture. It is 

established that in the open ground conditions of the Rostov region in order to obtain 

stable yields, it is recommended to use the varieties Einjäriges Blatt and Picanta to 

obtain high yields. Is recommended. It is advisable to use savory garden as for its in-

tended purpose, and as a medicinal, spicy-aromatic and ornamental plants in the 

South of Russia. 

Keywords: garden savory, varieties, essential oils, medicinal plants, biologi-

cal, decorative and operational qualities. 

 

Введение. Лекарственные растения (лат. Plantae medicinalis) - обширная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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группа растений, органы или части которых являются сырьѐм для получения 

средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с 

лечебными или профилактическими целями.  

В России большой популярностью пользуются так называемые пряно-

вкусовые растения, относящиеся к семейству Яснотковые. Их ценят не только 

за прекрасные вкусовые качества, но и за возможность использования их в ка-

честве простых лекарственных растений, которые при этом имеют эфиромас-

личные, декоративные свойства, а также могут выполнять функции медонос-

ных растений. Они обладают многими полезными свойствами, специфическим 

ароматом, декоративностью и широко используются в качестве салатной до-

бавки в свежем виде и для приготовления пряных смесей и чайных напитков 

[1,2].  

В медицине значительную часть лекарственных препаратов изготавлива-

ют из дикорастущего и выращиваемого растительного сырья. Развитые страны 

на 60…70% культивируют лекарственное сырье. В последние годы динамика 

производства лекарственного сырья в России показывает кризисное состояние 

отрасли [3].  

Садовый чабер достигает в высоту 70 см, имеет сильноветвистый стебель, 

лиловые цветки. Есть у травы и другие названия, кроме садового – чобр, шебер, 

душистый, летний, сатурея хортенсис [4].  

Многие потребители долгие годы не могут ответить на вопрос: ―чабер и 

чабрец в чем разница?‖. На самом деле это два разных растения из одного се-

мейства. Но следует отметить их похожий вкус и взаимозаменяемость. Чабер 

(лат. Satureja, англ. summer savory) иногда называют золотой серединой 

между чабрецом и мятой. Вы скорее всего пробовали чабер, так как он входит в 

состав очень многих травяных смесей. Растение является одним из основных 

составляющих популярного микса прованские травы. 

Однако, распространение чабера садового - этого ценного во всех отно-

шениях растения, особенно на юге России, все еще остается незначительным. 

Причинами этого являются как недостаточность информации в открытых ис-

точниках о ценности и технологических приемах выращивания, так и неблаго-

приятные погодные условия Также, большую роль играют традиции местного 

населения. В частности, всем хорошо известно дикое лекарственное растение – 

чабрец и к сожалению, мало кому - чабер садовый. А ведь это ценное растение, 

в котором содержится еще больший спектр полезных веществ. К тому же, если 

чабрец - это растение, которое в основном имеет в условиях Ростовской обла-

сти ограниченный срок вегетации, фаза цветения у него чаще всего это конец 

мая – середина июня, то чабер садовый как культурное растение, имеющее хо-

рошее сортовое разнообразие может обеспечить высококачественную зелень с 

июня и по октябрь.  

Цель и задачи. Цель исследований - сравнительное изучение адаптаци-

онного потенциала и продуктивности сортов чабера садового в условиях от-

крытого грунта Ростовской области. Полевые опыты закладывали в 4-х кратной 

повторности. В работе были использованы образцы семян отечественных и за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://spicesguide.ru/spices/polza-i-vred-chabretsa.html
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рубежных селекционно-семеноводческих фирм, и компаний. При закладке 

опытов и проведении учѐтов пользовались общепринятыми методами. Посев 

семян 1-2 декада мая на овощном приусадебном участке в п. Персиановский. 

Междурядье - 60 см, между растениями – 5 см, глубина заделки семян 1 см, 

норма высева - 0,2 г на погонный метр.  

Результаты и обсуждение. В результате наших исследований установле-

но, что наиболее скороспелыми в условиях Ростовской области были такие сор-

та как Pikanta, Грибовский и Гном, по позже других зацвел сорт Einjäriges Blatt. 

Все сорта, кроме немецкого сорта Einjariges Blatt, как в 2017, так и в крайне не-

благоприятном 2018 году успели достигнуть фазы массового созревания семян, 

что говорит о потенциальной возможности получать семена в условиях Ростов-

ской области и использовать их в качестве собственного посевного материала.  

По морфологическим признакам сорта были неоднородны и их также 

можно разделить на две ярко выраженные группы. Первая группа - низкорос-

лые сорта с высотой до 25 см, с сильным ветвлением, густой облиственностью 

и укороченными соцветиями, к которым относятся Гном и Pikanta. Вторая 

группа сортов - сильнорослые, высотой более 50 см, с вытянутыми соцветиями 

и большой долей стеблей в урожае. К ним относятся Einjariges Blatt (старый 

немецкий сорт), Бриз и Ароматный. Промежуточное положение занимают Гри-

бовский и Чарли (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Сроки цветения и морфологические признаки растений  

сортов чабера садового (среднее 2017-2018 гг.), фаза массового цветения 
 

Сорт 
Цветение  Высота  

растения, см 

Длина  

листа, см 

Ширина 

листа, см начало массовое 

Pikanta  28.07 12.08 26,5 1,7 0,28 

Einjeriges Blatt  08.08 27.08 50,2 2,1 0,38 

Ароматный  30.08 14.08 45,9 3,7 0,39 

Бриз  04.08 21.08  53,4 2,6 0,39 

Грибовский 23  27.07 11.08 24,8 2,8 0,41 

Гном  25.07 12.08 25,2 2,8 0,39 

Перечный аромат 04.08 22.08 47,4 2,8 0,44 

Пикник  31.07 14.08 32,8 2,4 0,41 

Чарли  06.08 18.08 31,8 2,2 0,35 
 

К сожалению, невозможно однозначно объяснить значительную разницу 

в высоте растений в зависимости от года исследования. По отдельным сортам 

(Ароматный и Пикник) она достигала более, чем в 2 раза - 62,7 и 30,3 см у сор-

та Ароматный и, 63,5 и 30,6 см у сорта Пикник).  

Низкорослые сорта зацветали на 2-2,5 недели раньше, чем высокорослые 

сорта и являются по большей части более скороспелыми. Положительным мо-

ментом с точки зрения потребителя у низкорослых сортов отмечена более гу-

стая облиственность за счѐт более коротких междоузлий и соответственно 

стебли составляют меньшую долю в структуре урожая (табл. 2). Еще одним по-

ложительным свойством можно считать то, что обычно наибольшее накопление 

всех ценных веществ идет именно в листовой части, а не в стеблевой и боль-
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ший процент листьев выгоден в процессе как сушки продукции, так и при вы-

делении, например, эфирных масел из продукции.  

По всем изученным сортам наибольшая урожайность получена в 2017 г. 

(1,39-2,71 кг/м
2
). Низкая урожайность в 2018 г. (0,45-1,01 кг/м

2
) связана холод-

ной и дождливой погодой в течение вегетационного периода, с поздними сро-

ками посева (2 декада мая). Максимальная урожайность нами получена у 

Einjäriges Blatt 1,01-2,61 кг/м
2 

и Ароматный - 0,91-2,61 кг/м
2
, как в благоприят-

ном 2017, так и в неблагоприятном 2018 году, что еще раз говорит о высокой 

пластичности или акклиматизации данных сортов. Низкорослые сорта характе-

ризовались урожайностью в 1,6-2 раза ниже, чем высокорослые. 
  

Таблица 2 – Урожайность сортов чабера садового (2017-2018 гг.) 
 

Название сорта  Урожайность, кг/м
2
 Прибавка  

2017 г.  2018 г.  в среднем  кг/м
2
 % 

Picanta  1,44  0,68  1,06 - - 

Einjäriges Blatt  2,61  1,01  1,81 0,75 70,7 

Ароматный  2,61  0,91  1,76 0,70 66,0 

Бриз  2,33  0,45  1,39 0,33 31,1 

Грибовский 23  2,28  0,67  1,48 0,42 39,6 

Гном  1,39  0,83  1,11 0,05 4,7 

Перечный аромат  2,71  0,33  1,52 0,46 43,4 

Пикник  2,39  0,82  1,61 0,55 51,9 

Чарли  2,36  0,56  1,46 0,40 37,7 

Среднее по году  2,34 0,70 1,47 0,46 43,14 

НСР05 кг/м
2 

0,06 0,05    
 

Минимальную прибавку в урожае показал сорт Гном и это вполне оправ-

данно практически самой минимальной высотой растений. Однако в среднем за 

2018 год прибавка по сравнению с контролем данного сорта была 0,15 кг/м
2
, 

что в три раза выше показатели НСР.  

Важна также возможность использования чабера садового как декоратив-

ного растений, кстати, что привлекает садоводов-любителей чуть ли не чаще, 

чем прямое использование данного растения. Чабер, являясь достаточно непри-

хотливым растением способен хорошо расти на почвах широкого спектра пло-

дородия, вполне хорошо мирится с наличием солей в почвенном растворе, не 

оказывает отрицательного воздействия на соседние растения. Наличие в линей-

ке сортов с разной высотой, сроком вступления в фазу цветения и общим пери-

одом вегетации, окраской и структурой вегетативной части позволяет планиро-

вать поступление свежесрезанной и переработанной (в том числе сушеной) 

продукции практически с мая по октябрь, а разная окраска надземной части как 

зеленая с различными оттенками, так и с признаками антоциана в сочетании с 

высокой неприхотливостью – гарантирует интерес к данному растению со сто-

роны озеленителей. Кстати, данное обстоятельство ничуть не исключает вари-

ант использования чабера не только в открытом грунте по территории всей 

страны, но и как комнатного растения с широкими возможностями использова-

ния. Считается, что чабер может возбуждать аппетит, способствует лучшему 
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перевариванию пищи, а пикантный вкус чабера избавляет блюда от нежела-

тельных или не слишком приятных вкусов, освежает запах в комнатных усло-

виях.  

Нами проведена краткая оценка биологических, декоративных и эксплуа-

тационных качеств чабера садового по пятибалльной шкале. Наиболее высокие 

баллы в сумме получены четырьмя сортами – Бриз, Гном, Чарли и Пикник – по 

52 балла, а всего 48 баллов получил сорт Пиканта. Важнейшее значение имеют 

биологические качества так как большинство сортов были выведены специаль-

но для средней полосы и элемент адаптации можно было оценить в том числе 

по засухоустойчивости, жаростойкости, устойчивости к почвенной среде. В 

наших исследованиях биологические качества были оценены у всех сортов в 

сумме по 16 баллов. Но самое главное их преимущество то, что они являются 

отличным материалом для озеленения ландшафта населенных пунктов. 

Выводы и рекомендации. Результаты исследований показали, что вы-

ращивать чабер садовый на свежесрезанную пряную зелень в условиях Ростов-

ской области, экономически целесообразно. При урожайности свежесрезанной 

зелени 18,1 и 17,6 т/га у сортов Einjäriges Blatt и Ароматный рентабельность 

производства оказалась максимальной и составила 120,5 и 119,2 % соответ-

ственно. Чабер садовый проявил себя как экологически пластичный вид, кото-

рый вполне способен полностью завершить полный жизненный цикл в услови-

ях Октябрьского района Ростовской области. Его урожайность в зависимости от 

сортовых особенностей и конкретных условий года варьировала от 1,06 до 1,81 

кг/м
2
. Выделились следующие группы сортов - низкорослые, высотой до 35 см 

(Picanta, Гном и Грибовский) и высокорослые (55-60 см). Капельное орошение 

способно реально повысить урожай чабера садового в условиях недостаточного 

естественного увлажнения.  

Таким образом, при возделывании чабера садового в условиях открытого 

грунта Ростовской области с целью получения стабильных урожаев рекоменду-

ется для получения свежесрезанной пряной зелени для кулинарных целей ис-

пользовать сорта с высокой урожайностью на уровне 1,8 кг/м
2
: Einjäriges Blatt и 

Picanta, а для гарантии более высокого уровня урожая использовать капельное 

орошение. Целесообразно использование чабера садового как по прямому 

назначению, так и в качестве лекарственного, пряно-ароматического и декора-

тивного растения на Юге России. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА 

Авдеенко А.П., д.с.-х.н., доцент, Кисс Н.Н., к.с.-х.н., Диденко С.А., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния нормы высева на 

величину урожайности и качества зерна двух сортов озимой пшеницы в усло-

виях Ростовской области. Показано, что в условиях Ростовской области су-

ществует обоснованная возможность уменьшения нормы высева озимой пше-

ницы по сравнению с рекомендованной до 20 % без снижения урожайности 

зерна. Установлено, что наибольшую величину биологической урожайности 

получили при норме высева 4,0 млн.шт/га как по сорту Коллега, так и по сорту 

Грация – 545 и 662 г/м
2
 соответственно. При снижении нормы высева натур-

ные показатели повышались с 761 до 772 г/л по сорту Коллега и с 756 до 770 г/л 

по сорту Грация.  

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, норма высева, урожайность, ка-

чество.  

 

YIELD AND GRAIN QUALITY OF WINTER WHEAT V 

ARIETIES DEPENDING ON THE SEEDING RATE 

Avdeenko A.P., doctor of science, associate professor 

Kiss N.N., к. of agricultural sciences 

Didenko S.A., к. of agricultural sciences 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article deals with the influence of the seeding rate on the 

yield-news and grain quality of two varieties of winter wheat in the Rostov region. It 

is shown that in the conditions of the Rostov region there is a reasonable possibility 

of reducing the seeding rate of winter wheat in comparison with the recommended 

one to 20 % without reducing the grain yield. It was found that the highest biological 

yield was obtained at a seeding rate of 4.0 million units / ha for both the Colleague 

and Grazia varieties-545 and 662 g / m2, respectively. With a decrease in the seeding 

rate, full-scale indicators increased from 761 to 772 g / l for the Colleague variety 

and from 756 to 770 g / l for the Grazia variety. 

Keywords: variety, winter wheat, seeding rate, yield, quality. 

 

Введение (актуальность темы).  Озимая пшеницы в Ростовской области 

занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве. Величина уро-
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жайности на 50 % зависит от плотности продуктивного стеблестоя, на 25 % - от 

числа зѐрен в колосе и на 25 % - от массы 1000 зѐрен. Поэтому проблема полу-

чения высокопродуктивных посевов в первую очередь связана с задачей фор-

мирования на поле оптимальной плотности продуктивного стеблестоя, который 

в большей степени зависит от нормы высева культуры и климатических усло-

вий вегетации (Синягин И.И., 1975; Перспективная…, 2009). 

Проведение разносторонних исследований по изучению адаптации со-

временных сортов озимой пшеницы показало, что почвенно-климатические 

условия Ростовской области позволяют получать довольно высокие и стабиль-

ные урожаи данной культуры (Авдеенко А.П., 2014, 2018; Кисс Н.Н., 2004, 

2016). 

Цель и задачи. Цель работы – оценка реакции современных сортов ози-

мой пшеницы на снижение нормы высева. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: провести 

сравнительную оценку сортов озимой пшеницы; изучить элементы структуры 

урожая, урожайность сортов озимой пшеницы в зависимости от нормы высева; 

дать оценку качества зерна изучаемых сортов.  

Методика исследований. Предшественник - подсолнечник, способ посе-

ва - рядовой (15 см) с нормой высева 5,0 млн.шт/га. Так как большинство 

правобережной части Дона представлены склоновыми землями, то для исклю-

чения влияния уклона местности на рост и развитие озимой пшеницы выбор 

горизонтального участка для закладки и проведения исследований проводили 

при помощи геодезических приборов LD-SL02 и VEGA TEO 20, размеры и 

геометрию участка определяли дальномером Leica Disto A6. 

Закладка опытов, проведение учѐтов и наблюдений проводилось на полях 

УНПК Донского ГАУ в соответствии с методикой по Доспехову Б.А. (1985). 

Качество зерна определялось в соответствии со стандартами: ГОСТ 10987-76, 

ГОСТ 33538-2015, ГОСТ 10840-2017, ГОСТ 10842-89. 

Схема опыта: 

Сорта озимой пшеницы (фактор А) 

1. Грация; 

2. Коллега. 

Нормы высева (фактор В) 

1. 5,0 млн шт/га (контроль); 

2. 4,0 млн шт/га;  

3. 3,0 млн шт/га. 

Почвенный покров Донского сортоиспытательного учебного центра, где 

проводились исследования, представлен чернозѐмом обыкновенным тѐплым 

кратковременно промерзающим (северокавказским), сформированный на 

лессовидных и желто-бурых глинах. Физические свойства характеризуются 

высокой порозностью (до 53-58 %) в верхней части профиля, 

водопроницаемостью (1,6-2,5 мм/мин), низкой плотностью сложения горизонта 

А (1,10-1,15 г/см
3
). Общие запасы гумуса в гумусовом горизонте составляют 

420-470 т/га. Реакция почвенной среды нейтральная или слабощелочная. Рельеф 
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полей, где проводились исследования, преимущественно ровный с пологими 

склонами южного и северного направлений (Агафонов Е.В., 1999).  

Результаты и обсуждение. Основные элементы структуры урожая ози-

мой пшеницы определялись по пробам растений с величиной от 30 до 50 расте-

ний. В частности, рассчитывались показатели количества, числа продуктивных 

стеблей на 1 м
2
, продуктивной кустистости, числа и массы одного колоса, масса 

1000 зѐрен. 

Приведѐнные данные говорят о том, что с уменьшением нормы высева 

продуктивная кустистость закономерно возрастает (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура урожая сортов озимой пшеницы  

в зависимости от нормы высева 
 

Вариант 

(норма 

высева) 

Про-

дуктивная 

кустис-

тость 

Кол-во 

продукт. 

стеблей, 

шт./м2 

Масса 

1000 зѐ-

рен, г 

Масса 

зерна с 

одного 

колоса, г 

Биологическая 

урожайность, 

г/м
2
 

Фактическая 

урожайность, 

т/га* 

Коллега  

5,0 1,9 425 40,3 1,17 498 4,63 

4,0 2,0 436 41,5 1,25 545 5,07 

3,0 2,0 345 42,0 1,30 449 4,13 

Грация  

5,0 2,5 484 43,2 1,25 605 5,69 

4,0 2,8 476 44,9 1,39 662 6,22 

3,0 3,0 390 45,6 1,51 589 5,48 

* - НСР    = 0.3106;   НСР A  = 0.2536;   НСР B  = 0.3106;   НСР AB = 0.3106 
 

Так по сорту Коллега продуктивная кустистость составила от 1,9 до 2,0, а 

по сорту Грация – 2,5-3,0, что является довольно высоким показателем. Со 

снижением нормы высева увеличивается длина колоса до 9,0-11,4 см по сортам, 

повышается количество зерен в колосе до 31-33 шт, масса 1000 зерен – по сорту 

Коллега – до 42,0 г, по сорту Грация – до 45,6 г. 

Решающим показателем является масса зерна с 1 колоса. На контрольных 

вариантах она была 1,17 и 1,25 г по сортам Коллега и грация соответственно.  

Однако с уменьшением нормы высева до 4,0 млн.шт/га масса зерна с колоса по-

высилась до 1,25 и 1,39 г соответственно, а при снижении нормы высева до 3,0 

млн.шт/га – до 1,30 и 1,51 г по сортам. 

Биологическая урожайность по сортам Коллега и Грация варьировала от 

449-545 г/м
2
 до

 
589-662 г/м

2
. Наибольшую величину биологической урожайно-

сти получили при норме высева 4,0 млн.шт/га как по сорту Коллега, так и по 

сорту Грация – 545 и 662 г/м
2
 соответственно. 

Фактическая урожайность зерна озимой пшеницы была ниже биологиче-

ской урожайности на величину потерь зерна при уборке и составила по сорту 

Коллега 4,13-5,07 т/га, по сорту Грация – 5,48-6,22 т/га, наиболее урожайным 

был сорт Грация. При сравнении норм высева наибольшая урожайность озимой 

пшеницы – 5,07 и 6,22 т/га получена при норме высева 4,0 млн.шт /га по сортам 

коллега и Грация соответственно. 
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В настоящее время помимо повышения урожайности озимой пшеницы 

особое внимание уделяется улучшению качества зерна. Нами установлено, что 

нормы высева влияют на физические и посевные качества зерна озимой пшени-

цы (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Влияние нормы высева на физические и посевные качества зерна 

озимой пшеницы 
 

Вариант Натура, 

г/л 

Общая 

стекло-

видность, 

% 

Выравнен- 

ность, 

% 

Повреждение 

зерна клопом- 

черепашкой, % 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Всхо 

жесть 

% 

Коллега 

5,0 761 64 83,1 0,4 84 98 

4,0 769 66 84,8 0,5 86 98 

3,0 772 66 86,1 0,5 86 99 

Грация 

5,0 756 64 82,7 1,3 84 97 

4,0 764 64 83,3 1,4 85 98 

3,0 770 65 84,0 1,4 85 98 
 

При снижении нормы высева натурные показатели повышались с 761 до 

772 г/л по сорту Коллега и с 756 до 770 г/л по сорту Грация. Показатели стекло-

видности существенно не менялись – 64-66 %. 

Выравненностью называется степень однородного зерна по комплексу 

показателей — цвету, размерам, влажности, химическому составу, содержанию 

мелких зѐрен и др. Выравненное зерно пшеницы позволяет установить ста-

бильный режим работы технического оборудования и тем самым повысить вы-

ход муки. В наших исследованиях по всем вариантам опыта выравненность бы-

ла высокая – более 80%. 

На физические и технологические качества зерна влияют повреждения. 

Самым вредоносным являются клоп черепашка, повреждения которым по сорту 

Коллега были 0,4-0,5 % и от нормы высева не зависели, по сорту Грация – 1,3-

1,4 %. 

При пробном высеве озимой пшеницы, полученной при уборке, отмеча-

ется увеличение энергии прорастания на 1-2 % и всхожести на 1 % по вариан-

там со сниженной нормой высева. 

Таким образом, наибольшие показатели урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы были опри норме высева в 4,0 млн.шт/га. 
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ПРОБЛЕМА НАКОПЛЕНИЯ НИТРАТОВ В ТОМАТАХ 

Авдеенко С.С., к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье приведена всесторонняя оценка сортов томатов, 

выращиваемых в необогреваемых теплицах Октябрьского района Ростовской 

области на содержание в них нитратного азота, связанного в продолжитель-

ность ю периода вегетации. Предложены реальные пути снижения содержа-

ния нитратного азота в выращиваемой продукции, включающие несколько 

направлений, в том числе и подбор сортового состава.  

Ключевые слова: томат, нитраты, норма потребления, ПДК.  

 

THE PROBLEM OF NITRATE ACCUMULATION IN TOMATOES  

Avdeenko S.S., candidate of agricultural Sciences, associate Professor 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article presents a comprehensive assessment of tomato varie-

ties grown in unheated greenhouses of the Oktyabrsky district of the Rostov region 

for the content of nitrate nitrogen bound in the duration of the growing season. Real 

ways of reducing the content of nitrate nitrogen in grown products, including several 
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areas, including the selection of varietal composition, are proposed.  

Key words: tomato, nitrates, consumption rate, MPC. 

 

Введение (актуальность темы). Основную часть витаминов, минераль-

ных и биологически активных веществ мы получаем с овощами и фруктами. 

Однако наряду с полезными компонентами в них могут накапливаться и вред-

ные вещества - нитраты и нитриты. Большое количество их в продукции может 

стать причиной отравления животных и людей. Сами нитраты отравления не 

вызывают, но в организме человека, а также в растительной продукции в пери-

од хранения они превращаются в токсичные нитриты. 

Токсичность нитратов связана с образованием из них нитритов, которые 

могут вызвать повышенное содержание метагемоглобина в крови человека, 

особенно в детском возрасте. Поэтому при длительном и обильном питании 

продуктами с повышенным содержанием нитратов могут возникнуть острые 

отравления типа гастроэнтероколита. Однако за всю историю медицины не за-

фиксировано ни одного смертельного случая отравления свежими овощами, так 

как вред от избытка нитратов блокируется высоким содержанием витаминов, 

особенно аскорбиновой кислоты. 

По нормативам Минздрава РФ допустимая норма потребления нитратов в 

сутки составляет 5 мг/кг массы тела, то есть в расчете на среднего человека не 

более 320-350 мг. 

Поступление нитратов в растения во многом определяется наличием в 

почве азота и, прежде всего его нитратной формы. Накопление их в различных 

видах и сортах овощных культур носит наследственно закрепленный характер. 

Однако растения одного и того же сорта в разных условиях роста могут по-

разному накапливать эти вещества [2].  

В растениях часть нитратов, поступивших из почвы, восстанавливается 

до аммиака, который участвует в синтезе органических соединений, а часть их 

накапливается в клетках. Существует некоторый оптимальный уровень содер-

жания нитратов в растениях, необходимый для нормального репродукционного 

процесса. Превышение этого количества приводит к накоплению их в растении. 

Количество накапливающихся нитратов зависит не только от вида куль-

туры, но и от сорта. Считается, что по способности накапливать нитраты овощи 

делят на 3 групп. Томаты отнесены к последней группе (низкое содержание). 

Эта культура накапливает от 10 до 280 мг/кг, тогда как другие овощи способны 

содержать в 500 и более раз больше нитратов. Свекла к примеру, относится к 

группе высокого содержания и может содержать до 5000 мг/кг нитратов в сы-

рой массе. ПДК для томатов открытого грунта составляет 150 мг/кг. 

Цель и задачи. В условиях ухудшающейся экологической обстановки в 

регионе важное значение имеет подбор сортов не склонных к накоплению нит-

ратов в плодах томата. В связи с этим наша цель - оценка 5 различных образцов 

томатов в условиях Октябрьского района Ростовской области.  

Методика исследований. Исследования проводились в условиях весен-

них необогреваемых теплиц Октябрьского района Ростовской области в 2018-
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2019 годах. Опыт лабораторно-полевой. Площадь посевной делянки - 5 м
2
, 

учетной - 2 м
2
. Повторность опыта - четырехкратная, расположение делянок си-

стематическое. Предшественник - огурцы. Агротехника в опытах - принятая 

для 5-ой световой зоны. Закладка опытов, учеты и наблюдения проведены по 

С.С. Литвинову [2]. Контролем служил раннеспелый гибрид Андромеда. Поч-

вогрунты в теплицах представлены аллювиально-луговыми среднесуглинисты-

ми разностями. Обеспеченность доступными элементами питания - высокая, рН 

7,1-7,2. 

Результаты и обсуждение. Одним из наиболее важных показателей ка-

чества плодов томата является содержание в них нитратов. Нами установлено, 

что в плодах, созревающих раньше, накапливается больше нитратного азота. 

Это такие образцы как Сервер F1 (82-96 мг/кг) и Рио Фуего (78-85 мг/кг). Суще-

ственное влияние на уровень накопления нитратного азота у томатов наряду с 

особенностями сорта или гибрида оказывают погодные и почвенно-

климатические условия выращивания. Так, в нашем опыте в 2019 году содер-

жание нитратов в плодах томатов выше, чем в 2018 году по всем изученным 

образцам (табл.).  
 

Таблица – Содержание нитратного азота в плодах томата (2018-2019 гг.) 
 

Образец 
Продолжительность 

вегетационного периода, дней 

Содержание нитратного азота в годы 

исследований, мг/кг 

2018 г. 2019 г. 

Новичок (стандарт) 120 70 88 

Сервер F1 90 82 96 

Бычье сердце 130 45 64 

Рио Фуего 110 78 85 

Перцевидный 120 66 75 
 

Множество факторов, влияющих на накопление нитратов, предполагает и 

разнообразные возможности регулирования их содержания в овощной продук-

ции. Эти меры носят в основном предупредительный характер (чтобы избежать 

избыточного накопления нитратов на разных этапах выращивания растений) и 

могут быть эффективны лишь в условиях высокой культуры земледелия, точно-

го соблюдения всех агротехнических мероприятий в требуемые сроки: смена 

культур в севообороте, посев семян, внесение удобрений, борьба с вредителя-

ми, болезнями, сорняками, уборка продукции. 

Исследования показали, что наибольшее количество запасного нитратно-

го азота в растениях накапливается в стебле (где имеется большое количество 

проводящих пучков), затем в черешках листьев, жилках листа, но меньше в 

пластинке листа. Плоды и семена содержат, как правило, минимальное количе-

ство нитратов, если растения не переудобрены. В корнях растений содержание 

нитратов обычно максимальное, ибо они поступают в них непосредственно из 

почвы 

Главным условием регулирования содержания нитратов в овощах являет-

ся использование особенностей азотного обмена растений в период вегетации. 
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Без достаточного обеспечения последних азотом никогда не получить хорошего 

урожая, в то же время его избыток приводит к резкому ухудшению качества 

продукции. Овощеводам следует усвоить, что азот овощным растениям остро 

необходим только в первую половину вегетации, когда идет интенсивный рост 

листового аппарата и начинают образовываться продуктовые органы, а в пери-

од созревания плодов, для большего накопления в них сухого вещества, в том 

числе сахаров, необходимо резко снизить обеспеченность растений азотом, 

чтобы нитраты не могли накопиться в избытке в продукции. Одним из путей 

снижения содержания нитратов в томатах является использование сортов, гене-

тической особенностью которых является низкое содержание нитратов. 

Выводы и рекомендации. На основании анализа литературы с данными 

отечественных и зарубежных ученых можно рекомендовать для снижения ко-

личества нитратного азота в плодах томата (в том числе в условиях Октябрь-

ского района Ростовской области): 

Выращивать сорта и гибриды, которые генетически накапливают мало 

нитратов. 

• Использовать виды удобрений, которые не повышают содержание нит-

ратов в продукции (сидераты и др.),  

• Использовать методы кулинарной обработки овощей вымачивать их в 

большом количестве воды (количество нитратов снижается на 20-30%), консер-

вировать (60-70%), но рассолы и маринады при этом использовать нежелательно. 

В овощеводстве используют такие экологически ценные удобрения, как 

солома, древесные опилки и сидераты. Благодаря широкому соотношению С : 

N (1:20 в сидератах, 1:50 в соломе и 1:100 в опилках) при внесении этих удоб-

рений происходит биологическое поглощение избытка азота в почве за счет ин-

тенсивного размножения целлюлозоразлагающих бактерий. Азот более равно-

мерно поступает в растения в период вегетации, содержание нитратов в морко-

ви, свекле, капусте снижается на 20-70%. Резко уменьшаются и потери нитрат-

ного азота от выщелачивания в грунтовые воды. Фактически эти удобрения яв-

ляются биологическими ингибиторами нитрификации в отличие от искусствен-

ных, которые могут быть токсичными для человека. 

В качестве сидератов можно использовать бобовые однолетние и много-

летние травы (люпин, горох, вику, донник, клевер, люцерну), которые кроме 

обеспечения почвы органическим веществом обогащают ее биологическим азо-

том за счет симбиотической фиксации. Для этого необходимо вводить в овощ-

ные севообороты одно поле однолетних, а если позволяют условия, то 2-3 поля 

многолетних трав. Сочетание бобовых трав со злаковыми позволяет улучшить 

агрофизические свойства почв, их водопрочную структуру, повысить качество 

овощей. 

 

Список литературы: 

1. Авдеенко С.С., Биценко Е.С. Проблема накопления нитратов в тома-

тах и пути ее решения в условиях Боковского района Ростовской области // 

Экологические проблемы в сельскохозяйственном производстве. Материалы 



22 

 

молодежной научной конференции 27-28 ноября 2003 г. пос. Персиановский, 

ДонГАУ, 2003. - С. 5.  

2. 1. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве [Текст] / 

С.С. Литвинов и др. - М.: Россельхозакадемия ВНИИО, 2011. - 648 с. 
 

УДК 633.358 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ГОРОХА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Бугрей И.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в результате исследования были выделены наиболее уро-

жайные, технологичные, адаптированные к условиям выращивания сорта го-

роха Отечественной и Зарубежной селекции.  

Ключевые слова: всхожесть семян, сохранность растений к уборке, вы-

сота растений, коэффициент полегания, урожайность.  

 

EFFICIENCY OF GRADES OF PEAS  

OF DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION 

Bugrej I.V. 

Don State Agrarian University 

 

The summary: as a result of research the most fruitful have been allocated, 

technological, adapted for conditions of cultivation of a grade of peas of Domestic 

and Foreign selection.  

Keywords: shoots seeds, safety of plants to cleaning, height of plants, drowning 

factor, productivity.  

 

В комплексе мер, направленных на увеличение урожайности и валовых 

сборов зерна гороха, помимо улучшения технологии возделывания, большое 

внимание должно быть уделено созданию и внедрению в производство новых, с 

достаточно высоким потенциалом продуктивности, приспособленных к прямо-

му комбайнированию с минимальными потерями зерна сортов, что позволит 

значительно сократить затраты на выращивание и уборку, сэкономить матери-

альные и энергетические ресурсы.  

Новый сорт - это важнейшее, наиболее доступное средство использования 

почвенно-климатических, погодных, техногенных, трудовых, финансовых и 

других ресурсов [1]. 

Современные сорта должны быть энергосберегающими, адаптивными, 

экологически устойчивыми биологическими системами [2]. 

K.W. Finley и J.N. Wilkinson [3] считали оптимальным сорт с высокой 

общей адаптивной способностью, обеспечивающей максимальный урожай как 

в благоприятных, так и в неблагоприятных условиях среды. 
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В связи с этим, целью исследований является изучение влияния биопре-

паратов на развитие и продуктивность сортов гороха. 

Опыты по исследованию сортов гороха зернового направления проводили 

в 2019 г. на полях Донского сортоиспытательного центра Дон ГАУ. Норма по-

сева гороха составила 100 семян на м
2
, сои - 50 шт/м

2
. Повторность опыта трех-

кратная. Расположение вариантов последовательное. Площадь делянки 4 м
2
. 

Метод исследований лабораторный и лабораторно – полевой. Технология вы-

ращивания культур – общепринятая для зоны возделывания. 

Для проведения сравнительной оценки в качестве объектов исследований 

использовали 7 сортов гороха - Аксайский усатый 5 (контроль), Атаман, Кадет, 

Премьер, Сотник – селекции ФГБОУ ФРАНЦ, Готик и Клеопатра – немецкой 

селекции.  

В течение вегетации проводили наблюдения и оценку согласно «Методи-

ке государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [4]. 

Погодные условия в период вегетации гороха складывались сравнительно 

неплохо. Апрель был несколько холоднее обычного, относительная влажность 

воздуха составила 64 %, выпало среднее количество осадков – 46,3 мм, что по-

чти в 2 раза больше среднемноголетних данных. Влаги было достаточно для 

получения дружных всходов и начального роста и развития растений гороха. 

Май по температуре был в пределах нормы (17,8
0
С против 17,6

0
С), и вдвое пре-

вышал среднемноголетние показатели по осадкам (91,9 мм против 47,8). Июнь 

был теплее на 2,3
0
С, с отсутствием осадков. Июль был холоднее на 3,1

0
С, осад-

ков выпало почти тройная норма.  

Посев гороха в 2019 году провели 1 апреля в сухую почву, с низкими 

температурами воздуха. Начало всходов отмечено через 10 дней. Полные всхо-

ды гороха появились 12 апреля при среднесуточной температуре воздуха 

12,7
0
С. 

Наблюдения показали, что лучшая полевая всхожесть семян и макси-

мальная сохранность растений к уборке отмечены у изучаемых сортов гороха 

Премьер и Клеопатра, которые составили 98,0 и 93,9 % (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Всхожесть семян и сохранность растений к уборке 
 

 

Наиболее важными показателями технологичности сортов гороха явля-

ются высота растений и высота прикрепления нижнего боба (табл.2). 

Вариант 
Всхожесть Сохранность к уборке 

шт./м
2 

% шт./м
2 

% 

Горох  

Аксайский усатый 5 

 (контроль) 
96 96,0 88 91,7 

Атаман  94 94,0 86 91,5 

Кадет 95 95,0 84 88,4 

Сотник 96 96,0 88 91,7 

Премьер 98 98,0 92 93,9 

Готик 94 96,0 88 93,6 

Клеопатра 98 98,0 92 93,9 
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Таблица 2 - Морфологические признаки сортов гороха 
 

Вариант Длина стебля, см 
Высота прикрепления  

нижнего боба, см 

Аксайский усатый 5 

 (контроль) 
85,6 55,3 

Атаман  66,4 47,5 

Кадет 70,8 49,1 

Сотник 65,0 48,2 

Премьер 66,2 47,3 

Готик 53,6 38,4 

Клеопатра 48,0 38,0 
 

Укорочение стебля у современных сортов гороха произошло не за счет 

сокращения общего количества узлов на растении (21-22 шт.), а за счет умень-

шения длины междоузлий. 

Сорта c короткими и толстыми междоузлиями технологичнее по сравне-

нию с ранее районированными высокорослыми сортами [5]. 

Для сельхозпроизводителей очень важно, чтобы высота прикрепления 

нижних бобов на растениях гороха была не ниже, чем 30-35 см, иначе возмож-

ны большие потери бобов при уборке. У всех изучаемых сортов этот показатель 

находился на уровне 38,0 – 55,3 см. 

Уменьшение высоты растений гороха способствовало повышению их 

устойчивости к полеганию. 

Для полной характеристики полегаемости сортов гороха использовали 

коэффициент полегания – частное высоты отдельно взятых растений в траво-

стое (в см) на высоту вытянутого растения (длина стебля) в см. 

Проведенные исследования показали, что в основном все изучаемые сор-

та достаточно устойчивы к полеганию. Так, сорт гороха Клеопатра к моменту 

созревания имел коэффициент полегания 0,93 при 0,51 у стандарта Аксайский 

усатый 5 (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Коэффициент полегания сортов гороха 
 

Вариант Морфотип Полная спелость 

Аксайский усатый 5 

 (контроль) 
усатый 0,51 

Атаман  усатый 0,88 

Кадет листочковый 0,50 

Сотник усатый 0,89 

Премьер усатый 0,85 

Готик усатый 0,91 

Клеопатра усатый 0,93 
 

В конечном итоге все изучаемые сорта гороха в 2019 г., имели большую 

урожайность, чем стандарт (табл. 4). 
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Таблица 4 – Биологическая урожайность гороха, т/га 
 

Сорта Урожайность, т/га Отклонение от контроля 

Аксайский усатый 5 

 (контроль) 

1,37 

 

Атаман  2,32 + 1,05 

Кадет 1,71 + 0, 34 

Сотник 1,97 + 0,60 

Премьер 2,16 + 0,79 

Готик 2,21 + 0,84 

Клеопатра 1,89 + 0,48 

НСР05 0,31 
 

 

Вероятнее всего районированный более 23 лет назад сорт Аксайский уса-

тый 5 менее приспособлен к «современным» высоким температурам и недо-

статку влаги в почве, вследствие чего растения испытывали стресс и формиро-

вали меньшую урожайность. Новые же сорта проявили высокую адаптивность к 

различным условиям произрастания и имели среднюю продуктивность растений.  

Из отечественных сортов гороха следует выделить Атаман и Премьер, 

ими была сформирована максимальная урожайность - 2,32 и 2,16 т/га, а также 

сорт гороха Готик – немецкой селекции, с урожайностью 2,21 т/га.  
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The summary: as a result of research the most fruitful have been allocated, 

technological, adapted for conditions of cultivation a soya grade.  

Keywords: shoots seeds, safety of plants to cleaning, height of plants, drowning 

factor, productivity. 

 

Одна из острых проблем в России в настоящее время – неудовлетвори-

тельное питание людей, острая нехватка в их рационе белка, который является 

основным источником незаменимых аминокислот [1]. 

Важнейшим преимуществом сои в сравнении с другими зернобобовыми 

культурами является то, что она содержит много белка высокого качества. В 

нѐм имеются все незаменимые аминокислоты. По своему составу белок сои от-

носится к числу хорошо усвояемых, высокопитательных и близок по составу к 

белкам животных [2]. 

Для получения максимально возможного и стабильного урожая немало-

важное значение приобретает правильный подбор сортов для каждого региона 

Российской Федерации. Большое разнообразие почвенно-климатических усло-

вий в основных земледельческих регионах нашей страны требует особых под-

ходов к принципам формирования сортовых ресурсов, которые должны обеспе-

чивать устойчивое производство высокобелкового растительного сырья [3]. 

Цель наших исследований - изучить формирование фотосинтетических 

показателей и урожайности сортов сои в условиях недостаточного увлажнения 

Приазовской зоны Ростовской области. 

Исследование перспективных сортов сои провели в 2019 г. на полях 

УНПК Дон ГАУ. Метод исследований – полевой и лабораторный. Повторность 

опыта – трехкратная, учетная площадь делянок – 4 м
2
. Технология выращива-

ния культуры – общепринятая для зоны возделывания. Гербициды и инсекти-

циды в опыте не применяли. 

Посев сортов сои провели с шириной междурядий 45 см. и нормой посева 

50 шт/м
2
. Изучали следующие сорта: Казачка – контроль; Славяночка; Светлана. 

Погодные условия первой половины вегетационного периода сои были 

оптимальными. Май по температуре был в пределах нормы (17,8
0
С против 

17,6
0
С), и вдвое превышал среднемноголетние показатели по осадкам (91,9 мм 

против 47,8). Июнь был теплее на 2,3
0
С. Июль был холоднее на 3,1

0
С, осадков 

выпало почти тройная норма. Вторая половина вегетационного периода проте-

кала при неблагоприятных погодных условиях. Август был холоднее средне-

многолетних показателей на 6,2
0
С с отсутствием осадков, всего 9,3 мм. Сен-

тябрь был аномально теплыми, без осадков. 
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«Стоит зеленому листу прекратить работу на несколько 

 лет, и все живое население земного шара, в том числе и  

 все человечество погибнет» 

С.П. Костычев 
 

Зеленые растения - основа жизни на планете. С растений начинаются 

практически все пищевые цепи. Процесс формирования урожая неотъемлемо 

связан с фотосинтетической деятельностью растений. Увеличение листовой по-

верхности улучшает процесс фотосинтеза и способствует накоплению больше-

го количества сухого вещества, что является основополагающим фактором уве-

личения урожая. Поэтому одним из главных показателей, от которых зависит 

общая продуктивность растений, площади листьев принадлежит значительная 

роль.  

Динамика формирования листового аппарата сои характеризовалась по-

степенным нарастанием размеров до периода углеводное состояние зерна (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Площадь листьев растений сои, м
2
/м

2
 посева 

 

Вариант 
1-й тройчатый 

лист 
Ветвление Цветение 

Углеводное 

состояние зерна 

Казачка (контроль) 0,41 0,89 1,73 3,25 

Славяночка 0,43 0,92 1,90 3,38 

Светлана 0,42 0,87 1,65 3,18 
 

В фазу первый тройчатый лист растениями сои всех вариантов опыта бы-

ла сформирована близкая ассимилирующая поверхность. Показатели варьиро-

вали от 0,41 до 0,43 м
2
 /м

2
 посева, в пользу сорта сои Славяночка. В последую-

щие фазы вегетации преимущество в формировании листовой поверхности рас-

тениями сои сохранилось за вторым вариантом опыта. С фазы ветвление 

наблюдаем более интенсивное формирование листового аппарата. В фазе цве-

тения большая ассимилирующая поверхность отмечена у сои Славяночка – 1,90 

м
2
 /м

2
 посева. К периоду углеводное состояние зерна этот показатель 1м

2
 посева 

был равен 3,38 м
2 
. 

Чистая продуктивность фотосинтеза показывает, сколько грамм сухого 

органического вещества накапливается единицей поверхности листьев в сутки. 

Таким образом, чем больше площадь листьев, тем большее количество 

ассимиляторов, в результате фотосинтеза в них образуется.  

Исследованиями установлено, что большее количество сухого органиче-

ского вещества накапливали растения сои сорта Славяночка. В период роста и 

развития растений от фазы первого тройчатого листа до фазы ветвления дан-

ным сортом накапливалось 6,15 г сухого вещества 1 м
2
 в сутки. С фазы ветвле-

ния до цветения – 8,15 г, с цветения до углеводного состояния зерна – 9,22 г со-

ответственно (табл. 2). 

При определении технологичности сорта немаловажным показателем яв-

ляется высота прикрепления нижнего боба. В наших исследованиях самое вы-

сокое расположение бобов относительно поверхности почвы отмечено у сорта 
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сои Славяночка – 17,1 см., самое низкое у растений сорта Светлана – 14,0 см. 

Низкорасположенные на растениях сои бобы, способствуют, если не потере 

урожая при механизированной уборке, так сильной травмированности (табл. 3).  
 

Таблица 2 – Чистая продуктивность фотосинтеза сортообразцов сои, 

г сухого вещества м
2
/сут. 

 

Вариант 
1-й тройчатый 

лист-ветвление 

Ветвление -

цветение 

Цветение – углеводное 

состояние зерна 

Казачка (контроль) 4,21 7,33 8,78 

Славяночка 6,15 8,15 9,22 

Светлана 3,99 6,98 8,55 
 

Результаты проведенных исследований показали, что сортом сои Славя-

ночка была получена максимальная урожайность – 2,07 т/га, достоверно превы-

сив контрольный вариант. 

Таблица 3 – Биологическая урожайность сои, т/га 
 

Вариант 
Высота прикрепления 

нижнего боба, см 
Урожайность Прибавка 

Казачка (контроль) 14,2 1,64 - 

Славяночка 17,1 2,07 + 0,43 

Светлана 14,0 1,51 + 0,13 

НСР05  0,30  
 

Сортами сои Казачка и Светлана была сформирована одинаковая уро-

жайность – 1,64 и 1,51 т/га, т.е. в пределах ошибки опыта. 
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Аннотация: в результате исследований на озимой пшенице сорта Гром 

был выделен лучший биопрепарат и способ его применения, способствующий 

получению максимального урожая и лучшему качеству зерна полученной про-
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INFLUENCE OF BIOLOGICAL PRODUCTS ON PRODUCTIVITY  

AND QUALITY OF GRAIN OF THE WINTER WHEAT 
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The summary: as a result of researches on a winter wheat of a grade the 

Thunder has been allocated the best biological product and the way of its application 

promoting reception of a top yield and better quality of grain of received production. 

Keywords: productivity, weight of grain of one ear, a protein, nature.  

 

Применяемые в настоящее время технологии возделывания озимой пше-

ницы еще далеки от совершенства. Так как потенциал продуктивности культу-

ры реализуется чаще всего лишь на одну треть [1]. Нерешенной остается также 

и проблема качества зерна пшеницы, которая выражается в проявлении тенден-

ции ежегодного снижения содержания клейковины [2]. Очень часто на реализа-

цию потенциала продуктивности и качества зерна пшеницы оказывают влияние 

погодные условия в период вегетации. однако, за счет соответствующей техно-

логии возделывания можно внести значительный вклад в целенаправленное 

формирование этих показателей. 

В последнее время обостряется противоречие между необходимостью ис-

пользования химических средств и опасностью их применения для здоровья че-

ловека и окружающей среды [3]. Поэтому следует изыскивать альтернативные, 

экологически обоснованные способы повышения урожайности и качества рас-

тениеводческой продукции. 

И.А. Тихонович, и др., [4] отмечали, что в сравнении с минеральными 

удобрениями по влиянию на продуктивность зерновых культур средняя эффек-

тивность биопрепаратов относительно невысокая и составляет от 16 до 33 %. 

В Краснодарском крае в последние годы прослеживается тенденция к 

увеличению объѐмов производства биологических средств защиты растений и 

биостимуляторов и применению их на многих сельскохозяйственных культурах. 

Например, применение биопрепарата Елена на озимой пшенице сортов 

Зарница, Гарант и Московская 39 увеличело содержания сырой клейковины в 

зерне урожая на 6,0 %, на сорте Безенчукская 380 выявлено улучшение каче-

ства сырой клейковины на 15 - 20 единиц ИДК, а также улучшение натуры зер-

на на 5% [5]. 

Применение биопрепаратов на озимой пшенице в условиях ООО 

«Флагман» Каневского района Краснодарского края было впервые, что и 

послужило целью наших исследований. 

Цель исследований – изучить биологическую активность препаратов 

при предпосевной обработке семян и опрыскивании зерновой культуры на 
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стадии вегетации в условиях северной зоны Краснодарского края. 

Изучали биопрепараты на озимой пшенице сорта Гром в 2017-2018 с.х. 

году с нормой посева 5 млн. шт/га - предшественник подсолнечник по 

следующей схеме: 

1. Без обработки (контроль); 

2. Обработка семян биопрепаратом Фитоспорин М, Ж - 1л/т;  

3. Обработка семян биопрепаратом Фитоспорин М, Ж - 1л/т + обработка 

растений по вегетации (1л/га); 

4. Обработка семян биопрепаратом Фитоспорин М, Ж - 1л/т + обработка 

растений Agrinos 2 (2 л/га). 

Общая площадь занимаемой культуры составила 28 га, исследуемых ва-

риантов опыта – 10 м
2
. Повторность опыта четырехкратная. Обработку посев-

ного материала провели за два дня до посева, вегетирующих растений - в фазе 

кущения с помощью ручного опрыскивателя.  

Урожай - основной агрономический показатель, отражающий 

целесообразность и эффективность того или иного агротехнического приема 

возделывания культуры. Главными компонентами, определяющими 

формирование урожая озимой пшеницы, являются число продуктивных стеблей 

на единицу площади, величина и продуктивность одного колоса. 

Проведенный сноповой анализ озимой пшеницы сорта Гром показал, как 

живые формы бактерий препарата Фитоспорин М, Ж, так и регулятор роста 

Agrinos 2 положительно влияли на динамику нарастания надземной массы, а 

также на элементы структуры урожая (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Формирование структурных элементов урожая озимой пшеницы 
 

Вариант Длина колоса, см. Масса колоса, г 
Озерненность, 

шт. 

Масса зерна 1 

колоса, г 

1 6,5 0,88 26 0,57 

2 7,0 1,13 32 0,73 

3 7,1 1,22 39 0,85 

4 7,6 1,35 42 0,97 
 

От применения препарата Agrinos 2 (4 вариант) наблюдали увеличение 

длины колоса на 1,1, 0,6 и 0,5 см. и массы колоса на 0,47, 0,22 и 0,13 г соответ-

ственно. На этом же варианте была максимальной и озернѐнность колоса – 42 

шт. зѐрен в колосе  

показателем масса зерна с одного колоса отличился вариант с Agrinos 2 

(0,97 г). Данные структуры урожая этого варианта подтверждаются и урожай-

ностью зерна озимой пшеницы. 

Как видно из таблицы 2, на варианте, с применением биопрепарата 

Agrinos 2 растениями озимой пшеницы было сформировано большее количе-

ство продуктивных стеблей - 748 шт/м
2
. На контроле число растений перед 

уборкой было минимальным - 330 шт./м
2
, продуктивных стеблей – 500 шт./м

2
.  
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Таблица 2 - Биологическая урожайность озимой пшеницы 
 

Вари-

ант 

Растений перед 

уборкой, шт./м
2 

Продук. стеб-

лей, шт./м
2
 

Масса 1000 

зерен, г 

Масса зер-

на г/м
2 

Биологиче-

ская урожай-

ность, т/га 

1 330 500 36,0 523,4 5,23 

2 394 635 35,9 594,7 5,95 

3 432 722 34,6 622,5 6,23 

4 447 748 34,0 670,8 6,71 

НСР05 0,44 
 

Таким образом, на последнем варианте опыта растения озимой пшеницы 

имели наиболее оптимальные элементы структуры урожая. Применение 

биопрепарата Agrinos 2 благоприятно сказалось на формирование зерновой 

продуктивности, урожай составил 6,71 т/га и получена достоверная прибавка.  

Важным показателем качества зерна озимой пшеницы является содержание 

белка, которое определяет не только питательную ценность зерна и продуктов 

его переработки, но и его технологические свойства (табл. 3).  

Таблица 3 - Показатели качества зерна озимой пшеницы 
 

Вариант Натура, г/л Клейковина, % ИДК Протеин, % 

1 750 16,7 85 11,9 

2 769 22,3 72 13,0 

3 785 25,5 70 15,0 

4 800 26,7 65 15,4 
 

Содержание протеина в зерне озимой пшеницы на контроле составило 

11,9 %, при обработке посевного материала - 13,0, при двойном применении 

препарата Фитоспорин М, Ж - 15,0 %, последнем варианте (Фитоспорин М, Ж + 

Agrinos 2) – 15,4 %  

Основным показателем, характеризующим хлебопекарные качества муки, 

является клейковина. Процент содержания сырой клейковины в зерне по 

вариантам варьировал от 16,7 до 26,7 %.  

Натура зерна по вариантам увеличивалась в следующем порядке: кон-

троль – 750; предпосевная обработка семян биопрепаратом Фитоспорин М, Ж – 

769; двойная обработка Фитоспорином М, Ж семян и вегетирующих растений – 

785 и двойная обработка препаратами (семена - Фитоспорин М, Ж + Agrinos 2 -

вегетирующие растени) – 800 г/л. 

При выращивании озимой пшеницы сорта Гром и применяемых техноло-

гий с использованием биопрепаратов максимальный чистый доход – 41600 

руб./га был получен при двойном применении биопрепаратов (обработка семян 

Фитоспорином М, Ж, 1л/т + поверхностная обработка Agrinos 2 2л/т). На этом 

варианте была получена и наибольшая рентабельность производства – 163,1 %. 
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В статье рассмотрены вопросы актуальности озеленения в современном 

мире. Одной из популярных в озеленении является ель, приведены примеры 

использования ее в озеленении, подбирая растения наиболее красивые и 

неприхотливые в использование.  

Ключевые слова: ель, растения, озеленение, хвойные растения, форма 

кроны, вечнозеленое, хвоя, декоративные качества, использование. 

 

SPRUCE IN THE GREEN PLANTATIONS  

OF THE GORDON ENVIRONMENT 

Gabibova E.N. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the relevance of greening in the modern world. One of 

the popular in greening is spruce, given examples of its use in greening, picking up 

plants the most beautiful and unattractive in use. 

Keywords: spruce, plants, greening, coniferous plants, crown shape, evergreen, 

needles, decorative qualities, use. 

 

Система озеленения населенных мест претерпела существенные измене-

ния. Садово-парковая растительность организуется в виде лесных массивов и 

рощ, групп деревьев и кустарников, аллейных посадок, живых изгородей, 

стриженых стен, боскетов, полян, декоративных газонов и различного типа 
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цветников. 

Очень трудно представить парк или сад без хвойных растений. Хвойные 

растения - это лучшее украшение любого сада, его изюминка, неотъемлемая со-

ставляющая современного сада. К достоинствам хвойных растений следует от-

нести их долговечность, неприхотливость. Почти все хвойные являются вечно-

зелеными растениями, то есть сохраняют декоративность круглый год. Высоко-

рослые хвойные растения можно использовать в качестве солитеров, для созда-

ния аллей, крупных композиций [3].  

Особую ценность представляют введенные в культуру сорта хвойных с 

измененным характером роста, необычной формой кроны, типом и окраской 

хвои. У многих елей весьма декоративны не только зрелые, но и молодые (не 

зрелые) шишки, вертикально стоящие, окрашенные в розовые, красные, мали-

новые и пурпурно-фиолетовые цвета, вносящие сезонные изменения в цвет 

кроны и поэтому являющиеся важной декоративной деталью. Цвет коры ство-

ла, а также ветвей некоторых видов елей, особенно заметный в безлистном со-

стоянии зеленых насаждений, вносит особый красочный колорит в облик 

насаждений в осенне-зимний период. Окраска молодых шишек некоторых ви-

дов елей послужила основанием для использования в композициях зеленых 

насаждений [4]. Такие растения обычно имеют небольшую высоту или карли-

ковую форму. Их разнообразное сочетание позволяет создавать миксбордеры 

из хвойных, использовать их как почвопокровные растения, декорировать ими 

альпинарии и берега водоемов. 

Благодаря тому, что хвойные в течение года выглядят одинаково, они 

идеально подходят для маскировки неприглядных мест в саду или для создания 

уединенных уголков для отдыха. Из хвойных, поддающихся стрижке, можно 

возводить зеленые стены, расчленяющие пространство на «комнаты», форми-

ровать геометрические фигуры в виде одиночных или групповых посадок, со-

здавать парадные аллеи и живые ограды [2]. 

Темные кроны хвойных незаменимы в саду, когда требуется создать цве-

товые или световые контрасты. На их фоне особенно выразительно будут вы-

глядеть пестрые краски цветов, более светлые группы лиственных кустарников 

или же свежие сочные тона ухоженных газонов. И наоборот, вид, открываю-

щийся со стороны хвойных деревьев на более светлые части сада (по принципу 

кулис), станет более эффектным в силу своей контрастности. 

Ель является вечнозеленой хвойной породой, и в обширном перечне ви-

дов хвойных пород, используемых в зеленом строительстве, она занимает одно 

из ведущих мест. 

Высокая декоративность елей обеспечила ее частое использование в 

ландшафтном дизайне средней полосы России. Чаще всего сады и парки укра-

шают ель колючая, ель европейская и ель сербская, несколько реже можно уви-

деть ель канадскую, черную и Энгельмана. 

Благодаря плотной конусовидной низкоопушенной кроне ель колючая 

обладает высокой декоративностью. Кроме того, для этого вида характерно 

большое внутривидовое разнообразие: как по форме кроны, так и по окраске 
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хвои. Хвоя придает особую декоративность елям. Различаясь размером, распо-

ложением и окраской, она позволяет создать многочисленные контрасты в ком-

позиции озеленительных насаждений. Ель колючая голубая и близкие к ней 

формы являются исключительно ценным материалом для одиночных посадок и 

небольших групп, для акцентирования входов в сады и парки, на партерах, у 

парковых сооружений, водоемов. Ель колючая рекомендована для живых изго-

родей в лесной и лесостепной зонах России [1]. 

Сохранение декоративных свойств в течение всего года, большое количе-

ство садовых форм и сортов позволяют использовать ели в ландшафтном ди-

зайне весьма разнообразно. Традиционные сорта со стройной пирамидальной 

кроной и ярусными ветвями высаживают одиночно как доминанту и в составе 

чистых и смешанных групп, используют для создания строгих торжественных 

аллей, защитных кулис. 

Высокорослые ели могут составлять основу массивов и клумб в больших 

парках. Они прекрасно подходят для солитерной (другими словами — одиноч-

ной) посадки на однородном фоне, где наиболее выигрышно смотрятся досто-

инства безупречной кроны и ветвей. Карликовые елочки очень эффектны в 

ландшафтных композициях, созданных по принципу контраста формы и цвета, 

в сочетании с другими низкорослыми хвойными и лиственными породами. 

Выведенные селекционерами миниатюрные сорта елей разнообразны и 

нарядны, они отличаются размерами, строением кроны (от конической и шаро-

видной до подушковидной, стелющейся, распростертой) и окраской хвои (раз-

личные оттенки зеленого, голубоватого, серебристого, стального цвета). Груп-

пы из миниатюрных хвойных могут украсить малый сад, каменистые горки, 

даже цветники. Карликовые ели выращиваются также в контейнерах на терра-

сах, крышах и балконах домов. Во избежание потери компактности карликовые 

сорта не следует выращивать на чрезмерно плодородных почвах. Способность 

ели прекрасно поддаваться стрижке и сохранять приданную форму относится к 

числу ее многочисленных достоинств и позволяет создавать привлекательные 

плотные хвойные изгороди и зеленые стены. Геометрически правильная, сим-

метричная форма кроны, четкий силуэт и темно-зеленая хвоя елей производят 

строгое, даже торжественное впечатление, поэтому ели часто используются для 

оформления партерных зон, а также в садах регулярного стиля. Ель прекрасно 

сочетается с другими хвойными породами, в том числе с сортами с серебри-

стыми, голубоватыми, золотистыми оттенками хвои. На темном фоне елей 

очень выразительно смотрятся более светлые группы лиственных деревьев и 

кустарников, цветники, газоны [4]. 

Деревья с конусовидной формой крон, как у ели, создают своеобразный 

акцент в ландшафтной композиции. Они создают контраст при сочетании с 

кронами лиственных деревьев. У всех исследуемых видов елей плотная сфор-

мированная крона с полной охвоенностью. Хвойные породы имеют большое 

значение в построении парковых пейзажей. Декоративный облик хвойных де-

ревьев зависит в значительной мере от способа расположения ветвей, густоты 

ветвления и облиствения. Хвоя придает особую декоративность елям. Различа-
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ясь размером, расположением и окраской, она позволяет создать многочислен-

ные контрасты в композиции озеленительных насаждений. 

Массивы насаждений лесного типа применяют, чтобы воссоздать есте-

ственный ландшафт, они занимают площадь от 1 до 4 га в парках и десятки гек-

таров в лесопарках. В зависимости от господствующих древесных пород мас-

сивы подразделяются на хвойные (темно- и светлохвойные) и лиственные (ши-

роко- и мелколиственные), по составу — на чистые, составленные из одной по-

роды, и смешанные, по структуре — одноярусные и многоярусные (когда полы 

крон расположены на разной высоте). Выбор главных пород массива определя-

ет его облик [2]. Группы елей и кустарников образуют как бы промежуточное 

звено между лесными массивами, рощами и открытыми пространствами. Для 

них подбираются породы наиболее привлекательные по форме кроны, рисунку 

ветвей, облиственею, совместимые друг с другом в экологическом и декора-

тивном отношениях. Одиночные ели высаживаются обычно в составе однород-

ной группы. На фоне газона предпочтительны ели с правильными конусовид-

ными и шаровидными формами. Аллейные посадки формируются в зависимо-

сти от местного климата.  

Озеленение населенных пунктов является важной частью декоративного 

оформления. А незаменимыми в этой части озеленения являются различные 

виды елей. В озеленении ели имеют преимущества в том, что остаются декора-

тивно-красивым весь год, а также отличаются большим видовым разнообрази-

ем. Главенствующими видами оформления ландшафта населенных мест явля-

ются современные виды: массивы насаждений лесного типа, группы деревьев и 

кустарников, одиночные деревья-солитеры, аллейные посадки [1]. Различные 

виды елей также можно использовать во всех ландшафтных композициях, со-

стоящих из травянистых и цветочных растений. 
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В статье рассматриваются вопросы использования различного видового 

и сортового состава клематиса в вертикальном озеленении. Климатисы, яв-

ляются одними из лучших видов лиан, которые используют для вертикального 

озеленения различных поверхностей и мест при благоустройстве. Ломонос яв-

ляется одним из лучших растений для декора участков, о котором было из-

вестно еще с древности. Среди растений, используемых в вертикальном озеле-

нении, клематисы занимают почетное место, благодаря большом разнообра-

зию видов и сортов. 

Ключевые слова: озеленение, благоустройство, виды и сорта, клемати-

сы, вертикальное озеленение, окраска, вьющиеся растения группы. 

CLEMATIZES IN VERTICAL GREENING 

Gabibova E.N. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the use of different species and grade composition of 

clematis in vertical greening. Climates, are among the best species of lians that are 

used for vertical greening of various surfaces and places in improvement. Lomonos is 

one of the best plants for the decoration of sites, which has been known since ancient 

times. Among the plants used in vertical greening, clamatizes take an honorary place, 

due to the large variety of species and varieties. 

Keywords: greening, improvement, species and varieties, clamatizes, vertical 

greening, painting, vowing plants groups. 

 

В наши дни проблема озеленения и благоустройства общественных зда-

ний в мегаполисах приобрела особую актуальность. Как правило, многофунк-

циональные здания и комплексы сосредоточены в местах с застройкой высокой 

плотности или поблизости от магистральных развязок, где практически нет ме-

ста для благоустройства и озеленения [3]. Именно в таких случаях целесооб-

разно использовать вертикальное озеленение, которое разбавляет внешний вид 

зданий и комплексов. 

Вертикальное озеленение стремится к воссоединению живой природы с 

без выделения дополнительных площадей для формирования клумб, газонов, 

посадки деревьев. Для фасадного озеленения используются вьющиеся растения, 

основными преимуществами которых являются: регуляция теплового режима, 

снижение уровня проникновения пыли, сила ветра и шума, увлажнение возду-

ха, снижение создания биомассы, обеспечение существования микроорганиз-

мов, звуко- и теплозащиты.  

Кроме того, вертикальное озеленение обеспечивает декоративно-



37 

 

эстетическое оформление: отдельно стоящие здания приобретают некоторую 

индивидуальность, крупные центры могут приобрести вид единого архитектур-

ного комплекса, вписанного в окружающую среду района, - в целом создается 

комфортная среда обитания [2]. 

Вертикальное озеленение может служить не только как декоративный 

элемент, но и выполнять определенные функции по зонированию территории и 

созданию микроклимата на определенном участке: 

Вертикальное озеленение зданий. Это может быть зеленым декором дач-

ного участка, административного здания в центре города, любой сооружений. 

Это необходимо для того, чтобы закрыть неприглядные виды, или, наоборот, 

украсить сооружение.  

Вертикальное озеленение для создания микроклимата. С помощью боль-

шого разнообразия вьющихся растений, можно придать не только симпатичный 

вид, но повлиять на запыленность, влажность окружающего воздуха и на уро-

вень шума.  

Организация территории. Это можно сделать с помощью живых изгоро-

дей, ширм, пергол, деревянных решѐток или пластиковых сеток, которые опле-

таются вьющимися розами или клематисами. Такое разграничение делит терри-

торию на несколько зон, тем самым только повышая ценность внешнего вида 

[1]. 

На сегодняшний день в декоративном садоводстве увеличился заинтере-

сованность к применению в вертикальном озеленении видов и сортов клемати-

са. Клематисы ― многолетние, в подавляющем большинстве листопадные, ре-

же вечнозелѐные, растения [4]. Ломонос является одним из лучших растений 

для декора участков, о котором было известно еще с древности. В озеленении 

нашли своѐ место около 140 видов, сортов и гибридов клематисов, что позво-

лило разнообразить ассортимент растений. В культуре использовали более 120 

отечественных сортов и гибридов, 90 зарубежных сортов и 27 видов ломоносов, 

которые отличались высокой устойчивостью к болезням, морозо-, зимо- и засу-

хоустойчивостью, длительным цветением, декоративностью, большой силой 

роста.  

Род Клематис настолько многочислен, что ученные не могут прийти к 

общему мнению по численности их форм и видов. Американский и английский 

ботаники А. Редер и Л. Бейли дали описание 180 видов клематиса, нашего со-

ветский учѐный Н. В. Шипчинского нашел около 230 видов, английский садо-

вод Э. Маркхем утверждает, что их больше 250 видов. Ботаники из Японии и 

Украины М. Тамура и С. Н. Зиман насчитывают около 300 видов клематиса и 

дали наиболее полное описание их систематики и географии. Многолетние де-

коративные лианы, представленные многочисленным и разнообразием видов, 

сортов и гибридов [1].  

В практике виды и сорта клематиса поделили на вьющиеся и невьющиеся 

(кустовые), а их - на мелкоцветковые, среднецветковые и крупноцветковые. 

Сортовые клематисы с учѐтом происхождения по материнской линии относят к 

группам Витицелла, Жакмана, Ланугиноза, Патенс, Флорида и т. д. 
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Положительное отношение клематисов к обрезке и цветение на приросте 

текущего года позволило использовать их почти на всей европейской террито-

рии Российской Федерации. Некоторые сорта могут обходиться и без укрытия 

на зиму на территории Молдавии, Украины, Краснодарского края и Средней 

Азии. К ним относятся представители крупноцветковых видов групп Витицел-

ла, Ланугиноза, Жакмана, Интегрифолия, Патенс. Но они же в более северных 

районах (Белоруссии, на севере Украины, центрально-чернозѐмных областях, 

во многих областях нечернозѐмного центра, северо-запада и юго-востока стра-

ны, в Сибири, на Дальнем Востоке) нуждаются в укрытии. 

Для повсеместного выращивания рекомендуются к. борщевиколистный и 

его формы, к. виноградолистный, к. виргинский, к. восточный, к. лесной, к. ли-

густиколистный, к. прямой и его формы, к. сизый, к. тангутский, к. техасский, 

к. фиолетовый, к. цельнолистный, к. шестилепестный и некоторые другие, а 

также клематисы сортов Брызги Моря, Загадка, Звездоград, Фаргезиоидес и др., 

а в более прохладных и влажных местах к. Редера [3]. 

В средней полосе наряду с вышеперечисленными целесообразно попро-

бовать к. бурый, к. короткохвостый, к. пильчатолистный и другие виды. 

На юге страны надо широко использовать рекомендуемые выше виды, а 

также к. жгучий, к. горный, его сорта и формы, к. кустарниковый ф. лопастная, 

к. метельчатый, к. Петер, к. распростѐртый, а на ЧПК и ЮБК (субтропики) веч-

нозелѐные к. Арманда и к. усатый балеарский. 

Основные группы клематисов и их сорта, используемых в озеленении. 

Для этих целей чаще всего использовались такие группы клематисов, как: Ви-

тицелла (сорта «Виль де Лион», «Viola»), Жакмана (сорта «Star of India», «Руж 

Кардинал», «Gipsy Queen»), Ланугиноза (сорта «Мадам ле культр», «Hybrida 

Sieboldii»), Патенс (сорта «Joаn Pikton», «Мульти Блю»).  

Среди растений, используемых в вертикальном озеленении, клематисы 

занимают почетное место [2]. Они привлекают к себе внимание большим ас-

сортиментом колеров, обильным цветением, достаточно долгим цветением. Это 

свойства позволяют использовать для украшения парадных фасадов зданий, 

центральных аллей, скверов и т. д. Но также клематисы замечательно подходят 

для скрытия нежелательных видов. Клематисы эффектно смотрятся как в оди-

ночных посадках, так и в групповых. Для создания групп можно сочетать раз-

ные виды и сорта клематисов. Рекомендуют сочетать формы крупные с мелки-

ми; светлые с более темными или яркими цветами [2]. 

Распространенное применение клематисов является декорирование стен 

домой, сооружений. Для этого хорошим решением будет использовать вьющи-

еся крупноцветковые и мелкоцветковые виды клематисов. С одной стороны, 

такое решение предаст зданию необычный и очень привлекательный вид и, с 

другой стороны, поможет скрыть от глаз имеющиеся недочеты. 

Очень эффектно смотрятся арки, пергалы оплетенные клематисами, 

например представителями крупноцветковых групп Витицела и Жакмана. Это 

станет для, итак, эффектного элемента декора ярким дополнением, что наибо-

лее его подчеркнѐт. 
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Идеальное решение улучшить внешний вид заграждающих сооружений 

(заборов, перегородок). Для этого идеально подойдут вьющиеся плетистые ви-

ды клематисов. 

Клематисы хорошо сочетается с другими растениями и в различных ком-

позициях. Наиболее излюбленным сочетанием является дуэт клематиса с роза-

ми. Два «короля» совместно друг с другом создают «королевство» красоты и 

гармонии. Но помимо роз, ломонос также превосходно сочетается и с другими 

цветочными культурами и кустарниковыми растениями. Например такими как, 

тагетисами, пионы, лилейниками и т. д. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА  

ПРИ УСКОРЕННОМ РАЗМНОЖЕНИИ ВИНОГРАДА 

Габибова Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье изложен материал о влиянии стимуляторов роста на развитие 

корневой системы и на выход и качество саженцев винограда при 

размножении винограда. Достаточно широко в виноградном 

питомниководстве применяют синтетические регуляторы роста, 

стимулирующие ростовой процесс у виноградных растений в школке. При 

обработки нижних концов черенков, положительное влияние оказал 

гетероауксин, прием обеспечивал лучший рост и развитие корней у саженцев 

винограда. 

Ключевые слова: стимуляторы роста виноградное растение, корни, 

корневая система, саженцы, жизнедеятельность, побеги, рост, корневин, 

гетероауксин. 
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EFFECT OF GROWTH STIMULATORS  

IN ACCELERATED GRAPE REPRODUCTION 

Gabibova E.N. 

Don State Agrarian University 

 

The article describes the effect of growth stimulators on the root system and on 

the yield and quality of grape seedlings in grape reproduction. Quite widely in grape 

nursery-water synthetic growth regulators are used, stimulating the r-wall process in 

grape plants in school. When processing the lower ends of the cuttings, the positive 

effect was made by the root, the intake provided better growth and development of 

roots in grape seedlings. 

Keywords: growth stimulants grape plant, roots, root system, seedlings, vital 

activity, shoots, growth, root, heteroauxin. 

 

Для повышения выхода и улучшения качество саженцев при ускоренном 

размножении винограда можно как за счет использования биологических 

особенностей виноградной лозы, так и за счет применения стимуляторов роста 

(1,2). При этом, в связи с перспективным направлением исследований в 

современном питомниководстве является внедрение и разработка в 

технологический процесс приемов и методов которые бы обеспечивали более 

высокую активность регенерации у черенков, а также улучшали питание 

растений в школке. Решение этих вопросов позволит обеспечить хозяйства 

отрасли в короткий срок необходимым количеством более качественным 

посадочным материалом интродуцированных сортов винограда (3,6). Но для 

быстрого укоренения виноградных черенков и образования хорошо развитой 

корневой системы необходимо активизировать их регенерационную 

способность. И с этой целью достаточно широко применяют синтетические 

регуляторы роста в виноградном питомниководстве, активизирующие ростовые 

процессы у виноградных растений в школке (4,5). 

Целью исследований является разработка эффективных технологических 

приемов которые бы обеспечивали повышение качества и увеличение выхода 

посадочного материала винограда. 

Предусматривалось для достижения поставленной цели решение 

следующих задач: изучить влияние стимуляторов роста на основные процессы 

жизнедеятельности виноградных саженцев и качество посадочного материала.  

Все учеты о степени развития корневой системы у саженцев винограда 

осуществляли в конце периода вегетации после выкопки их из школки. При 

этом определяли общее количество корней развившихся на саженце, а также 

измеряли диаметр каждого корешка и относили к соответствующей группе в 

зависимости от их диаметра. Было установлено нашими исследованиями 

положительное влияние при обработки нижних концов черенков 

гетероауксином, так как этот прием обеспечивал более активный рост и 

развитие корней у саженцев винограда. Во 2 варианте опыта у сорта Виорика и 

у сорта Страшенский количество корней достигало соответственно 28 и 26 шт. 
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(табл.1). 
 

Таблица 1 - Влияние стимуляторов роста на развитие корней  

у саженцев винограда 
 

Вариант 

опыта 

Способ 

Обработки 

черенков 

Количество корней 

диаметр < 2 мм диаметр 2-3 мм диаметр > 3 мм Всего, 

шт. шт. % шт. % шт. % 

Виорика  

 1 (к) Чистая вода 13 81 5 3 - - 16 

2 Гетероауксин  17 58 10 32 6 16 29 

3 Корневин 16 66 8 29 4 11 24 

Страшенский 

 1 (к) Чистая вода 12 85 4 19 - - 14 

2 Гетероауксин  17 62 9 30 5 14 27 

3 Корневин 15 67 7 27 4 12 22 
 

Исследования показали, что при обработке нижних концов черенков 

винограда стимуляторами роста оказывало влияние не только на общее 

количество корней, но и на их рост в длину и диаметр. Экспериментальные 

данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что у саженцев 

винограда во 2 варианте опыта общее количество корней достигало 

максимальной величины у обоих сортов винограда. Кроме того, при обработке 

нижних концов черенков гетероауксином увеличивалось количество корней с 

диаметром 2-3-мм и более 3 мм. При обработке черенков, в то же время, чистой 

водой у саженцев винограда в корневой системе преобладали корни с 

диаметром менее 2 мм. У сорта Виорика эта группа корней составила 81 %, а у 

сорта Страшенский 85 % от общего их количества. 

Более активное развитие корней у растений во 2 варианте опыта, где 

нижние концы черенков обрабатывали гетероауксином, увеличивало их погло-

тительную способность. В результате обеспечивался больший приток воды и 

минеральных веществ к точкам роста саженцев винограда, что обусловило бо-

лее мощное развитие саженцев у обоих сортов винограда. 

Наши исследования показали, что обработка нижних концов черенков 

стимуляторами роста приводит к активизации ростовых процессов у растений в 

школке. В результате этого улучшается их развитие и рост, повышаются 

показатели качества, и увеличивается выход саженцев винограда из школки. 

При определении показателей качества осуществляли визуальный осмотр 

саженцев после их выкопки из школки и по итогам биометрического анализа 

степени развития корневой системы и однолетнего прироста растения относили 

к первому или второму сорту. 

Данные свидетельствуют о том, что обработка нижних концов черенков 

стимуляторами роста оказывало определенное влияние не только на развитие и 

рост растений в школке, но и на выход и качество посадочного материала вино-

града (табл.2). 
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Таблица 2 - Влияние стимуляторов роста на выход и качество  

саженцев винограда 
 

Вариант 

опыта 

Способ  

обработки черенков 

Высажено 

черенков, шт. 

Выход саженцев 

Всего 1 сорт 2 сорт 

шт. % шт. % шт. % 

Виорика 

 1 (к) Чистая вода 200 152 77 89 59 66 45 

2 Гетероауксин  200 168 85 125 76 45 28 

3 Корневин 200 160 81 103 67 57 37 

НСР05 - - 1,1 - 3,4 - - - 

Страшенский  

 1 (к) Чистая вода 200 146 74 78 55 70 49 

2 Гетероауксин  200 164 83 115 72 51 32 

3 Корневин 200 158 80 97 63 63 41 

НСР05 - - 1,8 - 3,0 - - - 
 

Проведенными исследованиями было установлено, что более высокий 

выход саженцев винограда во 2 варианте опыта, где черенки перед высадкой 

обрабатывали гетероауксином. Так, у сорта Виорика этот показатель составил 

85 %, а у сорта Страшенский 83 % от количества высаженных черенков. В то 

же время в остальных вариантах опыта выход саженцев был ниже и находился 

в пределах 77-81 % у сорта Виорика и 74-80 % у сорта Страшенский. 

Установлено, что при оценке качественных показателей саженцев вино-

града активное развитие корней и однолетнего прироста у растений во 2 вари-

анте, где черенки перед посадкой обрабатывали гетероауксином. Вследствие 

чего было установлено, что более мощного развития саженцев количество рас-

тений отнесенных к 1 сорту и достигло 76 % у сорта Виорика и 72 % у сорта 

Страшенский. Количество саженцев, в тоже время, отнесенных ко 2 сорту было 

минимальным и находилось на уровне 28-32 % у обоих сортов винограда. 

Более активное развитие корневой системы саженцев в вариантах, где че-

ренки перед посадкой в школку обрабатывали стимуляторами роста, было обу-

словлено тем, что ростовые вещества поступая в ткани камбия, оказывают вли-

яние на физиологические процессы, активизируют при этом обмен веществ в 

растительном организме. В результате этого ускоряется деление клеток и одно-

временно стимулируется процесс их растяжения, что в конечном итоге приво-

дит к росту всех органов растения, увеличению мощности развития саженцев 

винограда и повышению их выхода из школки. 
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В статье рассмотрен вопрос использования роз в условиях городской 

среды. Использование богатейшего ассортимента роз в декорировании город-

ской среды открывает широкие возможности перед озеленителями и дизайне-

рами. Предложены возможности использования роз в различных зеленых 

насаждениях. 
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The article addresses the use of roses in urban environments. The use of the 

richest range of roses in the decoration of the urban environment opens up wide op-

portunities for greeners and designers. Possibilities of rose use in various green 

plantations are proposed. 

Keywords: rose, floribund and polyant roses, tea-hybrid, repair, park, braided 

and shrub roses, use, greening. 

 

Роза – это общее, собирательное, наименование всех видов и сортов 

представителей рода Шиповник (Rosa).  

В наше время этот род растений представляет колоссальное количество 
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разнообразных сортов и форм, отличающихся окраской, размером и формой 

цветков, а также габитусом кустов и прочими немаловажными признаками. Во 

многом благодаря этому люди всѐ чаще стремятся использовать эти растения 

для украшения своей среды обитания, а также для создания великолепных рас-

тительных коллекций, вызывающих восхищение. 

Эстетическая нагрузка озеленения городов во многом связана с использо-

ванием цветочного оформления, и царица цветов, при этом, занимает далеко не 

последнее место [1]. Благодаря неповторимой красоте своих цветков, обширной 

палитре красок, долговечности и почти непрерывному цветению на протяжении 

всего лета розы, в настоящее время, широко применяются в оформлении улиц, 

парков, скверов и площадей, а также городских дворов и приусадебных участ-

ков. Однако каждый озеленитель и дизайнер среды должен понимать, что путь 

к достижению максимальной декоративности этих растений достаточно тер-

нист и таит в себе большую массу нюансов, которые необходимо учитывать 

при благоустройстве населѐнных мест. 

Благодаря обширному разнообразию форм и безграничному выбору сортов 

розу, фактически, можно считать универсальным растением для оформления 

публичных территорий города и дизайна отдельных участков. Использование 

богатейшего ассортимента роз в декорировании городской среды открывает 

широкие возможности перед озеленителями и дизайнерами [3]. 

При озеленении населѐнных мест и общественных объектов самого раз-

личного назначения специалисты могут использовать практически все возмож-

ные виды, группы и сорта этих царственных растений [4]. Однако при выборе 

используемых в оформлении групп роз очень важно учитывать биологические 

особенности растений, а также характер климатических условий, в которых 

располагается озеленяемый объект. Розы зачастую включают в состав самых 

разнообразных декоративных композиций, например, таких как клумбы, микс-

бордеры, рабатки, рокарии, или даже альпийские горки (альпинарии). Но при 

этом классическим и, в то же время, самым распространѐнным видом компози-

ции, в которой главную роль играет именно царица цветов, является розарий. 

Розарий – это самостоятельная декоративная композиция, в которой розам 

отводится большая часть всей территории в сравнении с другими растениями, 

выполняющими функции фона, обрамления и дополнения. В местах обще-

ственного значения, например, в скверах или парках, розарии, как правило, за-

кладывают на достаточно больших, открытых солнцу пространствах. В зависи-

мости от величины озеленяемой территории розарий может создаваться как це-

лостная композиция, либо, благодаря дорожкам, рассекаться на отдельные де-

коративные зоны (участки). Такие масштабные цветники могут выполняться в 

соответствии с канонами регулярной, либо ландшафтной планировки. В общей 

структуре композиции могут присутствовать малые архитектурные формы (ар-

ки, беседки, вазоны, скульптуры), а также различные водные устройства (бас-

сейны, фонтаны и пр.) [2]. В свою очередь от характера и масштаба планировки 

розария зависят схема посадки растений и размеры растительных групп. 

Одними из важнейших условий создания любого розария являются гра-
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мотный подбор и правильное размещение групп и сортов роз. В цветниках та-

кого типа могут быть представлены практически все группы роз. Так классы, 

характеризующиеся обильным и достаточно продолжительным цветением (ро-

зы Флорибунда и полиантовые розы), следует размещать на первом плане ком-

позиции. Чайно-гибридные, ремонтантные, парковые, плетистые и кустарнико-

вые розы (шрабы), для более удобного обозрения цветника, лучше всего раз-

мещать на втором плане (периферийных участках), также некоторые из этих 

категорий вполне подойдут для устройства живых изгородей. По краям цветни-

ка, в виде бордюров, рекомендуют высаживать компактные розы-патио. А при 

наличии на оформляемом участке южного или западного уклона будут вполне 

уместны посадки почвопокровных роз. В качестве композиционного центра, в 

просматривающихся со всех сторон розариях, хорошо будут смотреться штам-

бовые розы и некоторые высокорослые группы. При организации цветников 

подобного рода очень важно не допускать хаотичного смешения сортов, а так-

же крайне необходимо соблюдать все правила распределения и посадки расте-

ний на выбранном участке с целью избежать затруднения и неудобства при 

дальнейшем проведении комплекса агротехнических работ. 

Помимо царицы цветов в розариях довольно часто фигурируют некоторые 

древесно-кустарниковые породы и декоративно-лиственные многолетники, иг-

рающие роль фона и обрамления для посадок роз, а также ряд красивоцветущих 

многолетников, украшающих цветник в период ранней весны. 

Как уже отмечалось ранее, розы используются не только для создания рос-

кошных розариев, они также великолепно смотрятся в структуре многих других 

садово-парковых композиций. Так, например, чайно-гибридные розы зачастую 

участвуют в оформлении различных клумб, миксбордеров и высоких рабаток. 

Полиантовые розы являются великолепной основой для создания плот-

ных невысоких рабаток и бордюров. 

Рослые сорта гибридно-полиантовых роз (Флорибунда) прекрасно смот-

рятся в составе групповых посадок, невысоких живых изгородей и рабаток [4], 

а карликовые розы-патио с большим успехом применяются в цветущих бор-

дюрах и как контейнерные растения. 

Образующие плотный цветущий ковѐр, почвопокровные розы успешно 

скрывают различные неровности рельефа, а также являются прекрасным укра-

шением клумб и рокариев. 

Плетистые розы характеризуются весьма широким спектром декоратив-

ного использования. В первую очередь, благодаря своим длинным и достаточно 

гибким побегам, они служат прекрасным материалом для вертикального озеле-

нения. Ими оформляют арки, беседки, трельяжи, их используют при драпиров-

ке стен и стволов крупных деревьев, они замечательно смотрятся на различных 

декоративных каркасах. С не меньшим успехом плетистые розы применяют в 

кулисных посадках и создании живых изгородей [1]. 

Группу парковых роз наиболее часто используют при формировании жи-

вых изгородей, но в тоже время они не менее успешно гармонируют с различ-

ными деревьями и кустарниками в составе крупных садово-парковых групп [3]. 
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Особо эффектно выглядят композиции с включением штамбовых роз. Эта 

оригинальная форма растений способна стать прекрасным композиционным 

центром или своеобразным акцентом в различных цветниках и группах. Эти ро-

зы нередко используют для украшения парковых зон с фонтанами или беседка-

ми, их высаживают в промежутках между рабатками и рядом со скамейками. 

Однако наиболее часто штамбовые формы роз высаживают длинными рядами 

(с интервалом 1,5–2 м между растениями) вдоль дорожек скверов или парков. 

Весьма необычной и уникальной категорией являются миниатюрные ро-

зы. В основном они используются в комнатном цветоводстве, как горшечные 

растения, однако нередко специалисты высаживают их в открытый грунт в ка-

честве бордюрных растений. А в последнее время появилось модное решение – 

включать миниатюрные розы в состав альпийских горок. 

Крайне оригинальным и в тоже время достаточно практичным решением 

станет использование кадочной культуры штамбовых и миниатюрных роз. По-

добное решение будет особенно востребовано при озеленении мест, не имею-

щих участков для выращивания грунтовых культур. К таким территориям, 

например, относятся площади, гранитные набережные, мощѐнные и асфальти-

рованные аллеи, а также пешеходные и парадные лестницы. Однако, в случае 

применения кадочной культуры роз в оформлении городской среды, очень 

важно учитывать наличие мест (хранилищ), в которых эти растения будут пре-

бывать на протяжении всего зимнего периода. 
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Ассортимент многолетников настолько велик, что с их помощью можно 

создать композицию для любого уголка сада, при этом сохраняя декоратив-

ность на протяжении всего сезона: с весны до поздней осени. Но именно это 

их многообразие и создает большую сложность при выборе конкретных эк-
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The range of perennials is so large that with their help you can create a com-

position for every corner of the garden, while maintaining de-koratorativnost 

throughout the season: from spring to late autumn. But it is their diversity that makes 

it more difficult to select specific copies. 

Keywords: perennial flowers, grassy plants, landscape design, gardening, 

flower cultures. 

 

Многолетние цветы или как их еще называют многолетники – это декора-

тивные растения, растущие на одном месте и сохраняющие свои декоративные 

качества более двух лет. Именно поэтому, многолетние цветы – идеальные рас-

тения для сада. Их не надо ежегодно заново сажать или подсеивать. Не надо 

укрывать на зиму [1]. Посадив их один раз, в дальнейшем в течение нескольких 

лет можно наслаждаться их красотой, не тратя практически никаких усилий на 

уход за ними. 

Среди большого разнообразия декоративных растений травянистые мно-

голетники по своему использованию в озеленении занимают значительное ме-

сто. Сейчас в наших садах наряду с такими привычными всем нам многолетни-

ками, как пионы, флоксы, ирисы, луковичные, начинают появляться и другие 

неприхотливые растения, украшающие альпийские горки и водоѐмы, использу-

емые в букетах и в качестве заменителей газонов [4,5]. 

Перспективы использования многолетников в ландшафтном дизайне 

очень велики, а возможности их реализованы далеко не полностью. При этом 

затраты труда на их посадку и уход намного меньше, чем это требуется при ис-

пользовании однолетних растений. Многолетники растут на одном месте не 

менее 3-4 лет, а, например, пион – более 10 лет. 

Низкие травянистые декоративные многолетники, называемые почвопо-

кровными, могут расти на участках сильно освещѐнных, теневых, полутеневых 

с большим дефицитом влаги или с излишним увлажнением, а также на камени-

стых с недостаточным почвенным слоем. Они не требовательны к условиям 

произрастания и способны в короткие сроки создавать низкие группы, дерни-

ны, подушкообразные покрытия, которые заменяют газоны и не нуждаются в 

скашивании, а в период цветения представляют собой очень красивое зрелище. 

Высокогорные светолюбивые многолетники пригодны для альпинариев, 

рокариев; растения влажных мест – для оформления водоѐмов. 

Использование этих растений для озеленения в сочетании с «мѐртвым» 
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материалом (песок, мелкий кирпич, щебень, камень, плитка и др.) позволяет ор-

ганизовать на небольшом приусадебном участке уголки отдыха, насыщенные 

большим разнообразием форм и красок растений, радующих глаз с ранней вес-

ны до поздней осени. 

Кроме выше перечисленных групп многолетников существует множество 

многолетних растений с эффектными цветами: многолетние астры, алиссум, 

аквилегия, дельфиниум, ромашка, тысячелистник, лилия и др. 

В последнее время в ландшафтном дизайне стали очень популярными та-

кие виды оформления, как «каменистые сады». При умелом подборе растений 

для альпийской горки, такой уголок сада может стать уголком непрерывного 

цветения. Для этих целей используются почвопокровные растения, отличаю-

щиеся неприхотливостью и большой биологической подвижностью в течение 

всего вегетационного периода. Это такие растения как арабис альпийский, 

гвоздика перистая, гипсофила ползучая, очиток ложный, очиток едкий, бадан 

толстолистный, тимьян ползучий, иберис, горицвет весенний и др. многолетники. 

Наибольшее распространение из многолетников получили: тюльпаны, 

лилейники, пионы, лилии, хоста, седумы, барвинок. Именно они и используют-

ся на территории населенных мест в различных видах по стилевому направле-

нию цветниках. 

Многолетние травянистые растения – это декоративные растения, живу-

щие на одном месте в течение нескольких лет. Зимой они сохраняются в виде 

корневищ, клубней, луковиц или клубнелуковиц. Из имеющихся на этих под-

земных частях растений почек возобновления каждый год формируются новые 

растения. [3]  

Именно за эти качества их ценят садоводы и дизайнеры. Включая их в 

композиции или создавая клумбы только из многолетников, можно значительно 

облегчить задачу, решаемую каждый сезон при оформлении цветников. 

Достичь высокого декоративного эффекта правильным подбором сортов 

и видов, их размещением с учетом окраски, высоты, биологических особенно-

стей и т. д. Непрерывность цветения обеспечивает подбор разновременно цве-

тущих растений, сменяющих друг друга во времени. Весной — ранние луко-

вичные цветы, некоторые многолетники, летом, начиная с июля, — большин-

ство однолетников и многолетников. Однако непрерывность цветения следует 

создавать не большим разнообразием видов, а выбором лучших из них, наибо-

лее подходящих к условиям данного места, и стараться рассредоточить их по 

разным точкам цветника (не более двух-трех видов в одном месте). Кроме того, 

при размещении цветов на участках следует учитывать биологические особен-

ности разных видов, то есть не сажать рядом влаголюбивые и засухоустойчи-

вые, светолюбивые и теневыносливые. Рациональным размещением раститель-

ности на озеленяемых территориях можно достичь значительного эффекта при 

организации мест отдыха; украсить городскую застройку, насыщенную типо-

выми зданиями; придать выразительность архитектурным ансамблям. 

Высокий декоративный эффект часто достигается умелым подбором 

двух-трех одновременно цветущих видов и сортов растений. При этом главную 
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роль играет подбор цветов по окраске. Таким образом,- гармоничность сочета-

ния может быть осуществлена двумя путями: 1) подбором цветов разных окра-

сок одинаковой тональности (светло-розовая, розовая, красная) и 2) подбором 

контрастных гармоничных сочетаний — желтого с фиолетовым, синего с оран-

жевым, красного с зеленым. [6,2] 

В результате целенаправленной работы селекционеров растения стали 

более компактны и обильно цветущими. Что и позволило использовать их в ка-

честве посадочного материала с целью озеленения. 

Цветочные многолетние культуры – могут быть заменителями газонов и 

применяются вместо обычных газонов из злаковых трав в тех случаях, когда из-

за недостатка влаги газоны выгорают, но при сильной затененности плохо раз-

виваются и не дают необходимого эффекта. В качестве заменителями газонов 

на сухих солнечных местах могут быть следующие многолетние почвопокров-

ные растения: вероника ползучая, гвоздика горная, гвоздика перистая, гипсо-

фила ползучая, кермек беловойлочный, седум едкий, сушенница белопушистая, 

флокс дернистый, флокс шилолистный, ясколка белопушистая, ясколка Бибер-

штейна и др. При сильном затенении и высокой влажности озеленяемых мест, 

на которых не произрастает травянистый газон, оголенную почву могут деко-

рировать: анеома лесная, барвинок, камнеломка тенистая, копытень европей-

ский, ландыш лесной, майник двулистный, очиток блестящий, печеночница 

трехлопастная, тимьян, шерошница душистая, функия ланцетолистная и широ-

колистная и др. 

Таким образом, при умелом использовании всех знаний о растениях, в са-

ду создаются долговечные, устойчивые, высокодекоративные, и, в то же время, 

не требующие больших трудозатрат композиции из многолетних цветов. 
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В статье рассмотрены вопросы скороплодности и урожайности новых 

сортов вишни. Скороплодность – важнейшее качество, характеризующее 

сорта многолетних плодовых растений. Основная задача промышленного 

производства вишни – увеличение производства плодов высокого качества. В 

связи с этим, особое значение приобретает выращивание вишни – 

скороплодной, высокоурожайной с плодами высокого качества, способными к 

перевозкам. 

Ключевые слова: скороплодность, урожайность, сорта, вишня, условия, 

виды, производственно-биологические качества, плоды, плодоношение. 

 

SPEED AND YIELD OF NEW CHERRY VARIETIES  

IN LOWER BOTTOM CONDITIONS 

Gabibova E.N., Krivko N.P. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the issues of speed and yield of new cherry varieties. 

Speed is the most important quality characterizing varieties of perennial fruit plants. 

The main task of industrial cherry production is to increase the production of fruits of 

high quality. In this regard, the cultivation of cherries - fast, high-yield with fruits of 

high quality, capable of transportation - becomes of particular importance. 

Keywords: speed, yield, varieties, cherries, conditions, species, production and 

biological qualities, fruits, fruiting. 

 

Вишня широко распространена в плодовых насаждениях умеренного поя-

са, с успехом культивируется в различных почвенно-климатических условиях. 

Применение подвоев различных видов способствует приспособлению еѐ к раз-

личным местам произрастания. 

Вишня характеризуется ценными производственно-биологическими каче-

ствами: скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью, зимостойкостью, 

сравнительной нетребовательностью к условиям произрастания, ранним созре-

ванием плодов и высоким их качеством. 

Плоды вишни используют в свежем виде или перерабатываются для по-

лучения компотов, сока, сухофруктов, мармеладов и плодово-ягодных вин. В 

свежем виде потребляется 8-10 % плодов вишни, а 90-92 % - перерабатываются 

консервной промышленностью. 

Широкое распространение в последнее время получило также заморажи-

вание плодов. 
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Важной проблемой для культуры вишни, особенно еѐ высокорослых сор-

тов, является снижение высоты деревьев посредством определѐнных мероприя-

тий с целью уменьшения размеров кроны и снижения затрат на уборку. Реше-

ние этой проблемы может быть достигнуто различными путями: селекцией 

слаборослых подвоев, отбором сортов и форм по силе роста и формы кроны, 

формировкой деревьев в виде пальметты. 

Увеличение производства плодов вишни нельзя осуществить в полной 

мере без его интенсификации, выражающейся в создании низкорослых насаж-

дений с оптимальным количеством деревьев высококачественных, самофер-

тильных сортов, устойчивых к грибным и вирусных заболеваниям, выращивае-

мых на высоком агротехническом уровне. 

Основная задача промышленного производства вишни – увеличение про-

изводства плодов высокого качества. В связи с этим, особое значение приобре-

тает выращивание вишни – скороплодной, высокоурожайной с плодами высо-

кого качества, способными к перевозкам. Она особенно ценится за раннее со-

зревание и хорошие качества плодов, которые обладают целебными и тонизи-

рующими свойствами. Их пищевое достоинство определяется содержанием са-

харов 6,5-15,5 %, органических кислот – 0,7-3 %, сухих веществ – 11,5-22,8 %, а 

также большим количеством биологически активных веществ. 

Вишня богата витамином С (15-30 мг %), веществами Р - витаминного 

комплекса, по содержанию кумаринов она стоит на четвѐртом месте после 

красной смородины, чѐрной лещины и граната. 

Плоды вишни содержат 1-2 мг % железа, больше чем яблоки, а также в 

эффективных дозах витамин В9 – фолиевую кислоту и витамин В2 – рибофла-

вин. Комплекс этих веществ предупреждает развитие малокровия. 

Плоды вишни пригодны для потребления в свежем виде. Длительное 

время (6-9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. 

Основные районы промышленной культуры вишни в России – Северный 

Кавказ, Центрально-Чернозѐмный район. 

Одним из важнейших вопросов успешной технологии культуры вишни 

является выбор соответствующего адаптивного сортимента этой культуры (Г.В. 

Ерѐмин, 1999; А.Ф. Колесникова,2001; Г.Л. Александрова,1994; С Богатырева, 

Ю.А. Доля, Е.М. Алехина, 2018). 

Основной целью наших исследований была всесторонняя оценка группы 

сортов вишни, привитых на засухоустойчивом подвое вишня маголебская, на 

их пригодность и экономическую целесообразность выращивания в богарных 

условиях Нижнего Придонья. 

Изучение сортов проводилось нами по программе государственного 

сортоиспытания, включающей как изучение основных биологических, так и хо-

зяйственных качеств и свойств новых сортов. 

Скороплодность – важнейшее качество, характеризующее сорта много-

летних плодовых растений. Оно определяется временем от посадки саженца в 

сад до его первого плодоношения. Чем короче этот период, тем быстрее расте-

ния начинают возвращать затраты, понесѐнные хозяином сада на работы по за-
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кладке плодового насаждения. Скороплодность изучаемых нами сортов вишни 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Скороплодность сортов вишни 
 

 

Сорта 

Год посадки 

деревев в сад 

Год первого плодоношения Вличина 

первого 

урожая, ц/га 
календарный 

от посадки 

деревьев в сад 

Любская (St) 2007 2009 2 8,8 

Встреча 2007 2011 4 14,1 

Молодѐжная 2007 2012 5 16,7 

Новелла 2007 2010 3 9,4 

Чудо  - вишня 2007 2009 2 7,8 

Шалунья 2007 2010 3 12,0 
 

Анализируя материалы таблицы 1 нетрудно заметить, что изучаемые сор-

та по скороплодности имеют существенные различия. Два сорта – Чудо вишня 

и сорт стандарт Любская первые плоды дали уже на втором году после посадки 

растений в сад. Два других сорта – Новелла и Шалунья первый урожай дали на 

третьем году жизни растений в саду. Сорт Встреча заплодоносил на четвѐртый 

год после посадки в сад. Наконец, сорт Молодежная начал плодоношение на 

пятый год жизни деревьев в саду. Обращает на себя внимание тот факт, что 

первый урожай у всех сортов был незначительным. Тем не менее, он заметно 

отличался по сортам в зависимости от срока первого плодоношения. Так, у рас-

тений сортов Любская и Чудо вишня, начавших плодоносить на втором году 

после посадки саженцев в сад, он составил, соответственно, 8,8 ц/га и 7,8 ц/, что 

вдвое меньше, чем у сортов Встреча и Молодѐжная, давших первый урожай, 

соответственно, на четвѐртом и пятом году жизни растений в саду. 

Изучаемые сорта вишни значительно отличаются друг от друга по скоро-

плодности. Сорта Чудо вишня и Любская первые плоды дали уже на втором го-

ду жизни растений в саду. Два других сорта – Новелла и Шалунья первый уро-

жай дали на третьем году жизни растений в саду. Сорт Встреча заплодоносил 

на четвѐрый год после посадки в сад. Наконец, сорт Молодежная начал плодо-

ношение на пятый год жизни деревьев в саду. 

Урожайность, естественно, является важнейшим показателем ценности 

сорта. Она складывается, с одной стороны из биологического репродуктивного 

потенциала растения, с другой – из условий выращивания, которые включает 

погодно-климатические и почвенные условия, и уровень агротехники или, точ-

нее, комплекс технологических приѐмов и средств, обеспечивающих растения 

питанием, водоснабжением, защиту от болезней и вредителей, защиту от ветров 

и эрозии почвы и другие мероприятия. 

Изучаемые нами сорта находились в абсолютно идентичных условиях и, 

поэтому, полученная урожайность плодов у них отражает истинные способно-

сти сорта к плодоношению в конкретных почвенно-климатических и техноло-

гических условиях. 

Показатели урожайности сортов, приведѐнные в таблице 2, наглядно по-

казывают существенную разницу в продуктивности их в годы исследований. 
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Как видно из этой таблицы убольшинства сортов самый низкий урожай 

был собран в 2017 году. Исключением из этого составили два сорта – Чудо – 

вишня и Шалунья. 
 

Таблица 2 – Урожайность сортов вишни в годы исследований 
 

Сорта 
Урожайность плодов, ц/га Средняя за 3 года 

2016 г. 2017 г 2018 г. ц /га % к St 

Любская (St/) 38,4 27,3 43,1 36,3 100,0 

Встреча 41,1 37,2 44,1 40,8 112,4 

Молодѐжная 29,9 32,6 42,1 36,1 97,0 

Новелла 39,9 33,2 40,7 37,8 109,1 

Чудо  вишня 47,6 53,3 58,1 53,0 146,0 

Шалунья 43,3 48,1 56,6 49,3 135,9 

НСР 005 1,42 1;43 1,81   
 

Объяснение этому явлению заключается в различной устойчивости сор-

тов грибным болезням. В мае и июне 2018 года выпало большое количество 

осадков, что вызвало вспышку таких грибных заболеваний вишни как коккоми-

коз и мониллиоз. В наибольшей степени от них пострадали сорта Любская и 

Молодежная. У этих сортов в это лето осыпалось от 30 до 50% листьев, пора-

женных болезнями, что и сказалось на их урожайности. 

Самой высокой урожайностью в годы исследований выделились два сор-

та – Чудо вишня и Шалунья, сбор плодов у которых, в расчете на гектар соста-

вил, соответственно, 53,0 и 49,3 ц/га, что превышает урожайность сорта Люб-

ская на 46 и35,9 %, соответственно. 

Сорт Молодежная дал урожай на 3% ниже сорта Любская, что объясняет-

ся его сильной поражаемостью болезнями и мельчанием плодов в сухое лето на 

богаре. 
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В статье рассмотрены вопросы устойчивости новых сортов вишни к 

основным болезням таким как коккомикоз, мониллиоз, гоммоз (камедетечение); 

а также к основным вредителям таким как вишневый долгоносик, вишнѐвая 

тля, слизистый пилильщик. Защита растений вишни от вредителей и болезней 

должна быть комплексной, включающей агротехнические, биологические, 

карантинные, механические, селекционные, физиологические и химические 

способы, разрабатываемые на основе закономерностей развития растений, его 

вредителей, болезней и полезных организмов почвы с учѐтом влияния 

окружающей среды.  

Ключевые слова: болезни, вредители, устойчивость, сорта, вишня, кок-

комикоз, мониллиоз, гоммоз (камедетечение), вишневый долгоносик, вишнѐвая 

тля, слизистый пилильщик. 

 

RESISTANCE OF NEW CHERRY VARIETIES  

TO MAJOR DISEASES AND PESTS IN LOWER BOTTOM CONDITIONS 

Gabibova E.N., Krivko N.P. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the resistance of new cherry varieties to major diseases 

such as coccomycosis, monillosis, hommosis; As well as to the main pests such as 

cherry weevil, cherry weir, mucous piler. Protection of cherry plants from pests and 

diseases should be complex, including agricultural, biological, quarantine, mechani-

cal, selection, physiological and chemical methods developed on the basis of the pat-

terns of development of plants, its pests, diseases and useful soil organisms taking in-

to account the influence of the environment. 

Keywords: diseases, pests, resistance, varieties, cherry, coccomycosis, monil-

liosis, hommosis (camouflage), cherry weevil, cherry weave, slime piler. 

 

В последние годы наблюдается некоторое снижение урожайности и про-

изводства вишни в целом. Это связано с распространение коккомиоза – опасно-

го заболевания, а также реформами, происходящими в агропромышленном 

комплексе и в целом в стране. 

Одним из важнейших вопросов успешной технологии культуры вишни 

является выбор соответствующего адаптивного сортимента этой культуры. 

Культуру вишни в последние десятилетия постигла большая беда – мас-

совое развитие коккомикоза, резко снижающего урожайность растений (Г.В. 

Ерѐмин, 1999; А.Ф. Колесникова,2001; Г.Л. Александрова,1994; С Богатырева, 
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Ю.А. Доля, Е.М. Алехина, 2018). Среди существующих сортов не оказалось ни 

одного сорта, устойчивого к коккомикозу. Это поставило перед селекционера-

ми очень важную и срочную задачу – вывести высокопродуктивные сорта виш-

ни, устойчивые к коккомикозу. 

В настоящее время проходят широкую производственную проверку целая 

группа сортов, показавших в первичном сортоиспытании довольно высокую 

устойчивость к коккомикозу. Это такие сорта как Встреча (Любская х Киевская 

19), Игрушка (Любская х Солнечный шар), Модница (Самсоновка х Мелито-

польская десертная), Шалунья (Самсоновка х Киевская 19), Элегия (Самсонов-

ка х Киевская 19) и др. 

Все эти сорта в своѐ время рекомендовались для южной зоны плодовод-

ства, куда входит и Ростовская область (Г.Д. Александрова, 1974). 

Ю.А. Доля (2017) в последние годы активно занималась изучением новых 

отечественных сортов вишни в условиях Воронежской области и Среднего До-

на. Она даѐт очень высокую оценку таким новым сортам вишни как Донецкий 

великан, Ранняя 2, Лада, Калитвянка, Саратовская малышка. Эти сорта выведе-

ны селекционерами Россошанской (Воронежская область) опытной станции, а 

также Донецкой (Украина) опытной станции, расположенных в непосредствен-

ной близости к Ростовской области. 

Основное достоинство новых сортов вишни – их высокая устойчивость к 

коккомикозу – этому настоящему бичу всех косточковых культур, но особенно 

вишни и черешни. 

Сортимент вишни, по мнению Е.М. Алехина (2018), С Богатырева (2017) 

в каждой зоне должен состоять из сортов с разными сроками созревания с тем, 

чтобы обеспечить конвейер равномерных поставок на рынки высококачествен-

ных плодов в течение более трѐх месяцев, получение от реализации денежных 

средств в июне-июле месяцах, когда другие плоды в торговлю практически не 

поступают, за исключением черешни. 

Как считает А.Ф. Колесникова (2001), для достижения более высоких по-

казателей эффективности при закладке новых насаждений вишни, быстрой 

окупаемости вложений необходимо осуществлять подбор сортов в строгом со-

ответствии с экономическими условиями зон, устойчивых к комплексу биоти-

ческих и абиотических стрессов. 

Основной целью наших исследований была оценка группы сортов вишни, 

привитых на устойчивость к основным болезням и вредителям в богарных 

условиях Нижнего Придонья. 

Изучение сортов проводилось нами по программе государственного 

сортоиспытания, включающей как изучение основных биологических, так и хо-

зяйственных качеств и свойств новых сортов. 

Из болезней вишни наиболее вредоносными являются коккомикоз, мони-

лиальный ожог и гоммоз (камедетечение). 

Коккомикоз – одно из наиболее вредоносных грибковых заболеваний, по-

ражающих главным образом листья, меньше – побеги, плодоножки и плоды. 

Распространена болезнь повсеместно, наибольший ущерб наносит в годы с по-
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вышенной увлажнѐнностью воздуха в садах. Монилиоз, или серая гниль (мони-

лиальный ожог). Встречается повсеместно, но более вредоносна болезнь в юж-

ной зоне садоводства. Поражает все косточковые без исключения, вызывает у 

них засыхание цветков и гниль плодов. Сильное поражение монилиозом побе-

гов и ветвей может вызвать гибель всего дерева. 

Камедетечение (гоммоз) косточковых пород. Выделение камеди из ство-

лов и ветвей вишни – явление, встречающееся почти повсеместно. Камедетече-

ние – это реакция растения на различного рода повреждения – обмерзание, из-

лишнюю неумелую обрезку, травмы коры, повреждения болезнями и вредите-

лями, общее ослабление дерева. 

Наибольший вред деревьям вишни наносят из вредителей вишнѐвый дол-

гоносик, вишнѐвая тля и слизистый пилильщик. 

Вишнѐвая тля. Мелкое насекомое (около 2 мм), тѐмно-зелѐное с бурова-

тым оттенком. Тля сплошь покрывает нижнюю сторону молодых листьев, вер-

хушки побегов, высасывает из них соки. Вишнѐвый долгоносик. Жуки длиной 

5-9 мм, рано весной, вначале питаются распускающимися почками, затем мо-

лодыми листочками и цветками. Позднее повреждают завязи, личинки питают-

ся ядрами косточек. Вишнѐвый слизистый пилильщик.  Взрослые насекомые 5-

7 мм длиной, чѐрные, блестящие, с прозрачными крыльями.  

Личинки, поедают мякоть листа, "скелетируют" листовую пластинку, 

оставляя лишь сеть жилок.  

 Изучаемые нами сорта обладают различной устойчивостью как к болез-

ням, так и вредителям. Усреднѐнные данные трѐхлетних учѐтов поражения раз-

личных сортов основными болезнями вишни представлены в таблице 1. 

Анализ показателей этой таблицы свидетельствует о том, что абсолютно 

устойчивого сорта к этим болезням нет. Однако количество и степень пораже-

ния растений различными заболеваниями у разных сортов были различными. 

Самыми устойчивыми к грибным инфекциям показали себя сорта Чудо – вишня 

и Шалунья. Последний сорт в очень незначительной (0,5 балла) степени пора-

жался только мониллиозом. У сорта Чудо – вишня столь же слабые поражения 

отмечены коккомикозом и мониллиозом. 
 

Таблица 1 – Устойчивость сортов вишни к основным болезням 
 

Сорта 
Поражаемость болезнью, балл 

Коккомикоз Мониллиоз Гоммоз 

Любская (St/) 3,5 3,5 2,5 

Встреча 0,5 1,0 0,5 

Молодѐжная 1,5 2,0 0,0 

Новелла 0,0 2,5 1,5 

Чудо - вишня 0,5 0,5 0,0 

Шалунья 0,0 0,5 0,0 
 

«Чемпионом» по поражаемости всеми тремя основными болезнями виш-

ни показал себя сорт - стандарт Любская. Особенно сильно страдают у этого 

сорта растения от поражения кокомикозом и мониллиозом (по 3,5 балла). Сорт 
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Молодежная в значительной степени поражается мониллиозом(2,0 балла) и 

коккомикозом (1,5 балла), а сорт Новелла мониллиозом (2,5 балла) и гоммозом 

(1,5 балла). 
 

Таблица 2 – Повреждаемость сортов вишни основными вредителями 
 

Сорта 

Повреждаемость основными вредителями, балл 

Вишневый  

долгоносик 
Вишнѐвая тля 

Слизистый 

пилильщик 

Любская (St/) 0,0 0,5 1,5 

Встреча 0,5 1,0 1,5 

Молодѐжная 0,0 1,5 1,0 

Новелла 0,5 1,5 2,0 

Чудо - вишня 1,5 1,0 2,5 

Шалунья 1,0 1,0 1,5 
 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о различной устойчи-

вости изучаемых сортов к повреждению их вредителями. По этому показателю 

различия между сортами были менее значительными по сравнению с поражае-

мостью растений вишни болезнями. Как видно из этой таблицы устойчивыми к 

вишнѐвому долгоносику оказались только два сорта – Любская и Молодѐжная, 

отличающиеся, кстати, высоким содержанием кислот в плодах. Сильнее других 

повреждались этим вредителем сладкоплодные сорта Чудо – вишня и Шалунья, 

с низким содержанием в плодах органических кислот. 

Тлѐй повреждались все сорта в пределах от 0,5 балла у сорта Любская до 

1,5 балла у сортов Молодежная и новелла. От слизистого пилильщика больше 

всего страдали сорта Чудо – вишня (2,5 балла) и Новелла (2,0 балла). 

Устойчивыми к вишнѐвому долгоносику оказались только два сорта – 

Любская и Молодѐжная, отличающиеся, кстати, высоким содержанием кислот в 

плодах. Сильнее других повреждались этим вредителем сладкоплодные сорта 

Чудо – вишня и Шалунья, с низким содержанием в плодах органических кислот. 

Тлѐй повреждались все сорта в пределах от 0,5 балла у сорта Любская до 

1,5 балла у сортов Молодежная и новелла. От слизистого пилильщика больше 

всего страдали сорта Чудо вишня (2,5 балла) и Новелла (2,0 балла). 
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА БАКЛАЖАНА 

УСТОЙЧИВОГО К БОЛЕЗНЯМ УВЯДАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЕСЕННИХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦ НА ЮГЕ РОССИИ 

Гераськина Н.В., Мухортова В.К., Габибова Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Культура баклажана пользуется все большей популярностью не только в 

России, но и во всем мире. Наибольший экономический эффект дает производ-

ство ранних плодов в условиях весенних пленочных теплиц. Здесь важное ме-

сто занимает правильный выбор сортов и гибридов баклажана. Большинство 

производимых сортов и гибридов баклажана имеют ряд недостатков, из ко-

торых наиболее значительным является низкая устойчивость к основным бо-

лезням зоны. 

Ключевые слова: баклажан, исходный материал, сорт, гибрид, устойчи-

вость к болезням увядания, весенние теплицы. 

 

CREATION OF EGGPLANT SOURCE MATERIAL RESISTANT  

TO WILTING DISEASES IN THE CONDITIONS OF SPRING FILM 

GREENHOUSES IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Geraskina N.V., Muchortova V.K., Gabibova E.N. 

Don State Agrarian University 

 

Eggplant culture is increasingly popular not only in Russia, but also around 

the world. The greatest economic effect is given by production of early fruits in the 

conditions of spring film greenhouses. Here, an important place is occupied by the 

right choice of varieties and hybrids of eggplant. Most produced varieties and hy-

brids of eggplant have a number of disadvantages, of which the most significant is the 

low resistance to the main diseases of the zone.  

Key words: eggplant, source material, variety, hybrid, resistance to wilting 

diseases, spring greenhouses. 

 

Введение. Баклажан является одной из перспективных культур для рас-

ширения ассортимента тепличных овощей. Во многих странах баклажан начали 

выращивать в защищенном грунте еще в конце 1980-х гг., но у нас эта культура 

только постепенно входит в ассортимент овощеводства защищенного грунта [1]. 

Важным направлением в создании исходного материала баклажана для 

выращивания в условиях весенних пленочных теплиц является его устойчи-
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вость к болезням. Ощущается определенный дефицит сортов специально со-

зданных для условий защищенного грунта, которые сочетали бы в себе не толь-

ко устойчивость к болезням увядания, но и высокие товарные и вкусовые качества. 

В нашей стране наиболее вредоносными болезнями баклажана в пленоч-

ных теплицах являются вертициллезное и фузариозное увядание. Его возбуди-

телями являются грибы Verticillium albo-atrum R. и Fusarium oxysporumf. 

lycopersici Sacc., которые проникают через поврежденную корневую систему в 

сосуды растения. Внешние признаки заболевания одни и те же независимо от 

рода гриба. Именно закупорка сосудов грибницей и выделение грибом токсич-

ных для растения веществ вызывают увядание. Первый признак болезни – по-

желтение нижних листьев, иногда только на одном побеге. Затем увядание рас-

пространяется вверх по стеблю. Листья постепенно отмирают, осыпаются, сте-

бель одревесневает, становится хрупким. На поперечном изломе или срезе вид-

на коричневая окраска сосудистого кольца. При раннем поражении растение 

заметно угнетено, задерживается в росте. Вызывающие заболевание грибы 

наиболее бурно развиваются при температуре 28 
0
С и выше, с повышением 

температуры почвы заболевание проявляется сильнее. Этому способствует 

также понижение влажности почвы [2, 3, 4]. 

Цель и задачи. Целью наших исследований являлось создание исходного 

материала баклажан устойчивого к болезням увядания. Для достижения по-

ставленной цели было предусмотрено решение следующих задач: 

1. Изучить коллекционный материал баклажана различного эколого-

географического происхождения в условиях весенних пленочных теплиц и вы-

делить лучшие образцы в качестве исходного материала на устойчивость к бо-

лезням увядания; 

2. Создать перспективный исходный материал устойчивый к болезням 

увядания, для дальнейшего его использования в селекции баклажан. 

Методика исследований. Нами проведена оценка исходного материала 

на устойчивость к фузариозному увяданию. Исследования проводились в се-

лекционно-семеноводческом центре «Ростовский» Агрохолдинга «Поиск» в сл. 

Красюковской в 2010-2019 гг, в весенних необогреваемых пленочных теплицах. 

Растения выращивали на жестком естественном инфекционном фоне, сформи-

ровавшемся в условиях длительной монокультуры. Материалом для исследова-

ний служили образцы отечественной и иностранной селекции. В качестве стан-

дарта использовали наиболее распространенный сорт отечественной селекции 

Алмаз.  

Степень поражения определяли в баллах: 0 баллов – растение здоровое, 1 

балл – слабое поражение 5-24 % листьев увяло, 2 балла – среднее поражение 

25-49 % листьев увяло, 3 балла – сильное поражение 50-75 % листьев увяло, 4 

балла – очень сильное поражение, растение увяло. Степень развития болезни 

определяли по формуле: 

R=  

где: R – степень развития болезни, %; Ʃ – сумма произведений rхb, где r – 
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число растений, пораженных в одинаковой степени (один и тот же балл); b – 

балл поражения; n – общее число учетных растений; c – высший балл шкалы. 

Результаты исследований. Фитопатологическая оценка выявила, что в 

весенних пленочных теплицах Ростовской области, в качестве основного пато-

генна выступает гриб Fusarium. В результате исследований установлено, что 

изучаемый исходный материал баклажан существенно различается по устойчи-

вости к болезням увядания. 

Таблица – Оценка поражения селекционных образцов баклажана  

болезнями увядания (ср. за 2010-2019 гг) 

№ 

п/п 

Название 

образца 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
ас

те
н

и
й

, 
ш

т.
 

Оценка пораже-

ния растений, 

балл 

% пора-

женных 

растений 

Средний 

балл по-

ражения 

Степень раз-

витя болезни, 

% 

0 1 2 3 4 

1 DF 7 10 7 - 3 - - 30 0,6 15,0 

2 Л 53 10 5 2 3 - - 50 0,8 20,0 

3 Л 57  10 4 4 2 - - 60 0,8 20,0 

4 Л Кат 10 2 7 - 1 - 80 1,0 25,0 

5 73 10 2 1 1 2 4 80 2,5 62,5 

6 К 10 S 8 10 - 6 4 - - 100 1,4 35,0 

7 10 10 - 4 6 - - 100 1,6 40,0 

8 89 10 - 3 5 2 - 100 1,9 47,5 

9 Вал 10 - 4 3 - 3 100 2,2 55,0 

10 ИН 62 10 - - 3 5 2 100 2,9 72,5 

11 Алмаз St 10 1 3 4 2 - 90 1,7 42,5 

Принято считать, что поражение до 2 баллов является средней степенью 

развития болезни, и растения с такими показателями дают довольно высокий 

урожай при хорошем качестве плодов [5; 6]. Растения с таким поражением от-

носятся к группе относительно устойчивых к болезням увядания. 

Как видно из данных таблицы, наименее устойчивым к болезням увяда-

ния оказались образцы ИН 62, 73, Вал. Наиболее устойчивыми были образцы 

DF 7, Л 53, Л 57, Л Кат, со средним баллом поражения менее 1,0 балла при сте-

пени развития болезни менее 25 %. Эти растения целесообразно использовать в 

селекции на устойчивость к болезням увядания. 

Выводы. Таким образом, основным возбудителем болезней увядания ба-

клажана в грунтовых весенних пленочных теплицах юга России является гриб 

р. Fusarium. Выделена группа образцов с низким баллом поражения и незначи-

тельной степенью развития болезни DF 7, Л 53, Л 57, Л Кат, которые представ-

ляют интерес в качестве источников устойчивости к болезням увядания при се-

лекции на иммунитет в условиях необогреваемых пленочных теплиц Юга России. 
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Аннотация. В статье представлен материал по научно-

исследовательской работе студентов агрономического направления, которая 

связана с закреплением изученного материала по курсу «Физиология расте-

ний». Такой подход может способствовать более глубокому пониманию и 

усвоению отдельных разделов и курса в целом. В частности показаны вариан-

ты НИРС, которые непосредственно позволяют улучшить изучение разделов 

«Минеральное питание», «Рост и развитие», «Водный режим», «Приспособле-

ние и устойчивость» и «Формирование качества урожая сельскохозяйствен-

ных культур». 

Ключевые слова. Минеральное питание, рост и развитие, водный ре-

жим, морозоустойчивость, зимостойкость, качество урожая. 
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AND THE DEVELOPMENT OF SECTIONS  

OF THE COURSE «PLANT PHYSIOLOGY» 
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Annotation. The article presents the material on the research work of students 

of agronomic direction, which is associated with the consolidation of the studied ma-

terial on the course "plant Physiology". This approach can contribute to a better un-

derstanding and assimilation of individual sections and the course as a whole. In 

particular, the variants of NIRS are shown, which directly allow to improve the study 

of the sections "Mineral nutrition", "Growth and development", "Water regime", 
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"Adaptation and stability" and "Formation of crop quality". 

Key word. Mineral nutrition, growth and development, water regime, frost re-

sistance, winter hardiness, crop quality. 

 

При возделывании сельскохозяйственных культур большое внимание 

уделяется получению качественной продукции в сочетании со снижением за-

трат на производство, а так же минимальным воздействием на окружающую 

среду. Вместе с этим, получение качественной экологически чистой продукции 

невозможно без знаний курса дисциплины «Физиология растений». Данная 

дисциплина является фундаментальной основой всех агрономических дисци-

плин.  

Физиология растений – наука, которая изучает процессы жизнедеятель-

ности и функции растительного организма на всем протяжении его онтогенеза 

при всех возможных условиях внешней среды; наука об организации, управле-

нии и интеграции функциональных систем в растительном организме; наука о 

функциональной активности растительных организмов (Н.Н. Третьяков, 2000). 

В учебных планах агрономических специальностей курс физиологии рас-

тений является одним из наиболее сложных. При этом эта дисциплина является 

теоретической базой для многих дисциплин – агрохимии, растениеводства, 

плодоводства, овощеводства и др. В то же время это экспериментальная наука, 

поскольку все ее положения становятся обоснованными и понятными лишь в 

результате экспериментального подтверждения. 

Участие студента в эксперименте может способствовать более глубокому 

пониманию и усвоению отдельных разделов и курса в целом. Именно это лежит 

в основе нового методического подхода к изучению дисциплины. 

Одним из разделов курса «Физиология растений» является минеральное 

питание. При этом интенсификация сельского хозяйства связана с применением 

высоких доз минеральных удобрений. Студенты, участвуя в проведении науч-

ных исследований по применению минеральных удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры, познают значение различных элементов питания для рас-

тений, особенности поглощения, перераспределения и реутилизации минераль-

ных веществ. Они на личном опыте убеждаются в том, что высокие дозы эле-

ментов питания могут вызвать физиологические нарушения в развитии расте-

ний и снижение качества получаемой продукции. В частности, они проводят 

определение содержания нитратов в получаемом урожае, количество которых, 

как правило, при внесении больших доз минерального азота возрастает. Они 

также познают возможные варианты снижения содержания нитратов в растени-

ях. Одним из таких способов является компенсация части минерального азота 

биологическим, который фиксируют микроорганизмы. Студенты активно при-

влекаются к испытаниям симбиотических и ассоциативных азотфиксирующих 

бактерий как на естественном фоне плодородия почв, так и совместно с мине-

ральными удобрениями на таких культурах, как соя, горох, ячмень и пшеница 

(С.А. Гужвин, Л.И. Минаева, 2016; С.А. Гужвин с соавт., 2016; С.А. Гужвин с 

соавт, 2019). Обучающиеся закрепляют полученные на занятиях знания о бак-
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териальных препаратах, их различии, особенностях применения под бобовые и 

небобовые культуры. В результате проведения наблюдений и учетов они за-

крепляют полученные знания о роли ризосферы для растений, убеждаются в 

целесообразности применения бактериальных препаратов, которое проявляется 

в улучшении роста и развития растений, увеличении урожайности, повышении 

качества полученной продукции. Они познают о бобово-ризобиальном симбио-

зе у бобовых культур, об условиях его формирования. На личном опыте убеж-

даются в том, что на корнях бобовых культур при активном действии симбиоза 

образуются клубеньки, которые они лично отмывают, подсчитывают и взвеши-

вают. На основании этого, студенты делают выводы о целесообразности при-

менения высоких доз минеральных удобрений, которые не дают желаемого эф-

фекта, а также возможности частичной замены минерального азота азотом био-

логическим. 

Немаловажным является изучение микроэлементов и их значение для 

растений. Личное участие студентов в опытах по применению удобрений, со-

держащих микроэлементы, способствует закреплению полученных знаний о 

роли микроэлементов для растений, их содержании в почве и растениях и про-

явлении положительного действия. Все это способствует лучшему познанию 

физиологических основ применения удобрений и усвоению раздела «Мине-

ральное питание». 

Еще один разделов курса «Физиология растений», знание которого сту-

денты закрепляют при выполнении научно-исследовательской работы – «Рост и 

развитие растений». В частности они проводят опыты по применению различ-

ных регуляторов роста и развития растений на различных сельскохозяйствен-

ных культурах. Особенностью действия регуляторов является высокая физио-

логическая активность при низких нормах расхода. Вместе с этим, регуляторы 

роста не токсичны и экологически безопасны. 

В частности, опыты по применению регуляторов роста проведены на ку-

курузе на зерно (Д.Н. Нестеров с соавт., 2019). 

При выполнении опытов по применению тех или иных регуляторов сту-

денты закрепляют полученные знания об особенностях их действия, физиоло-

гических функциях, взаимодействии, о том, что регуляторы способствуют 

ускорению появления всходов растений, лучшему их росту и развитию, улуч-

шению качества получаемой продукции, а также, что некоторые регуляторы 

проявляют гербицидные действия и являются десикантами. В результате про-

ведения исследований студенты убеждаются в целесообразности применения 

регуляторов роста и развития растений и, что современное сельское хозяйство 

не может обойтись без применения экологически безопасных, генетически без-

вредных регуляторов роста растений. 

Часть опытов научно-исследовательской работы проводятся на ороше-

нии. Студенты во время проведения опытов, в частности на опытах с соей и 

овощными культурами, знакомятся с особенностями применения этого приема 

(нормами, сроками, способами и др.). Закрепляют знания, полученные в резуль-

тате изучения раздела «Водный режим». Здесь они узнают о разном отношении 
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растений к воде, о сортовых особенностях растений по отношению к засухе, об 

особенностях развития корневой системы растений, выращенных в богарных 

условиях и при орошении, о негативных последствиях влияния на растения не-

достатка воды, а также ее переизбытка. В частности узнают о повышении по-

движности солей при избыточном увлажнении почвы (возможном ее засоле-

нии), об уплотнении почвы и недостаточном обеспечении корневой системы 

растений кислородом. 

Работая с озимыми культурами, студенты закрепляют материал, получен-

ный при изучении устойчивости растений к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды, проявляющимися в зимний период. В частности, студенты сталки-

ваются с вопросами морозоустойчивости и зимостойкости, возможными спосо-

бами повышения зимостойкости, а также мерами предупреждения гибели ози-

мых культур. Они сталкиваются с такими явлениями, как выпревание, вымока-

ние, выпирание, ледяная корка, а также с зимней засухой. В течение вегетации 

озимых культур проводят определение жизнеспособности в зимний и ранневе-

сенний периоды. При диагностике холодостойкости и морозоустойчивости 

проводят определение содержания сахаров в растениях и убеждаются в их роли 

для озимых культур, тем самым, закрепляя знания по разделу «Приспособление 

и устойчивость растений». 

Немаловажным является также определение качества полученного уро-

жая. В частности студенты проводят определение основных химических ком-

понентов, содержащихся в урожае, от которых зависит ценность полученной 

продукции. Это позволяет им знакомиться с методиками определения и норма-

тивами содержания тех или иных веществ в полученном урожае. Этот момент 

позволяет подкрепить полученные знания при изучении раздела «Формирова-

ние качества урожая сельскохозяйственных культур». 

Важным моментом также является общение студентов, у которых опыты 

связаны с различными разделами курса «Физиологии растений», что приводит 

к дискуссии о проведенных опытах, методиках определения и полученных ре-

зультатах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ЧЕЧЕВИЦЫ В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Проведена сравнительная оценка хозяйственно-ценных при-

знаков образцов чечевицы из коллекции ВИР и выявлены наиболее продуктив-

ные, адаптированные к экологическим условиям Ростовской области.  

Ключевые слова: чечевица, коллекция, образец, высота прикрепления 

нижнего боба, продуктивность растения, число семян, число бобов, окраска 

семян.  
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Abstract: A comparative assessment of the economic-valuable features of lentil 

samples from the VIR collection was carried out and the most productive ones 

adapted for the conditions of the Rostov region were identified. 

Keywords: lentils, collection, variety, variety, height of attachment of the lower 

bean, productivity of the plant, number of seeds, number of beans, coloring of seeds. 

 

Введение 

Проблема увеличения производства растительного белка является цен-

тральной в решении продовольственных задач в Российской Федерации, где 

важная роль принадлежит бобовым культурам, которые дают самый дешевый 

растительный белок [1]. 

Чечевица Lens culinaris Medik. – важнейшая бобовая культура, имеющая 

большое народно-хозяйственное значение. По количеству белка чечевица зани-
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мает второе место после сои и превышает по данному показателю горох, нут, 

фасоль. По своему биохимическому составу чечевица входит в ряд незамени-

мых диетических продуктов, используемых как в повседневном рационе, так и 

в лечебном, детском и вегетарианском питании. Зеленая масса, мякина и стебли 

чечевицы – хороший корм для животных. Как зерновая бобовая культура она 

обладает способностью в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать 

азот воздуха, вовлекая его в биологический круговорот [4, 7].  

Несмотря на ценность чечевицы в продовольственном отношении, науч-

но-исследовательская работа по изучению исходного материала для селекции и 

создание новых сортов, приемлемых для новых технологий в России, занима-

ются крайне мало и в производстве до сих пор возделывают чечевицу селекции 

40-х годов: Петровская 4/105, Степная 244, Нарядная и другие. Сложности воз-

делывания чечевицы в производственных условиях на больших площадях 

сдерживаются ее слабой технологичностью [5].  

Целью исследований являлась экологическая оценка коллекционных об-

разцов чечевицы, выращиваемых в условиях приазовской зоны Ростовской об-

ласти.  

В задачи исследований входило: 

1. Оценить биометрические показатели коллекционных образцов. 

2. Изучить особенности роста и развития образцов чечевицы в экологи-

ческих условиях Ростовской области. 

3. Выявить наиболее продуктивные образцы чечевицы, пригодные для 

возделывания в экологических условиях приазовской зоны Ростовской области. 

Изучение и оценку коллекционных образцов чечевицы проводили в соот-

ветствии c методическими указаниями и классификаторами [3, 8, 9, 10, 11]. 

Опыт закладывался в приазовской почвенно-климатической зоне Ростов-

ской области, которая характеризуется как зона неустойчивого увлажнения. Из-

за неравномерного выпадения осадков по сезонам и периодам вегетации с.-х. 

культур она также считается зоной недостаточного увлажнения [6, 12]. Преоб-

ладающие почвы - североприазовские черноземы. 

Результаты исследований 

Изучение коллекционных образцов чечевицы проводилось на территории 

УНПК ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». Материалом для исследований в 2019 году 

были образцы, отобранные в 2017 и 2018 годах из 112 коллекционных образцов 

ВИР, различающихся по географическому происхождению и являющихся 

представителями 29 стран. 

Коллекционные образцы чечевицы отбирались из мировой коллекции 

ВИР по следующим признакам: скороспелости, высокой семенной продуктив-

ности, массе 1000 семян, устойчивости к болезням, цвету семян, и другим цен-

ным хозяйственным признакам. В результате двухлетних исследований, были 

отобраны 57 коллекционных образцов чечевицы, которые выделялись по про-

дуктивности, продолжительности вегетационного периода, цвету, крупности 

семян и прочим полезным хозяйственным признакам [2,13].  
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Таблица 1 – Биометрические показатели  

коллекционных образцов чечевицы, 2019 г. 

 
 

Коллекционный 

образец 

Высота 

расте-

ний, 

см 

Высота при-

крепления 

нижнего боба, 

см 

Форма 

семян 

Окраска 

семян 

1.  Веховская 1 (ст.) 50 26 крупносемян-

ная 

желто-зеленая 

2.  К-3030 (Тамбовская обл.) 52 25 крупносемян-

ная 

бело-розовая 

3.  К-2610 42 23 крупносемян-

ная 

розовая 

4.  К-2821 (Франция) 31 20 крупносемян-

ная 

розовая 

5.  К-3031 (Азербайджан) 30 24 крупносемян-

ная 

кремовая 

6.  К-3053 (Орловская обл.) 31 13 крупносемян-

ная 

розовая 

7.  К-2641(Мексика) 39 18 мелкосемянная коричневая 

8.  К-2662 (Греция) 58 24 мелкосемянная коричневая 

9.  К-2847 (Канада) 42 22 мелкосемянная коричневая 

10.  К-2928 (Болгария) 24 18 мелкосемянная коричневая 

11.  К-2841 (Канада) 45 30 крупносемян-

ная 

зеленая 

12.  К-2925 (Болгария) 58 26 крупносемян-

ная 

св.-зеленая 

13.  К-2837 (Канада) 48 35 крупносемян-

ная 

св.- зеленая 

14.  К-2940 (Пензенская обл.) 56 27 крупносемян-

ная 

св.- зеленая 

15.  К- 2713 (Эквадор) 38 29 мелкосемянная зеленая 

16.  К-2681 (Индия) 53 38 мелкосемянная черная 

17.  К-2817 (Болгария) 46 31 мелкосемянная черно-зеленая 

18.  К-2914 (Орловская об.) 25 11 крупносемян-

ная 

св..коричневая 

19.  К-1080 (Сардиния) 41 20 мелкосемянная св.-коричневая 

20.  К-2640 (Мексика) 21 16 мелкосемянная св.-коричневая 

21.  К-2704 (Сирия) 27 15 крупносемян-

ная 

св.-коричневая 

22.  К-2711 (Эквадор) 30 16 крупносемян-

ная 

розово- 

коричневая 

23.  К- 2805 (Турция) 28 19 мелкосемянная розово- 

коричневая 

24.  К-2835 (Канада) 35 18 крупносемян-

ная 

св.-коричневая 

25.  К-2851 (Польша) 34 24 мелкосемянная св.-коричневая 

26.  К-2808 (Сирия) 32 19 мелкосемянная желто-зеленая 

27.  К-2887 (Украина) 41 23 крупносемян-

ная 

желто-зеленая 
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Таблица 2 – Структура урожая коллекционных образцов чечевицы, 2019 г. 
 

Коллекционный  

образец 

Число 

бобов на 

расте-

нии, шт. 

Число се-

мян с 1-го 

растения 

шт. 

Масса 

растения 

с боба-

ми, г 

Масса 

1000 

шт. се-

мян, г 

Масса 

растения 

без 

бобов, г 

Семенная 

продуктив-

ность рас-

тения, г 
1 Веховская 1 12 10 2,5 52,0 3,01 0,52 
2 К-3030 (Тамбов.) 28 16 6,9 70,0 4,6 1,10 
3 К-2610 67 18 10,3 40,0 8,1 0,72 

4 К-2821 (Франция) 52 13 6,2 60,8 4,7 0,79 

5 К-3031 (Азерб.) 11 15 4,7 38,0 3,8 0,57 
6 К-3053 (Ор-

лов.об.) 

26 11 3,5 56,4 2,6 0,62 

7 К-2641(Мексика) 43 22 5,1 37,7 4,2 0,83 
8 К-2662 (Греция) 35 14 5,6 38,6 4,0 0,54 
9 К-2847 (Канада) 18 11 3,2 34,5 2,6 0,38 

10 К-2928 (Болга-

рия) 

31 19 6,4 22,6 5,0 0,43 

11 К-2841 (Канада) 23 7 1,26 41,4 0,52 0,29 
12 К-2925 (Болга-

рия) 

21 17 5,4 59,4 4,0 1,01 

13 К-2837 (Канада) 28 11 4,2 53,6 3,3 0,59 
14 К-2940 (Пенз.обл) 19 21 6,1 67,1 4,8 1,41 
15 К- 2713 (Эквадор) 9 4 0,21 12,5 0,20 0,05 
16 К-2681 (Индия) 44 15 4,73 28,0 1,28 0,42 
17 К-2817 (Болга-

рия) 

41 14 2,6 24,3 1,52 0,34 

18 К-2914 (Ор-

лов.об.) 

15 12 4,2 64,2 3,9 0,77 

19 К-1080 (Сарди-

ния) 

35 11 6,2 70,0 5,5 0,77 

20 К-2640 (Мексика) 12 8 2,0 25,0 1,7 0,20 
21 К-2704 (Сирия) 8 3 1,9 63,3 1,5 0,19 
22 К-2711 (Эквадор) 28 20 0,88 61,5 1,56 1,23 
23 К- 2805 (Турция) 16 10 2,0 48,0 1,8 0,48 
24 К-2835 (Канада) 22 15 4,4 62,0 3,2 0,93 
25 К-2851 (Польша) 10 13 5,8 29,2 3,5 0,38 
26 К-2808 (Сирия) 21 9 2,9 35,6 2,2 0,32 
27 К-2887 (Украина) 15 10 5,7 52,0 4,6 0,52 

 

Структурный анализ растений представлял разбор снопов по 5 растений с 

каждой делянки по следующим признакам: вес сухого растения с бобами (г), 

высота растений (см), высота прикрепления нижнего боба, число бобов с 1-го 

растения, число семян с 1-го растения, вес семян с 1-го растения, длина боба, 

ширина боба, масса 1000 семян, форма семени, окраска семенной кожуры, 

окраска семядолей. 

Погодные условия в 2019 году в приазовской зоне Ростовской области 

отличались от данных, полученных в 2018 году и среднемноголетних. В период 

вегетации чечевицы температура воздуха была практически на уровне средне-



69 

 

многолетних значений. 

В начале вегетации чечевицы количество осадков было больше средне-

многолетних значений (на 17 мм), что способствовало дружному появлению 

всходов растений. 

В мае осадков также выпало гораздо больше среднемноголетних значе-

ний (88 мм против 46 мм среднемноголетних значений). 

В июне осадков практически не было (5,8 мм против 56,6 мм среднемно-

голетних значений и 15,5 мм в 2018 году). Сухая погода в июне повлияла на 

процесс формирования плодов и семян, что привело к большому количеству 

невыполненных бобов. 

В связи с тем, что в 2019 году посевы чечевицы попали под воздушную и 

почвенную засуху, у половины изучаемых образцов семена не сформировались. 

Высота растений чечевицы варьировала от 21 до 58 см, высота прикрепле-

ния нижнего боба – от 12 до 38 см. 

Следует отметить, что у всех выделившихся по продуктивности коллек-

ционных образцов форма и окраска семян востребована на рынке. Жѐлто-

зелѐная окраска семян, как и у стандарта, отмечена у образцов: К-2940 (Пензен-

ская обл.), К-2925 (Болгария); розово-коричневая – у К-2711 (Эквадор); светло-

коричневая – у К-2835 (Канада). 

Погодные условия лета 2019 года были неблагоприятными для формиро-

вания семян чечевицы. Вследствие жаркой сухой погоды у многих образцов в 

плодах не происходило формирование семян или же семена были очень щуп-

лые, мелкие и невыполненные. В связи с этим и урожайность чечевицы была 

очень низкой (табл.2). 

По количеству бобов на растении (больше 50 шт) выделись образцы К-

2610; К-2821 (Франция), по количеству семян с растения – мелкосемянный об-

разец К-2641 (Мексика) с семенами коричневой окраски и крупносемянный об-

разец К-2940 (Пензенская область) со светло-зелеными семенами. 

У стандарта – сорт Веховская 1 семенная продуктивность одного расте-

ния составила 0,52 г. По семенной продуктивности выделились следующие 

коллекционные образцы: К-2940 (Пензенская обл.) - 1,41 г, К-2711 (Эквадор) – 

1,23 г, К-3030 (Тамбовская область) - 1,10 г, К-2925 (Болгария) – 1,01 г, К-2835 

(Канада) –0,93 г. 

Выводы 

В 2019 году в условиях Ростовской области выделились коллекционные 

образцы, востребованной окраски семенной кожуры (жѐлто-зелѐная, розово-

коричневая, светло-коричневая) и сформировавшие урожай, превосходящий 

стандарт в 2,0-2,5 раза. По семенной продуктивности выделились следующие 

коллекционные образцы: К-2940 (Пензенская область), - 1,41 г, К-2711 (Эква-

дор) - 1,23 г, К-3030 (Тамбовская область) - 1,10 г, К-2925 (Болгария) – 1,01 г, 

К-2835 (Канада) –0,93 г.  
 

Список литературы 

1.  Вишнякова, М.А. Перспективы использования генетических ресурсов 

зернобобовых в современной системе сельскохозяйственного 



70 

 

природопользования / М.А. Вишнякова. - Текст: непосредственный // 

Зернобобовые и крупяные культуры. – 2012. – №3. – С. 25 – 29. 

2. Дворянинов С.А. Исходный материал для селекции чечевицы в условиях 

Ростовской области РФ /С.А. Дворянинов, И.Ю. Сорокина, К.И. Пимонов. - 

Текст: непосредственный // Ресурсосбережение и адаптивность с технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур и переработки продукции 

растениеводства : материалы международной научно-практической 

конференции (пос. Персиановский, 7 февраля 2019 г). - Персиановский : 

Донской ГАУ, 2019. – С. 185-195. 

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / БА. Доспехов – М.: 

Агропромиздат,1985. – 352 с. - Текст: непосредственный. 

4.  Зотиков, В.И. Роль зернобобовых культур в решении проблемы 

кормового белка и основные направления по увеличению их производства / 

В.И. Зотиков. - Текст: непосредственный // Сборник научных трудов «Научное 

обеспечение производства зернобобовых и крупяных культур». – Орел, 2004 – 

С. 256 – 260. 

5.  Зотиков, В.И. Состояние и перспективы развития селекции и 

семеноводства зернобобовых культур / В.И. Зотиков, Т.С. Наумкина, В.С. 

Сидоренко. - Текст: непосредственный // Земледелие. – 2011. – №6. – С. 8 – 10. 

6.  Климат и агроклиматические ресурсы Ростовской области / Ю.П. Хру-

сталев, В.Н. Василенко, И.В. Свисюк, [и др.]. – Ростов н/Д. : Батай. кн. изд-во, 

2002. - 184 с. - Текст: непосредственный. 

7.  Кондыков, И.В. Культура чечевицы в мире и Российской Федерации 

(обзор) / И.В. Кондыков. - Текст: непосредственный // Зернобобовые и 

крупяные культуры. – 2012. – №2. – С. 13 – 20. 

8. Международный классификатор СЭВ рода Lens Mill., Л., 1985, 42 с. - 

Текст: непосредственный. 

9. Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых куль-

тур Л.,1975.-60 с. - Текст: непосредственный. 

10. Методические указания «Коллекция мировых генетических ресурсов 

зерновых бобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение». ВИР. СПб. 2010. 

141 с. - Текст: непосредственный. 

11. Моисейченко В.Ф. Основы научных исследований /В.Ф. Моисейченко, 

М.Ф. Трифонова.- М.: Колос, 1996.- 336 с.- Текст: непосредственный. 

12. Пимонов, К.И. Оптимизация питания и возделывание нетрадиционных 

культур на чернозѐме обыкновенном в зоне неустойчивого увлажнения: 

дисс…док. с.-х. наук: 06.01.04; 06.01.01 / Пимонов Константин Игоревич. - 

ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет»»».- п. Персиановский, 2012.-508 с.- Текст : непосредственный.  

13. Яньков, И.И. Использование генофонда чечевицы, сохраняемого в ин-

ституте растениеводства имени Н.И. Вавилова, в решении актуальных проблем 

селекции / И.И. Яньков, Н.Н. Андреева, М.Д. Варлахов. - Текст: непосред-

ственный // Международная научно-практическая конференция «Генетические 

ресурсы культурных растений». – Санкт-Петербург, 2001. – С. 488-489. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19262492
https://elibrary.ru/item.asp?id=19262492


71 

 

УДК633.51:633.11 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОСОРТОВЫХ И ПОЛИСОРТОВЫХ 

ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Зеленская Г.М., д.с.-х.н., профессор, Олдырев А.А., магистр 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены результаты исследований по выращиванию 

озимой пшеницы в односортовых и полисортовых посевах. Наибольшая 

урожайность и лучшее качество зерна были получены при выращивании 

озимой пшеницы в сортосмеси Гром+Алексеич, где растения озимой пшеницы 

были лучше развиты по сравнению с другими вариантами и лучше 

перезимовывали.  

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, себестоимость зерна, 

полисортовые посевы, зимостойкость, качество зерна. 

 

PRODUCTIVITY OF SINGLE AND MULTISORT  

WINTER WHEAT CROPS 

Zelenskaya G.M., doctor of agricultural sciences, professor, Boldyrev A.A., master 

Don State Agrarian University 

 

The article presents the results of research on the cultivation of winter wheat in 

single-and Multisort crops. The highest yield and the best quality of grain were ob-

tained when growing winter wheat in the Grom+Аlekseich variety mix, where winter 

wheat plants were better developed compared to other variants and wintered better. 

Keywords: winter wheat, yield, cost of grain, polysort crops, winter hardiness, 

grain quality. 

 

В решении этих задач большая роль принадлежит правильному 

использованию биологического потенциала лучших сортов зерновых культур. 

В этом плане большой интерес представляет посев смеси сортов разного 

происхождения, который способствует объединению ценных хозяйственных 

признаков, повышает устойчивость посевов противостоять стрессам, позволяет 

наиболее полно использовать природные ресурсы и на этой основе - повышать 

урожайность и его качество, а также стабильность производства зерна. 

Исследования, проведенные в южных регионах России, выявили пре-

имущество по урожайности и качеству зерна двух- и трехкомпонентных смесей 

биологически разнокачественных сортов озимой пшеницы [4,6,8]. Вопросы ис-

пользования элементов биоразнообразия в посевах озимых зерновых культур в 

целях повышения их продуктивности и качества урожая при программирован-

ном выращивании по экологически безопасной технологии в условиях Нижнего 

Дона не изучены, что явилось основанием для проведения данной работы. 

Одним из приемов, который способствует повышению урожайности и ее 

стабильности, является использование сортосмесей [5,7]. Более высокая и 
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стабильная урожайность зерна у правильно подобранных сортосмесей 

обусловлена тем, что они лучше, чем сорта в чистом посеве, используют свет, 

минеральные элементы и воду за счет большей гетерогенности свойств и 

реакций. 

Цель исследований Изучить особенности формирования продуктивности 

растений различных сортов озимой пшеницы, возделываемых в односортовых и 

полисортовых посевах, обеспечивающих повышение урожайности и качества 

зерна, улучшение посевных качеств семян и рентабельности производства зерна. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

 - определить полевую всхожесть семян, сохранность, рост и развитие растений 

озимой пшеницы в односортовых и полисортовых посевах; 

- выявить закономерности формирования урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы в односортовых и полисортовых посевах; 

- определить посевные качества семян и технологические качества зерна 

семян озимой пшеницы в односортовых и полисортовых посевах; 

- дать экономическую оценку возделывания озимой пшеницы в односор-

товых и полисортовых посевах. 

Методика исследований Исследования по изучению особенностей фор-

мирования продуктивности растений озимой пшеницы, возделываемых в одно-

сортовых и полисортовых посевах, проводились в период с 2018 по 2019 гг. в 

производственных посевах на полях ИП Глава КФХ Деревянченко П.А. Азов-

ского района Ростовской области. 

 В опыте высеваются три сорта озимой пшеницы: Гром (контроль), Алексеич, 

Безостая 100 в чистых сортовых посевах и в полисортовых посевах при различ-

ном сочетании по следующей схеме: 

1. Гром (контроль) 

2. Алексеич 

3. Безостая 100 

4. Гром+ Алексеич+ Безостая 100 

5. Гром+ Алексеич 

6. Гром+ Безостая 100 

Предшественник – чистый пар, норма высева озимой пшеницы в одно-

сортовых посевах - 4,5 млн. шт. всхожих семян на 1 га, а в полисортовых посе-

вах при норме высева 4,5 млн. шт./га соотношение между сортами было следу-

ющим: Гром+ Алексеич+ Безостая 100 – по 1,5 млн. шт./га каждого сорта, в 

двойных сортосмесях (Гром+ Алексеич и Гром+ Безостая 100) – по 2,25 млн. 

шт./га каждого сорта. 

Результаты и обсуждение Осенний период от посева до всходов для 

озимой пшеницы является одним из важнейших этапов развития растений. 

Быстрое прорастание семян обычно благоприятно сказывается на их последу-

ющем росте, развитии и продуктивности растений пшеницы [1,2]. Как показали 

наблюдения, наибольшее влияние на продолжительность межфазных периодов, 

и прежде всего посев-всходы, оказали условия увлажнения верхнего слоя поч-

вы (0-20 см) как перед посевом, так и в послепосевной период. В опытах суще-
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ственных различий между изучаемыми вариантами пшеницы по продолжи-

тельности периода посев-всходы не наблюдалось, полевая всхожесть семян 

озимой пшеницы не сильно изменялась по вариантам исследований и находи-

лась в пределах 86,0-87, 8 % . 

От степени развития растений озимой пшеницы во многом зависит их 

сохранность в зимний период. При этом большое значение имеет число побегов 

и вторичных корней у растений в конце осенней вегетации [3]. Проведенные 

исследования показали, что осеннее развитие растений озимой пшеницы было 

различным. Так, наилучшее развитие наблюдалось у растений озимой пшеницы 

на контроле и на полисортовых посевах (Гром+ Алексеич+ Безостая 100) и 

(Гром+ Алексеич), где число побегов составило 4,3 шт./растение, а число 

корешков 5,6-6,4 шт./растение и вероятно были созданы наиболее 

благоприятные условия для роста растений. Наименее развитыми были 

растения озимой пшеницы сорта Безостая 100 (3,9 шт. и 5,0 шт./растение 

соответственно).  

Зимостойкость в значительной мере зависит от глубины залегания узла 

кущения, которая, в свою очередь, обусловлена многими факторами. Важную 

роль в размещении узла кущения играют интенсивность освещения, 

температура, тип и качество обработки почвы, глубина заделки семян [3]. 

 В наших опытах изреживались и гибли большей частью посевы с 

запоздалыми слаборазвитыми всходами, не укоренившиеся в осенний период. 

Глубина залегания узла кущения по вариантам опыта изменялась не в 

значительных пределах. Максимальное значение наблюдалось на контрольном 

варианте и на полисортовых посевах (Гром+ Алексеич+ Безостая 100) и (Гром+ 

Алексеич) (2,3 см).  

Изучение интенсивности кущения различных односортовых и полисорто-

вых посевов озимой пшеницы позволяет определить предполагаемую ее биоло-

гическую урожайность. В наших исследованиях было отмечено разное количе-

ство продуктивных и непродуктивных стеблей. По всем вариантам исследова-

ний наибольшее количество побегов, как продуктивных, так и непродуктивных, 

формировалось в осенний период. Весеннее формирование растений сопровож-

далось лишь небольшим (не более 15%) приростом новых побегов. 

Количество побегов перед уборкой сильно различалось по вариантам ис-

следований. Наибольшее количество продуктивных стеблей сформировалось у 

растений озимой пшеницы Безостая 100 и составило 766 шт./м
2
, что было на 

124 шт./м
2
 больше чем на контроле. Не намного меньше число продуктивного 

стеблестоя наблюдалось на варианте Гром+Алексеич (751 шт./м
2
). Наименьшее 

количество стеблей было на вариантах односортовых посевов Гром и Алексеич 

(642 и 640шт./м
2
). По остальным вариантам колебание числа продуктивных 

стеблей было не столь существенным. 

Сохранность растений озимой пшеницы к началу уборки была высокой 

по всем вариантам 86,6 - 98,0 %, в полисортовых посевах озимой пшеницы со-

хранность растений была на уровне 91,2 - 98,0%, что выше, чем в односорто-

вых. При анализе структуры урожайности было установлены следующие зако-



74 

 

номерности. Различные условия выращивания озимой пшеницы непосред-

ственно влияют на формирование биологического урожая, что прослеживается 

по всем элементам структуры. Практически по всем вариантам опыта, число 

растений значительно превосходило контрольный вариант. Максимум растений 

перед уборкой наблюдался на посевах Гром+Алексеич (350 шт./м
2
).  

Число растений, продуктивная кустистость и масса зерна оказали непо-

средственное влияние на биологическую урожайность. Максимальная урожай-

ность озимой пшеницы была получена по сортосмеси Гром+Алексеич (580 

г/м
2
), поскольку здесь сохранилось максимум растений к уборке и развитие 

растений было наиболее оптимальным для получения большего количества 

крупного, выполненного зерна. Минимум наблюдался по сортосмеси Гром + 

Безостая 100, где биологическая урожайность составила всего 492 г/м
2
, по-

скольку минимум сохранившихся к уборке растений формировали довольно 

щуплое зерно в меньшем количестве по сравнению с другими вариантами. По 

остальным вариантам биологическая урожайность пшеницы колебалась от 523 

до 560 г/м
2
.  

На контроле урожайность составила 5,03 т/га. Максимальная 

урожайность наблюдалась по сортосмеси Гром+Алексеич (5,62 т/га), где 

прибавка составила 0,59 т/га или 11,7%, поскольку растения озимой пшеницы 

были лучше развиты по сравнению с другими вариантами и лучше 

перезимовывали. Минимум наблюдался по сортосмеси Гром+Безостая 100 (4,7 

т/га), где растения были развиты хуже всего, что сказалось на перезимовке и 

последующем развитии растений. По остальным вариантам урожайность 

озимой пшеницы не существенно отличалась от контроля. 

Качество зерна озимой пшеницы сильно отличалось по вариантам иссле-

дований. Полученное зерно отличалось высокой натурой в пределах от 779 до 

805 г/л по всем вариантам опыта. Содержание белка довольно существенно от-

личалось по вариантам опыта. Так, максимальное значение отмечалось по сорту 

Безостая 100 (составило 14,3%) и в сортосмесях (соответственно 

Гром+Алексеич+Безостая 100, Гром+ Алексеич и Гром+ Безостая 100 - 15,3%, 

14,9 % и 15,0 %) .  

Лучшие экономические показатели получены при выращивании сорто-

смесей Гром+ Алексеич+ Безостая 100 и Гром+ Алексеич, где условно-чистый 

доход и рентабельность соответсвенно составили 17504 руб/га, 19810 руб/га и 

47,7 % , 52,8 %. 

По результатам исследований можно сделать предварительные выводы, 

что в целях получения высокого урожая зерна озимой пшеницы с хорошими 

технологическими и хлебопекарными качествами рекомендуется в хозяйстве 

высевать сортосмеси Гром +Алексеич, Гром+ Алексеич+ Безостая 100, 

обеспечивающих урожайность соответственно 5,62 т/га и 5,32 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Зеленская Г.М., д.с.-х.н., профессор, Шестов И.Н., к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены результаты исследований по повышению уро-

жайности и качества зерна озимой пшеницы путем предпосевного протравли-

вания семян для улучшения фитосанитарного состояния растений озимой 

пшеницы, а также изучение биологической и экономической эффективности 

применения биопрепаратов при выращивании озимой пшеницы. 

Ключевые слова: озимая пшеница, фунгициды, биопрепараты, фитопа-

тогены, урожайность, посевные качества, зимостойкость, протравливание 

семян. 

 

INFLUENCE OF PRE-SOWING SEED TREATMENT 

ON PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT CROPS 

Zelenskaya G.M., doctor of agricultural sciences, professor 

Shestov I.N., candidate of agricultural sciences,associate professor 

Don State Agrarian University 

 

The article presents the results of research to improve the yield and quality of 
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winter wheat grain by pre-sowing seed treatment to improve the phytosanitary condi-

tion of winter wheat plants, as well as the study of biological and economic efficiency 

of the use of biological products in the cultivation of winter wheat. 

Key words: winter wheat, fungicides, biological products, phytopathogens, 

yield, sowing qualities, winter hardiness, seed treatment. 

 

Использование биологических препаратов в интенсивном растениевод-

стве при выращивании различной сельскохозяйственной продукции является 

важным звеном в получении экологически чистой сельскохозяйственной про-

дукции, при низких затратах[2].  

Основополагающим условием успешного применения биопрепаратов в 

современном земледелии является их разумное использование и сочетание со 

всеми имеющимися в настоящее время средствами. Выбранный препарат дол-

жен не только контролировать семенную инфекцию, но и защищать растения от 

почвенной, а также ранней аэрогенной инфекций – мучнистой росы, ржавчины, 

септориоза, гельминтоспориозов. 

Семена сельскохозяйственных культур представляют собой уникальную 

экологическую нишу для возбудителей болезней. Через посевной и посадочный 

материал передается 75% фитопатогенов грибной природы и 80% - бактериаль-

ной. Первыми занимают экологическую нишу восприимчивые органы растений 

– фитопатогены, которые снижают полевую всхожесть, угнетают рост, затруд-

няя формирование элементов структуры урожая [1,9]. Современные методы 

фитоэкспертизы семян позволяют принимать обоснованные решения по фито-

санитарной оптимизации технологий возделывания зерновых культур, обеспе-

чивающих с одной стороны, включение механизмов самозащиты растений и 

благоприятные условия для формирования элементов структуры урожая, а с 

другой – подавление размножения, выживания и трофических связей фитопато-

генов. Особой вредоносностью отличаются почвенные и листостеблевые фито-

патогены, передающиеся через семена[5,7,11].  

Целью исследований является повышение урожайности и качества зерна 

озимой пшеницы путем предпосевного протравливания семян для улучшения 

фитосанитарного состояния растений озимой пшеницы, изучение биологиче-

ской и экономической эффективности применения биопрепаратов в технологии 

выращивания озимой пшеницы для повышения ее устойчивости к корневым 

гнилям и септориозу. 

Задачи исследований - оценка фитосанитарного состояния семян пшени-

цы в зависимости от применяемых протравителей; 

- изучить влияние применяемых протравителей на уровень зараженности 

посевов озимой пшеницы болезнями; 

- определить влияние протравителей на продуктивность посевов; 

Методика исследований. Эффективность предпосевной обработки семян 

озимой пшеницы различными препаратами для повышения устойчивости ози-

мой пшеницы к болезням проводились в 2018-2019 гг. ГСУ «Ростовский», с по-

становкой лабораторных опытов в лаборатории карантина, фитопатологии и 
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семеноводства сельскохозяйственных растений ФГБУ «Ростовский референт-

ный центр Россельхознадзора». 

Семена озимой пшеницы сорта Зустрич за сутки до посева обрабатыва-

лись препаратами по следующей схеме: Контроль (вода), Альбит, ТПС (доза 30 

г/л), Агросил, КС (доза 0,5 л/т), Новосил, ВС (доза 50 мл/л), Планриз, Ж (доза 

0,5 л/т), Псевдобактерин-2, Ж (доза 1 л/т). 

Опыты закладывались на естественном инфекционном фоне (предше-

ственник – горох, норма высева 5,0 млн шт/га) по методике государственного 

сортоиспытания с учетной площадью 25 м
2
 в четырехкратной повторности. 

Результаты и обсуждение Первым этапом построения систем интегри-

рованной защиты растений является фитосанитарная диагностика семян, кото-

рая при экологическом мониторинге помимо выявления видового состава фи-

топатогенов и степени зараженности ими семян как критерия применения про-

травителей, включает также показатели биологических требований анализиру-

емой партии к технологии посева: длину колеоптиле сорта как биологический 

критерий глубины посева и соотношение длины зародышевых органов как кри-

терий оптимального срока посева. 

Однако, следует отметить, что против отдельных видов инфекции био-

фунгициды действовали различно. Так, против гельминтоспориозной и фузари-

озной инфекций более эффективны были Планриз (67,4 и 57,5 %), и Альбит 

(60,7 и 62,5 %). Биопрепараты Новосил (61,8 %) и Планриз (59,6 %) заметно 

снижали зараженность гельминтоспориозом и слабее – фузариозом (50,0 и 45,0 

%), соответственно. В борьбе с фузариозом применение изучаемых средств 

уменьшало уровень заражения в 1,8 – 2,7 раза по сравнению с контролем. Мак-

симальные показатели отмечались при обработке семян Новосил (62,5 %) и 

Альбит (60,0 %). Против альтернариозной инфекции эффективность всех био-

препаратов, за исключением Псевдобактерина (46,7 %), была значительно выше 

(64,1 – 71,7 %), чем против фузариозной (45,0 – 62,5 %) и гельминтоспориозной 

(59,6 – 62,9 %) инфекций. При этом значительное снижение зараженности се-

мян отмечалось при обработке их Новосил (71,7 %). Биопрепараты Альбит, 

Планриз и Псевдобактерин снижали зараженность семян грибом Alternaria spp, 

но их эффективность была ниже. В случае обработки семян Новосил этот пока-

затель был самым высоким и составил 4,9 % при биологической эффективности 

46,7 %. По биологической эффективности против всех патогенов в совокупно-

сти Новосил (59,0 %) превосходил другие препараты. 

По степени убывания фунгицидной активности против комплекса фито-

патогенов на озимой пшенице, биологические препараты можно расположить в 

следующей последовательности: Новосил (59,0 %), Альбит (55,7%), Псевдобак-

терин (52,4 %), Планриз (55,1 %). 

Биологические препараты оказывали также фитостимулирующее дей-

ствие, которое проявилось в увеличении лабораторной всхожести семян озимой 

пшеницы – на 6,7 – 10,9 % по сравнению с контролем.  

Больше всего загнивших и патологически проросших, а также поражен-

ных грибной инфекцией семян, было на контроле при отсутствии предпосевно-
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го протравливания, где лабораторная всхожесть не превышала 82,3 %. Макси-

мальное отклонение по всхожести от контроля наблюдалось при использовании 

Новосила. В этом варианте она составила в среднем 93,2 %. Действие других 

изучаемых препаратов было практически одинаковым (89,0 - 91,0 %). 
 

Таблица 1 - Влияние биопрепаратов на посевные качества  

и полевую всхожесть семян озимой пшеницы  

Вариант 

Лабора-

торная 

всхожесть, 

% 

Длина, см 
Масса 

корешков, г 

Полевая 

всхожесть, 

% 
коле 

оптиле 
проростка корешков 

Контроль 82,0 5,5 6,2 4,8 3,0 96,0 

Альбит 91,0 5,7 7,5 6,5 4,7 96,4 

Новосил 93,2 5,8 7,6 6,8 4,8 98,2 

Планриз 89,0 6,5 7,8 6,8 5,1 97,2 

Псевдобактерин 89,6 6,2 7,8 6,8 4,6 97,4 

Обработка семян биопрепаратами не повлияла на длину колеоптиле, про-

ростка и корешков, оказывая при этом слабое влияние на увеличение их числа. 

Таким образом, изучение названных биопрепаратов выявило их способность к 

подавлению и сдерживанию фитопатогенной микрофлоры на семенах, а также 

фитостимулирующие свойства, выражающиеся в увеличении лабораторной 

всхожести и числа зародышевых корешков. 

Показатель, от которого в значительной степени зависит уровень уро-

жайности, является полевая всхожесть семян. На полевую всхожесть семян 

влияют многочисленные экологические факторы: условия формирования се-

мян, плотность почвы, крупность семян, температура воздуха и почвы при про-

растании семян и др., которые не всегда находятся в оптимуме для формирова-

ния всходов[4,10].Важной задачей для земледельца является сведение к мини-

муму отрицательного влияния этих факторов, и создание наиболее благоприят-

ных условий для появления всходов, дальнейшего развития растений и их про-

дуктивности. 

При определении количества всходов растений озимой пшеницы нами 

было установлено, что по вариантам исследования оно составляло в пределах 

от 480 (контрольный вариант) до 491 шт./га (вариант с применением препарата 

Новосил), что обусловило соответствующую полевую всхожесть.  

Обработка семян оказала положительное действие на величину полевой 

всхожести: в обработанных вариантах она превышала контроль на 5,2 – 6,6%. 

При этом задержки появления всходов не наблюдалось. 

Согласно данным таблицы 1, наибольшая полевая всхожесть у семян 

озимой пшеницы была на варианте с обработкой препаратом Новосил, 

наименьшей – на контрольном варианте (96 %). По вариантам с применением 

препаратов Планриз, Псевдобактерин, Альбит показатели полевой всхожести 

отличались незначительно, составив 96,4 %, 97,2 % и 97,4 % соответственно. 

 Аналогичная ситуация сложилась и при определении зимостойкости рас-

тений озимой пшеницы, за исключением варианта с применением препарата 

Альбит, зимостойкость при котором была ближе к контрольному варианту, со-
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ставив 79,6 %. На варианте опыта с препаратом Новосил растения озимой пше-

ницы обладали большей зимостойкостью (84,5 %). Вариант с применением 

препарат Альбит незначительно отличался от контрольного варианта. Зимо-

стойкость на этом варианте составила 79,6 %, что существенно меньше, чем на 

вариантах с применением препаратов Новосил (84,5 %), Планриз (82,7 %) и 

Псевдобактерин (83,9 %). 

Проблема перезимовки занимает особое место в исследованиях и техно-

логических разработках озимых культур. В этой комплексной проблеме можно 

выделить три группы вопросов, которые тесно связаны друг с другом. Это во-

просы биологии зимостойкости растений, агрометеорологические условия ее 

формирования, условия перезимовки и агротехнические мероприятия, направ-

ленные на оптимизацию условий перезимовки [3,6,8]. 

Таким образом, зимостойкость - сложное и многогранное явление. При 

его оценке следует исходить из того, что хотя зимостойкость определяется ге-

нетической природой вида и сорта, она не является постоянным свойством 

озимого растения, а зависит от условий выращивания и может меняться под 

влиянием элементов технологии (сроков и качества сева, уровня минерального 

питания и др.). Однако эти изменения лежат в пределах нормы реакции генотипа. 

В целом рост и развитие растений озимой пшеницы в опыте протекали 

обычными для культуры темпами. Однако можно отметить несколько особен-

ностей вегетационного сезона. Так, в конце сентября в период появления всхо-

дов, около недели в ночное время отмечались заморозки до -5…-6 С, а днем 

устанавливались низкие положительные температуры. Так же можно отметить 

«мягкие» условия зимовки, раннее схождение снежного покрова, установление 

в марте - апреле температуры выше среднемноголетних значений, раннее воз-

обновление вегетации растениями и, как следствие, удлинение вегетационного 

периода. 

Метеорологические условия, а также высокий фон минерального питания 

явились предпосылками для закладки высокого потенциала продуктивности, 

реализация которой стала возможной в вариантах с интенсивной программой 

фитосанитарного контроля. 

Наблюдения показали, что такие особенности осеннего развития расте-

ний озимой пшеницы, как число побегов и вторичных корешков, по вариантам 

опыта были различными (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Осеннее развитие растений озимой пшеницы и зимостойкость  

в зависимости от применяемых препаратов 
 

Вариант 

Осеннее развитие растений озимой пшеницы 

Зимостойкость, % Число побегов, 

шт./раст. 

Число корешков, 

шт./раст. 

Контроль 3,1 7,9 79,1 

Альбит 3,4 8,1 79,6 

Новосил 4,1 9,8 84,5 

Планриз 3,8 8,6 82,7 

Псевдобактерин 3,7 9,3 83,9 
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Данные таблицы 1 показывают, что на варианте с применением препарата 

Новосил растения озимой пшеницы были более подготовлены к неблагоприят-

ным условиям осеннее-зимнего периода. Количество побегов и вторичных кор-

ней было наименьшим на контрольном варианте – 3,1 шт./растение и 7,9 

шт./растение соответственно. Однако следует отметить, что на остальных вари-

антах число побегов незначительно отличалось от контрольного варианта: на 

варианте с применением препарата Альбит их количество составило 3,4 

шт./растение, Планриз – 3,8 шт./растение, Псевдобактерин – 3,7 шт./растение. 

Количество корешков на вариантах с применением Альбит и Планриз по значе-

нию приближалось к контрольному варианту, составив 8,1 и 8,6 шт./растение 

соответственно. На варианте с применением препарата Псевдобактерин коли-

чество корешков незначительно уступало наилучшему варианту с применением 

Новосил, составив 9,3 шт./растение. 

Совокупность элементов структуры урожая повлияла на формирование 

биологической урожайности. Наибольшую урожайность сформировали расте-

ния озимой пшеницы на варианте с применением препарата Новосил (54,7 

ц/га), наименьшую – на контрольном варианте – 49,4 ц/га. 

Результаты наших исследований показали, что использование биофунги-

идов оказалось высокоэффективным приемом при предпосевной обработке се-

мян озимой пшеницы. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 
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Бахурец П.А., Колесников С.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния новых органоминераль-

ных удобрений на урожайность озимой пшеницы при выращивании на чернозе-

ме южном. Двукратное применение органоминеральных удобрений некорневым 

способом в течение вегетации озимой пшеницы на фоне системы удобрения 

хозяйства способствовало увеличению урожайности зерна озимой пшеницы по 

сравнению с вариантами только с обработкой семян перед посевом на 60,3-

65,3%. Максимальную прибавку урожайности в опыте обеспечило применение 

некорневым способом органоминеральных удобрений Софт Гард (0,2 л/га) и 

Гумифул Про (0,2 л/га) на фоне минеральных удобрений и обработок семян 

корнеобразователем Рутер (0,5 л/тонну) по сравнению с контрольным вари-

антом на 71,4-74,4%.  

Ключевые слова: органоминеральные удобрения, озимая пшеница, уро-

жайность, чернозѐм южный. 

 

STUDY OF NEW TYPES OF ORGANO-MINERAL 

FERTILIZERS WHEN GROWING WINTER WHEAT  

ON THE SOUTHERN BLACK EARTH 

Kamenev R.A., Ermilov V.A., Turchin V.V., Sergeyev A.V.,  

Bakhurets P.A., Kolesnikov S.A.  

Don State Agrarian University 

 

Summary: The article is devoted to the study of the influence of new organo-

mineral fertilizers on the yield of winter wheat when growing on black earth south-

ern. Two-fold application of organomineral fertilizers by non-root method during 

winter wheat vegetation against the background of the farm fertilizer system contrib-

uted to increase of winter wheat grain yield compared to variants only with treatment 

of seeds before sowing by 60.3-65.3%. The maximum yield increase in the experiment 
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was ensured by the use of organic-mineral fertilizers Software Gard (0.2 l/ha) and 

Gumiful Pro (0.2 l/ha) using a non-root method against the background of mineral 

fertilizers and seed treatments by the root-forming Ruter (0.5 l/ton) compared to the 

control version by 71.4-74.4%. 

Key words: organomineral fertilizers, winter wheat, yield, black southern. 

 

В настоящее время в связи с обострением экологических, биоэнергетиче-

ских и экономических проблем комплексному применению средств защиты 

растений, удобрений и биостимуляторов при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур уделяется большое внимание. Так как они являются неотъемле-

мыми составляющими современных технологий [1]. 

Некорневое внесение удобрений российские ученые начали изучать в 

1950-х годах. В результате многочисленных исследований было доказано, что 

растение может успешно потреблять минералы, как через корни, так и через 

лист. В отечественных хозяйствах некорневые подкормки применяют около 20–

25 лет, но о том, что они используются повсеместно в нашей стране, говорить 

пока рано. При всех достоинствах листовой подкормки причин непопулярности 

данного агроприема у отечественных аграриев заключается в том, что у них 

существуют сомнения в оправданности затрат на проведение подобного меро-

приятия. 

Это обусловлено отчасти тем фактом, что в питании озимой пшеницы 

наиболее существенное значение имеют два этапа – осенний, сразу после посе-

ва, а также ранневесенний, при возобновлении вегетации. На первом этапе 

необходима хорошая обеспеченность молодых растений фосфором, а также 

сбалансированность почвенного раствора по фосфору, азоту и калию. После от-

таивания почвы весной при низких температурах, как правило, проявляется де-

фицит азота [2]. 

Высокий уровень содержания действующих веществ в питательных рас-

творах по мнению А.Х. Шеуджена [3] имеет решающее значение именно в силу 

механизма усвоения питания листом, который называется пассивной диффузи-

ей. Безусловно, аминокислоты в составе специальных удобрений активизируют 

поступление питательных веществ в растение и их транспорт по сосудистой си-

стеме. Тем не менее решающим фактором, особенно в части пролонгированно-

сти действия, является достаточно высокая концентрация наносимых на лист 

подкормок. Причем пятикратные обработки низкоконцентрированными смеся-

ми оказываются менее эффективными, чем двух- и трехкратные - растворами с 

повышенным уровнем содержания действующих веществ. Особенно важна 

роль насыщенных смесей в регулировании фаз роста по вегетации, когда требу-

ется буквально в считанные дни «развернуть» растение от вегетативного разви-

тия к генеративному. 

Грамотное применение по-настоящему интенсивного листового питания 

растений позволит существенно улучшить показатели в растениеводстве. Для 

более эффективного внедрения этой технологии необходимо основательное 

изучение на озимой пшенице новых видов удобрений. 
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В связи с этим в 2018-2019 гг. в ФГУП «Каменское» Каменского района 

Ростовской области по изучению новых видов органоминеральных удобрений 

на посевах озимой пшеницы. Повторность опыта трехкратная. Площадь делян-

ки 56 м
2
 (5,6 м * 10 м). Агротехника – общепринятая для зоны. Закладка опы-

тов, проведение наблюдений и учѐтов в течение вегетации осуществляли со-

гласно методикам опытов с удобрениями [4,5]. Предшественник озимой пше-

ницы – кукуруза на зерно. Схема опыта представлена в таблице. 

При проведении опыта использовались следующие виды минеральных 

удобрений: азофоска (16-16-16), аммонийная селитра (34,4%) и карбамид 

(46%). 

Применение органоминеральных удобрений осуществляли по схеме: 

1. Обработка семян – Рутер 0,5 л/тонну семян. 

2. Обработка растений в фазу весеннего кущения: Гумифул Про, Дабл 

Вин, Софт Гард. 

3. Обработка растений в фазу флагового листа: Гумифул Про, Дабл Вин, 

Софт Гард. 

Объектами исследований были районированный сорт озимой пшеницы 

Донэко. Оригинатор: Донской ЗНИИСХ и удобрения компании Биокефарм 

(Швейцария). 
 

Таблица – Урожайность зерна озимой пшеницы, т/га 
 

Варианты Урожайность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю 

т/га % 

контроль (без удобрений) 2,62 - - 

N32P32K32 (при посеве) + N40 (весной) + N20 (колошение) 3,43 0,81 30,9 

Рутер (0,5 л/тонну)(обработка семян) 4,01 1,39 53,1 

Рутер (0,25 л/т + Лейли 2000 (0,25 л/т) (обработка семян) 3,91 1,29 49,2 

Рутер (0,5 л/тонну) + Гумифул Про (0,1 л/га) + Дабл Вин 

МКР (2 кг/га), (весеннее кущение) + Гумифул Про (0,1 

л/га) + Дабл Вин МКР (2 кг/га) (флаговый лист) 

4,33 1,71 65,3 

Рутер (0,25 л/т) + Лейли 2000 (0,25 л/т) Гумифул Про (0,1 

л/га) + Дабл Вин МКР (2 кг/га), (весеннее кущение) + Гу-

мифул Про (0,1 л/га) + Дабл Вин МКР (2 кг/га) (флаговый 

лист) 

4,20 1,58 60,3 

Рутер (0,5 л/тонну)+ Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про 

(0,2 л/га), (весеннее кущение) + Софт Гард (0,2 л/га) + 

Гумифул Про (0,2 л/га) (флаговый лист) 

4,49 1,87 71,4 

Рутер (0,25 л/т) + Лейли 2000 (0,25 л/т) + Софт Гард (0,2 

л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га), (весеннее кущение) + 

Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га) (флаговый 

лист) 

4,57 1,95 74,4 

НСР05 0,20 
 

Применение припосевного минерального удобрения в виде азофоски в 

дозе N32P32K32, подкормки по мерзло-талой почве аммиачной селитрой в дозе 

N40 и некорневой подкормки мочевиной в фазу колошение в дозе N20 (система 
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удобрения хозяйства) увеличивало урожайность зерна озимой пшеницы по 

сравнению с контрольным вариантом на 0,81 т/га или на 30,9%. 

Обработка семян озимой пшеницы корнеобразователем Рутер (0,5 

л/тонну) способствовало увеличению прибавки урожайности зерна ещѐ на 0,58 

т/га или на 22,0%. 

Снижение дозы корнеобразователя Рутер до 0,25 л/тонну и добавление 

органоминеральных удобрений Лейли 2000 (0,25 л/тонну) не способствовало 

увеличению эффекта на фоне системы удобрения хозяйства.  

 Применение органоминеральных удобрений некорневым способом дву-

кратно в течение вегетации озимой пшеницы на фоне системы удобрения хо-

зяйства способствовало увеличению урожайности зерна озимой пшеницы по 

сравнению с вариантами только с обработкой семян перед посевом ещѐ на 60,3-

65,3%.  

Максимальную прибавку урожайности в опыте обеспечило применение 

некорневым способом органоминеральных удобрений Софт Гард (0,2 л/га) и 

Гумифул Про (0,2 л/га) на фоне минеральных удобрений и обработок семян 

корнеобразователем Рутер (0,5 л/тонну) по сравнению с контрольным вариан-

том на 71,4-74,4%. 

В заключении можно сделать предварительные выводы, что в условиях 

2019 с.-х. года целесообразно было применять органоминеральные удобрения 

по схеме: Рутер (0,5 л/тонну)+ Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га), 

(весеннее кущение) + Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га) (флаговый 

лист) на фоне припосевного минерального удобрения в виде азофоски в дозе 

N32P32K32, подкормки по мерзло-талой почве аммиачной селитрой в дозе N40 и 

некорневой подкормки мочевиной в фазу колошение в дозе N20. 
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Аннотация. В статье показано влияние режима заповедования на со-

хранение типичной степной растительности на примере памятника природы 

«Заповедная Персиановская степь». В связи с олуговением, которое связано с 

процессом мезофитизации растительности – происходят изменения в числен-

ности отдельных популяций. Пятна олуговевшей степи распространены по 

всей площади исследуемого объекта. Даны рекомендации мероприятий для со-

хранения целинной степной растительности на территории памятника при-

роды «Заповедная Персиановская степь».  

Ключевые слова. Режим заповедования, олуговение, степная раститель-

ность, мезофитизация.  

 

NFLUENCE OF THE REGIME OF COMMANDMENT  

ON THE PRESERVATION OF STEPPES 

Kumacheva, V.D., Guzhvin S.A. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article shows the influence of the reserve regime on the 

preservation of typical steppe vegetation on the example of the nature monument 

"Reserved Persianovskaya steppe". In connection with olugoveniem, which is associ-

ated with the process of mesophytic vegetation – there are changes in the number of 

individual populations. Spot olegovicha steppe distributed over the entire area of the 

object. Recommendations of actions for preservation of virgin steppe vegetation in 

the territory of the nature monument "Reserved Persianovskaya steppe"are given. 

Key word. Mode Zapovednaya, logowanie, steppe vegetation, metafilesize. 

 

Степи, как экосистема сложились не только в условиях определенного 

климата, но и особых взаимоотношений растительности и животного населе-

ния. При этом, как считают некоторые ученые, естественные пастбищные 

нагрузки были близки современным, то есть выпас копытных животных – один 

из естественных экологических факторов существования степной растительно-

сти [1]. 

Степные травостои сформировались под воздействием крупных диких 

копытных животных. Благоприятное влияние животных проявляется в том, что 

они снижают количество ветоши в травостое, разбивая ее копытами и ускоряя 

разложение, уменьшают закустаренность, обогащают почву органическими ве-

ществами. В естественных условиях пастбищная нагрузка, т. е. численность 

животных, регулируется природными факторами (засухи, холодные зимы, 
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хищники, болезни), поэтому она находится в относительном равновесии с паст-

бищной емкостью степи. 

Сегодня олуговение и закустаривание степных участков в заповедниках 

происходит достаточно быстрыми темпами. Поэтому в заповедниках мы теряем 

степные экосистемы, сокращаются популяции редких степных видов [3]. 

При уменьшении или полном отсутствии пастьбы копытных животных 

происходит мезофитизация растительного покрова, проявляющаяся в последо-

вательной смене типичных растительных сообществ с господством дерновин-

ных злаков и разнотравья на сообщества с господством корневищных злаков, 

затем лугово-разнотравные, а впоследствии сообществ со значительным разви-

тием кустарниковой растительности [8]. 

Особым антропогенным видом воздействия является сенокошение, в ре-

зультате которого отчуждается не только годичная первичная продукция авто-

трофного блока экосистемы, но и значительная часть мертвого покрова. Имен-

но сенокос до настоящего времени остается единственным узаконенным регу-

ляционным мероприятием во многих заповедниках [6]. 

Цель работы – определить влияние режима заповедования на сохранение 

типичной степной растительности на примере памятника природы «Заповедная 

Персиановская степь».  

Памятник природы «Заповедная Персиановская степь» сохраняет черты 

растительности исходных приазовских степей, теперь почти полностью распа-

ханных. По растительности (видовому составу, структуре и особенностям раз-

вития травостоя) памятник природы относится к ксерофитному варианту степей. 

Доминантами во флоре памятника природы являются типчак (Festuca 

valesiaca), ковыль обыкновенный (Stipa pennatа), пыреи (Elytrigia repens и Ely-

trigia intermedia) и костер береговой (Bromopsis riparia) [5].  

Увеличение доли в травостое пырея ползучего и костра берегового не ха-

рактерно для приазовских степей и вызвано заповедным режимом (отсутствием 

выпаса скота и сенокошения). По данным Балаша А.П. в 1952-1959 гг.[2], пы-

реи (Elytrigia) и мятлики (Poa) играли незначительную роль в фитоценозе «За-

поведной Персиановской степи».  

В целом в фитоценозе памятника природы сохраняется разнообразие, ха-

рактерное для целинной степной растительности, но в связи с олуговением, ко-

торое связано с процессом мезофитизации растительности – происходят изме-

нения в численности отдельных популяций. Пырей ползучий (Elytrigia repens) и 

пырей средний (Elytrigia intermedia) местами образуют обширные пятна бидоми-

нантных сообществ. В травостое роль эфемеров и эфемероидов снижается. Пятна 

олуговевшей степи распространены по всей площади исследуемого объекта. 

Флористический состав памятника природы «Заповедная Персиановская 

степь» можно отнести к первой стадии пастбищной дигрессии по И.К. Пачос-

кому [7] – стадии недостаточного выпаса или полного отсутствия последнего 

(стадии «олуговения» степи). При режиме заповедования накапливается боль-

шое количество мертвого опада, препятствующего возобновлению настоящих 

степных трав. Доля ковылей и типчаков снижается, на смену им приходят кор-
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невищные злаки (пырей средний и пырей ползучий). 

Особого внимания заслуживают редкие и исчезающие виды, число кото-

рых уменьшается в связи с сокращением площадей целинных земель и возрас-

танием антропогенной нагрузки на сохранившиеся степные участки.  

В видовом составе памятника природы «Заповедная Персиановская 

степь» выявлены 16 популяций редких и исчезающих видов сосудистых расте-

ний, занесенных в Красные книги Ростовской области и Российской Федерации [4]. 

Нашими исследованиями на территории памятника природы «Заповедная 

Персиановская степь» выявлено 8 видов растений, занесенных в Красную книгу 

Ростовской области: белльвалия сарматская – Bellevalia sarmatica, ковыль кра-

сивейший – Stipa pulcherrima, ковыль украинский – Stipa ucrainica, ковыль Лес-

синга – Stipa lessingiana, касатик низкий – Iris pumila , тюльпан Биберштейна – 

Tulipa biebersteiniana, ковыль Залесского – Stipa zalesskii , катран татарский – 

Crambe tataria.  

С развитием процесса олуговения мы теряем степные экосистемы, попу-

ляции редких степных видов при этом сокращаются.  

 В результате влияния заповедных режимов исчезают не только редкие и 

исчезающие виды, но и типичные зональные доминанты и эдификаторы. Исче-

зают именно те объекты, ради сохранения которых и были в свое время созда-

ны заповедники. 

Участки абсолютной заповедности должны быть сохранены лишь как 

один из вариантов эксперимента. 

Мы считаем, что так как основная задача особо охраняемых природных 

территорий – сохранение биоразнообразия, оно может быть обеспечено только 

путем введения регуляторных механизмов на основе достижения современных 

научных исследований, а не искусственной изоляцией заповедника от всего 

внешнего мира. 

Для сохранения целинной степной растительности на территории памят-

ника природы «Заповедная Персиановская степь» рекомендуем: 

- проводить сенокошение каждые 5-6 лет в первой половине августа до 

обсеменения костра берегового, пыреев (среднего и ползучего), обсеменение 

перистых ковылей до этого времени уже происходит; 

- в начале осени ежегодно проводить одноразовый прогон крупного рога-

того скота для втаптывания семян, а также для разрушения мертвой подстилки. 

Рекомендуемые меры пользования и ухода должны стать режимом для 

памятника природы «Заповедная Персиановская степь». 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩА  

Кумачева В.Д., Гужвин С.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты хозяйственной оценки 

состояния пастбища балки Хорули северной отножины. Установлено, что ос-

нову травостоя составляют удовлетворительно и плохо поедаемые растения 

- 66%, вредные и ядовитые растения пастбища составляют 33 %. Раннее вы-

едание ценных кормовых растений приводит к снижению видового разнообра-

зия и продуктивности.  

Ключевые слова: пастбище, флористический состав, поедаемость, 

вредные растения, ядовитые растения, пастбищная дигрессия.  

 

ECONOMIC ASSESSMENT OF PASTURE CONDITION 

Kumacheva V.D., Guzhvin S.A. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article presents the results of the economic assessment of the 

pasture beams Heruli North ethnogeny. It is established that the basis of the herbage 

is satisfactory and poorly eaten plants-66 %, harmful and poisonous plants of the 

pasture are 33 %. Early breeding of valuable forage plants leads to a decrease in 

species diversity and productivity. 
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plants, pasture digression.  

 

Охватывая значительные площади, степные пастбища Ростовской обла-

сти определяют ее экологическое состояние в целом, являются вторым по важ-

ности (после пашни) земельным ресурсом для производства ценных видов сы-

рья для пищевой и легкой промышленности, ежегодно возобновляют очень 

ценную в кормовом отношении растительную продукцию [3]. 

Пастбищная дигрессия, или резкое ухудшение состояния пастбищ, при-

водит к нарушению природных экосистем, обеднению видового и популяцион-

ного разнообразия растительности, снижению способности к восстановлению 

этой растительности. Этот процесс возникает в результате перевыпаса скота - 

одного из основных негативных антропогенных экологических факторов, ока-

зывающих существенное влияние на биологическое разнообразие [2]. 

Ядовитые и вредные растения, нередко в обилии произрастающие на 

природных сенокосах и пастбищах, вызывая отравления и гибель животных, 

наносят большой ущерб животноводству [1]. 

Цель работы – провести хозяйственную оценку состояния пастбища бал-

ки Хорули (северной отножины). 

Балка Хорули сохраняет свои средостабилизирующие функции и играет 

существенную роль в сохранении биологического разнообразия агроландшаф-

та. На ее площади обитает более 110 видов травянистых цветковых растений. 

До недавнего времени фитоценоз балки испытывал высокую пастбищную 

нагрузку. В настоящее время количество голов выпасаемого крупного рогатого 

скота резко сократилось. 

В результате исследования на пастбище было выявлено 39 видов расте-

ний из 15 семейств. В образовании пастбищного фитоценоза наибольшую роль 

играют злаки (семейство Poaceae составляет 34,8%), семейство Asteraceae со-

ставляет в среднем 30,2 % по количеству экземпляров от общего числа видов, 

что является характерным для степной флоры. 

Большую часть травостоя занимают удовлетворительно поедаемые расте-

ния – 38,6 %. Хорошо поедаемые и отлично поедаемые растения составляют – 

34% (31,6 и 2,4 % соответственно). Таким образом, основу травостоя составля-

ют удовлетворительно и плохо поедаемые растения - 66 % (рис 1). 

При чрезмерном выпасе меняется видовой состав и жизненные формы рас-

тений, при этом из травостоя в первую очередь исчезают наиболее ценные кор-

мовые растения и замещаются плохо поедаемыми и непоедаемыми видами, что 

ведет к снижению кормовых качеств пастбища. 

Наличие на пастбище таких вредных растений, как костер кровельный 

(Bromus tectorum), гречиха птичья (Polygonum aviculare L.), лебеда татарская 

(Atriplex tatarica), полынь австрийская (Artemisia austriaca), полынь обыкновен-

ная (Artemissia vulgaris), полынь горькая (Artemissia absinthium), полынь Лерха 

(Artemisia lerchiana) говорит о начале процесса сбоя пастбища. 

На пастбище выявлены растения, которые наносят механические повре-

ждения животным – ковыль-волосатик (Stipa capillata), василек раскидистый 
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(Centaurea diffusa), рогач песчаный (Ceratocarpus arenanus), чертополох колю-

чий (Carduus acanthoides L.), дурнишник игольчатый (Xanhtium spinosum), ко-

стер кровельный (Bromus tectorum). 
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Рисунок 1 – Анализ флористического состава пастбища  

по поедаемости их крупным рогатым скотом 
 

Выявлена группа растений (клевер пашенный (Trifolium arvense), вьюнок 

полевой (Convolvulus arvensis)), вызывающих закупорку желудочно-кишечного 

тракта, при поедании которых в желудке животного образуются фитобезоары, 

нередко вызывающие его гибель. 

Из ядовитых растений присутствуют в небольших количествах такие 

представители, как амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), чистец 

прямой (Stachys recta), лютик иллирийский (Ranunculus illyricus L.), молочай 

степной (Euphorbia stepposa), паслен рогатый (Solanum cornutum L.), марь белая 

(Chenopodium album L.). 

Следовательно, ядовитые растения пастбища составляют 9,2%, а вредные 

растения - 23,8% от общего видового состава (рис 2). 
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Рисуок 2 – Анализ содержания в видовом составе пастбища  

вредных и ядовитых растений, % 
 

Таким образом, вредные и ядовитые растения пастбища составляют 33%. 
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Такие пастбища являются опасными для выпаса скота, так как имеется большая 

вероятность отравления и причинения вреда животным. 

На пастбище нарушен пастбищный режим, поэтому наблюдается сби-

тость, вытаптывание и уплотнение почвы. Раннее выедание ценных кормовых 

растений приводит к снижению видового разнообразия и продуктивности.  
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Аннотация: Представлены данные полевого опыта 2019 г. Исследовано 

влияние нового органоминерального удобрения Биолким марки Сивег на 

урожайность, структуру урожая и качество плодов арбуза в условиях 

Приазовской зоны Ростовской области. 
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INFLUENCE OF THE NEW AGROCHEMICALS BIOL CHEMICAL BRAND 

CIVIC ON THE YIELD AND QUALITY OF WATERMELON IN THE 

CONDITIONS OF THE AZOV ZONE OF THE ROSTOV REGION 

Mazhuga G.E. Turchin V.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the paper Presents the data of a field experiment 2019 the influence 

of the new organic fertilizer Biolchim brand Sevag on the yield structure of the crop 

and fruit quality of watermelon in the conditions of the Azov zone of the Rostov re-

gion. 
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Ростовская область является одним из основных поставщиков арбузов в 
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России. Растения арбуза отзывчивы на внесение удобрений (1). 

Несмотря на то, что арбуз отличается достаточно высоким биологическим 

потенциалом продуктивности, фактический его урожай во многих хозяйствах 

остается низким. Одной из причин низких урожаев является недостаточное 

применение агрохимикатов (2). 

В связи с возникшей необходимостью, нами, совместно с Всероссийским 

НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, были проведены исследования, целью 

которых являлось изучение эффективности нового агрохимиката Биолким мар-

ка: Сивег на арбузе в условиях Приазовской зоны Ростовской области. 

Опыты проводили в 2019 году на опытном поле университета на гибриде 

арбузаа Кримсон Премиум F1. Предшественник – пшеница озимая. Агротехни-

ка общепринятая для зоны. Содержание питательных элементов в исследуемом 

органоминеральном удобрении (показатели качества): содержание: общего азо-

та (N) – 11%, органический углерод (С) биологического происхождения – 22%. 

Площадь опытной делянки - 20 м
2
, площадь учетной делянки - 10 м

2
. Повтор-

ность – четырехкратная (3). Почва - чернозѐм обыкновенный. В целом почва 

опытного участка по гранулометрическому составу, физико-химическим свой-

ствам благоприятна для возделывания арбуза (4). 

Схема опыта предусматривала двукратную некорневую подкормку расте-

ний испытуемым агрохимикатом (1-я – в фазе «шатрика», 2-я – через 7 дней по-

сле первой обработки) в дозах от 2 до 3 л/га при расходе рабочего раствора 300 

л/га на фоне NPK – N100Р48К48 (300 кг/га азофоски 16-16-16 под основную обра-

ботку почвы + 150 кг/га аммиачной селитры 34-0-0 под предпосевную культи-

вацию). 

Применение органоминерального удобрения Биолким марки Сивег обра-

зовало стойкую тенденцию повышения продуктивности посева при увеличении 

дозы (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Эффективность агрохимиката Биолким марки Сивег  

на гибриде арбуза Кримсон Премиум 
 

Вариант Урожайность, ц/га 
Прибавка к контролю 

ц/га % 

Фон  183,6 - - 

Фон + БМС 2×2,0 л/га 194,7 11,1 6,0 

Фон + БМС 2×2,5 л/га 202,1 18,5 10,1 

Фон + БМС 2×3,0 л/га 207,3 23,7 12,9 

НСР05 19,5  
 

Достоверная прибавка урожайности получена только на варианте с мак-

симальной дозой нового агрохимиката. Здесь по отношению к фону получено 

на 23,7 ц/га плодов больше, что в относительном исчислении составляет 12,9% 

прибавки урожайности. Связано это, по-видимому, со способом и сроками 

применения Биолким марки Сивег: в фазе «шатрика» проекция листовой по-

верхности растений при схеме посева 140×70 см занимает лишь несколько про-

центов, естественно, абсолютно большая часть рабочего раствора попадала на 
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почву, а не листья. Вторая подкормка – через 1 неделю – была также малопро-

дуктивной в плане покрытия рабочим раствором листовой поверхности расте-

ний. Кроме того, посев арбуза размещался на повышенном фоне азотного пита-

ния растений, что также могло снизить эффективность некорневой подкормки. 

Новый агрохимикат приблизительно в равной степени повлиял на такие 

показатели структуры урожая арбуза, как число плодов на растении и масса 1 

плода. На лучшем по урожайности варианте в среднем на 1 растении было на 

6,4% плодов больше, а их масса превосходила значения фонового варианта на 

6,0%. Остальные варианты заняли промежуточное положение.  

Применение нового агрохимиката повышало экологическую безопасность 

и пищевую ценность плодов арбуза (табл. 2). 

Некорневая подкормка посева Биолкимом марки Сивег способствовала 

снижению содержания нитратов в плодах на 15,6% независимо от дозы. Парал-

лельно содержание сахара в арбузе выросло по сравнению с фоновым вариан-

том на 0,2-0,3%. 
 

Таблица 2 – Влияние агрохимиката Биолким марки Сивег  

на качество гибрида арбуза Кримсон Премиум 
 

Вариант Содержание нитратов, 

мг/100 г 
Содержание общих сахаров, % 

Фон  38 5,2 

Фон + БМС 2×2,0 л/га 32 5,4 

Фон + БМС 2×2,5 л/га 32 5,5 

Фон + БМС 2×3,0 л/га 32 5,5 
 

Таким образом, на черноземе обыкновенном Ростовской области приме-

нение органоминерального удобрения Биолким марки Сивег путем двукратной 

некорневой подкормки (1-я – в фазе «шатрика», 2-я – через 7 дней после пер-

вой) дозой 3,0 л/га повышает продуктивность арбуза на 23,7 ц/га (12,9%), по-

вышает экологическую безопасность и пищевую ценность плодов. 
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Аннотация: Представлены данные полевого опыта по определению 

репеллентного действия нового препарата ЖЗД, представляющего смесь 

водорастворимых веществ, получаемых при пиролизе древесины на яблоне в 

условиях Приазовской зоны Ростовской области. 
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DETERMINATION OF THE REPELLENT EFFECT OF THE ZHZD DRUG 

ON AN APPLE TREE IN THE CONDITIONS OF THE AZOV ZONE  

OF THE ROSTOV REGION 

Mazhuga G.E. Turchin V.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the paper Presents data from field experience in determining the re-

pellent effect of a new ZHZD preparation, which is a mixture of water-soluble sub-

stances obtained by pyrolysis of wood on an Apple tree in the Azov zone of the Rostov 

region. 

Keywords: repellent, Apple tree, Apple moth. 

 

Наибольший вред в яблоневых садах наносит яблонная плодожорка (1). В 

последние десятилетия большое внимание специалистов привлекает разработка 

экологизированных и беспестицидных систем защиты яблони от вредных орга-

низмов, основанных на использовании малотоксичных препаратов и репелен-

тов, обеспечивающих получение экологически безопасной продукции. Особен-

но актуальна эта проблема для садов южных регионов России, расположенных 

в санитарно-охранных зонах и поставляющих сырье для производителей дет-

ского и диетического питания (2). 

В связи с возникшей необходимостью, нами были проведены исследова-

ния, целью которых являлось изучение репеллентного эффекта нового препара-

та ЖЗД (жидкий защитный дым) на яблоне в условиях Приазовской зоны Ро-

стовской области. 

Опыты проводили в 2015 году в ООО «Агрофирма «Красный Сад» Азов-

ского района Ростовской области на сорте яблони Вильямс Прайд (William's 

Pride). Агротехника общепринятая для зоны.  

Исследуемый препарат имеет смесь водорастворимых веществ, получае-

мых при пиролизе древесины.  

Схема опыта предусматривала изучение репеллентного действия испыту-
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емого препарата ЖЗД против яблонной плодожорки в двух дозах: 2,5 и 5 л/га на 

фоне существующей системы защиты яблони в хозяйстве. 

Общая площадь опыта – 5,9 га, площадь опытной делянки – 0,2 га. По-

вторность – шестикратная (3). Почва - чернозѐм обыкновенный. В целом почва 

опытного участка по гранулометрическому составу, физико-химическим свой-

ствам благоприятна для возделывания яблони (4). 

В настоящее время не приходится рассчитывать на высокий урожай без 

проведения мероприятий по защите растений от вредителей. Однако большин-

ство традиционных химических средств защиты растений являются ядами. По-

добная стратегия ведет к возникновению экологических проблем. 

Испытуемый препарат использует естественные механизмы воздействия 

на насекомых и не позволяет им заселиться на растениях. Репеллентное дей-

ствие испытуемого препарата обусловлено выработанным в ходе эволюции 

насекомых механизмом сигнала опасности на запах дыма. Такие препараты 

действуют не как яд, они отпугивают насекомых с обработанной территории, 

сокращая численность вредителей. При этом у насекомых устойчивость к пре-

парату не вырабатывается. 

На основании многолетних наблюдений установлено, что начало лета ба-

бочек перезимовавшего поколения яблонной плодожорки начинается с третьей 

декады апреля при сумме эффективных температур (СЭТ) 41,6-82,4 
о
С. 

Прохладная дождливая погода в мае 2015 года задержала лет бабочек на 

1,5-2,0 недели. Динамика лета бабочек также отличалась от динамики лета сам-

цов в предшествующем году. Основная масса бабочек вылетела за период с 18 

по 29 мая. 

После применения испытуемого препарата число отловленных самцов на 

ловушку на контрольном варианте в период массового лета бабочек первого 

поколения более чем в 3 раза превышало ЭПВ - 5 самцов на 1ловушку за неде-

лю. На вариантах с применением ЖЗД фитофага в среднем было почти в 2 раза 

меньше. Практически каждые 2-5 дней вылетало максимальное количество фи-

тофага. Лет бабочек не прекращался в течение вегетации и число отловленных 

самцов на ловушку было на уровне или превышало ЭПВ не более чем в 2 раза. 

Причем в период лета второго поколения вредителя прослеживалась та же тен-

денция. 

Среднее количество особей (бабочек) яблонной плодожорки за 22 срока 

наблюдений различалось очень мало: 3,55 на контроле и 3,23-3,32 – на вариан-

тах с испытуемым препаратом. 

Применение препарата ЖЗД за счет его репеллентного действия позволи-

ло дополнительно получить от 1,1 до 1,7 ц/га плодов при урожайности на кон-

трольном варианте 182,5 ц/га и снизить поврежденность плодов на 0,4-0,5 % 

при повреждении плодов яблонной плодожоркой на контрольном варианте 1,1 

%. Поскольку НСР опыта значительно больше, чем прибавка урожайности, нет 

оснований говорить о достоверной тенденции изменения урожайности под дей-

ствием обработки испытуемым препаратом, по сравнению с применяемой в хо-

зяйстве технологией защиты яблони от вредителей. 
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Аннотация. В условиях Нижнего Придонья, на техническом сорте вино-

града межвидового происхождения Кристалл, были проведены многолетние 

исследования. В ходе них решались задачи по установлению оптимальных па-

раметров различных агротехнических приемов (способ ведения, формирования, 

обрезки и норма нагрузки кустов побегами и урожаем), в непосредственной 

увязке со схемой посадки кустов, а также их влияние на продуктивность не-

укрывных виноградников и качество урожая. На основании исследований были 

установлены технологические и экономические преимущества новых для усло-

вий Дона, индустриальных и интенсивных способов ведения и формирования 

виноградников. 
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Annotation. In the conditions of the Lower don region, on the technical grape 

variety of interspecific origin Crystal, long-term studies were carried out. They ad-

dressed the task of establishing the optimal parameters of different farming practices 

(way of doing, shaping, trimming and load shoots of bushes and crops), in close co-

ordination with the scheme of planting bushes and their impact on productivity 

pokrivenik vineyards and crop quality. On the basis of research were established 

technological and economic advantages of new conditions for the don, industrial and 

intensive methods of management and formation of vineyards. 

Keywords. Grapes, architectonics, foliage, method of management, methods of 

formation, productivity, photosynthesis, structure.  

 

Введение 

Для получения оптимального результата в процессе возделывания вино-

градных насаждений необходимо установить правильные размеры растений, 

которые определяются способами ведения, формирования и обрезки кустов ви-

нограда, с помощью которых формируется архитектоника и архитектура вино-

градника. Эти агротехнические приемы позволяют создать необходимые усло-

вия для оптимального режима питания растений, а также позволяют обеспечить 

их необходимыми условиями для роста и плодоношения, а также максимально 

использовать потенциальные возможности виноградного куста в конкретных 

экологических условиях произрастания.  

Цели и задачи исследований 

Цель: определить рациональный способ ведения, формирования и обрез-

ки кустов винограда. 

Задача: выбрать оптимальную норму нагрузки виноградных кустов побе-

гами и урожаем на штамбовых неукрывных виноградниках индустриального и 

интенсивного типа, при возделывании сорта винограда Кристалл в условиях 

Нижнего Придонья. 

Методы исследований 

Закладка полевого опыта и статистическая обработка экспериментальных 

данных проводилась в соответствии с методикой полевого опыта по Б.А. До-

спехову. Агробиологические учеты и наблюдения проводились по общеприня-

той методике агротехнических исследований [1,2].  

Опытные привитые виноградники (подвой Кобер 5ББ) сорта Кристалл (г. 

Новочеркасск) предусматривали применение разнообразных способов ведения 

растений, схему посадки, а также способы формирования и обрезки кустов. 

Результаты и обсуждение исследований  
Анализ многочисленных исследований, проведенные, как отечественны-

ми, так и зарубежными учеными, позволяет нам говорить, что из всех агропри-

емов, используемых на винограднике, наиболее существенное влияние на жиз-

недеятельность виноградного растения оказывают: способы ведения, формиро-

вания и обрезка кустов. [3-6].  

Параметры виноградного куста, в конкретных экологических условиях 

возделывания, взаимосвязаны как биологическими особенностями культивиру-
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емых сортов, так нормой нагрузки кустов глазками и побегами.  

Продуктивность ФАР, при прочих равных условиях, зависит от плотно-

сти листьев в единице кронового пространства. Исходя из этого, для получения 

высокопродуктивных насаждений в первую очередь необходимо создавать бла-

гоприятные условия для увеличения кронового пространства кустов, позволя-

ющие повысить нагрузку на виноградное растение листостебельным аппара-

том, при этом, не нанося ущерба для радиационного и температурного режи-

мов. Они способствует росту продуктивности и экономической эффективности 

винограда [5-8]. 

Как мы можем видеть из данных таблицы 1, сорт винограда Кристалл 

чутко реагировал на применяемые агротехнические приемы. Это отразилось 

как на размерах самих растений, так и на емкости формировки в отношении 

нагрузки кустов глазками и побегами. Так, переход на высокоштамбовые си-

стемы ведения виноградников со свободным развитием листостебельного аппа-

рата, позволил увеличить норму нагрузки на растение побегами на 15-20%, по 

сравнению со средне-штамбовыми формировками при вертикальном способе 

ведения прироста на шпалере. Применение уплотненной посадки кустов с ма-

лой чашевидной и другими формировками кустов в средне-штамбовых насаж-

дениях показали такой же эффект (табл.1). 
 

Таблица 1 - Показатели плодоносности и продуктивность побегов,  

у сорта винограда Кристалл, при различной схеме посадки  

и способа формирования кустов, среднее за 2015 – 2019 гг. 
 

№ 

п/

п 

Формировка куста 

Схема 

посад-

ки, 

м х м 

Норма нагрузки, 

побегов 
Плодо-

носных 

побе-

гов, % 

Коэф-

фициенты 
Продук-

тивность 

побега, 

г/урожая 
на 

куст 

тыс. 

на га 
К1 К2 

 

1 

Зигзагообразный 

кордон 

3х1,5 28 62 90 1,61 1,78 193 

3х0,7 15 71 93 1,80 1,94 232 

 

2 

2-х рукавная вы-

сокоштамбовая 

3х1,5 24 53 92 1,54 1,67 220 

3х0,7 14 67 93 1,71 1,84 224 

 

3 
Y-образная 

3х1,5 27 60 89 1,44 1,62 176 

3х0,7 15 71 93 1,67 1,80 209 

 

4 

Малая чашевид-

ная 

3х1,5 29 64 95 1,85 1,95 204 

3х0,5 13 87 99 2,03 2,06 233 

 

5 
Омбрелла 

3х1,5 26 56 88 1,50 1,70 200 

3х0,5 14 86 93 1,50 1,76 177 

6 Сердцевидная 
3х1,5 26 58 92 1,62 1,76 217 

3х0,5 14 93 93 1,57 1,69 170 

7 Гюйо 
3х1,5 24 53 89 1,46 1,65 195 

3х0,7 14 67 93 1,64 1,76 183 

Среднее по всем 

вариантам 

3х1,5 26 58 91 1,63 1,79 201 

3х0,5-

0,7 
14 77 94 1,74 1,85 203 

 

Максимальный экономический эффект от возделывания винограда можно 

получить создавая благоприятные условия на винограднике для роста и разви-
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тия побегов, способствующих высокой закладке генеративных органов в поч-

ках зимующих глазков. Возраст виноградного растения, его состояния, формы, 

биологические особенностей сортов обуславливают количество плодоносных 

побегов на куст.  

В наших исследованиях по этому признаку выделились насаждения с ма-

лой чашевидной формировкой при применении короткой обрезке лоз. Так, доля 

плодоносных побегов в общей структуре куста с применением малой чашевид-

ной формировки в насаждения составляла 95 – 99 %, а при применении относи-

тельно крупных формировок кустов (зигзагообразный кордон, 2-х рукавная вы-

сокоштамбовая, Y-образная) этот показатель снижался до 93 – 88 %. (табл.1) 

Исходя из вышесказанного, стоит сделать вывод о том, что сорт Кристалл 

благоприятно вписывается в технологические схемы возделывания высоко-

штамбовых виноградников индустриального типа, позволяет применять меха-

низацию большинства технологических операций, включая и механизирован-

ную короткую обрезку лоз (на 3-5 глазков).  

Величина грозди является немаловажным признаком, характеризующим 

реакцию сорта на применяемые агротехнические приемы. Она определяет пока-

затели продуктивности побега и урожайность виноградного куста. Было отме-

чено влияние схемы посадки на величину грозди. Так, средние показатели по 

всем вариантам опыта, говорят о том, что более крупные грозди развились при 

редкой посадке кустов (130 грамм против 120г.) (табл.2). Однако, в целом это 

не отразилось на признаке – «продуктивность побега» (табл.1). 

Определяющее влияние на показатели эффективности производства ви-

нограда сорта Кристалл оказывали: форма куста, способ его ведения и норма 

нагрузки побегами. Установлено, что наивысшие параметры нагрузки кустов 

побегами (87 тыс. поб./га) достигнуты в насаждениях с малой чашевидной 

формой кустов при схеме посадки 3 х 0,5м. Увеличение межкустного расстоя-

ния в ряду до 1,5м., или в три раза, привело к снижению нормы нагрузки в 1,36 

раза (64 тыс. поб./га) (табл.2).  

Это объясняется тем, что уменьшение количества растений на единице 

площади приводит к увеличению архитектоники, т.е. размеров кустов, которые 

выходят за рамки оптимальных для такого способа ведения. Поэтому начинает-

ся усиление ростовых процессов на винограднике, замыкание кроны, а в итоге, 

к значительному загущению побегов и листового аппарата [5-7].  

Стоит отметить, что среднемноголетняя урожайность сорта Кристалл в 

насаждениях с малой чашевидной формировкой на упрощенной одно-

проволочной шпалере, как при схеме посадки кустов 3х0,5м. так и 3х1,5м., бы-

ла в интервале от 13,2 до 20,0 т/га, что значительно превышало показатели, 

например, в насаждениях с высокоштамбовой 2-х рукавной формировкой – 11,6 

и 15,4 т/га (табл.2). 

Показатели качества полученного урожая в различных вариантах опытов 

при этом не показали существенных различий. Сорт Кристалл при этом отли-

чался хорошей сахаро-накопительной способностью. Даже вариант опыта с ма-

лой чашевидной формировкой с максимальной урожайностью (20,0 т/га) не по-
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казал существенного снижения содержания сахаров в соке ягод (табл.2). 
 

Таблица 2 - Влияние схемы посадки кустов и способа формирования  

на показатели продуктивности сорта Кристалл, 2015 – 2019 гг. 
 

 

№ 

п/

п 
Формировка куста 

Схема 

посад-

ки, 

м х м 

Норма 

нагрузки,  

тыс. побе-

гов/га 

Средняя 

масса 

грозди, 

г. 

Урожай-

ность 

Концентрация в 

соке ягод, г/дм
3 

кус-

та, 

кг. 

т/га 
саха-

ров 

титр. 

кис-

лот 

1 
Зигзагообразный 

кордон 

3х1,5 62 120 5,5 12,6 209 4,9 

3х0,7 71 129 3,6 17,1 215 5,0 

2 
2-х рукавная вы-

сокоштамбовая 

3х1,5 53 143 5,2 11,6 218 4,7 

3х0,7 67 133 3,3 15,4 223 4,7 

3 Y-образная 
3х1,5 60 122 4,6 10,3 209 4,8 

3х0,7 71 125 3,3 15,8 218 4,7 

4 
Малая чашевид-

ная 

3х1,5 64 126 5,9 13,2 210 4,7 

3х0,5 87 114 3,0 20,0 223 4,9 

5 Омбрелла 
3х1,5 56 133 5,2 11,5 216 5,0 

3х0,5 86 118 2,5 16,5 225 4,7 

6 Сердцевидная 
3х1,5 58 134 5,7 12,7 216 4,9 

3х0,7 93 108 2,3 15,6 223 4,8 

7 Гюйо без сучков 
3х1,5 53 133 4,4 9,7 232 5,0 

3х0,7 67 113 2,7 13,8 222 4,9 

Среднее по всем 

вариантам 

3х1,5 58 130 5,2 11,7 212 4,9 

3х0,5-

0,7 
77 120 3,4 16,3 221 4,8 

НСР0,5   8,7  1,4   
 

Выводы и рекомендации 

В результате проведенных исследований была выявлена высокая плодо-

носность побегов и их продуктивность, а также урожайность кустов при высо-

ких технологических кондициях сока ягод была отмечена практически во всех 

вариантах опытов.  

По способам ведения не было установлено значительных различий между 

вариантами опытов в показателях качества урожая.  

Таким образом, при возделывании сорта Кристалл на неукрывных высо-

коштамбовых виноградниках индустриального типа (при схеме посадки кустов 

3х1,5м) наибольшей эффективностью отмечены способы ведения кустов на од-

но-двухъярусных шпалерах со свободным развитием побегов с применением 

формировок: зигзагообразный кордон и Y-образная. В насаждениях интенсив-

ного типа (3 х 0,5м), наивысшая производительность труда и продуктивность 

виноградников была отмечена при применении средне-штамбовой малой чаше-

видной формировки на упрощенной одно- проволочной шпалере.  
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этому обычно определяется как главный фактор среди задач селекции [1].  

За последнее время селекционеры достигли выдающихся результатов по 

улучшению продуктивности [1]. Это дало возможность разделить на составные 

части урожайную способность, как генетически обоснованный потенциал. Так 

же урожай пшеницы зависит от почвенно-климатических ресурсов [2]. Для се-

лекционного процесса весьма важным показателем при оценке форм является 

устойчивость продуктивности в различные по метеорологическим условиям го-

ды [3]. 

Важную роль играют следующие факторы: свет, тепло, влага, питатель-

ные вещества и воздух. Каждый фактор имеет свои экологические оптимумы и 

пределы, позволяющие проявить продуктивность, или же, влияя отрицательно, 

снижает урожай [4].  

Основной причиной изреживания и гибели посевов озимой пшеницы яв-

ляется действие неблагоприятных климатических факторов, которые вызывают 

такие явления, как вымерзание, выпревание, вымокание, образование ледяной 

корки, выпирание, обнажение узла кущения [4]. Недостаточно высокая морозо-

зимостойкость озимой пшеницы – один из основных факторов, который сдер-

живает увеличение посевных площадей и производство зерна этой культуры [5]. 

Главной задачей селекционных работ по озимой пшенице является созда-

ние высокоморозостойких, надежных в перезимовке сортов [6]. Поэтому даль-

нейшее увеличение урожайности озимой пшеницы путем селекции должно 

быть тесно связано с сохранением достаточно высокого уровня морозозимо-

стойкости.  

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям перезимовки связа-

на с прохождением ими фаз закалки и приобретением свойств зимостойкости и 

морозостойкости. Растениям присуще две фазы закаливания [5].  

В первую фазу идет быстрое накапливание сахаров. Оптимальные усло-

вия при этом – обилие света и температура +3 ºС, +2 ºС. Для высокой зимо-

стойкости недостаточно накопление большого количества сахаров, большую 

роль здесь играют олигосахариды. Гибель растений связана с повреждением 

поверхностного слоя протоплазмы. Замерзающий лед оказывает не только во-

доотнимающее, но и механически коагулирующее действие на коллоидные ве-

щества протоплазмы [6]. 

Вторая фаза связана с обезвоживанием протоплазмы. Этот процесс про-

текает вследствие образования льда в растении при температуре –2-5 ºС. Обяза-

тельным условием закалки служит свет, так как только при нем проходит про-

цесс фотосинтеза и, как правило, увеличивается запас углеводов и повышается 

холодостойкость [5]. 

Более зимостойкими являются те сорта озимой пшеницы, которые боль-

ше накапливают олигосахаридов и экономнее расходуют их. Морозостойкие 

сорта озимой пшеницы характеризуются более стабильным содержанием – Р и 

АТФ-ной активности в условиях различных температур в сравнении с менее 

морозостойкими [5].  

Физиология зимостойкости растений в настоящее время изучена широко, 
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генетических же исследований недостаточно. Имеющиеся сообщения исследо-

ваний носят противоречивый характер и посвящены в основном типу взаимо-

действия генов морозостойкости в первом поколении и наследование этого 

признака в последующих поколениях [6].  

Однако более перспективный путь – трансгрессивная селекция, при кото-

рой можно скрещивать сорта, обладающие средней и низкой степенью выра-

женности признака. При этом более вероятно, что полученная форма будет ли-

шена многих недостатков, если родительские компоненты отличаются, напри-

мер, высокой урожайностью и другими хозяйственно ценными признаками и 

свойствами. Но откуда может взяться повышенная морозоустойчивость у ги-

бридов, если родительские сорта имели средний ее уровень. Очевидно, на по-

ложительную трансгрессию можно рассчитывать лишь в том случае, если гене-

тические системы адаптации к низким отрицательным температурам у исход-

ных сортов разные и рекомбинируют между собой. Возникает вопрос – могут 

ли эти системы независимо друг от друга рекомбинировать, и в какой связи они 

находятся с урожайностью сортов [5]. 

В настоящее время можно считать доказанной способность к рекомбина-

ции генов Ppd, ответственных за фотопериодическую чувствительность и Vrn – 

за потребность в яровизации [6].  

Эти гены имеют определенное отношение к устойчивости растений к 

низким отрицательным температурам, что можно использовать при целена-

правленном создании исходного материала. Например, скрещивая сорта с раз-

личной фотопериодической чувствительностью и продолжительностью перио-

да яровизации, можно рассчитывать на получение в гибридном потомстве более 

морозоустойчивых биотипов с оптимальным сочетанием этих свойств. Следует 

шире использовать и другие генетические, биохимические, физиологические 

системы, ответственные за морозоустойчивость растений[7]. 

У устойчивых к низким отрицательным температурам сортов чаще встре-

чаются аллели глиадина 1А3, 1А4, 1В1, 1В7,1Д7, 6А1, 6В1 и 6Д1, что и опреде-

ляет их высокую морозостойкость уже на гено-молекулярном уровне [8].  

С. И. Щербак, Н. Т. Павлюк (1979) показали возможность получения по-

ложительных трансгрессий по зимостойкости не в ущерб продуктивности пше-

ницы при учете интенсивности ростовых процессов в осенний и ранневесенний 

периоды у родительских сортов [7]. 
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Аннотация. Выполнен анализ причин деградации орошаемых земель. 

Приведены результаты исследований влияния глубокого мелиоративного рых-

ления на водно-физические и химические свойства деградированных орошаемых 
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General, the results of the studies showed a high efficiency of loosening to a depth of 

30-50 cm for chestnut over-compacted soils of the Rostov region, which was ex-

pressed in an increase in the yield of alfalfa by 14-20 %. 
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Введение (актуальность темы). В настоящее время перед аграрной от-

раслью России остро стоит проблема борьбы с деградацией почв и опасными 

природными процессами, активно развивающимися в результате ненормиро-

ванного антропогенного воздействия и глобальных изменений климата. Боль-

шие площади сельскохозяйственных земель подвержены воздействию водной, 

ветровой и овражной эрозии, переувлажнению, заболачиванию, засолению, 

подтоплению, наводнениям, эрозии русел рек и другим процессам, разрушаю-

щим почвы, заметно снижающих их плодородие и обусловливающих высокую 

степень рискованности сельскохозяйственного производства [1]. 

Невосполнимый ущерб почвенному плодородию наносит переуплотнение 

почвы, вызванное применением тяжѐлой техники [2]. По данным Федерального 

научного агроинженерного центра ВИМ, переуплотнению в нашей стране сего-

дня подвержено более 80 % сельхозугодий, что приводит к потере более 30 % 

урожаев и доходов сельхозпроизводителей. Недобор урожая от уплотнения 

почвы ежегодно по России составляет до 30 млн тонн [3]. 

Современные технологии в растениеводстве с применением энергонасы-

щенной техники, имеющей большую эксплуатационную массу и высокое 

удельное давление на почву, приводят к еѐ уплотнению за вегетационный пе-

риод на площади до 60−80 % до уборки и до 98 % после уборки урожая. 

Переуплотнение – один из наиболее грозных факторов деградации почвы. 

Для того, чтобы растения развивались нормально, требуется определѐнное со-

отношение между основными частями почвы: твѐрдыми частицами, водой и 

воздухом. Оптимальна такая почва, в которой твѐрдые частицы составляют 50 

%, вода – 30% и воздух – 20 %. Если почва переуплотнена, разрушается еѐ 

структура, нарушается влагообеспеченность, изменяется биота [3].  

Глубокие мелиоративные обработки в значительной степени способству-

ют увеличению глубины мелиорируемого слоя, устранению плужной подошвы, 

разрыхлению плотных осолонцованных горизонтов, проникновению влаги в 

более глубокие слои почвы, что имеет огромное значение для увеличения по-

тенциала влагозапасов почвы [4]. Глубокие мелиоративные обработки почв 

представляют собой глубокое рыхление, глубокие вспашки (ярусные и отваль-

ные), вспашку с почвоуглублением, чизелевание, кротование [5]. Одним из 

наиболее простых и эффективных приѐмов является глубокое рыхление. 

Положительное влияние глубокого рыхления на водно-физические свой-

ства почвы, урожайность возделываемых на переплотнѐнных почвах сельскохо-

зяйственных культур приводят и другие исследователи [6-9]. Особенно актуа-

лен этот вопрос для орошаемых земель, где большинство обработок почвы про-

ходит при повышенной влажности. 

Однако, наряду с пониманием проблемы переуплотнения сельскохозяй-

ственных земель, в том числе и орошаемых, технологии глубокого рыхления в 

настоящее время разработаны для локальных агроклиматических условий и по-
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всеместно не применяются. 

Цель и задачи. Цель исследований заключалась в оценке влияния глубо-

кого рыхления на продуктивность и мелиоративное состояние орошаемых зе-

мель Ростовской области, подвергшихся машинной деградации. Задачами ис-

следований было изучение влияние глубокого рыхления на водно-физические и 

химические свойства уплотнѐнных почв, а также на их продуктивность при 

орошении дождеванием. 

Методика исследований. Опыты по изучению влияния глубокого рых-

ления на состояние почв, подвергшихся машинной деградации вследствие дли-

тельного их использования при орошении дождеванием, проводилось на опыт-

ном участке ЗАО «Племагрофирма «Андреевская» Дубовского района Ростов-

ской области. Почвенный покров участка представлен каштановыми и тѐмно-

каштановыми почвами, которые характеризуются содержанием гумуса в преде-

лах 2,0-2,9 %, подвижных форм фосфора – 1,7 мг Р2О5 на 100 г почвы, калия в 

пахотном слое – 35 мг К2О на 100 г почвы. Эффективность применяемого на 

участке орошения была невысокой из-за неудовлетворительных водно-

физических свойств почвы, в том числе пониженной водопроницаемости.  

Для рыхления на опытном участке использовалось имеющееся в хозяй-

стве почвообрабатывающее орудие, с помощью которого было возможно про-

вести глубокое рыхление на глубину до 50 см – плуг ППН-1-50 со снятым отва-

лом. Рыхление выполнялось на глубину 30, 40 и 50 см [10-11]. На участке воз-

делывалась люцерна сорта Манычская синегибридная, которая высевалась 

нормой 15 кг/га на глубину 2-3 см в первой декаде апреля. Вегетационные по-

ливы для люцерны назначались при снижении влажности почвы до 75-80 % от 

наименьшей влагоѐмкости (НВ). В течение вегетационных периодов на опыт-

ном участке проводились наблюдения и учѐты по общепринятым методикам: 

определение наименьшей влагоѐмкости, влажности и плотности сложения поч-

вы; определение скорости впитывания воды в почву; химический анализ почвы; 

наблюдения за ростом и развитием растений; учѐт урожая. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, глу-

бокое рыхление оказало положительное влияние на водно-физические свойства 

почвы, которые, в свою очередь, определяют качество полива дождеванием и 

эффективность использования оросительной воды. Плотность сложения раз-

рыхленной почвы в слое 0-30 см колебалась в пределах от 1,21 до 1,28 г/см
3
, в 

слое 30-70 см – от 1,27 до 1,36 г/см
3
 в зависимости от глубины рыхления. На 

варианте без рыхления плотность сложения почвы составляла 1,30 г/см
3 

в слое 

0-30 см и 1,38 г/см
3 
в слое 30-70 см (таблица 1). 

При глубоком рыхлении резко увеличивалась скорость впитывания воды 

в почву: средняя скорость впитывания без рыхления составила 0,28 см/мин., 

при рыхлении на глубину 30 см она равнялась 0,34 см/мин., то есть возрастала 

на 0,06 см/мин. При глубине рыхления в 40 см скорость впитывания увеличи-

валась на 0,12 см/мин, при глубине рыхления 50 см – на 0,18 см/мин., поэтому 

влажность почвы в вегетационные периоды на вариантах с глубоким рыхлени-

ем была выше, чем на контроле (без рыхления). 
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Таблица 1 - Показатели плотности сложения почвы  

и скорости впитывания поливной воды (в среднем за 3 года) 

 

Варианты 

Плотность сложения почвы, г/см
3
 Скорость впи-

тывания, 

см/мин 

Слой почвы, см 

0-30 30-70 70-100 0-70 0-100 

Контроль (без рыхления) 

Рыхление на глубину 30 см 

Рыхление на глубину 40 см 

Рыхление на глубину 50 см 

1,30 

1,28 

1,23 

1,21 

1,38 

1,36 

1,30 

1,27 

1,44 

1,40 

1,36 

1,34 

1,34 

1,32 

1,27 

1,24 

1,37 

1,35 

1,30 

1,27 

0,28 

0,34 

0,40 

0,46 
 

Показатели химических свойств почвы опытного участка в зависимости 

от глубины рыхления приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Показатели химических свойств почвы в слое 0-30 см 
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Слой 0-30 см 

Солевой состав, мг-экв: 

HCO
-
3 

Ca
2+

 

Cl
-
 

Na
+
 

Отношение Na
+
+K

+
/Ca

2+
+Mg

2+
 

Содержание токсичных солей в вод-

ной вытяжке, % 

Содержание поглощенного натрия, % сум-

мы катионов  

рН водной вытяжки 

 

0,50 

0,56 

0,54 

0,53 

0,514 

 

0,064 

 

5,20 

7,62 

 

0,54 

0,54 

0,30 

0,31 

0,333 

 

0,044 

 

5,14 

7,58 

 

0,45 

0,52 

0,27 

0,28 

0,337 

 

0,043 

 

4,49 

7,57 

 

0,37 

0,40 

0,23 

0,21 

0,279 

 

0,037 

 

3,98 

7,52 

Слой 0-100 см 

Солевой состав, мг-экв: 

HCO
-
3 

Ca
2+

 

Cl
-
 

Na
+
 

Отношение Na
+
+K

+
/Ca

2+
+Mg

2+
 

Содержание токсичных солей в вод-

ной вытяжке, % 

Содержание поглощенного натрия, % сум-

мы катионов  

рН водной вытяжки 

 

0,55 

0,82 

0,62 

0,81 

0,513 

 

0,093 

 

7,17 

7,80 

 

0,51 

0,85 

0,49 

0,45 

0,338 

 

0,062 

 

6,32 

7,73 

 

0,48 

0,85 

0,41 

0,40 

0,343 

 

0,062 

 

5,64 

7,73 

 

0,39 

0,56 

0,34 

0,30 

0,284 

 

0,050 

 

4,81 

7,67 

Результаты химического анализа проб почвы опытного участка показали, 

что под воздействием глубокого рыхления почвы в слое 0-100 см сумма ионов 

уменьшилась от 17,9 до 43,2 % м.с.п. в зависимости от глубины рыхления. 

Уменьшение суммы ионов в слое 0-30 см составило от 20,7 до 43,1 % м.с.п. В 
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составе поглощѐнных оснований существенных изменений не происходило. По 

всем вариантам опыта в годы исследований содержание поглощѐнных натрия и 

магния уменьшалось (в среднем на 0,06-0,78 % и 0,31-1,86 % м.с.п. соответ-

ственно), поглощенного кальция – возрастало (в среднем на 0,13-3,01 % м.с.п.). 

Улучшение водно-физических свойств уплотнѐнных орошаемых почв под 

влиянием глубокого рыхления обеспечило создание оптимального водного ре-

жима почв, что способствовало повышению урожайности возделываемой лю-

церны и получению существенных прибавок урожая (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Урожайность люцерны (в среднем за 3 года) 
 

Варианты опыта 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль (без рыхления) 

Рыхление на глубину 30 см 

Рыхление на глубину 40 см 

Рыхление на глубину 50 см 

36,8 

42,5 

43,6 

44,6 

- 

5,7 

6,8 

7,8 

- 

15,49 

18,47 

21,20 
 

Выводы и рекомендации. На основании анализа экспериментальных 

данных можно сделать вывод, что глубокое мелиоративное рыхление можно 

рекомендовать как простой и эффективный способ восстановления почв, 

подвергшихся машинной деградации. Для рыхления целесообразно применять 

как серийно выпускаемые орудия, так и имеющиеся в наличии в хозяйствах. 

Глубокое рыхление способствует значительному улучшению водно-физических 

и химических свойств почвы, наблюдается еѐ разуплотнение и увеличивается 

водопроницаемость. В результате урожайность возделываемых 

сельскохозяйственных культур повышается в пределах 14-20 %.  
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ФИТОСАНИТАРНАЯ ДИАГНОСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

И АКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ГРОЗДЕВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПРИДОНЬЯ 

Мурзина М.И., научный сотрудник 

Филиал ФГБНУ «ФРАНЦ» «ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко» 

 

Аннотация: В статье приведены данные исследований по учету числен-

ности особей популяции гроздевой листовертки на виноградных насаждениях 

опытного поля «ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко» - филиала ФГБНУ «ФРАНЦ». 

Нашими исследованиями установлено, три генерации гроздевой листовертки в 

период вегетации между собой значительно отличались по количеству особей 

выловленных в ловушку за сутки. Количественный учет особей проводился с 

применением феромонных ловушек для наиболее точного определения начала и 

массового лета бабочек вредителя целью последующего выявления плотности 

популяции. 

Ключевые слова: диспенсер, феромон, виноград, гроздевая листовертка, 

метеоусловия. 
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PHYTOSANITARY DIAGNOSTICS OF DISTRIBUTION 

AND ACTIVITY OF THE POPULATION GROZDEVO LEAFROLLER 

IN THE CONDITIONS OF LOWER PRIDONYE 

Murzina M. I., research associate 

Branch of FSBI "FRANZ" "VNIIGIS them. Ya. I. Potapenko» 

 

Annotation: The article presents research data on the number of individuals in 

the population of a Lobesia botrana Den. et. Shiff. on the vineyards of the experimental 

field «All-Russian Research Institute of Viticulture and Winemaking named after Y.I. 

Potapenko», a branch of the Federal State Scientific Institution "Federal Rostov 

Agrarian Scientific Center». Our research has found that three generations of the 

Lobesia botrana Den. et. Shiff. during the growing period were significantly different in 

the number of individuals caught in a day. Quantitative counting of individuals was 

carried out using pheromone traps for the most accurate determination of the begin-

ning and mass summer of pest butterflies for the purpose of subsequent detection of 

population density. 

Keywords: dispenser, pheromones, vine, Lobesia botrana Den. et. Shiff., bio-

logical effectiveness, weather conditions. 

 

Введение. Гроздевая листовертка - Lobesia botrana Den. et. Shiff. Бабочка 

небольших размеров (размах крыльев 12-14 см). Передние крылья коричнево – 

бурые, со светло-коричневым размытым рисунком, задние – тѐмно-серые. Зи-

мует вредитель в стадии куколки (5-7 мм). В коконе под отставшей корой в 

трещинах штамба и рукавов виноградного растения; в верхнем слое почвы и у 

основания порослевых побегов и в нижней части штамба, в опавшей листве. 

Неблагоприятные погодные условия значительно снижают численность вреди-

теля. До 50% зимующих куколок может погибнуть от низких температур воз-

духа, а также грибных заболеваний, и энтомофагов. 

Вредящей стадией этого вида является гусеница. Гусеницы первой гене-

рации питаются бутонами, цветками, молодыми завязями, скрепляя их паути-

ной в гнезда, причем, не съедая их полностью, а только повреждая, что приво-

дит к их усыханию. За время своего развития (20-30 дней) одна гусеница может 

повреждать от 50 до 80 бутонов. Гусеницы II генерации после отхождения из 

яиц 2-3 дня открыто живут на ягодах. Питаются, делая небольшие углубления в 

ягодах. Позднее они вгрызаются в неѐ и съедают содержимое - семена и мякоть. 

Сильно поврежденные ягоды засыхают и опадают. За период своего развития 

(24-30 дней) одна гусеница повреждает 17-20 и более ягод. Поврежденные гу-

сеницами второй генерации ягоды во влажную погоду и при утренних росах 

могут поражаться серой гнилью, которая впоследствии распространяется и на 

здоровые участки грозди. Гусеницы третьей генерации питаются созревающи-

ми ягодами, выедая только часть мякоти, и не трогая семена. За время своего 

развития одна гусеница успевает повредить от 4 до 10 ягод. Вред, наносимый 

этим поколением гусениц, особенно велик, так как даже слабо поврежденные 

ягоды в сухую погоду засыхают, а в дождливую - загнивают. Не поврежденные 
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гусеницами ягоды находящиеся рядом, таким образом, тоже загнивают [10,6]. 

В последние 7-10 гроздевая листовертка наносит существенный вред в 

виноградарских хозяйствах Ростовской области [3]. В Приазовской зоне Ро-

стовской области гроздевая листовертка развивается в трех поколениях [4]. 

Период с устойчивыми среднесуточными температурами апреля 10 
0 

С и 

выше стимулирует начало лѐта бабочек I поколения [10]. 

Вылет бабочек первого (перезимовавшего) поколения, начинается с тре-

тьей декады апреля – первой декады мая, второго поколения – со второй или 

третьей декады июня, а третьего поколения – в третьей декаде июля или в пер-

вой декаде августа [2]. 

В интегрированной системе защиты винограда от болезней и вредителей 

применение феромонных ловушек, как экологически безопасного средства за-

щиты растений является актуальным. 

В ловушку с клейким дном помещается приманка - диспенсер. Диспенсер 

содержит феромон, который непрерывно испаряясь в окружающее простран-

ство, привлекает бабочек гроздевой листовертки в ловушку. Попав в ловушку, 

бабочки надежно прилипают к специальному клею, без запаха и без добавления 

вредных веществ [7]. 

Успешная борьба с гроздевой листоверткой во многом зависит от точно-

сти определения сроков наиболее эффективных химических обработок. При 

этом следует учитывать, что обработки не эффективны после внедрения гусе-

ниц в ягоды [1]. 

Работа является продолжением ранее начатой в институте с 1984 г. [4]. 

Цель и задачи. Изучение динамики лѐта и плотности популяции бабочек 

гроздевой листовертки в виноградниках Нижнего Придонья. 

Методика исследований. Исследования проводились на базе Опытного 

поля «ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко» - филиала ФГБНУ «ФРАНЦ». Наблюде-

ния велись в течение вегетационного сезона на 24 сортах столового и техниче-

ского направления, культивируемых в укрывной и не укрывной штамбовой 

культуре [5].  

Изучение динамики лѐта бабочек гроздевой листовертки и определение 

плотности популяции осуществляли согласно методическим указаниям [8-10]. 

Результаты и обсуждение. Степень развития популяции вредителя обу-

славливается, прежде всего, складывающимися погодными условиями в период 

вегетации. В связи с этим нами проводился анализ температуры воздуха и ко-

личества выпавших осадков (апрель-сентябрь).  

На основании полученных данных метеорологических условий сложив-

шихся в 2019 году, нами отмечено, что за период вегетации температура возду-

ха превышала среднемноголетние значения в апреле, на 0,3 
0
С, мае 1,6 

0
С. 

Среднесуточная температура воздуха превысила порог 10,0 
0
С – 7 апреля, ранее 

среднемноголетней даты 12 апреля. Так 23 июня (31,7
0
С) и 22 августа (30,3

0
С) 

нами были отмечены, как дни с максимально высокой температурой воздуха. 

Температура воздуха в целом в период вегетации превышала среднемноголетние 

значения, и отличалась небольшим (171,3 мм.) количеством осадков (табл.1). 
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Таблица 1 
 

Месяц Температура воздуха, 
0
С Осадки, мм. 

средне-

месячная 

средне-

многолетняя 

отклоне-

ние, +,- 

средне-

месячная 

средне-

многолетняя 

отклоне-

ние, +,- 

Апрель 11,1 10,8 +0,3 35,0 38,6 -3,6 

Май 18,7 17,1 +1,6 63,0 53,1 +9,9 

Июнь 25,2 21,5 +3,7 12,2 63,2 -51,0 

Июль 22,4 23,6 -1,2 31,0 49,1 -18,1 

Август 23,2 22,6 +0,6 16,9 39,6 -22,7 

Сентябрь 17,0 17,4 -0,4 13,2 43,0 -29,8 

За период    171,3 286,6 -115,3 

Всего за 

год 

   399,5 564,4 - 164,9 

Абсолютный min Т 
0
С: 1,9

0
С - 3 апре-

ля. 

Абсолютный max Т 
0
С: 31,7

0
С - 23 июня; 30,3

0
С - 

22 августа. 
 

Ловушки были размещены нами 1 мая 2019 года. Начало лѐта бабочек I 

генерации отмечено 6 мая (первая декада). Пик лѐта отмечен через 16 дней - с 

16 по 21 мая. Активный лѐт бабочек I поколения длился 34 дня. Причем чис-

ленность отловленных самцов в ловушку составляла в среднем (по сортам) – 1 

экз./сут. В среднем за ночь пикового лета – 2-3 экз./сут. Повреждений гусени-

цами соцветий не зафиксировано. Обработку в период лета бабочек I генерации 

не проводили, т. к. численность их не превышала экономически значимого по-

рога вредоносности.  

Существующие пороги вредоносности для гроздевой листовертки по от-

лову бабочек на одну феромонную ловушку за ночь 20 шт. на всех технических 

сортах, и до 10 – на раннеспелых столовых сортах [8].  

Дата размещения ловушек для отлова бабочек вредителя II генерации - 11 

июня. Начало лѐта зафиксировано 12 июня. Пик лѐта отмечен нами через 8 

дней - с 20 по 26 июня. В среднем за ночь пикового лѐта зафиксировано в сред-

нем (по сортам) – 1-2 экз./сут. 

Во второй генерации обработок не проводили, потому что жаркая погода 

конца мая и начала июня (до 27,3 
0
С) отрицательно сказалась, на численности 

популяции вредителя. Поврежденных гроздей исследуемых сортов гусеницами 

II поколения нами не отмечено.  

Лѐт бабочек III генерации (дата размещения ловушек - 17 июля) начался в 

2019 году в третьей декаде июля (22 июля). Спустя 15 дней с 6 по 12 августа 

нами отмечен пик лѐта бабочек. Продолжительность периода активного лѐта 

бабочек вредителя продолжалась 29 дней. Для развития третьей генерации 

гроздевой листовертки, складывающиеся погодные условия (max - 22 августа 

30,3
0
С) также не способствовали распространению популяции вредителя. Прак-

тически не было лета – 1 экз./сут., в среднем в одну ловушку, в ночь пикового 

лѐта. Впоследствии повреждений гроздей винограда в августе не обнаружено. В 

связи, с чем обработки не проводились. 

Наиболее распространенной популяция вредителя отмечена нами в клет-

ках расположенных вблизи лесополос и очагов сорной растительности (дорог) - 
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2 экз./сут. Другие участки клеток удаленных от края поля отличались суще-

ственно меньшим числом отловленных самцов бабочек (табл.2). 
 

Таблица 2 – Календарные сроки появления бабочек гроздевой листовертки  

в 2019 году 
 

Генерация 

Дата 

начала 

лѐта 

Продолжительность 

лѐта, дни 

Дата начала 

массового 

лѐта 

Продолжительность 

массового лѐта, дни 

Число 

дней с 

высоким 

уровнем 

лѐта 

I 06.05.19 34 16.05.19 13 5 

II 12.06.19 28 20.06.19 16 6 

III 22.07.19 29 06.08.19 14 6 
 

Выводы и рекомендации. Установлено, что гроздевая листовертка в вино-

градниках «ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко» - филиала ФГБНУ «ФРАНЦ» раз-

вивалась в 2019 в трѐх, чѐтко отделенных друг от друга генерациях. Наиболее 

многочисленной по числу отловленных самцов стала I генерация вредителя. 

Плотность популяции гроздевой листовертки в виноградниках Нижнего 

Придонья, не превышала пороговую - в период развития I, II, III генераций вре-

дителя являлась низкой. 

С целью определения плотности популяции гроздевой листовертки необ-

ходимо проведение ежегодных фитосанитарных обследований виноградников 

Нижнего Придонья. 

Степень распространения вредителя по генерациям была незначительной, 

и не превышала экономически значимого порога вредоносности химическая 

защита виноградников (на основании полученных с помощью применения фе-

ромонных ловушек данных) не требовалась. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБОВ БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Пойда В.Б., Збраилов М.А., Фалынсков Е.М. 

ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Проведенные исследования позволяют сделать предварительный вывод о 

том, что в целях повышения эффективности производства зерна кукурузы, 

сельскохозяйственным предприятиям северо-западной зоны Ростовской обла-

сти рекомендуется проводить химическую защиту посевов от засоренности. 

Борьбу с сорным компонентом необходимо начинать в возможно ранние сро-

ки, применяя гербициды Харнес в дозе 2,5 л/га или Стеллар в дозе 1,25 л/га до 

всходов кукурузы.  

Ключевые слова: кукуруза, сорные растения, механическая обработка, 

гербициды, урожайность зерна, экономическая эффективность. 
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RESULTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF VARIOUS WAYS  

OF CONTROL OF WEED VEGETATION IN CORN SEEDS UNDER THE 

CONDITIONS OF THE NORTH-WEST ZONE OF THE ROSTOV REGION  

Poyda V.B., Zbrailov M.A., Falynskov E.M. 

Don State Agrarian University 

 

The conducted studies allow us to draw a preliminary conclusion that in order 

to increase the efficiency of corn grain production, agricultural enterprises in the 

northwestern zone of the Rostov Region are recommended to carry out chemical pro-

tection of crops from clogging. The fight against the weed component must be started 

as early as possible, using Harnes herbicides at a dose of 2.5 l / ha or Stellar at a 

dose of 1.25 l / ha before seedlings of corn. 

Key words: corn, weed plants, machining, herbicides, grain yield, economic ef-

ficiency. 

 

Введение 

Кукуруза, по своему потенциалу, среди других зерновых культур являет-

ся наиболее урожайной и в последние годы наметилась тенденция увеличения 

площади ее возделывания. Потенциальная урожайность зерна современных 

сортов и гибридов кукурузы достигает 10-12 тонн с гектара, или в 2-3 раза 

больше, чем при возделывании других зерновых культур. В то же время приме-

няемые на данный момент технологии возделывания не обеспечивают макси-

мальную реализацию биологического потенциала кукурузы в районах ее раз-

мещения. Среди наиболее актуальных причин снижающих урожайность и вало-

вые сборы зерна кукурузы многие исследователи называют низкую конкурент-

ную способность культуры к сорнякам и высокую засоренность почвы и посе-

вов наиболее вредными сорняками [1; 2; 3]. Поэтому интегрированную систему 

защиты растений кукурузы от сорнополевого компонента они считают одним 

из важнейших элементов в технологии выращивания этой культуры.  

Выделяют три основные группы мероприятий по снижению засорѐнности 

посевов сельскохозяйственных культур – карантинные, предупредительные и 

истребительные, но, все же, наиболее эффективными считаются истребитель-

ные мероприятия. В используемых на данный момент технологиях выращива-

ния кукурузы борьба с сорными растениями ведется как механическими спосо-

бами, так и химическими методами. Основополагающим условием успешного 

применения тех или иных мероприятий по защите кукурузы от сорных расте-

ний в современном земледелии является их разумное использование в сочета-

нии со всеми имеющимися в настоящее время ресурсами. 

Цель и задачи исследований 

Основной целью проведенных исследований являлось изучение эффек-

тивности различных способов борьбы с сорной растительностью в посевах ку-

курузы в условиях северо-западной зоны Ростовской области. Основная задача 

исследований – определение урожайности зерна кукурузы по вариантам опыта 

и проведение экономической оценки изучаемых приемов. 
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Методика исследований 

Исследования по изучению эффективности различных способов борьбы с 

сорной растительностью в посевах кукурузы проводились в 2017-2018 сельско-

хозяйственном году на опытном участке землепользования крестьянского фер-

мерского хозяйства индивидуального предпринимателя Корнева Леонида Алек-

сандровича, расположенного в Красносулинском районе Ростовской области. 

Почвенный покров места проведения исследований представлен в основ-

ном южным черноземом. Общие запасы гумуса в гумусовом горизонте состав-

ляют 420-470 т/га. Южные черноземы содержат достаточный запас питатель-

ных веществ. Значительная мощность гумусового горизонта, его хорошо выра-

женная структура положительно влияют на физические свойства почвы: плот-

ность сложения пахотного слоя 1,10-1,15 г/см
3
, полевая влагоемкость - 32-33 %. 

Общее количество пор в верхней части профиля 52-56 %. Это обеспечивает 

нормальное течение почвенных процессов и развитие растений [4].  

Климат Красносулинского района Ростовской области континентальный, 

сухой, с жарким летом и довольно холодной зимой. Среднегодовая температура 

воздуха равна 7,9 
0
С. Самый теплый месяц июль со среднемесячной температу-

рой 22,5 
0
С. Летом возможно повышение температуры воздуха до 38-39 

0
С, со-

провождающееся, обычно, значительным понижением относительной влажно-

сти воздуха, особенно в 13 часов дня. Годовое количество атмосферных осад-

ков равно 423 мм, большая часть которых выпадает в теплое время (с апреля по 

октябрь). Значительная доля летних осадков выпадает в виде ливней, суточный 

максимум которых достигает 34-40 мм, а в отдельные годы доходит до 76-100 

мм. Вместе с тем, довольно часты продолжительные периоды бездождья [5]. В 

изучаемом году во второй половине весны и первой половине лета отмечался 

острый дефицит осадков в сочетании с высокими температурами, пришедший-

ся на ранние этапы развития растений кукурузы и отрицательно сказавшийся на 

формировании элементов продуктивности, особенно на засоренных посевах, 

что, в свою очередь обусловило получение сравнительно невысоких урожаев 

культуры, далеких от ее потенциальных возможностей. 

В качестве объекта исследований использовался среднеранний гибрид 

кукурузы компании Лимагрейн ЛГ 30315 с ФАО 280, включенный в Госреестр 

РФ в 2016 году. Тип зерна данного гибрида зубовидный, рекомендуемая густо-

та к уборке 60 тыс. шт./га. 

Схема опыта включала семь вариантов (табл. 1). 

В качестве контроля использовался вариант – без обработки. Опыт закла-

дывался в 3-х кратной повторности. Размещение делянок – последовательное. 

Учетная площадь опытной делянки – 28 м
2
. 

Предшественник в опыте – озимая пшеница. Основные элементы техно-

логии выращивания кукурузы соответствовали зональным рекомендациям для 

северо-западной зоны Ростовской области. 

Наблюдения и учеты в опыте проводились согласно Методическим реко-

мендациям по проведению полевых опытов с кукурузой [6]. 
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Таблица 1 – Схема опыта 
 

Вариант  Норма расхо-

да, л/га 

Сроки и способы обработки 

Без обработки (контроль) - - 

Механическая обработка - Боронование до всходов +  

междурядная культивация 

Харнес 2,5 Опрыскивание после посева до  

появления всходов кукурузы 

Стеллар 1,25 Опрыскивание после посева до  

появления всходов кукурузы 

Стеллар 1,25 Опрыскивание в фазу 3-4 листьев растений 

кукурузы 

Титус 0,05 Опрыскивание в фазу 3-4 листьев растений 

кукурузы 

Каллисто 0,2 Опрыскивание в фазу 3-4 листьев растений 

кукурузы 
 

Учет урожая проводился вручную с последующим обмолотом початков и 

пересчетом урожайности на стандартную влажность и засоренность. Данные по 

урожайности обрабатывались методом дисперсионного анализа по Доспехову 

Б.А. [7]. 

Экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы рас-

считана с использованием «Методических указаний по экономике и организа-

ции сельскохозяйственного производства» [8] и нормативов материально-

денежных и трудовых затрат в растениеводстве [9]. 

Результаты исследований 

Продуктивность кукурузного поля – следствие сложного взаимодействия 

растений и окружающей среды. Урожайность зерна является одной из важней-

ших характеристик эффективности того или иного приема или элемента техно-

логии. 

Урожайность зерна в опыте по изучению эффективности различных спо-

собов борьбы с сорной растительностью в посевах кукурузы представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Урожайность зерна кукурузы, 2018 г. 
 

 

Вариант  

Урожайность,  

т/га 

Отклонение  

от контроля 

+ т/га + % 

Без обработки (к) 2,69 - - 

Механическая обработка 3,68 + 0,99 + 36,8 

Харнес 5,46 + 2,77 + 103,0 

Стеллар (до всходов) 5,92 + 3,23 + 120,1 

Стеллар (3-4 листа кукурузы) 4,92 + 2,23 + 82,9 

Титус 4,42 + 1,73 + 64,3 

Каллисто 4,30 + 1,61 + 59,9 

 НСР05 0,18   

Анализ урожайных данных показал, что средняя урожайность зерна по 

вариантам опыта варьировала в очень широком диапазоне – от 2,69 т/га до 5,92 
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т/га. Существенную прибавку по сравнению с контролем дали все изучаемые 

варианты. Отклонение от контроля в зависимости от применяемого способа 

борьбы с сорной растительностью при НСР05 равном 0,18 т/га составило 0,99-

3,23 т/га или 36,8-120,1 %. 

Уборочная влажность зерна в контрольном варианте составила 16,7 %, в 

варианте с механической обработкой – 16,3 %, в варианте с применением поч-

венного гербицида Харнес – 15,3 %, в варианте с использованием препарата 

Стеллар до появления всходов кукурузы – 15,7 %, в вариантах с опрыскиванием 

посевов послевсходовыми гербицидами Стеллар, Титус и Каллисто в фазу 3-4 

листьев кукурузы – 16,3, 15,6 и 15,7 % соответственно (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Урожайность зерна кукурузы  

в пересчете на стандартную влажность, 2018 г. 

 
Вариант  Урожайность, 

т/га 

Уборочная 

влажность, 

% 

Урожайность зерна в пе-

ресчете на стандартную 

влажность 

т/га отклонение 

от контроля, 

% 

Без обработки (к) 2,69 16,7 2,61 - 

Механическая обработка 3,68 16,3 3,58 137,2 

Харнес 5,46 15,3 5,38 206,1 

Стеллар (до всходов) 5,92 15,7 5,80 222,2 

Стеллар (3-4 листа кукурузы) 4,92 16,3 4,79 183,5 

Титус 4,42 15,6 4,34 166,3 

Каллисто 4,30 15,7 4,22 161,7 
 

Максимальной урожайностью зерна в пересчете на стандартную влаж-

ность характеризовались варианты с использованием гербицида Стеллар до 

всходов – 5,80 т/га (222,2 % от уровня контроля) и почвенного гербицида Хар-

нес – 5,38 т/га (206,1 %). Применение послевсходовых гербицидов Стеллар, Ти-

тус и Каллисто обеспечивало получение урожайности зерна 4,79 т/га (183,5 % 

от уровня контроля), 4,34 т/га (166,3 %) и 4,22 т/га (161,7 %) соответственно. 

Наименьшая прибавка урожая зерна стандартной влажности – 0,97 т/га (137,2 % 

от уровня контроля) зафиксирована при механических способах борьбы с сор-

ной растительностью. 

Анализируя экономическую эффективность производства зерна кукурузы 

следует отметить, что минимальные затраты на выращивание отмечены на кон-

трольном варианте – без обработки. В то же время наименьшая урожайность 

зерна в этом варианте обусловила получение наименьшей стоимости продук-

ции с единицы площади (23490 руб./га), условного чистого дохода (2590 

руб./га) и рентабельности (12,4 %), при максимальной себестоимости 1 т зерна 

(8008 руб.).  

Проведение мероприятий по борьбе с сорной растительностью в посевах 

кукурузы положительно сказывалось на экономической эффективности произ-
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водства зерна. В варианте с механической обработкой несмотря на увеличив-

шиеся затраты на выращивание условный чистый доход увеличился до 8500 

руб./га, рентабельность – до 35,8 %. 

Применение для борьбы с сорными растениями в агроценозе кукурузы 

послевсходовых гербицидов Стеллар, Титус и Каллисто способствовало полу-

чению условного чистого дохода в пределах 14000, 12050, 11300 руб./га, рента-

бельности – 48,1, 44,6 и 42,4 % соответственно. 

Максимальный экономический эффект (условный чистый доход 20050 

руб./га, рентабельность 70,7 %) был получен при внесении почвенного герби-

цида Харнес, а также при применении гербицида Стеллар до появления всходов 

кукурузы – условный чистый доход 21575 руб./га, рентабельность 70,4 %. 

Выводы 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

предварительные выводы: 

1. Существенную прибавку по сравнению с контролем дали все изучае-

мые варианты мероприятий по борьбе с сорной растительностью. Максималь-

ной урожайностью зерна в пересчете на стандартную влажность характеризо-

вались варианты с использованием гербицида Стеллар до всходов – 5,80 т/га 

(222,2 % от уровня контроля) и почвенного гербицида Харнес – 5,38 т/га 

(206,1%). 

2. Наибольший экономический эффект (условный чистый доход 20050 

руб./га, рентабельность 70,7 %) был получен при внесении почвенного герби-

цида Харнес, а также при применении гербицида Стеллар до появления всходов 

кукурузы – условный чистый доход 21575 руб./га, рентабельность 70,4 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЗОНЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Пойда В.Б., Збраилов М.А., Фалынсков Е.М. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Полученные данные позволяют констатировать различную реакцию 

сортов на природные условия зоны выращивания и применяемую технологию. 

Сорта мягкой озимой пшеницы Юка и Лидия в погодно-климатический услови-

ях 2017-2018 сельскохозяйственного года обладали более высокой экологиче-

ской пластичностью и сформировали максимальную урожайность продоволь-

ственного зерна третьего товарного класса – 4,52 и 4,43 т/га соответственно. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность зерна, качество 

зерна. 

 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY  

OF DIFFERENT VARIETIES OF WINTER WHEAT  

IN THE EASTERN ZONE OF THE ROSTOV REGION  

Poyda V.B., Zbrailov M.A., Falynskov E.M. 

Don State Agrarian University 

 

The data obtained allow us to state the different reaction of varieties to the natu-

ral conditions of the growing zone and the technology used. Varieties of soft winter 

wheat Yuka and Lydia in the weather and climatic conditions of the 2017-2018 agri-

cultural year had a higher environmental plasticity and formed the maximum yield of 

food grain of the third commodity class – 4.52 and 4.43 t / ha, respectively. 

Key words: winter wheat, variety, grain yield, grain quality. 

 

Введение 

Зерно озимой пшеницы в настоящее время является ходовым товаром, 

востребовано на сельскохозяйственном рынке и пользуется повышенным спро-

сом. Учитывая сложившуюся ситуацию, многие товаропроизводители вместе с 

учеными ищут разные варианты совершенствования основных элементов тех-

http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSISTEM/Sistema%20zemled%20do%202020%201.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSISTEM/Sistema%20zemled%20do%202020%201.docx
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нологии возделывания озимой пшеницы, которые позволят получать гаранти-

рованные высокие урожаи зерна с хорошим качеством, так как от этих показа-

телей в значительной степени зависит экономика хозяйств и перспективы их 

дальнейшего развития. 

В увеличении урожайности зерна озимой пшеницы важное место принад-

лежит агротехнике. Но сама урожайность в значительной мере определяется 

наследственными хозяйственно-биологическими свойствами сортов [1; 2]. 

Важную роль при этом играет обоснованный подбор для выращивания наибо-

лее перспективных сортов, обладающих комплексом хозяйственно-полезных 

признаков и свойств, с помощью которых наиболее полно реализуется почвен-

ное плодородие и биоклиматический потенциал региона, так как неправильный 

подбор и использование сортов может служить причиной недобора урожая и 

ухудшения качества зерна [3; 4; 5]. 

Цель и задачи исследований 

Основной целью исследований являлась сравнительная оценка продук-

тивности различных сортов озимой мягкой пшеницы в условиях восточной зо-

ны Ростовской области. Основная задача исследований – определение урожай-

ности и качества зерна наиболее перспективных сортов рекомендованных для 

выращивания в условиях восточной зоны Ростовской области. 

Методика исследований 

Исследования по сравнительной оценки продуктивности различных сор-

тов озимой пшеницы проводились в 2017-2018 сельскохозяйственном году на 

опытном участке землепользования крестьянского фермерского хозяйства ин-

дивидуального предпринимателя Линника Александра Пантелеевича, располо-

женного в Зимовниковском районе Ростовской области. 

Почвенный покров места проведения исследований представлен тяжело-

суглинистыми по гранулометрическому составу, теплыми, периодически про-

мерзающими почвами каштанового типа восточно-европейской фации. Мощ-

ность каштанового подтипа почвы 35-45 см, содержание гумуса – 2,5-3,5 %. 

Емкость поглощения – 15-25 м-экв. на 100 г почвы. В числе поглощенных ос-

нований преобладают кальций и магний. Реакция водной вытяжки слабощелоч-

ная; рН в верхних горизонтах – 7,5, в нижних – 8 [6]. 

Климат места проведения исследований жаркий, очень засушливый. За 

теплый период выпадает всего 200 - 250 мм осадков. Сумма активных темпера-

тур колеблется от 3200 до 3400 
0
С. Температура воздуха имеет резко выражен-

ный годовой ход. Годовая амплитуда экстремальных температур воздуха со-

ставляет 70-80 
0
С. Безморозный период продолжается 165-175 дней [7]. 

Характеризуя погодные условия, складывающиеся в год проведения ис-

следований, следует отметить, что первая половина вегетации озимой пшеницы 

(осенний период) характеризовалась достаточным увлажнением и теплыми 

продолжительными температурами, с постепенным понижением до минималь-

ных положительных значений в дневной период и температурами близкими к 0 
0
С ночью.  

В зимний период отмечались длительные оттепели с положительными 
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температурами и периодическое значительное понижение температуры.  

Во второй половине вегетации (поздневесенний и раннелетний период) 

были зафиксированы почвенная и воздушная засуха с избыточными температу-

рами, что отрицательно сказывалось на наливе зерна и общей урожайности зер-

на сортов озимой пшеницы находившихся в изучении. 

Объектом изучения являлись сорта мягкой озимой пшеницы различной 

селекции, включенные в Государственный реестр селекционных достижений 

РФ в 2010-2014 годах (табл. 1). 

В качестве контроля использовался сорт озимой мягкой пшеницы Ермак, 

рекомендованный к производству в восточной зоне Ростовской области в 

2001году, занимающий в последнее время наибольшие площади посева в кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве индивидуального предпринимателя Линни-

ка А.П. 
 

Таблица 1 – Сорта озимой пшеницы, находившиеся в изучении 
 

Наименование сорта Год регистрации в ГРСД 

РФ 

Учреждение-оригинатор 

Ермак (контроль) 2001 ВНИИЗК 

Аскет 2011 ВНИИЗК 

Ростовчанка 7 2011 ВНИИЗК 

Калым 2011 КНИИСХ 

Юка 2012 КНИИСХ 

Трио 2013 КНИИСХ 

Миссия 2013 ДЗНИИСХ 

Лидия 2014 ВНИИЗК 
 

Опытные делянки располагались последовательно. Общая площадь де-

лянки составляла 330 м
2
. Повторность опыта – трехкратная.  

Предшественник озимой пшеницы в опыте – чистый пар, норма высева – 

4,5 млн. чистых и всхожих семян на 1 га. Основные элементы технологии вы-

ращивания озимой пшеницы в опыте соответствовали зональным рекомендаци-

ям для восточной зоны Ростовской области. 

Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводились 

согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [8]. 

Определение урожайности изучаемых сортов озимой пшеницы проводи-

ли в фазу полной спелости зерна путем отбора снопов с каждой делянки с 8-ми 

площадок по 0,25 м
2
, последующим их обмолотом, очисткой зерна и пересче-

том урожайности на стандартную влажность и засоренность. 

Данные по урожайности зерна в опыте обрабатывались методом диспер-

сионного анализа по Доспехову Б.А. [9]. 

Оценка качества зерна с опытных делянок проводилась на кафедре 

земледелия и технологии хранения растениеводческой продукции Донского 

ГАУ. 

Результаты исследований 

Важнейшим показателем, характеризующим целесообразность внедрения 
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того или иного сорта в производство, является его урожайность. Урожайность 

сельскохозяйственных культур – это результат взаимодействия растительного 

организма с окружающей средой при непосредственном участии человека в ви-

де применяемых агротехнических приемов. И, все же, по мнению В.В. Шмаль 

[10] сорт является генетической первоосновой высоких урожаев и качества по-

лучаемой продукции. Ни одна технология, даже самая совершенная, не сможет 

дать полной отдачи, если не будет правильно подобран сорт для конкретных 

почвенно-климатических условий зоны выращивания. 

Урожайность зерна изучаемых сортов озимой пшеницы представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Урожайность зерна озимой пшеницы, 2018 г. 
 

Наименование сорта Урожайность, т/га Отклонение от контроля 

+ т/га + % 

Ермак (контроль) 3,22 - - 

Аскет 3,99 + 0,77 + 23,9 

Ростовчанка 7 3,99 + 0,77 + 23,9 

Калым 3,21 - 0,01 - 1,0 

Юка 4,52 + 1,30 + 40,4 

Трио 3,05 - 0,17 - 5,3 

Миссия 3,02 - 0,20 - 6,2 

Лидия 4,43 + 1,21 + 37,6 

 НСР05 0,21   
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сорта находившиеся в 

изучении по-разному реализовали свой генетический потенциал продуктивно-

сти. Средняя урожайность зерна сортов озимой пшеницы, выращиваемых в 

изучаемом году, колебалась в довольно значительных пределах от 3,02 т/га 

(Миссия) до 4,52 т/га (Юка). Контрольный сорт Ермак сформировал урожай 

зерна в пределах 3,22 т/га. Статистическая обработка урожайных данных пока-

зала, что четыре сорта (Юка, Лидия, Аскет и Ростовчанка 7) по этому показате-

лю достоверно, на 1,30-0,77 т/га или 40,4-23,9 % превысили уровень контроля. 

Остальные изучаемые сорта по признаку урожайности зерна находились на 

уровне контрольного сорта, разница в урожае, не смотря на варьирование в ту 

или иную сторону, не превышала ошибки опыта.  

Дифференциация сортов озимой пшеницы по признаку урожайности зер-

на показала, что два изучаемых сорта (Трио и Миссия) характеризовались низ-

кой урожайностью зерна по отношению к контролю (65-95 %), один (Калым) – 

средней (96-115 %), два (Аскет и Ростовчанка 7) – высокой (116-135 %), два 

(Юка и Лидия) – очень высокой (более 35 %) (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Дифференциация сортов озимой пшеницы  

по признаку урожайности зерна 
 

Урожайность зерна, % к контролю 

низкая, 65-95 средняя, 96-115 высокая, 116-135 очень высокая, более 35 

Трио, Миссия Калым,  Аскет, Ростовчанка 7 Юка, Лидия 

Оценка показателей качества зерна характеризующих потребительские 
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достоинства изучаемых сортов показала, что они варьировали в довольно ши-

роком диапазоне. В соответствии с принятой в России товарной классификаци-

ей стандартная мягкая и твердая пшеница должна иметь определенные показа-

тели качества для каждого товарного класса. По совокупности показателей ка-

чества зерно сортов мягкой озимой пшеницы Юка, Трио и Лидия было отнесе-

но к 3-ему товарному классу, зерно сортов мягкой озимой пшеницы Ермак, Ас-

кет, Ростовчанка 7, Калым и Миссия – к четвертому. 

Выводы 

Данные анализа позволяют констатировать различную реакцию сортов на 

природные условия зоны выращивания и применяемую технологию. Сорта 

мягкой озимой пшеницы Юка и Лидия в погодно-климатический условиях 

2017-2018 сельскохозяйственного года обладали более высокой экологической 

пластичностью, и сформировали максимальную урожайность зерна, по каче-

ству соответствующее третьему товарному классу. Очевидна необходимость – в 

продолжении изучения продуктивности различных сортов озимой пшеницы в 

условиях восточной зоны Ростовской области с целью выявления наиболее 

перспективных для проведения сортосмены. 
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пугач Е.И., Зеленский Н.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: изучалось изменение почвенного плодородия Орловского рай-

она Ростовской области. Почвенный покров района отличается значительной 

пестротой. Преобладающими типами почв являются темно-каштановые поч-

вы, черноземы южные и в меньшей мере – каштановые почвы. Пахотные земли 

района характеризуются низким содержанием азота (110,8 мг/ 1 кг почвы). В 

целом по району средневзвешенное содержание фосфора в 2018 г составило 

18,1 мг/кг, наличие в почве калия составило 482 мг/кг. Почвы района содержат 

в среднем 2,60 % гумуса, причем его содержание в почвах хозяйства за послед-

ние 6 лет не изменилось. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, гумус, обеспеченность почвы, 

подвижный фосфор, обменный калий. 

 

MONITORING OF SOIL FERTILITY  

ORLOWSKI DISTRICT OF ROSTOV REGION 

Pugach E.I., Zelensky N.S. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the change of soil fertility of the Oryol district of the Rostov region 

was studied. The soil cover of the district is characterized by considerable diversity. 

The predominant soil types are dark chestnut soils, southern chernozems and to a 

lesser extent chestnut soils. Arable lands of the district are characterized by low ni-

trogen content (110.8 mg / 1 kg of soil). In General, the district weighted average 
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phosphorus content in 2018 was 18.1 mg / kg, the presence of potassium in the soil 

was 482 mg / kg. the Soils of the district contain an average of 2.60 % humus, and its 

content in the soils of the economy over the past 6 years has not changed. 

Key words: soil fertility, humus, soil security, mobile phosphorus, exchange 

potassium. 

 

Введение 

Почвы — важнейший компонент экологической среды, их образование в 

природе происходит на протяжении десятков и сотен тысяч лет. Человек пре-

вратил часть целинных земель в пашню и прервал течение естественных поч-

венных процессов. Теперь от его агрономической деятельности полностью за-

висят судьба пахотных почв, их развитие, плодородие и производительность. В 

настоящее время накоплено много знаний о почвах, позволяющих использовать 

их с большой эффективностью. 

Проблема рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы всегда была актуальной. Важнейшей составной частью этой проблемы 

является охрана плодородия почвы, которая относится к трудно возобновляе-

мым, главнейшим природным ресурсам. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что высокая и устойчи-

вая продуктивность земледелия возможна лишь при комплексном учете всех 

агрохимических и экологических факторов, необходимых для нормального ро-

ста и развития растений, формирования урожая и его качества, недопуще-ния 

деградации земель (закисление, засоление, переуплотнение, эрозия, де-фляция, 

истощение запасов органического вещества и доступных для расте-ний пита-

тельных элементов, загрязнение вредными веществами и т.д.). При удовлетво-

рении потребности сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей в питательных элементах (N, Р, К, Са, Mg, S, микроэлементы), 

воде, воздухе, тепле и создании оптимальных для растений реакции почвенной 

среды, фитосанитарных, эколого-токсикологических и других условий и при 

возделывании высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сор-

тов при высоком уровне агротехники возможно повышение урожайности в 2 

раза и более против современных уровней.  

Планы природоохранных мероприятий, их реализация, могут быть осу-

ществлены только на основе полной информации о состоянии окружающей 

среды, почвенного покрова. С целью систематического контроля за состоянием 

почв сельскохозяйственных угодий проводится их комплексное агрохимиче-

ское и агроэкологическое обследование. Результаты его используются для по-

вышения и сохранения почвенного плодородия, снижения и предотвращения 

негативных воздействий на почву, повышения качества урожая. По результатам 

содержания питательных элементов в почве составляются планы рационально-

го применения макро и микроудобрений. 

Цель и задачи исследований 

Целью исследований являлось определение уровня плодородия почв хо-

зяйства. 
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В задачи исследований входило: 

1. Определение содержания в почве подвижных форм фосфора и калия. 

2. Определение содержания в почве гумуса. 

3. Разработка рекомендаций по улучшению и сохранению плодородия 

почв. 

Методика исследований 

В Орловском районе было проведено девять полных туров агрохимиче-

ского обследования почв в 1966, 1972, 1980, 1986, 1993, 2000, 2006,2012 и 2018 

годах. Последний, девятый тур мониторинга плодородия почв проведен в пери-

од с апреля по октябрь 2018 г. на площади 143,4 тыс. га. Для обследования почв 

были использованы: почвенная карта в масштабе 1: 25000, планы внутрихозяй-

ственного землеустройства, данные государственного учета сельскохозяй-

ственных угодий. Каждый образец составлялся из 20-ти индивидуальных проб, 

равномерно отобранных методом маршрутных ходов с площади 25 га из слоя 0-

20 см.  

Анализы почвенных образцов выполнены согласно ГОСТам, методами, 

утвержденными для почв зоны. 

Результаты и обсуждение 

Почвенный покров территории района представлен в основном южными 

черноземами, темно – каштановыми и каштановыми почвами глинистыми и су-

глинистыми. Всего пашни - 194,5 тыс.га; 60,3 -южные черноземы; 77,2 – темно-

каштановые; каштановые – 40,3; прочие – 16,7. 

Черноземы южные среднемощные и темно - каштановые почвы залегают 

на плато водоразделов, в верхней и средней части слабопологих склонов северо 

- западной экспозиции, в центральной и западной части района, это в основном 

территории бывшего х-ва 20 партсъезд и СПК Красноармейский. По правой 

стороне балки Куберле залегают основные массивы каштановых почв. Основ-

ной тип почв района – темно-каштановые слабо- и среднесолонцеватые почвы. 

Отличительной особенностью почвенного покрова является большое уча-

стие в нем эродированных (дефлированных) земель, что обусловлено засушли-

вым характером климата. Широко развитый микрорельеф определил неодно-

родность почвенного покрова, большое распространение в нем сочетаний и 

комплексов.  

В южной и юго - восточной части района расположены почвенные ком-

плексы темно-каштановых и каштановых почв с включением 10-50% солонцов, 

а также сплошные массивы солонцов. 

В нижней части пологих склонов встречаются черноземы южные мало-

мощные слабосмытые. По днищам балок залегают луговые почвы среднемощ-

ные слабосолонцеватые слабогумусированные среднесуглинистого, супесчано-

го механического состава, а также аллювиально - луговые почвы, среднесолон-

цеватые, глинистые или тяжелосуглинистые. Склоны и днища глубоких балок 

занимают почвы балок: по склонам смытые, по днищам - дерново-намытые. 

Таким образом, можно сказать, что почвенный покров района отличается 

значительной пестротой. Преобладающими типами почв являются темно-
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каштановые почвы, черноземы южные и в меньшей мере – каштановые почвы. 

Валовое содержание гумуса, т.е. мобильное и стабильное органическое 

вещество почвы, позволяет выявлять влияние хозяйственной деятельности че-

ловека, т.к. запасы валового гумуса в значительной степени зависят от уровня 

применения удобрений, поступления растительных остатков и т.д. По данным 

агрохимического анализа количество гумуса по району составило 2,60 %. По 

результатам предыдущего агрохимического обследования содержание гумуса в 

2012 году было 2,60 %. За периодом между турами обследования содержание 

гумуса не изменилось. 

Забота о сохранении и накоплении гумуса должна стать первоочередной в 

хозяйствах района. Пути повышения содержания гумуса различны. Это прове-

дение противоэрозийных мероприятий, внесение навоза и навозно-земляных 

компостов, повышение качества навоза, посев многолетних трав в севообороте, 

посев бобовых, запашка измельченной соломы. 

Содержание подвижного фосфора в почве дает представление о степени 

ее плодородия. Хорошее фосфорное питание повышает урожай, заметно улуч-

шает его качество. У злаков увеличивается умолот (доля зерна больше, чем до-

ля соломы). Зерно обогащается белками и крахмалом, в плодах и корнеплодах 

накапливается больше углеводов. Фосфор ускоряет развитие культур. 

Под влиянием фосфорных удобрений, вносимых с осени, повышается со-

держание растворимых углеводов в клеточном соке, а, следовательно, усилива-

ется их зимостойкость. В начале роста, когда корневая система слабая, плохо 

растворяет трудно растворимые соли, недостаток подвижного фосфора может 

вызвать непоправимые последствия, которые невозможно исправить даже 

обильным фосфорным питанием в дальнейшем. Поэтому и рекомендуется вно-

сить фосфорные удобрения в небольших дозах, 10-20 кг д.в. на 1 га, вместе с 

семенами. Содержание фосфора в почве является основным фактором при 

определении планируемой урожайности с/х культур. 

Калий выполняет в жизни растений не менее важную роль. Он увеличи-

вает гидрофильность клетки, что позволяет лучше удерживать воду, легче пе-

реносить засуху. Калий принимает участие в углеводном и белковом обменах, 

под его влиянием усиливается образование сахаров, что способствует лучшей 

перезимовке озимых зерновых. Особенно требовательны к калийному питанию: 

картофель, подсолнечник, плодовые культуры, кукуруза.  

Согласно принятой группировке, почвы по содержанию в них подвижно-

го фосфора и обменного калия делятся на шесть классов. На агрохимических 

картограммах выделены земельные участки с различной степенью обеспечения 

пахотного слоя подвижными формами фосфора и обменного калия. 

Для большинства с-х культур оптимальным содержанием фосфора в поч-

ве считается 30- 35 мг/кг. В целом по району средневзвешенное содержание 

фосфора в 2018 г составило 18,1 мг/кг. 

Оптимальным содержанием калия считается 400-450мг/кг почвы, среднее 

по району его наличие в почве пашни составило 482 мг/кг.  
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Таблица 1 - Распределение почв района  

по классам обеспеченности фосфором и калием 
 

Угодье 
Площадь, 

тыс. га 

В том числе по классам обеспеченности фосфором 

1 - 

оч.низкое 

2 - 

низкое 

3 - 

среднее 

4 - 

повыш. 

5 - 

высокое 

6 - 

оч.высокое 

Пашня 143,4 26,5 48,9 54,5 9,2 2,9 1,4 

Угодье 
Площадь, 

Тыс. га 

В том числе по классам обеспеченности калием 

Пашня 143,4 - - 1,8 33,9 85,0 22,7 
 

Азот выполняет в жизни растений одну из самых важных функций. Он 

входит в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, ферментов. Богаче 

всего азотом семена. Из вегетативных органов наиболее богаты азотом моло-

дые листья и побеги. По мере старения растения происходит все более выра-

женное передвижение соединений азота в репродуктивные органы, где они и 

накапливаются в форме белка. Недостаток азота задерживает рост всех органов, 

листья становятся мелкие, урожай падает. 

Для черноземов южных и темно-каштановых почв содержание гумуса 

должно быть не менее 3,5%. Почвы района содержат в среднем 2,60 % гумуса, 

причем его содержание в почвах хозяйства за последние 6 лет не изменилось. 
 

Таблица 2 - Изменение содержания питательных элементов  

по турам обследования 
 

Тур обследования Год обследования Р2О5 К2О Гумус, % 

I 1966 20,5 439 - 

II 1972 21,4 424 - 

III 1980 21,5 430 2,90 

IV 1986 21,3 459 2,80 

V 1993 22,4 420 2,90 

VI 2000 20,0 428 2,50 

ΥΙΙ 2006 17,0 439 2,71 

YIII 2012 19,0 470 2,60 

ΙΧ 2018 18,1 482 2,60 
 

Нужно отметить, что содержание основных элементов питания (калий) в 

почвах района незначительно увеличилось по сравнению с предыдущим туром 

обследования, что является подтверждением правильного применения агротех-

нических мероприятий. 
 

Таблица 3 - Группировка почв района по содержанию гидролизуемого азота 
 

Год обследования 
Площадь, 

тыс.га 

Содержание азота, мг/кг почвы Средне взве-

шенное, 

мг/кг 
очень низкое 

менее 100 

Низкое 

 101-150 

среднее 

151-200 

2012 147,8 60,4 87,3 0,1 91,5 

2018 143,4 47,7 95,4 0,3 110,8 
 

Наличие усвояемого азота в почвах сильно колеблется в зависимости от 

предшественника и погодных условий, поэтому дозы азотных удобрений долж-
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ны ежегодно корректироваться по результатам почвенной и тканевой диагно-

стики. 

Определение в почвах района щелочно-гидролизуемого азота показало, 

что его содержание находится в пределах 110,8 мг/кг, что соответствует низкой 

обеспеченности. Наличие усвояемого азота в почвах сильно колеблется в зави-

симости от предшественника и погодных условий, поэтому дозы азотных удоб-

рений должны ежегодно корректироваться по результатам почвенной и расти-

тельной диагностики. 

Выводы и рекомендации 

Почвенное обследование пахотных земель Орловского района было про-

ведено в августе 2018 года на площади 143,4 тыс.га. Преобладающими типами 

почв являются темно-каштановые почвы, черноземы южные и в меньшей мере 

– каштановые почвы. Пахотные земли района характеризуются низким содер-

жанием азота (110,8 мг/ 1 кг почвы). В целом по району средневзвешенное со-

держание фосфора в 2018 г составило 18,1 мг/кг, наличие в почве калия соста-

вило 482 мг/кг. Почвы района содержат в среднем 2,60 % гумуса, причем его 

содержание в почвах хозяйства за последние 6 лет не изменилось. 

Таким образом, можно сделать вывод: почвы района обладают недоста-

точным уровнем плодородия.  

Для поддержания плодородия почв района можно рекомендовать: 

- внесение навоза в паровое поле в дозе 30-40 т/га; 

- измельчение и заделка соломы. Вместе с соломой рекомендуется внесе-

ние 25-30 кг/га д.в. азота, так как при перегнивании соломы используется поч-

венный азот; 

- возделывание в севообороте многолетних трав; 

- внесение азотных удобрений в количестве, рассчитанном по норматив-

ному методу на запланированный урожай. 
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ  

ООО АГРОКОМПЛЕКС «РОСТОВСКИЙ» ОП «РАЗДОЛЬЕ» 

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пугач Е.И., Прохоренко В., Авакян Г. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: изучалось изменение почвенного плодородия ООО Агроком-

плекс «Ростовский» ПО с. Латоново Матвеево-Курганского района Ростов-

ской области. Почвенный покров района отличается значительной пестротой. 

По природно-экономическому делению хозяйство входит в приазовскую зону 

обыкновенных (северо-приазовских) черноземов. Пахотные земли хозяйства ха-

рактеризуются высокой, для зерновых, нитрификационной способностью от 

17 до 21 мг N-NО3 на 1 кг почвы. В целом по хозяйству средневзвешенное со-

держание фосфора в 2018 г составило 26,8 мг/кг, а среднее по хозяйству нали-

чие калия в почве пашни составило 403 мг/кг. Результаты агрохимического об-

следования показали, что содержание подвижных фосфатов в почве по срав-

нению с прошлым туром уменьшилось, а содержание обменного калия незна-

чительно возросло.Почвы хозяйства имеют среднюю степень гумусированно-

сти и содержат в среднем 4,42 % гумуса, причем его содержание в почвах хо-

зяйства за последние 6 лет существенно не изменилось.  

Ключевые слова: почвенное плодородие, гумус, обеспеченность почвы, 

подвижный фосфор, обменный калий. 

 

MONITORING OF SOIL FERTILITY  

LLC AGROKOMPLEKS "ROSTOV" OP "EXPANSE" 

MATVEEVO-KURGAN DISTRICT OF ROSTOV REGION 

Pugach E.I., Prokhorenko V., Avakyan G. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the change of soil fertility of LLC AGROCOM-Plex "Rostov" IN La-

tonovo village of Matveevo-Kurgan district of Rostov region was studied. The soil 

cover of the district is characterized by considerable diversity. According to the natu-

ral and economic division of the economy is included in the Azov zone of ordinary 

(North-Azov) chernozems. Arable land farms are characterized by high, for grain, ni-

trification capacity from 17 to 21 mg of N-NO3 per 1 kg of soil. In General, the aver-

age weighted phosphorus content in the farm in 2018 was 26.8 mg / kg, and the aver-

age presence of potassium in the soil of arable land was 403 mg/kg. the results of the 

agrochemical survey showed that the content of mobile phosphates in the soil de-

creased compared to the last round, and the content of exchange potassium increased 

slightly.The soils of the farm have an average degree of humus and contain an aver-

age of 4.42 % humus, and its content in the soils of the farm over the past 6 years has 

not changed significantly.  



132 

 

Key words: soil fertility, humus, soil security, mobile phosphorus, exchange 

potassium. 

 

Введение 

Почвы — важнейший компонент экологической среды, их образование в 

природе происходит на протяжении десятков и сотен тысяч лет. Неуправляемое 

влияние на климат в совокупности с нерациональным ведением сельского хо-

зяйства (внесение избыточного количества удобрений или средств защиты рас-

тений, неправильное ведение севооборота) способно привести к значительному 

снижению плодородия почв, большим колебанием урожайности культур. А 

ведь уменьшение производства продовольствия даже на 1% может привести к 

гибели от голода миллионов человек. Под действием хозяйственной деятельно-

сти происходят засоления почв, исчезновение многолетних растений, а в со-

временное время эти процессы ускорились и приняли совсем другие масштабы. 

За свою историю человек превратил в пустыню не менее 1 млрд гектаров неко-

гда продуктивных земель. Чрезмерная концентрация животных на незначи-

тельных площадях с неустойчивым растительным покровом, возобновление ко-

торого затруднено из-за нехватки влаги и бедности почв, приводит к перевыпа-

су и, как следствие, к разрушению почв и растительности.  

В России на долю сельскохозяйственных земель приходится всего 13% 

территории, в том числе из них на пашню – 8%. Земельные ресурсы имеют 

огромное значение для нашей страны: мы располагаем 9% всех продуктивных 

земель планеты. Однако производим при этом лишь около 2% мирового объема 

сельскохозяйственной продукции. Это свидетельствует о том, что Россия рас-

полагает мощным потенциалом развития сельскохозяйственного производства, 

который реализуется недостаточно эффективно. Первоочередная задача — ра-

циональное, научно обоснованное землепользование, направленное на сохране-

ние, поддержание и расширенное воспроизводство почвенного плодородия. 

Цель и задачи исследований 

Целью исследований являлось определение уровня плодородия почв хо-

зяйства. 

В задачи исследований входило: 

1. Определение содержания в почве подвижных форм фосфора и калия. 

2. Определение содержания в почве гумуса. 

3. Разработка рекомендаций по улучшению и сохранению плодородия почв. 

Методика исследований 

В ООО Агрокомплекс «Ростовский» ПО с. Латоново Матвеево-

Курганского района Ростовской области было проведено агрохимическое об-

следование почв в июне 2018 г. на площади 4111 га. Для обследования почв 

были использованы: почвенная карта в масштабе 1: 25000, планы внутрихозяй-

ственного землеустройства, данные государственного учета сельскохозяй-

ственных угодий. Каждый образец составлялся из 20-ти индивидуальных проб, 

равномерно отобранных методом маршрутных ходов с площади 25 га из слоя 0-

20 см.  
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Анализы почвенных образцов выполнены согласно ГОСТам, методами, 

утвержденными для почв зоны. 

Результаты и обсуждение 

По природно-экономическому делению хозяйство входит в приазовскую 

зону обыкновенных (северо-приазовских) черноземов с полузасушливым кли-

матом, умеренно жарким летом и умеренно-холодной зимой. За год выпадает 

420-500 мм осадков, ГТК равен 0,7-0,8, среднегодовая температура 8,6-9,3 гра-

дусов, сумма температур за активно-вегетационный период – 3200-3400 градусов. 

Большое значение имеет определение оптимальных норм отдельных ви-

дов удобрений при их дефиците, создание необходимого уровня сбалансиро-

ванного питания растений в процессе формирования урожая, правильный вы-

бор сроков и способов внесения удобрений. 

Содержание подвижного фосфора в почве дает представление о степени 

ее плодородия. Хорошее фосфорное питание повышает урожай, заметно улуч-

шает его качество. У злаков увеличивается умолот (доля зерна больше, чем до-

ля соломы). Зерно обогащается белками и крахмалом, в плодах и корнеплодах 

накапливается больше углеводов. Фосфор ускоряет развитие культур. 

Под влиянием фосфорных удобрений, вносимых с осени, повышается со-

держание растворимых углеводов в клеточном соке, а, следовательно, усилива-

ется их зимостойкость. В начале роста, когда корневая система слабая, плохо 

растворяет трудно растворимые соли, недостаток подвижного фосфора может 

вызвать непоправимые последствия, которые невозможно исправить даже 

обильным фосфорным питанием в дальнейшем. Поэтому и рекомендуется вно-

сить фосфорные удобрения в небольших дозах, 10-20 кг д.в. на 1 га, вместе с 

семенами. Содержание фосфора в почве является основным фактором при 

определении планируемой урожайности с/х культур. 

Калий выполняет в жизни растений не менее важную роль. Он увеличи-

вает гидрофильность клетки, что позволяет лучше удерживать воду, легче пе-

реносить засуху. Калий принимает участие в углеводном и белковом обменах, 

под его влиянием усиливается образование сахаров, что способствует лучшей 

перезимовке озимых зерновых. Особенно требовательны к калийному питанию: 

картофель, подсолнечник, плодовые культуры, кукуруза.  
 

Таблица 1 - Распределение почв хозяйства  

по классам обеспеченности фосфором и калием 
 

Угодье 
Площадь, 

 га 

В том числе по классам обеспеченности фосфором 

1 - 

оч.низкое 

2 - 

низкое 

3 - 

среднее 

4 - 

повыш. 

5 - 

высокое 

6 - 

оч.высокое 

Пашня 4111 15 502 2240 1280 74 - 

Угодье 
Площадь, 

Тыс. га 

В том числе по классам обеспеченности калием 

Пашня 4111 - - 135 3839 92 45 
 

Согласно принятой группировке, почвы по содержанию в них подвижно-

го фосфора и обменного калия делятся на шесть классов. На агрохимических 
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картограммах выделены земельные участки с различной степенью обеспечения 

пахотного слоя подвижными формами фосфора и обменного калия. 

Для большинства с-х культур оптимальным содержанием фосфора в поч-

ве считается 30- 35 мг/кг. В целом по хозяйству средневзвешенное содержание 

фосфора в 2018 г составило 26,8 мг/кг. 

Оптимальным содержанием калия считается 400-450мг/кг почвы, среднее 

по хозяйству его наличие в почве пашни составило 403 мг/кг.  

Сравнивая результаты нескольких туров обследования, проводимых в 

среднем через 5 лет, можно установить направленность почвенных процессов и 

решить вопрос восстановлении, поддержании и повышении плодородия почв. 

Динамика содержания питательных элементов в почвах хозяйства представлена 

данными изменения площадей агрохимических контуров по угодьям с разной 

степенью обеспеченности (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Изменение площадей с различным содержанием  

элементов питания в пахотных почвах хозяйства по турам обследования 
 

Годы  

обследования 

Содержание подвижного фосфора, % 

Оч.  

низкое 
низкое среднее повышенное высокое 

Оч.  

высокое 

2012  6,8 77,2 10,9 5,1  

2018 0,4 12,2 54,5 31,1 1,8  

 Содержание обменного калия, % 

2012   10,8 83,6 5,6  

2018   3,3 93,4 2,2 1,1 
 

Результаты агрохимического обследования показали, что содержание по-

движных фосфатов в почве по сравнению с прошлым туром уменьшилось, а со-

держание обменного калия незначительно возросло. 

Азот выполняет в жизни растений одну из самых важных функций. Он 

входит в состав аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, ферментов. Богаче 

всего азотом семена. Из вегетативных органов наиболее богаты азотом моло-

дые листья и побеги. По мере старения растения происходит все более выра-

женное передвижение соединений азота в репродуктивные органы, где они и 

накапливаются в форме белка. Недостаток азота задерживает рост всех органов, 

листья становятся мелкие, урожай падает. 

Наибольшая деградация гумуса и возрастание доли его подвижной легко-

вымываемой части проявляется там, где вообще не применяются удобрения и 

средства химизации, т.е. в ситуации на сегодня характерной для большей части 

посевных площадей. Снижение запасов гумуса сопровождается ухудшением 

его качества. Одновременно с гумусом происходят неизбежные потери азота, 

фосфора и других элементов питания. 

В создавшейся обстановке крайне необходимо применять реально воз-

можные, научно-обоснованные меры восстановления гумусового потенциала. 

Это тем более необходимо, что основным источником азотного питания расте-

ний является гумус. 
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Таблица 3 - Распределение сельскохозяйственных угодий  

по степени гумусированности 
 

Угодье 
Площадь, 

га 

Степень гумусированности 

оч. низкая 

до 3 

Низкая 

3,01-4,0 

Средняя 

4,01-5,0 

Высокая 

5,01-6,0 

оч. Высокая 

≥ 6,01 

Пашня 4111 15 799 3297 - - 
 

Почвы хозяйства имеют среднюю степень гумусированности и содержат 

в среднем 4,42 % гумуса, причем его содержание в почвах хозяйства за послед-

ние 6 лет существенно не изменилось.  

Наличие азота в почвах тесно связано с его расходованием культурами и 

степенью промывания вниз по профилю почвы, а так же сильно варьирует в те-

чение года по сезонам. 

Наличие усвояемого азота в почвах сильно колеблется в зависимости от 

предшественника и погодных условий, поэтому дозы азотных удобрений долж-

ны ежегодно корректироваться по результатам почвенной и тканевой диагно-

стики. 

По результатам анализа почвенных образцов было установлено, что па-

хотные земли хозяйства, на большей части площади, характеризуются высокой, 

для зерновых, нитрификационной способностью от 17 до 21 мг N-NО3 на 1 кг 

почвы. 

Выводы и рекомендации 

В ООО Агрокомплекс «Ростовский» ПО с. Латоново Матвеево-

Курганского района Ростовской области было проведено агрохимическое об-

следование почв в июне 2018 г. на площади 4111 га. По природно-

экономическому делению хозяйство входит в приазовскую зону обыкновенных 

(северо-приазовских) черноземов. Пахотные земли хозяйства характеризуются 

высокой, для зерновых, нитрификационной способностью от 17 до 21 мг N-NО3 

на 1 кг почвы. 

В целом по хозяйству средневзвешенное содержание фосфора в 2018 г 

составило 26,8 мг/кг, а среднее по хозяйству наличие калия в почве пашни со-

ставило 403 мг/кг.  

 Результаты агрохимического обследования показали, что содержание 

подвижных фосфатов в почве по сравнению с прошлым туром уменьшилось, а 

содержание обменного калия незначительно возросло. 

Почвы хозяйства имеют среднюю степень гумусированности и содержат 

в среднем 4,42 % гумуса, причем его содержание в почвах хозяйства за послед-

ние 6 лет существенно не изменилось.  

Таким образом, можно сделать вывод: почвы хозяйства обладают недо-

статочным уровнем плодородия.  

Для поддержания плодородия почв района можно рекомендовать: 

- внесение навоза в паровое поле в дозе 30-40 т/га; 

- измельчение и заделка соломы. Вместе с соломой рекомендуется внесе-

ние 25-30 кг/га д.в. азота, так как при перегнивании соломы используется поч-
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венный азот; 

- возделывание в севообороте многолетних трав; 

- внесение азотных удобрений в количестве, рассчитанном по норматив-

ному методу на запланированный урожай. 
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В работе представлены достаточно продуктивные и контрастные по 

своим морфологическим признакам разновидности тургидной пшеницы, имею-

щиеся в коллекции видов ФГБНУ ФРАНЦ. Созданные на их базе в результате 

скрещивания новые гибридные формы. Показаны продукционные характери-

стики, полученных гибридов в сравнении с использующимися в производстве 

сортами озимой тургидной и твѐрдой пшеницами. 

Ключевые слова: Пшеница, Triticum turgidum, T.durum, гибридизация, ги-

бридные формы, перспективные генотипы.  
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Varieties of Triticum turgidum, quite productive and contrasting in their mor-

phological characteristics, are available in the collection of species of the Federal 
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State Budgetary Institution of Health Sciences of Federa Rostov agricultural re-

search center. New hybrid forms created on their basis as a result of crossing. The 

production characteristics of the obtained hybrids are shown in comparison with the 

varieties of winter turgid and durum wheat used in production. 

Keywords: wheat, Triticum turgidum, T.durum, hybridization, hybrid forms, 

promising genotypes. 

 

Введение. Почвенно-климатические условия Северо-Кавказского регио-

на, включая и Ростовскую область являются благоприятными для получения 

качественного зерна. Поэтому яровая твѐрдая пшеница, в нашем регионе, зани-

мала достаточно крупные площади и еѐ зерно пользовалось большим спросом 

как внутри страны, так и за рубежом. Однако с внедрением в производство Ро-

стовской области озимой мягкой пшеницы резко снизились площади под посе-

вы яровой твѐрдой пшеницы [10]. Соответственно макаронные изделия и крупы 

стали изготавливать из зерна мягкой пшеницы, что негативно сказывается на их 

качестве. В этой связи во ВНИИЗК им.И.Г.Ка-линенко ещѐ в 60-е годы про-

шлого столетия начали заниматься созданием озимых сортов твѐрдой и тургид-

ной пшениц, которые более продуктивны, чем яровые формы [9]. Вместе с тем, 

яровая твѐрдая пшеница до сих пор рассматривается как одна из страховых 

культур в годы возможной гибели озимых и важное значение в этом придается 

местным сортам [1, 4].  

Тургидная пшеница (T.turgidum L.) выделяется рядом полезных для се-

лекции признаков и, в первую очередь, своей высокой продуктивностью. У 

многих видообразцов, колос крупный, многозерный, что позволяет им быть хо-

рошим донором для создания высокоурожайных сортов. Н.И.Вавилов считал 

этот вид относительно устойчивым к комплексу грибных болезней [5]. Более 

высокая зерновая продуктивность тургидной пшеницы по сравнению с другими 

видами в настоящее время подтверждается соответствующими исследования-

ми, благодаря коллекции видов пшениц ФГБНУ ФРАНЦ [7, 8, 11]. Поэтому 

желательно, вовлекая в селекционный процесс, в полной мере использовать еѐ 

высокие потенциальные продукционные возможности для повышения произ-

водства зерна пшеницы. Применялись тургидные пшеницы и при создании гек-

саплоидных тритикале [2]. Однако, наибольшее распространение получили все 

же гексаплоидные тритикале, созданные на базе тетраплоидной твѐрдой пше-

ницы. 

Генофонд тургидной пшеницы включает озимые, полуозимые и яровые 

формы. Подавляющее преимущество за первыми [6]. Очевидно, потенциально 

высокая продуктивность замедляет темпы развития образцов данной пшеницы 

и, как следствие, превосходство озимых и полуозимых форм. Поскольку по 

своим характеристикам Triticum turgidum L. очень близка к твѐрдым пшеницам 

(Triticum durum desf.) на базе некоторых еѐ разновидностей, созданы и продол-

жают создаваться озимые сорта, которые используют, также как и представите-

лей твѐрдых пшениц, в производстве сырья для макаронной промышленности. 

Соответственно, в регионах, где возделываются озимые более продуктивные 
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формы, переход на применение тургидных пшениц, вместо менее урожайных 

сортов яровой твѐрдой пшеницы, даст определѐнное преимущество в увеличе-

нии валового производства такого сырья. В то же время, возделывая одновре-

менно озимые тургидные пшеницы и яровые твѐрдые, можно, не оказывая су-

щественного влияния на качество сырья, оптимизировать работу по производ-

ству макаронных изделий, обеспечивая переработчиков соответствующим ста-

бильным объѐмом зерна для более ритмичной и планомерной работы макарон-

ных предприятий. Кроме того, нужно иметь в виду, что яровая пшеница наибо-

лее требовательна к условиям произрастания, и, в первую очередь к влагообес-

печенности почвы [3].  

Следует отметить, что многие сорта озимой твѐрдой пшеницы получены с 

использованием озимых тургидных пшениц. Однако специалисты, не говоря 

уже о производственниках, не делают особых различий между твѐрдой и тур-

гидной пшеницей, хотя, как указано выше, они по продукционным признакам 

существенным образом различаются. 

Цель и задачи. Цель настоящей работы показать селекционно- перспек-

тивные видообразцы тургидной пшеницы и их практическое применение при 

улучшении продукционных возможностей вновь создаваемых и существующих 

генотипов озимой тургидной и твѐрдой пшениц.  

В задачу исследования входило: гибридизация резко контрастных разно-

видностей тургидной пшеницы и современных сортообразцов тургидной и 

твѐрдой озимой пшениц. Сравнительный анализ продукционных показателей 

исходных и вновь созданных генотипов. 

Объекты и методы исследований. В качестве исходного материала для 

получения перспективных генотипов тургидной пшеницы использовали до-

вольно контрастные разновидности тургидной пшеницы: vаr.martensii – рыхло-

колосая, var.salomonis – плотноколосая. Следует отметить, что T.turgidum 

var.salomonis относится к группе с очень крупным зерном – gigantosemineum 

[6]. Учитывая эти особенности, произведено скрещивание этих видообразцов 

между собой, предполагая возможную удачную перекомбинацию признаков 

родительских форм в гибридном потомстве. Затем полученные гибриды были 

вовлечены в гибридизацию с современными производственными сортами ози-

мой твѐрдой и тургидной пшениц. 

Для оценки продукционных признаков в фазу полной спелости отбирали 

по 15- 25 продуктивных побега каждого образца и, после досушки, проводили 

структурный анализ. Математическую обработку осуществляли с помощью 

стандартных вычислительных программ Microsoft Exel.  

Результаты и обсуждение. На начальном этапе для создания высокопро-

дуктивных генотипов тургидной пшеницы использовали в качестве материн-

ского растения рыхлоколосую форму с большим количеством зерновок, а опы-

ляли еѐ плотноколосой с крупным зерном (рисунок). Здесь представлены коло-

сья четвертого поколения гибридных растений. Это вполне устоявшиеся гено-

типы. Следует отметить, что родительские формы довольно высокорослые и, 

соответственно, гибриды также получились относительно рослыми, что плохо 
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сказалось на их устойчивости к полеганию.  
 

 
 

Рисунок. Колосья: 1- исходной рыхлоколосой, 2- гибрида F4, 

3- плотноколосой формы тургидной пшеницы 
 

В таблица 1 представлены продукционные характеристики исходных 

форм и гибрида F4. По длине колоса гибридные растения занимают строго про-

межуточное положение. Длина колоса у гибридных форм 8,6 см. Это на 2 см 

длиннее, чем у плотноколосой исходной формы и, что характерно, примерно на 

такую же величину меньше рыхлоколосой (10,3см). По числу колосков и зерно-

вок с колоса гибрид превосходит родительские формы пшеницы, хотя по по-

следнему показателю различия недостоверны. Очень важно, что и по массе зер-

на с колоса отобранные растения гибрида значительно превышают исходные 

формы.  

Таблица 1 – Продукционные характеристики колосьев  

исходных форм и гибрида F4 тургидных пшениц  
 

Генотипы  Длина 

колоса, см  

Число  Масса  

зерна колоса, г колосков, шт зерен, шт. 

рыхлоколосый  10,3  18,4  51,0  2,78  

плотноколосый  6,5  19,4  49,6  2,60  

гибрид  8,6  21,7  58,1  3,80  

 НСР05 = 1,1 2,0 10,1 0,82  
 

В последующем, при сравнительном анализе, наряду с изучаемыми фор-

мами были включены и районированные сорта тургидной пшеницы (табл.2). 

Согласно представленным в табл.2 данным по высоте растений у гибрида также 

промежуточное наследование по сравнению с исходными формами. В то же 

время гибрид существенно превосходит исходные формы и районированные 

сорта по массе зерна с колоса.  
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Таблица 2 - Характеристики морфоструктурных признаков исходных форм,  

гибрида F5 и некоторых районированных сортов тургидной пшеницы 
 

 

Генотипы  

высота 

расте-

ний,см 

S флаго-

вого ли-

ста, см
2

 

Длина 

колоса, 

см  

Число ко-

лосков, шт.  

Число 

зерен, 

шт.  

Масса  

зерна с 

колоса, г 

рыхлоколосый  112,1 21,2 10,2 24,4 40,2 2,38 

плотноколосый 87,8 22,3 7,3 22,0 33,8 2,08 

гибрид  95,3 23,1 8,7 23,3 52,0 3,38 

Терра 66,9 15,1 7,4 16,2 51,2 2,00 

Донской янтарь 75,8 18,7 7,9 21,5 56,6 2,58 

НСР05 = 9,6 3,3 0,8 1,3 8,0 0,41  
 

Однако, гибрид и, особенно, его исходная рыхлоколосая форма, в отли-

чии от короткостебельных районированных сортов, проявляли большую склон-

ность к полеганию. Поэтому мы скрестили еѐ с относительно низкорослым 

районированным сортом тургидной пшеницы Терра. В результате выделены 

более короткостебельные формы, которые представляют из себя вполне пер-

спективный исходный материал для селекции. Более того, эти низкорослые 

формы скрестили с озимой твѐрдой пшеницей Дончанка. В табл.3 показаны 

продукционные характеристики второго поколения, в сравнении с исходной 

Дончанкой. За исключением числа колосков гибридные формы существенно 

превосходят Дончанку. Дальнейшие исследования подтверждают преимуще-

ство гибрида над исходным сортом, несмотря на то, что абсолютные значения 

разнятся (табл.4). В данном случае, это объясняется крайне засушливыми усло-

виями лета 2019 года. Тем не менее видно, что, невзирая на недостоверность 

разницы в высоте растений и по числу зерновок, по массе зерна с колоса гибрид 

однозначно и, в условиях и этого сельскохозяйственного года, превосходит 

Дончанку.  
 

Таблица 3 - Характеристика исходной формы Дончанка и гибрида F2  

Дончанка х [(tur x tur) x Терра] 2018 г 
 

Генотип 
Длина 

колоса см 

Число 

колосков 

шт 

Число 

зерновок 

шт 

Масса  

зерновок 

г 

Исходная форма Дончанка 6,2 20,6 46,0 2,12 

Дончанк х [(tur x tur) x Терра]  7,5 20,2 62,8 3,37 

 НСР05= 0,8 2,1 11,5 0,89 
 

Таблица 4 - Характеристика исходной формы Дончанка и гибрида F3  

Дончанка х [(tur x tur) x Терра] 2019 г 
 

Генотип 

Высота 

растений, 

см 

Длина 

колоса 

см 

Количество, шт Масса 

зерновок 

г 
колосков зерновок 

Исходная форма Дончанка 65,0 7,0 21,6 53,1 2,18 

Дончанка х [(tur x tur) x Терра]  68,0 7,8 21,0 62,8 2,97 

 НСР05= 4,9 0,6 2,2 13,1 0,63 
 

Заключение. Таким образом, можно константировать, что полученный 
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гибрид тургидной пшеницы [(T.turgidum v.martensii x T.turgidum v.salomonis) x 

Терра] является ценным исходным материалом для улучшения существующих 

сортообразцов озимой тургидной и твѐрдой пшениц. 
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Введение. Достаточно долго профессия агронома была непризнанной. Но 

в последние годы интерес к этой профессии вырос. Связано это с восстановле-

нием и наращиванием народного хозяйства и финансированием сельского сек-

тора. Агрономы стали необходимы государству, когда на повестке дня остро 

встал вопрос о выращивании экологически чистых растительных продуктов. И 

в условиях современности такой подход, безусловно, важен и актуален. 

Цели и задачи: провести ретроспективный анализ в аспекте основ агро-

номии, показать значимость профессионального мастерства, компетентности 

агронома. 

Методика исследований основана на теоретическом уровне познания с 

преобладанием мыслительной деятельности, с осмыслением материалов, их пе-

реработкой. На теоретическом уровне использовали методы: абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, мысленное моделирование. Эти методы 

позволяют установить структуру и закономерности развития систем и явлений 

в агрономии, их взаимодействие и обусловленность. 

Результаты и обсуждение. Слово «агрономия» – греческого происхожде-

ния (от древнегреческого ἀγρός — поле, νόμος — закон). В буквальном смысле 

агрономия – это наука о законах полеводства. Она является научной основой 

сельскохозяйственного производства; включает в себя как теоретические све-

дения о природных условиях роста и развития растений, так и практический 

опыт [1]. 

В России до XIX в. под агрономией понимали знания обо всех отраслях 
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сельского хозяйства, включая не только возделывание растений, но и организа-

цию сельскохозяйственного производства, разведение и содержание сельскохо-

зяйственных животных, переработку сельскохозяйственных продуктов, сель-

скохозяйственную технику. С развитием естественных наук, с накоплением и 

расширением информации из агрономии в самостоятельные науки выделились 

земледельческая механика, зоотехния, организация и экономика сельскохозяй-

ственного производства, технология переработки и хранения сельскохозяй-

ственных продуктов и другие. 

В настоящее время под агрономией понимают совокупность агрономиче-

ских наук по возделыванию растений при наименьших затратах труда и 

средств, рациональному использованию сельскохозяйственных угодий, повы-

шению плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, улуч-

шению качества растениеводческой продукции. 

В совокупность агрономических наук входят: 

● общее земледелие, изучающее систему обработки почвы, севообороты, 

борьбу с сорняками, способы повышения плодородия почвы; 

● растениеводство (включая плодоводство, овощеводство, луговодство, 

цветоводство, виноградарство, лесоводство, декоративное садоводство и др.), 

изучающее биологию культурных растений и технологию их возделывания; 

● селекция и семеноводство, предметом которых являются методы созда-

ния и оценки новых сортов и гибридов растений и получения высококачествен-

ных семян; 

● агрохимия, изучающая питание растений и разрабатывающая систему 

удобрений, химической мелиорации (от латинского melioratio — улучшение); 

● защита растений от болезней и вредителей (сельскохозяйственные фи-

топатология (от греческого τοφστό – растение, παθολογία - болезнь и λόγος - сло-

во, учение) – наука о болезнях растений и мерах борьбы с ними и энтомология 

(от греческого ἔντομον - насекомое, λόγος - слово, учение) – раздел зоологии, 

изучающий насекомых, биологию болезнетворных и вредных организмов и 

разрабатывающий научные основы, а также практические приемы по защите 

растений от вредителей и болезней [1]. 

Теоретической основой для агрономии являются многие естественные и 

экономические науки: ботаника, физиология растений, почвоведение, генетика, 

экология, микробиология, биохимия, сельскохозяйственная метеорология, эко-

номика сельского хозяйства и другие. 

В основе агрономии лежат объективные законы природы, в том числе и 

законы земледелия. Среди них закон возврата; закон минимума, оптимума и 

максимума; закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни расте-

ний; закон автотрофности зеленых растений; закон совокупного действия всех 

факторов жизни растений; закон минимума.  

Профессиональный стандарт «Агроном» включает такой вид профессио-

нальной деятельности как организация и выполнение работ по производству 

продукции растениеводства. Основная цель вида профессиональной деятельно-

сти: организация технологического процесса выращивания продукции растени-



144 

 

еводства [2]. 

Обобщенные трудовые функции агронома включают:  

- выполнение работ в рамках разработанных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур: организация работы растениеводческих бригад 

в соответствии с технологическими картами возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; контроль процесса развития растений в течение вегетации; 

- организация производства продукции растениеводства: разработка си-

стемы мероприятий по повышению эффективности производства продукции 

растениеводства; организация испытаний селекционных достижений; 

- управление производством растениеводческой продукции: разработка 

стратегии развития растениеводства в организации; координация текущей про-

изводственной деятельности в соответствии со стратегическим планом разви-

тия растениеводства; проведение научно-исследовательских работ в области 

агрономии в условиях производства. 

В рамках трудовых действий агроном должен обладать соответствующи-

ми умениями и знаниями [2-4]. 

Работа агронома – это последовательный труд с элементами прогнозиро-

вания. Профессиональный агроном должен знать технологию сельскохозяй-

ственного производства, основы земельного законодательства, а также методы 

возделывания полевых, садовых и огородных культур.  

Чтобы непосредственно приступить к работе на полях, агроном проводит 

научные исследования, занимается изучением методов возделывания культур. 

Он исследует условия, в которых находятся посевы, рассада и саженцы, опре-

деляет погодные условия, критерии тепла и влаги, способы обработки почвы, 

регулирует тепловой, воздушный, водный и питательные режимы, количество 

используемых удобрений, чтобы определить, правильно ли развиваются расте-

ния, чего не хватает для нормального роста, увеличения урожая. Основная за-

дача агронома – повышение урожайности сельскохозяйственных культур опти-

мальными и безопасными для экологии способами. В этой работе, помимо про-

изводственной, существенны творческая и научная составляющие.  

Основные компетенции агронома: обеспечивать рациональное использо-

вание сельскохозяйственных угодий с применением экологически безопасных 

технологий; подбирать сорта растений в соответствии с особенностями клима-

та; проверять качество семян и готовить их к посеву; обследовать угодья с це-

лью выявления болезней и вредителей растений; продумывать схему борьбы с 

вредителями без ущерба растениям, почве и людям; определять способы удобре-

ния и рассчитывать дозы вносимых подкормок; составлять схемы севооборота; 

контролировать качество продукции и условия ее первичной переработки; наблю-

дать за ходом полевых работ и корректировать их план при необходимости [5]. 

Таким образом, агроном должен проводить исследования эффективности 

новых технологий и механизмов, консультировать руководство по любому во-

просу в пределах своей компетенции, рассчитывать экономическую эффектив-

ность производства и даже делать прогноз погоды. Агроном должен обладать: 

аналитическим умом; чувством ответственности; организованностью и само-
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дисциплиной; наблюдательностью; скрупулезностью; коммуникабельностью и 

организаторскими способностями. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, область профессиональной дея-

тельности агронома: 

- образование и наука – в сфере научных исследований для разработки 

инновационных агротехнологий, воспроизводства плодородия почв, создания 

высокопродуктивных сортов и гибридов; 

- сельское хозяйство – в сфере производства и хранения продукции рас-

тениеводства на основе достижений агрономии, защиты растений, генетики, се-

лекции, семеноводства и биотехнологии сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация. Статья основана на эмпирических исследованиях в области 

почвозащитных технологий в земледелии. Представлены данные динамики 

продуктивной влаги в звеньях севооборота по различным технологиям выращи-

вания. Дана оценка значимости почвозащитной технологии в аспекте оптими-

зации водного режима в севообороте. 

Ключевые слова: почвозащитная технология, земледелие, продуктивная 

влага. 

 

IMPORTANCE OF SOIL PROTECTION TECHNOLOGY IN 

OPTIMIZATION OF WATER REGIME IN CROP ROTATION 

Ryabtseva N.A.  

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article is based on empirical research in the field of soil pro-

tection technologies in agriculture. Data of dynamics of productive moisture in crop 

rotation on various technologies of cultivation are presented. The importance of soil 

protection technology in the aspect of water regime optimization in crop rotation is 

estimated. 

Key words: soil protection technology, agriculture, productive moisture. 

 

Введение. В условиях Ростовской области влага является лимитирующим 

фактором формирования высоких, стабильных и качественных урожаев. Поиск 

возможностей обеспечить полевые культуры продуктивной влагой в оптималь-

ных количествах, вызывает интерес к изучению почвозащитных технологий [1, 

с. 333; 2, с. 8; 3, с. 107; 4, с. 218]. 

Методика исследований. Наши исследования направлены на изучение 

влияния почвозащитной технологии возделывания ярового ячменя, озимой 

пшеницы и подсолнечника (без обработки почвы) в звеньях севооборота на ди-

намику влаги в почве. 

Полевые опыты проводили на поле «ИП. Е.Н. Рябцев» в 2018-2019 с.-х. 

году, расположенном в зоне неустойчивого увлажнения приазовской зоны Ро-

стовской области. Сумма активных температур составляет 3000–3400 °С. ГТК 

0,8. Среднемноголетнее количество осадков 430 - 560 мм. Почва опытного 

участка – чернозем обыкновенный среднемощный слабогумусированный тяже-

лосуглинистый, характеризуется удовлетворительными агрофизическими свой-

ствами. 

Технология возделывания ярового ячменя, подсолнечника и озимой пше-
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ницы была основана на рекомендациях НИИ (рекомендованная технология). 

Почвозащитная технология включала химическую прополку с использованием 

гербицида сплошного действия Ураган Форте в дозе 2–2,5 л/га за 5–7 дней до 

посева культур.  

Исследования проводили в звеньях севооборота озимая пшеница – озимая 

пшеница; озимая пшеница – подсолнечник; подсолнечник – яровой ячмень, 

развѐрнутых в пространстве всеми полями. Делянки в опыте размещены в 2 

яруса: первый ярус – рекомендованная технология, второй – почвозащитная 

технология. Повторность опыта трехкратная. Закладка полевых опытов, наблю-

дения и учеты проводились в соответствии с методикой Государственного ис-

пытания (1989) и методикой полевого опыта [5, с. 15; 6, с. 10]. Статистическую 

обработку данных выполняли с использованием программ Microsoft Office 2010. 

Результаты и обсуждение. В исследованиях во время уборки раститель-

ные остатки полевых культур по обеим технологиям возделывания измельчали 

и равномерно распределяли комбайном по всей поверхности делянки. После 

уборки озимой пшеницы по рекомендованной технологии количество побочной 

продукции составило 9,21 т/га, по почвозащитной технологии 9,89 т/га, что 

обусловлено большим формированием надземной биомассы изучаемыми рас-

тениями при возделывании без обработки почвы. Наибольшее количество рас-

тительных остатков было после уборки подсолнечника по почвозащитной тех-

нологии, при сохранности их к посеву – 73,4 %. Также среди изучаемых куль-

тур высокая сохранность растительных остатков к посеву наблюдалась у ози-

мой пшеницы -21,3 % по рекомендованной технологии, что связано с особенно-

стями подготовки почвы к посеву, так как растительные остатки других куль-

тур при вспашке заделывались в почву. 

Растительные остатки на поверхности почвы способствовали большему 

накоплению снега зимой. Больше всего снега накапливали растительные остат-

ки подсолнечника, скошенные при почвозащитной технологии на высоте 82– 88 

см, – 26,4 см. Густая стерня озимой пшеницы, скошенная на высоте 28–30 см 

накапливала 19,5 см снега. Меньше всего снега по этой технологии накаплива-

ли растительные остатки ярового ячменя – 18,4 см. По рекомендованной техно-

логии высота снежного покрова после уборки и обработки почвы изучаемых 

культур составила от 10,5 до 12,8 см. Математическая обработка полученных 

данных показала, что на накопление снега большее влияние оказывает высота 

растительных остатков, оставленных после уборки (r = 0,84), чем их масса (r = 

0,61). 

Кроме накопления снега растительные остатки способствовали его мед-

ленному таянию во время зимних оттепелей и весной. По нашим наблюдениям, 

сход снежного покрова по рекомендованной технологии происходил быстрее 

на 7 дней, чем по почвозащитной. 

Это оказало влияние на накопление и расходование продуктивной влаги в 

почве в течение вегетации культур. Установлено, что перед посевом культур по 

почвозащитной технологии содержание продуктивной влаги в метровом слое 

почвы было на 10,4-11,4% больше, чем по рекомендованной (таблица).  
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Таблица – Влияние технологии возделывания полевых культур на содержание 

продуктивной влаги в метровом слое почвы (2018-2019 с.-х. г.), мм  
 

Звено севооборота Рекомендованная технология Почвозащитная технология 

Время отбора 

Посев Цветение, выход 

в трубку 

Уборка Посев Цветение, вы-

ход в трубку 

Уборка 

Подсолнечник - 

яровой ячмень 

135 54 49 149 66 51 

Оз. пшеница – 

озимая пшеница 

79 70 52 88 93 56 

Озимая пшеница - 

подсолнечник 

151 64 72 168 75 85 

 

В критический для культур период органогенеза продуктивной влаги бы-

ло на 17,2-32,9% больше по почвозащитной технологии, что положительно по-

влияло на формирование продуктивного агроценоза. Большее содержание про-

дуктивной влаги в критические периоды вегетации изучаемых культур по поч-

возащитной технологии мы объясняем не только большим его накоплением в 

осенне-зимнее время, но и уменьшением испарения с поверхности, закрытой 

растительными остатками, за счѐт снижения температуры на поверхности поч-

вы и уменьшения скорости ветра в приземном слое. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, почвозащитную технологию 

возделывания культур рассматривая в аспекте оптимизации водного режима в 

севообороте, считаем перспективной. 
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В результате исследований установлено, что для почвенного покрова 

дельты Дона повсеместно характерна неоднородность и комплексность, обу-

словленная формированием различных типов аллювиальных отложений, ин-

тенсивностью аллювиального осадконакопления в водотоках дельты особен-

ностями гидрохимического режима, а также различными формами микрорель-

ефа (Курепин 1989; Матишов и др. 2017; Жукова и др. 2008; Миноранский, 2004).  

Вместе с этим, усиление комплексности почв напрямую связано как с 

непосредственным антропогенным воздействием (выпас скота, сенокошение, 

рекреационное и селитебное строительство, свалки ТБО), так и с косвенным 

воздействием на почвы (регулирование жидкого и твердого стока рек, обвало-

вание русел, заиление ериков) (Полуэктов, 2018; Польшина и др., 2014). 

Охарактеризованы и исследованы различные ареалы распространения 

почвенно-территориальных комплексов прибрежной и островной части дель-

ты Дона. Для каждого ареала характерны различные почвенные показатели, 

сформированные при развитии преобладающих почвообразовательных процес-

сов – поемного, аллювиального, дернового и глееобразования в условиях интен-

сификации антропогенной нагрузки в современный период. 

Ключевые слова: дельта Дона, деградация, аллювиальные почвы, антро-

погенная нагрузка, природопользование 
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As a result of researches it is established that for a soil cover of Delta of don 
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heterogeneity and complexity caused by formation of various types of alluvial depos-

its, intensity of alluvial sedimentation in Delta watercourses features of the hydro-

chemical mode, and also various forms of a microrelief is everywhere characteristic. 

At the same time, the increase in soil complexity is directly related to both direct an-

thropogenic impact (grazing, haying, recreational and residential construction, land-

fills) and indirect impact on soils (regulation of liquid and solid river flow, collapse 

of riverbeds, siltation of rivers). 

Various distribution areas of soil-territorial complexes of the coastal and is-

land parts of the don Delta are characterized and investigated. Each area is charac-

terized by different soil indicators formed during the development of the predominant 

soil – forming processes-irrigation, alluvial, turf and glee formation in the conditions 

of intensification of anthropogenic load in the modern period. 

Keywords: don Delta, degradation, alluvial soils, anthropogenic load, nature 

management. 

 

Введение (актуальность темы) 

Дельта Дона является уникальной природной территорией. Здесь сохра-

нены практически не затронутые антропогенным воздействием ландшафты, 

вместе с этим рукава и протоки дельты Дона имеют важную значимость для 

развития коммуникаций, сельского хозяйства, туризма и рекреации. В настоя-

щее время дельта Дона представляет заболоченную низину, пересеченную при-

русловыми валами современных рукавов и множеством ериков. В центральной 

части дельты возвышаются останцы надпойменной террасы - песчаные холмы 

до 5-6 м высотой . Множество мелких островов ограничивают дельту со сторо-

ны моря. Мелкие острова - приморская часть, остальные – внутренняя часть. 

Дельтовые острова (Джулька, Бирючий, Свиной и др.) поднимаются невысоко 

над уровнем воды, на некоторых из них имеются небольшие озера, из которых 

вытекают ерики с извилистыми очертаниями. На данный момент островные и 

прибрежные ландшафты а также почвы дельты Дона детальным образом не 

изучены. 

Цель данного исследования – изучить особенности формирования аллю-

виальных почв островных и прибрежных ландшафтов дельты Дона. 

Ключевыми задачами является выявление основных зон деградации, 

определение ключевых почвенных ареалов дельты Дона и анализ развития де-

градационных процессов. 

Методика исследований 

В ходе выполнения работ по проекту были обобщены все полученные натур-

ные данные за период исследования и при использовании методов ГИС-технологий 

составлена почвенная карта островной и прибрежной части дельты Дона.  

Заложены 4 почвенно-литологических профиля на островах Донской и 

Свиной, по всем профилям на ключевых участках в почвенных разрезах и при-

копках по генетическим горизонтам отобраны 69 образцов почв и аллювиаль-

ных отложений с использованием бура Качинского послойно на глубину до 100 

см. В полевых условиях определены морфолого-генетические показатели почв. 
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В лабораторных условиях выполнены анализы агрофизических показателей 

почв островов дельты Дона (общее содержание гумуса и его запасы, плотность, 

содержание агрономически ценных агрегатов и коэффициента структурности, 

сухой остаток на засоленность, влажность и др.). Плотность измеряли по гене-

тическим горизонтам в образцах почв ненарушенного сложения (Аринушкина, 

1970). При установлении степени засоления почв пользовались классификацией 

Н.И. Базилевич и Е.Н. Панковой (Аринушкина, 1970). Содержание гумуса 

определялось методом Тюрина в модификации Орлова и Гриндель (Орлов, 

Гришина, 1981). Все анализы почв проводились в 3-кратной повторности. 

Результаты и обсуждение 

В период полевых работ выявлено, что в структуре почвенного покрова 

островных и прибрежных ландшафтов северной части дельты Дона образуются 

комплексы различных аллювиальных почв с чередованием ареалов слоистых 

дельтовых песков на почвообразующих породах различного генезиса. Почво-

образующей породой для 58-62% аллювиальных почв островов является слои-

стый аллювий различного гранулометрического состава. Дельтовые песчаные 

почвы характеризуются рыхлым строением, слабой оструктуренностью и не-

большим содержанием органического вещества. В строении профиля отмечены 

верхний горизонт, с более высокой оструктуренностью, насыщенный корнями 

растений, темными затеками гумуса, и нижележащие песчаные горизонты, сме-

няющиеся однородной толщей светлых песков. Ими сложена западная часть о. 

Джулька, периферийные части островов Бирючий, Кривой, Свиной (Безуглова, 

2008; Матишов и др. 2017). 

В результате обработки данных исследований ЮНЦ РАН предыдущих 

лет, картографических источников, а также данных дистанционного зондирова-

ния Земли построена почвенная карта островной и прибрежной части дельты 

Дона. На основе анализа экспедиционных данных и результатов лабораторных 

анализов было выделено 3 эколого-географических ареала распространения 

различных почвенно-территориальных комплексов. 

1. Эколого-географический ареал в северной части дельты Дона (острова 

между р. Мѐртвый Донец и гирлом Кутерьма, площадь изученных островов со-

ставила 10,784 км
2
) характеризуется преобладанием маломощных аллювиаль-

ных почв на слоистом песчаном аллювии, аллювиальных слоистых оглеенных 

почв на аллювиальных супесчаных отложениях и лугово-аллювиальных слои-

стые оглеенные почвы на отложениях пойменных и старичных песков. Почвен-

ные комплексы формируются при развитии следующих почвообразовательных 

процессов: поемного, глееообразования с интенсивным заилением верхних го-

ризонтов. 

2. Эколого-географический ареал центральных островов дельты Дона 

(между гирлом Кутерьма и ериком Церковный; площадь изученных островов 

составила 29,014 км
2
).  

В структуре почвенного покрова широко распространены аллювиально-

луговые карбонатные в комплексе с лугово-аллювиальными солонцеватыми, а 

также лугово-болотные, болотные и почвы древесных насаждений. Выявлены 
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ареалы почв с развитием солонцового процесса, что ранее не было отмечено 

для данной территории. Формирование почв происходит при развитии следу-

ющих почвообразовательных процессов: поемного, аллювиального и дернового 

(Сушко, Ильина, 2018). 

3. Эколого-географический ареал включающий южные острова (между 

ериком Церковный и протокой Каменик; площадь изученных островов соста-

вила 7,334 км
2
) характеризуется формированием комплексов почв, включаю-

щих: маломощные аллювиальные почвы на слоистом песчаном аллювии, аллю-

виально-луговые карбонатные почвы, лугово-аллювиальные солонцеватые, ал-

лювиальные слоистые оглеенные почвы на аллювиальных супесчаных отложе-

ниях. Развитие данных комплексов происходит при аллювиальном и поемном 

процессах. 

Выявлено, что структура аллювиального литогенеза, а также морфологи-

ческое строение и гранулометрический состав почвообразующих почв (аллю-

вий разного происхождения, дельтовые пески и др.) претерпел изменения, обу-

словленные как природными, так и техногенными факторами. Всѐ это привело 

к изменению структуры почвенного покрова, а также природно-

территориальных комплексов дельты Дона. 

Это объясняется усилением антропогенной нагрузки на экосистему ниж-

него Дона, развитием гидротехнического строительства, смывом пляжей и почв 

в результате «антропогенных цунами» от судов большого тоннажа, усилением 

рекреационной нагрузки и сельскохозяйственной деятельности. 

Соблюдение условий оптимального антропогенного воздействия позво-

ляет сохранить плодородие, разнообразие, продуктивность сообществ остров-

ной и прибрежной части дельты Дона. 

Выводы и рекомендации 

Сравнительный анализ полученных данных с фондовыми материалами 

исследуемой территории середины XX века (Института Южгипрозем, исследо-

вания ученых РГУ) показал, что в структуре почвенного покрова Дельты Дона 

произошли изменения – луговые и лугово-аллювиальные почвы крупных водо-

токов преобразовались в маломощные аллювиальные слоистые почвы, сформи-

рованные на пойменных и старичных песках, в результате заиления и перерас-

пределения стоков твердых наносов.  

Это связано с усилением антропогенной нагрузки на экосистему нижнего 

Дона в целом, развитием гидротехнического строительства, реконструкции 

гидротехнических сооружений, интенсификацией сельского хозяйства, сели-

тебной и рекреационной застройкой, увеличением плотности населения. 
 

Гранта РФФИ №18-05-80022 Реконструкция и изменение палеоландшафтов в эпоху 

голоцена под влиянием природных и антропогенных процессов на примере акватории Таган-

рогского залива и прилегающего участка дельты Дона. 

№ ВнГр-07/2017-14 

«Разработка методических основ и рекомендаций для комплексного управления при-

брежной зоной Азовского моря в условиях роста опасных экзогенных процессов, рекреаци-

онной нагрузки, климатической изменчивости» 
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УДК 634.8.037 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗВИТИЕ ПРИВИТЫХ 

САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В ШКОЛКЕ 

Титова Л.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства  

и виноделия имени Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ «Федеральный  

Ростовский аграрный научный центр» (ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ)  

 

Аннотация. Представлены результаты исследования по воздействию 

микроэлементов на привитых саженцах винограда в школке путем листовых 

подкормок. Отмечено положительное влияние на биометрические параметры 

саженцев. Экспериментально доказано, что применение микроэлементов кон-

центрацией 0,02 % (борная кислота + молибденовокислый аммоний + кобальт 

азотнокислый + сульфат меди) дает возможность повысить приживаемость 

саженцев, а также активизирует рост побегов, вызревание и развитие листо-

вой поверхности растений. 

Ключевые слова. Привитые черенки, школка, сорта винограда, микро-

элементы, внекорневая подкормка, биометрические показатели, выход саженцев.  

 

EFFECT OF MICROELEMENTS ON THE DEVELOPMENT  

OF GRAVED GRAPE SEEDLINGS AT SCHOOL 

Titova L.A. 

All-Russian Research Institute of Viticulture and Winemaking named  

after Ya.I. Potapenko - a branch of the Federal State Budget Scientific Institution 

―Federal Rostov Agrarian Scientific Center‖ (VNIIViV - a branch of the Federal 

State Budgetary Institution of Higher Education and Research FRANCE)  

 

Annotation. The results of a study on the effect of trace elements on grafted 

grape seedlings in a school by foliar application are presented. A positive effect on 

the biometric parameters of seedlings was noted. It has been experimentally proved 

that the use of trace elements with a concentration of 0.02% (boric acid + ammonium 

molybdenum acid + nitrate cobalt + copper sulfate) makes it possible to increase the 

survival rate of seedlings, and also activates shoot growth, maturation and develop-

ment of plant leaf surfaces. 

Keywords. Grafted cuttings, school, grape varieties, microelements, foliar top 

dressing, biometric indicators, seedlings yield. 

 

Введение (актуальность темы). Сегодня перед каждым сельхозпроизво-

дителем встает вопрос внедрения новых прогрессивных экономически выгод-

ных технологий производства. Одно из инновационных направлений в вино-

градарстве – использование микроэлементов. 

Первые опыты, доказавшие положительное воздействие микроэлементов 

на рост и развитие растений, были проведены во второй половине XIX века. 
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Детальное изучение началось с 30-х гг. XX века. С этого времени микроэлемен-

ты начали применять в СССР, Великобритании, Франции, США, Швеции, Гер-

мании, Польше, Болгарии и в других странах.  

Оптимальным для растений является одновременное поступление макро- 

и микроэлементов. Потребность в основных микроэлементах растения испыты-

вают в течение всего вегетационного периода [3, 11, 13, 14]. 

Для достижения максимального эффекта микроэлементы вносятся в стро-

го определенных нормах, в оптимальные сроки. Различные сельскохозяйствен-

ные культуры отличаются различной потребностью в отдельных микроэлементах. 

Изучением влияния удобрений, вносимых под сельскохозяйственные 

культуры на их рост, развитие и продуктивность занимались в различные годы 

многие отечественные и зарубежные ученые. На основе полученных экспери-

ментальных данных установлено положительное влияние удобрений на основ-

ные процессы жизнедеятельности растений. В то же время во многих работах 

отмечается, что виды удобрений (органические, минеральные), сроки внесения, 

основное внесение, подкормки, дозы, периодичность внесения по годам, а так-

же способы внесения необходимо устанавливать индивидуально для каждой 

культуры и конкретного участка [1, 2, 5, 7-9]. 

Таким образом, анализ литературных источников показал необходимость 

проведения работ, направленных на оптимизацию минерального питания рас-

тений. Подбор эффективных удобрений, содержащих микроэлементы, опреде-

ление кратности и норм внесения при выращивании привитых саженцев акту-

альное направление исследований. 

Цель работы состояла в выявлении особенностей влияния микроэлемен-

тов на рост, развитие побега и качество привитых растений на школке.  

Задачи исследований – изучить влияние внекорневых подкормок на 

ростовые процессы привитых саженцев винограда в школке; провести 

сравнительный анализ применения препаратов на рост, развитие и качество 

привитых растений; определить воздействие удобрений при использовании 

внекорневой подкормки на выход из школки посадочного материала; 

рассчитать экономическую эффективность выращивания саженцев винограда 

при использовании удобрений на школке путем внекорневых подкормок. 

Место и методика проведения исследований. Исследования выполнены 

в ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ «ФРАНЦ» г. Новочеркасска Ростовской обла-

сти. Проводились исследования по общепринятым в виноградарстве методи-

кам: ампелометрический метод определения листовой поверхности виноград-

ного куста по методике С.А. Мельник, В.И. Щигловская [10]; учет выхода са-

женцев первого сорта проводили после выкопки их из школки ГОСТ 31783-

2012 [12]; экономическая эффективность разработанных технологических при-

емов выращивания виноградного посадочного материала рассчитывали по тех-

нологическим картам ВНИИВиВ ‒ филиал ФГБНУ «ФРАНЦ», исходя из фак-

тических данных сложившихся за период проведения исследований; математи-

ческая обработка данных (по методике Б.А. Доспехова, 1979) с использованием 

ЭВМ, при помощи пакетов статистической программы Statistika 6.0 и пакета 
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анализа данных электронной таблицы Excel [6]. 

Для проведения исследований предусмотрена закладка опыта включаю-

щего шесть вариантов, в том числе и контроль. Повторность опыта трехкрат-

ная. Выращивание саженцев осуществляли открытым способом в школке с 

применением черной полиэтиленовой пленки в качестве мульчпочвы. Удобре-

ния NPK, вносились перед расстилом мульчирующей пленки. Обработки при-

витых растений винограда проводились ручным опрыскивателем на школке 2 

раза в месяц (июнь-июль), концентрацией 0,02 % (2 г на 10 л воды).  

Схема опыта. 

I. Вариант: контроль (без удобрений). 

II. Вариант: внекорневая подкормка привитых саженцев борной кислотой. 

III. Вариант: внекорневая подкормка привитых саженцев молибденово-

кислым аммонием. 

IV. Вариант: внекорневая подкормка привитых саженцев кобальт азотно-

кислый.  

V. Вариант: внекорневая подкормка привитых саженцев сульфат меди 

(медный купорос). 

VI. Вариант: внекорневая подкормка привитых саженцев борной кисло-

той + молибденовокислым аммонием + кобальт азотнокислый + сульфат меди 

(медный купорос). 

Результаты и обсуждение. Для эффективного выращивания саженцев 

винограда важно с момента посадки черенков в школку создавать и поддержи-

вать оптимальные условия питания растений, обеспечивающие активный рост 

их органов.  

Анализируя приведенные данные по приживаемости саженцев в школке, 

можно отметить, что лучшие показатели адаптации саженцев получены в VΙ 

варианте опыта (борная кислота + молибденовокислый аммоний + кобальт 

азотнокислый + сульфат меди (медный купорос) – 0,02 %). Приживаемость са-

женцев в школке составила: сорт Денисовский ‒ 67,7 %, сорт Памяти Смирнова 

‒ 71,2 %, сорт Кристалл ‒ 72,2 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Приживаемость привитых саженцев винограда,  

на школке обработанных микроэлементами концентрацией 0,02% 

Варианты опыта 

Приживаемость саженцев в школке, % 

сорт Денисовский× 

Кобер 5 ББ, 

среднее за 2014 

год, 2017 год 

сорт Памяти 

Смирнова × 

Кобер 5 ББ, 

2015 г. 

сорт Кри-

сталл × Ко-

бер 5 ББ, 

2016 г. 

1. Контроль (без обработки). 31,1 45,8 51,1 

2. Борная кислота. 44,4 48,8 71,1 

3. Молибденовокислый аммоний. 43,3 69,4 72,2 

4. Кобальт азотнокислый. 56,1 62,4 63,3 

5. Сульфат меди (медный купорос). 56,6 52,1 61,1 

6. Борная кислота + молибденовокислый 

аммоний + кобальт азотнокислый + 

сульфат меди (медный купорос). 

67,7 71,2 66,7 
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Агробиологические учеты и наблюдения за ростом побегов саженцев ви-

нограда проводили с момента распускания глазка. Учеты длины прироста и 

степень вызревания побегов осуществляли в конце периода вегетации, перед 

выкопкой саженцев из школки. 

Отмечено положительное влияние обработки микроэлементами на био-

метрические показатели привитых саженцев в школке. Растения, обработанные 

микроэлементами, отличались от контроля более высокими параметрами силы 

роста и облиственности. 
 

Таблица 2 – Влияние внекорневых подкормок микроудобрениями  

концентрацией 0,02% на биометрические показатели привитых саженцев  

винограда на школке 
 

 

Средняя длина побегов в опытных вариантах варьировала в пределах: 

сорт Денисовский 2014 год ‒ 173-309 см; 2017 год ‒ 108-145 см, сорт Памяти 

Смирнова 72-160 см, сорт Кристалл 96-113 см, в контроле без обработки – 129 

см. Средняя длина вызревшей части побега варьировала в диапазоне: сорт Де-

нисовский от 75 до 95 см, сорт Памяти Смирнова 42-110 см, сорт Кристалл 53-

Варианты опыта 

Длина 

побега, 

см 

Длина вы-

зревшей ча-

сти побега, 

см 

Диаметр 

побега, 

см 

Площадь 

листовой 

поверхно-

сти, см
2
 

сорт Памяти Смирнова × Кобер 5ББ, 2015 г. 

1. Контроль (без удобрений). 67 35 0,4 640,27 

2. Борная кислота 72 42 0,5 781,00 

3. Молибденовокислый аммоний 84 57 0,5 888,49 

4. Кобальт азотнокислый 113 67 0,6 893,29 

5. Сульфат меди (медный купорос) 109 72 0,5 953,75 

6. Борная кислота + молибденовокис-

лый аммоний + кобальт азотнокислый 

+ сульфат меди 

160 110 0,7 1001,87 

сорт Кристалл × Кобер 5ББ, 2016 г. 

1. Контроль (без удобрений). 86 39 0,5 1087,27 

2. Борная кислота 111 77 0,6 1471,63 

3. Молибденовокислый аммоний 96 53 0,6 1429,66 

4. Кобальт азотнокислый 102 61 0,6 1487,54 

5. Сульфат меди (медный купорос) 111 78 0,6 1562,41 

6. Борная кислота + молибденовокис-

лый аммоний + кобальт азотнокислый 

+ сульфат меди 

113 84 0,7 1618,73 

сорт Денисовский × Кобер 5ББ, среднее 2014, 2017 гг. 

1. Контроль (без удобрений). 129 75 0,4 1117,46 

2. Борная кислота 222 78 0,5 1711,07 

3. Молибденовокислый аммоний 211 95 0,5 1713,03 

4. Кобальт азотнокислый 200 91 0,5 1722,65 

5. Сульфат меди (медный купорос) 162 56 0,5 1513,44 

6. Борная кислота + молибденовокис-

лый аммоний + кобальт азотнокислый 

+ сульфат меди 

168 89 0,6 1755,09 
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84 см, в контроле 39 см (таблица 2). 

Средняя площадь листовой поверхности: сорт Денисовский 1513,44-

1755,09 см
2
, сорт Памяти Смирнова 781,00-1001,87 см

2
, сорт Кристалл 1429,66-

1618,73 см
2
, в контроле без обработки Денисовский – 1117,46 см

2
, Памяти 

Смирнова – 640,27 см
2
, Кристалл – 1087,27 см

2
. 

Положительное влияние на изменение диаметра побега по сортам отме-

чено во всех вариантах, наиболее очевидно при обработке микроэлементами 

концентрацией 0,02 % (борной кислотой + молибденовокислым аммонием + 

кобальт азотнокислый + сульфат меди). 

По окончании периода вегетации полученные саженцы были выкопаны и 

отсортированы согласно ГОСТу 31783-2012 (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Выкопка саженцев из школки 
 

Анализ данных выхода саженцев подтвердил положительное влияние 

внекорневых подкормок микроэлементами, использованными в эксперименте. 

В контрольном варианте выход саженцев составил Денисовский 6,7%, Памяти 

Смирнова – 31,1 %, Кристалл – 34,4 %. Наилучший результат - Денисовский – 

35,5 %, Памяти Смирнова – 64,4 %, Кристалл – 56,7 % получен при использо-

вании комплексных микроэлементов (борной кислотой + молибденовокислым 

аммонием + кобальт азотнокислый + сульфат меди). Самый низкий выход са-

женцев составил: Денисовский – 11,6 %, Памяти Смирнова – 33,3 %, Кристалл 

– 45,5 % получен в варианте с применением борной кислоты, однако этот пока-

затель превышает контрольный вариант без обработки (рисунок 2).  

Дисперсионный анализ подтверждает достоверность полученных резуль-

татов: сорт Денисовский – НСР05=1,86, сорт Памяти Смирнова – НСР05=1,65, 

сорт Кристалл – НСР05=1,97.  

Исследования, направленные на выявление эффективности внекорневых 

подкормок микроэлементами (борная кислота + молибденовокислый аммоний 

+ кобальт азотнокислый + сульфат меди) концентрацией 0,02 % показали по-

ложительное воздействие на параметры силы роста и облиственности саженцев 

винограда. 
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Рисунок 2 – Влияние микроэлементов концентрацией 0,02%  

на выход привитых саженцев винограда из школки 
 

Расчетные данные экономической эффективности использования внекор-

невой подкормки удобрениями на школке при выращивании посадочного мате-

риала винограда свидетельствует высоких показателях. Так, у сорта Денисов-

ский данный показатель составил 103,8%, у сорта Памяти Смирнова 255,1 %, а 

у сорта Кристалл 214,8 %. Обусловлено это тем, что практически при одинако-

вых затратах на выращивание посадочного материала выход саженцев был зна-

чительно выше по сравнению с контрольными вариантами опыта. Самые низ-

кие показатели экономической эффективности получены в контрольном вари-

анте, где подкормки растений удобрениями не проводилось (таблица 3). 

Таблица 3 – Экономическая эффективность использования микроэлементов  

на школке при выращивании привитых саженцев винограда 
 

Показатели 

Контроль 

(без обра-

ботки) 

сорт Дени-

совский 

Микроэлементы (борная кислота + 

молибденовокислый аммоний + ко-

бальт азотнокислый + сульфат меди) 

концентрацией 0,02 % 

сорт Дени-

совский 

сорт Памяти 

Смирнова 

сорт 

Кристалл 

Высажено прививок на 1 га, тыс. шт. 240 000 240 000 240 000 240 000 

Выход саженцев, % 31,1 35,5 64,4 56,7 

Цена реализации, руб. 70,0 70,0 70,0 70,0 

Стоимость продукции с 1 га, руб. 5224800 5964000 10819200 9525600 

Затраты на выращивание саженцев, 

руб. 
2545700 2632200 2632200 2632200 

Прибыль с 1 га, руб. 2679100 3331800 8187000 6893400 

НДС, 18 % 482238 599724 1473660 1240812 

Условная чистая прибыль на 1 га, руб. 2196862 2732076 6713340 5652588 

Рентабельность производства, % 86,3 103,8 255,1 214,8 

Себестоимость 1 саженца, руб. 34,1 30,9 17,0 19,3 
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Выводы и рекомендации. Предварительный анализ результатов прове-

денных исследований по внекорневым подкормкам микроэлементами на школ-

ке, показал перспективность этого агроприема. Было отмечено положительное 

влияние комплексного применения микроэлементов на активизацию процессов 

вызревания, улучшению качественных характеристик и выходу качественного 

посадочного материала. 

Для производства привитых саженцев винограда на школке рекомендуем 

проводить обработку саженцев 2 раза в месяц (июнь-июль) микроэлементами в 

составе (борная кислота + молибденовокислый аммоний + кобальт азотнокис-

лый + сульфат меди) концентрацией 0,02% ‒ 2 грамма на 10 литров воды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЛИЙНОГО РЕЖИМА ПОЧВ  

Турчин В.В.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Современное состояние вопроса методологии калийного ре-

жима почв требует совершенствования, в связи с этим идѐт поиск альтерна-

тивных инструментальных решений. Эффективным методом в почвоведении 

является метод потенциометрии с использованием ионоселективного элек-

трода. Аспектам применения калийного электрода  в агрохимических анализах 

при изучении калийного режима почв и посвящена статья.   

Ключевые слова: калий, иономер, электрод, диагностика.  

 

PROSPECTS FOR THE USE OF IONOSELECTIVE ELECTRODE  

IN THE STUDY OF SOIL POTASSIUM REGIME 

Turchin V.V.  

Don State Agrarian University 

 

Summary: The current state of the issue of the methodology of the potash re-

gime of soils needs to be improved, and alternative instrumental solutions are being 

sought. An effective method in soil science is potentiometry using an ion selective 

electrode. Aspects of the use of the potassium electrode in agrochemical analyses in 

the study of the potash regime of soils are covered in the article. 

Key words: potassium, ionomer, electrode, diagnostics. 

 

В подавляющем большинстве случаев единственной формой калия, на 

основании содержания которой судят об обеспеченности почв этим элементом, 

является обменная.  

В связи с этим научно-практический интерес вызывает поиск адекватного 

метода и инструментального исполнения прибора, который бы извлекал из поч-

вы именно ту часть общего калия, которая может быть непосредственно усвое-

http://web.snauka.ru/issues/2015/08/57188
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на растениями. 

Между тем, большое количество разработанных методов определения 

подвижных форм калия свидетельствует о том, что не найдено ни реактива, 

воздействие которого на почву было бы устойчиво эквивалентно усвояющей 

способности корневой системы растений, ни прибора. В большинстве работ по 

данным полевых, вегетационных и лабораторных опытов отмечается тенденция 

корреляции между содержанием обменного калия в почве и отзывчивостью 

культур на калийные удобрения. В свою очередь, набор почвенных вытяжек, 

используемых для извлечения обменного калия, довольно разнообразен [1]. 

Вместе с тем, полевые опыты Географической сети и Агрохимслужбы за 

последние 30 лет, а также практика использования удобрений в производстве, 

показали необходимость совершенствования почвенной диагностики калийного 

питания растений. 

Калийный режим почв зависит не только от запасов обменного и резерв-

ного калия, но и от степени их подвижности. При уравновешенном или слабо-

отрицательном балансе повышается степень подвижности калия. При отрица-

тельном балансе увеличение содержания обменного калия не улучшает условий 

калийного питания растений, вследствие истощения запасов резервного калия и 

снижения подвижности обменного и гидролизуемого. Именно из-за низкой 

скорости перехода гидролизуемого калия в обменный к концу вегетационного 

периода в почве наблюдается снижение содержания обменного калия, хотя к 

весне его запасы практически восстанавливаются.  

В настоящее время для характеристики подвижности калия наибольшее 

распространение получил несколько модифицированный метод Шахтшабеля и 

Хайнемана, с экстрагентом СаСI2 и концентрацией 0,01 М раствора. Концен-

трация К
+
 в вытяжке тесно коррелирует с концентрацией К

+
 в почвенном рас-

творе, со скоростью диффузионного потока ионов К
+
, с показателями процесса 

десорбции ионов калия, в вытяжку переходит до 60% обменного калия. 

ЦИНАО разработал и утвердил в 2000 году стандарт отрасли по определению 

легкоподвижного фосфора и калия с использованием кальций-хлор вытяжки с 

концентрацией 0,02 н. Но для использования этого показателя шкалу обеспе-

ченности почвы подвижным калием следует откорректировать с учетом раз-

личных уровней содержания в почве обменного калия и требований растений к 

уровню калийного питания. 

Лучшим и простым приборным воплощением проведения анализа данной 

методикой будет являться метод потенциометрии с помощью ионоселективного 

электрода.  

Этот метод в настоящее время в почвоведении исключительно перспек-

тивен, так как он вносит новые качественные понятия при оценке физико-

химических процессов, протекающих в почвах. Кроме того, электрометриче-

ский метод определения активности ионов позволит, пользуясь переносными 

портативными иономерами, непосредственно в поле производить определение 

элементов, частности калия. 

Развитие теории стеклянного электрода позволило создать электроды с 
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металлической функцией для измерения активностей ионов натрия и калия. В 

настоящее время стеклянные электроды, обратимые к этим ионам, выпускаются 

нашей промышленностью [2,3,4]. 

Строгая калиевая функция имеет место у стеклянных электродов из спе-

циальных электродных стекол. Такие электроды в настоящее время выпускают-

ся под шифром ЭСЛ-96-10 и малогабаритные - ЭСЛ-96-11 из электродного 

стекла марки № 26. Эти электроды выпускаются в виде шарика, как и для изме-

рения величины pH. 

Для работы с почвами большое значение имеет селективность применяе-

мых электродов. Даже преобладание кальция (на наших черноземах обыкно-

венных), вплоть до 50-кратного превышения по отношению к калию, не будет 

сказываться на показаниях этих электродов. Содержание ионов лития в раство-

ре допустимо до пятикратного преобладания, что не может лимитировать при-

менение этих электродов в почвенных средах. Катион аммония начинает ока-

зывать некоторое влияние на показания К-электрода при одинаковом содержа-

нии с ионом калия. Однако этот катион присутствует в почвах обычно в незна-

чительных количествах, так что такой низкий предел не будет являться поме-

хой для применения электродов [5]. 

Определение активности ионов калия надо производить при возможно 

близких условиях к естественным, непосредственно в поле. Для этого на сего-

дняшний день уже есть прочные малогабаритные электроды для измерения рК - 

ЭСЛ-96-11 и переносный иономер И-102, который с 1973 г. выпускается отече-

ственной промышленностью.  

Переносный иономер И-102 весьма портативен, его габариты с футляром 

составляют 225x135x75 мм. Вместе с иономером поставляется футляр для 

транспортировки электродов и необходимых для измерения предметов: шта-

тивчика, стаканов и т. п. При этом его размер точно подогнан к габаритам фу-

тляра (225x85x75 мм), он удобно к нему пристегивается, и весь комплект вме-

сте с иономером можно носить через плечо. Вес такого комплекта, включая ио-

номер И-102, всего 2,8 кг. 

Питание иономера может быть осуществлено как от сети переменного то-

ка напряжением 220 в, 50 гц, так и от батареи типа «Рубин». Таким образом, он 

может быть использован как в стационарных условиях, так и в поле. Однако 

при использовании сухих батарей, т. е. в нестационарных условиях, дрейф нуля 

иономера несколько увеличивается - от 2 мв/час при питании от сети перемен-

ного тока до 4 мв/час. 

Пределы измерения э. д. с. у этого иономера - от 0 до + 1200 мв и от 0 до 

+ 400 мв (со сдвигом начала шкалы в пределах -400 - +1- 400 мв). 

Таким образом подводя итог выше сказанного, можно сделать что ионо-

метрия в данном случае является очень специфичным методом анализа. От дру-

гих методов анализа еѐ выгодно отличает то, что во многих случаях для опре-

деления концентрации раствора его не требуется отделять от твердой фазы. Это 

позволяет исключить из процесса анализа такую трудоемкую операцию, как 

фильтрование или центрифугирование. 
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Важным достоинством является также то, что для ионометрических из-

мерений выпускаются малогабаритные, как ранее было отмечено с моделью И-

102 вплоть до карманных, переносные приборы на батарейном питании, что 

позволяет использовать их в полевых условиях. 

Вместе с тем в качестве отрицательного момента можно отметить, что он 

измеряет не общую концентрацию химического элемента в растворе, а только 

свободного иона, в виде которого находится элемент в растворе и к которому 

чувствителен данный электрод. Эта особенность ионометрии несколько ослож-

няет ее использование для определения общих концентраций веществ в раство-

рах и требует применения специальных приемов, позволяющих получать ре-

зультаты близкие тому, что дают общепринятые методы количественного анализа. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ НА ДИНАМИКУ 

СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВЕ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

Фетюхин И.В., Толпинский В.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается влияние отвального и безотвального спосо-

бов основной обработки почвы на запасы продуктивной влаги под кукурузой на 

орошении в условиях центральной орошаемой зоны Ростовской области. По 

результатам исследований установлено, что наибольшее количество продук-
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тивной влаги накапливается в варианте с безотвальным рыхлением на глубину 

30-33 см. Вместе с тем, урожайность зерна и показатели экономической эф-

фективности сложились на уровне отвальной обработки почвы, что связано с 

повышением засоренности посевов при безотвальном рыхлении. 

Ключевые слова: основная обработка почвы, продуктивная влага, 

вспашка, безотвальное рыхление, кукуруза. 

 

INFLUENCE OF BASIC PROCESSING METHODS ON DYNAMICS OF 

THE CONTENT OF PRODUCTIVE MOISTURE IN THE SOIL DURING 

THE CULTIVATION OF CORN FOR GRAIN UNDER 

IRRIGATION CONDITIONS 

Fetyukhin I.V., Тolpinskij V.V. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the influence of dump and non-dump methods of basic 

tillage on the reserves of productive moisture under corn irrigation in the Central ir-

rigated zone of the Rostov region. By results of researches it is established that the 

greatest quantity of productive moisture accumulates in a variant with bezvalnym 

loosening on depth of 30-33 cm. At the same time, the grain yield and economic effi-

ciency indicators were formed at the level of dump tillage, which is associated with 

an increase in the contamination of crops with soil-free loosening. 

Key words: soil tillage, productive moisture, dump plowing, soil loosening, corn. 

 

Введение. Одним из наиболее важных факторов в жизни растений явля-

ется почвенная влага, от которой зависит набухание и прорастание семян, рост 

и развитие растений. От влажности почвы зависят основные химические, био-

логические и физико-химические процессы, а также доступность питательных 

элементов для растений.  

Недостаток влаги является одним из основных факторов, сдерживающих 

получение стабильных урожаев кукурузы в Ростовской области. Решением 

данной проблемы стало выращивание кукурузы на орошении. Однако в услови-

ях орошения возникает проблема формирования благоприятных агрофизиче-

ских свойств почвы, решением которой является оптимизация системы основ-

ной обработки почвы.  

Изучением способов и приемов обработки почвы под кукурузу занима-

лись Г.И. Веденеев, А.В. Селезнева (1980), Г.Н. Гасанов, Д.У. Магомедов 

(2008), В.Б. Лебедев, Н.И. Стрижков, Е.И. Жанабекова (2003), И.В. Фетюхин, 

В.А. Шевченко (2014), А.П. Авдеенко, В.В. Дудник (2019). В настоящее время 

отсутствует единое мнение о преимуществе какого-либо одного способа основ-

ной обработки почвы.  

В этой связи научные исследования, направленные на изучение способов 

основной обработки почвы под кукурузу на орошении в условиях центральной 

орошаемой зоны Ростовской области, имеют несомненную актуальность.  

Цель исследований - изучить влияние способов основной обработки на 
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динамику содержания в почве продуктивной влаги при возделывании кукурузы 

на орошении в условиях центральной орошаемой зоны Ростовской области.  

Методика исследований. Исследования проводились в 2017-2019 гг. на 

кафедре земледелия и ТХРП, а также на полях ООО «Комаровское» Мартынов-

ского района Ростовской области. 

Почвенный покров опытного участка представлен черноземом южным. 

Территория опытного участка расположена в зоне рискованного земледелия, 

поэтому продуктивность сельскохозяйственных культур в значительной мере 

определяется агроклиматическими условиями. В среднем за год на рассматри-

ваемой территории выпадает 400-410 мм осадков. 

Исследования проводились по стандартным методикам. Закладка поле-

вых опытов в соответствии с требованиями методики опытного дела. Опреде-

ление влажности почвы термостатно-весовым методом по ГОСТ 28269-89. 

Биологическая урожайность зерна - расчетным методом, приведенная к базис-

ной влажности 14% в соответствии с ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования 

при заготовках и поставках». Оценка эффективности результатов исследований 

методами экономического анализа. 

Предшественник подсолнечник. Безотвальное рыхление проводилось 

глубокорыхлителем Quivogne SS 9 на глубину 30-33 см. Вспашка проводилась 

плугом ПСКу-8 на глубину 23-25 см. Предпосевную культивацию проводили на 

глубину 6-8 см. Норма высева 80 тыс. шт/га. Удобрение: диаммофоска (100 

кг/га) – под предпосевную культивацию. Подкормки: ЦМС (1 л/га), КАС-32 

(200 кг/га), ЖКУ (100 кг/га) с поливом. Уборка урожая в фазу полной спелости. 

Полив в опыте производился круговыми дождевальными машинами компании 

Reinke, модель Electrogator II. Оросительная норма составила 180 мм (9 поливов 

с подкормкой). Возделываемый в опыте гибрид кукурузы – MONSANTO DKC 

4014, ФАО 340 (среднеспелый). 

Результаты и обсуждение.  

Основная обработка почвы является наиболее радикальным 

агротехническим приемом регулирования водного режима агрофитоценоза. 

Наибольшая эффективность этого приема проявляется в условиях 

недостаточного и неустойчивого увлажнения. 

В наших опытах отбор почвенных образцов для определения запасов 

продуктивной влаги проводился перед основной обработкой почвы и в 

основные фазы развития растений кукурузы: 3-5 листьев культуры, цветение 

метелок и в фазу полной спелости.  

В таблице 1 приведены данные исследований по содержанию запасов 

продуктивной влаги в слое почвы 0-40 см и 0-100 см в зависимости от способа 

основной обработки почвы под кукурузу на зерно. 

В осенний период (перед основной обработкой почвы) запасы 

продуктивной влаги в почве были практически одинаковыми и составили в 2018 

году в слое почвы 0-40 см 38,1…38,4 мм и 40,2…41,3 мм в 2019 году. В 

метровом слое наблюдалась та же тенденция - 110,5…112,2 мм в 2018 году и 

115,3…117,2 мм в 2019 году.  
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В фазу 3-5 листьев кукурузы в слое почвы 0-40 см в варианте с 

безотвальным рыхлением запас продуктивной влаги превысил аналогичный 

показатель по вспашке на 12…14 мм. В метровом слое в варианте с глубоким 

безотвальным рыхлением в почве содержалось 167,4…171,1 мм, а по вспашке – 

154,1…159,2 мм.  

К периоду цветения метелок содержание доступной влаги в исследуемых 

слоях почвы существенно возросло, что связано с проведением поливов. Однако 

преимущество по-прежнему наблюдалось в варианте с безотвальным 

рыхлением. Данная тенденция сохранилась до периода полной спелости 

культуры. 
 

Таблица 1 - Запасы продуктивной влаги в зависимости  

от способа основной обработки почвы, мм 
 

Способ основной 

обработки почвы 

Слой 

почвы, 

см 

Сроки наблюдений 

перед 

обработкой 

фаза 3-5 

листьев 

цветение 

метелок 

полная 

спелость 
2018 г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 2018г 2019г 

Отвальный 
0-40 

38,1 40,2 59,1 62,4 139,1 170,3 89,1 101,5 

Безотвальный 38,4 41,3 71,3 76,4 156,3 183,5 114,3 123,5 

Отвальный 
0-100 

110,5 115,3 154,1 159,2 234,1 269,3 184,1 193,2 

Безотвальный 112,2 117,2 167,4 171,1 252,4 287,4 210,4 223,6 
 

Таким образом, практически в течение всего вегетационного периода 

преимущество по запасам доступной влаги в метровом слое почвы имел 

вариант с проведением безотвального рыхления по сравнению с отвальной 

обработкой. Это связано с разуплотнением более глубоких слоев почвы, что 

положительно сказывается на строении почвы и еѐ инфильтрационной 

способности.  

Возделывание кукурузы, как и других пропашных культур, требует 

высоких трудовых и материальных затрат, в частности, на основную обработку 

почвы. Экономическая оценка изучаемых в опыте вариантов позволяет 

определить наиболее эффективный способ основной обработки почвы под 

кукурузу на орошении. Для оценки экономической эффективности 

производства кукурузы на орошении использована система натуральных и 

стоимостных показателей, отражающих соотношение между результатом и 

использованными для его получения производственными ресурсами. 

Различия в урожайности зерна кукурузы по вариантам опыта были 

незначительны и находились в пределах ошибки опыта. Затраты на 

выращивание зерна кукурузы в варианте с отвальной обработкой почвы 

составили 56,2…55,2 тыс.руб./га, что превысило показатели по вспашке 

(табл.2).  

Таким образом, незначительные различия по стоимость валовой 

продукции и производственным затратам по изучаемым способам основной 

обработки почвы обеспечили практически одинаковые показатели 

себестоимости продукции и уровня рентабельности производства кукурузы.  
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Таблица 2 Оценка экономической эффективности результатов исследований 
 

Показатели 

Способ основной обработки почвы 

отвальная 

обработка 

безотвальное 

рыхление 

2018 г 2019 г 2018 г 2019 г 

Урожайность, т/га 8,78 10,36 8,83 10,42 

Цена реализации 1 т, руб. 9700 9700 9700 9700 

Стоимость валовой продукции, руб./га 85166 100496 85651 101068 

Себестоимость 1 т продукции, руб. 6349 5245 6368 5301 

Условно чистый доход, руб./га 29426 46156 29421 45838 

Производственные затраты на 1га, руб. 55740 54340 56230 55230 

Уровень рентабельности, % 52,8 84,9 52,3 83,0 
 

Выводы. В варианте опыта с глубоким безотвальным рыхлением почвы 

на глубину 30-33 см при выращивании кукурузы на орошении показатели запа-

сов продуктивной влаги в течение всего периода вегетации были выше, чем при 

вспашке на 23-25 см. Однако отвальная обработка обеспечила более благопри-

ятный фитосанитарный фон, что нивелировало данные по урожайности зерна и 

показателям экономической эффективности в изучаемых вариантах опыта. 

 

Список литературы: 

1. Авдеенко, А.П. Эффективность междурядных обработок при выращи-

вании среднеранних гибридов кукурузы на зерно / А.П. Авдеенко, В.В. Дудник 

// АгроЭкоИнфо. 2019. № 2 (36). С. 19.  

2. Веденеев, Г.И. Рекомендации по возделыванию кукурузы в Саратов-

ской области при орошении по новой индустриальной технологии / Г.И. Веде-

неев, А.В. Селезнева. - Саратов. 1980. - 13 с. 

3. Гасанов,*Г.Н. Оптимальное сочетание сроков проведения основной 

обработки почвы и влагозарядковых поливов под кукурузу / Г.Н. Гасанов, Д.У. 

Магомедов // Защита и карантин растений. 2008. № 4. С. 52. 

4. Лебедев, В.Б. Особенности обработки почвы под кукурузу/ В.Б Лебе-

дев, Н.И. Стрижков, Е.И. Жанабекова // Защита и карантин растений. 2003. – № 

11, июнь - С. 26. 

5.  Фетюхин, И.В. Эффективность агротехнических приемов регулиро-

вания водного режима кукурузного агрофитоценоза / И.В. Фетюхин, В.А. Шев-

ченко //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета [Электронный ресурс]. - Краснодар: 

КубГАУ, 2014. - №96 (02) // Шифр Информрегистра: 0421100012/0025. - Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/28.pdf. 

 
 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33461542
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33461542&selid=13794727
http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/28.pdf


169 

 

УДК 633.8:632.51 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Фетюхин И.В., Черненко И.Е. 
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Аннотация: В результате проведения полевых опытов по совершенство-

ванию химического метода защиты посевов подсолнечника от сорняков опреде-

лены наиболее эффективные гербициды для применения по вегетации культуры 

против широкого спектра сорняков. Наибольшая экономическая и биоэнерге-

тическая эффективность складывается при применении гербицидов Гоал и Зо-

натор в фазу двух пар настоящих листьев. Предложенные схемы применения 

гербицидов позволяют повысить технологическую и экономическую эффектив-

ность борьбы с двудольными сорняками в посевах подсолнечника.  

Ключевые слова: земледелие, подсолнечник, борьба с сорняками, уро-

жайность, гербициды, экономическая эффективность, энергетическая эф-

фективность. 
 

ECONOMIC AND BIOENERGETIC ASSESSMENT OF THE  

EFFECTIVENESS OF HERBICIDES ON SUNFLOWER CROPS 

Fetyukhin I.V., Chernenko I.E. 

Don State Agrarian University 

 

Summary: As a result of field experiments to improve the chemical methods of 

protection of sunflower crops from weeds, the most effective herbicides for use in 

crop vegetation against a wide range of weeds were determined. The greatest eco-

nomic and bioenergetic efficiency is formed when applying the herbicides Goal and 

Zonator in the phase of two pairs of real leaves. The proposed schemes of application 

of herbicides allow to increase the technological and economic efficiency of the fight 

against dicotyledonous weeds in sunflower crops. 

Key words: agriculture, sunflower, weed management, productivity, herbicide, 

economic efficiency, energy efficiency. 

 

Введение. Важным резервом повышения эффективности возделывания 

подсолнечника является совершенствование элементов технологии еѐ возделы-

вания, в том числе организации борьбы с сорной растительностью. Одним из 

таких решений является разработка эффективных приемов защиты посевов от 

сорной растительности в период вегетации культуры.  

Вопросами изучения методов защиты посевов подсолнечника от сорняков 

занимались Астахов А.А. (2004), Лучинский С.И. (2004), Милованова З.Г. 

(2006), Стрижков Н.И. (2009), Лукомец В.М. (2011), Фетюхин И.В. с соавт. 

(2018), Авдеенко А.П. с соавт. (2019) и др. Вместе с тем, вопросы эффективно-
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сти применения повсходовых гербицидов на посевах подсолнечника против 

двудольных сорняков на черноземе обыкновенном Ростовской области изучены 

недостаточно. 

Цель и задачи. Цель исследований – разработать эффективную систему 

химической защиты посевов подсолнечника против однодольных и двудольных 

сорняков в период вегетации культуры. 

При выполнении исследований решались следующие задачи: 

- установить влияние изучаемых вариантов борьбы с сорняками на уро-

жайность и показатели качества семян подсолнечника; 

 - дать оценку экономической и биоэнергетической эффективности при-

менения гербицидов на посевах подсолнечника.  

Методика исследований. Исследования проводились в 2017-2019 гг. на 

кафедре земледелия и ТХРП, а также УНПК «Донское» ФГБОУ ВО Донского 

ГАУ. 

Почвы опытного участка - чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 

на лессовидном суглинке слабоэродированный.  

Климат зоны проведения исследований засушливый, умеренно жаркий, 

континентальный. Среднее многолетнее количество осадков - 492 мм при ГТК 

в пределах 0,8-0,9. Распределение осадков неравномерное. За весенне-летний 

период выпадает 260-300 мм. Накопление влаги в почве начинается в основном 

в конце октября - ноябре месяце и максимальный ее запас отмечается ранней 

весной (с середины марта до начала апреля). 

В ходе исследований проведены полевые, лабораторные и лабораторно-

полевые опыты. 

В связи с данной схемой опыта разработана следующая методика иссле-

дований. Закладка полевых опытов проводилась в соответствии с требованиями 

методики опытного дела (Моисейченко В. Ф. и др.,1996). Биологическая уро-

жайность семян определялась расчетным методом, приведенная к базисной 

влажности 7% в соответствии с ГОСТ 22391-89 «Подсолнечник. Требования 

при заготовках и поставках». Эффективность результатов исследований мето-

дами экономического и биоэнергетического анализа. 

В опыте высевался гибрид подсолнечника Соларни КС (компания ориги-

натор: CAUSSADE SEMENCES SA), устойчивый к гербициду Зонатор, ВР. 

Производство подсолнечника занимает ведущее положение в экономике 

сельского хозяйства Ростовской области. Возделывание подсолнечника, как и 

других пропашных культур, требует высоких трудовых и материальных затрат, 

в частности, на борьбу с сорными растениями. Экономическая оценка изучае-

мых в опыте вариантов позволяет определить наиболее эффективную техноло-

гию применения гербицидов под подсолнечник. 

Для оценки экономической эффективности производства подсолнечника 

использована система натуральных и стоимостных показателей, отражающих 

соотношение между результатом и использованными для его получения произ-

водственными ресурсами. 

Оценка экономической эффективности изучаемых приемов борьбы с сор-
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ными растениями под подсолнечник приведена в таблице 1. 

Затраты на выращивание маслосемян в опыте составили 23,3…28,7 тыс. 

руб/га, а стоимость продукции с учетом цены реализации, сложившейся на сен-

тябрь 2019 года (17,5 тыс. руб/т), составила от 37,6 до 52,5 тыс. руб/га. 

Наивысший условно-чистый доход (24,5…25,9 тыс. руб/га) получен в ва-

риантах с применением гербицида Гоал 2Е в дозах 0,8 и 1,0 л/га и Зонатор ВР в 

дозе 1 л/га в фазу две пары настоящих листьев подсолнечника; наименьший - на 

контрольном варианте без гербицидов. 
 

Таблица 1 - Экономическая оценка эффективности применения гербицидов 

(2017-2019 гг.) 
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Без гербицидов (контроль) 2,15 17,5 37,6 23,3 10,8 14,3 61,5 

Торнадо 500 2,0 л/га до посева 2,53 17,5 44,3 25,3 10,0 19,0 75,0 

Торнадо 500 1,5 л/га + Гоал 2Е 

1 л/га до посева 
2,63 17,5 46,1 28,7 10,9 17,4 60,6 

Гоал 2 Е 1 л/га до посева 2,65 17,5 46,3 27,4 10,4 18,9 68,8 

Гоал 2 Е 1 л/га в фазу две па-

ры наст. листьев 
2,97 17,5 52,0 27,4 9,2 24,5 89,4 

Гоал 2 Е 0,8 л/га в фазу две 

пары наст. листьев 
3,00 17,5 52,5 26,6 8,9 25,9 97,5 

Зонатор, ВР 1л/га в фазу две 

пары наст. листьев 
2,98 17,5 52,2 26,4 8,9 25,8 97,6 

Без гербицидов (междурядная 

обработка) 
2,51 17,5 44,0 24,3 9,7 19,7 81,1 

Торнадо 500 2 л/га на 4-й день 

после посева 
2,60 17,5 45,5 25,8 9,9 19,7 76,4 

 

Как показали расчеты, наименьшая себестоимость производства семян 

подсолнечника обеспечила технология с повсходовой обработкой гербицидами 

Гоал 2Е и Зонатор - 8,9…9,2 тыс. руб. Наибольшие материальные затраты на 

производство маслосемян с единицы площади складываются в контрольном ва-

рианте и с обработкой Торнадо 500 1,5 л/га + Гоал 2Е 1 л/га до посева. В пер-

вом случае это связано с низкой урожайностью, а во втором - с высокими за-

тратами. 

Наибольший уровень рентабельности производства подсолнечника 

89,4…97,6% наблюдался при повсходовой обработке гербицидами Гоал 2Е и 

Зонатор ВР, а наименьший – 61,5% на контроле и в варианте с применением 

баковой смеси гербицидов Торнадо 500 1,5 л/га + Гоал 2Е 1 л/га (60,6 %). 

Оценку энергетической эффективности осуществляли по показателю ко-

эффициента энергетической эффективности, который рассчитывали по уравне-

нию (1): 
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Кэ = Еn / E (1) 

где: Кэ – коэффициент энергетической эффективности; Еn – энергия, по-

лученная в хозяйственно ценной части урожая, МДж/га; Е – совокупная энер-

гия, затраченная на производство урожая, МДж/га. 

С энергетической точки зрения возделывание сельскохозяйственных 

культур в севообороте считается эффективным, если обеспечивается условие Еn 

> Е и Кэ > 1. 

Исходной информацией для оценки энергетической эффективности явля-

лись технологические карты, содержащие полный перечень работ при произ-

водстве культуры, агротехнические требования, нормативы и сроки проведения 

работ, рациональные составы агрегатов и обслуживающий персонал, нормы 

выработки и расхода ГСМ, внесения удобрений и средств защиты растений, 

энергетические эквиваленты живого труда, топлива, удобрений, машин, обору-

дования и т.д. 

Расчет затрат совокупной энергии на возделывание и уборку подсолнеч-

ника представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Структура затрат совокупной энергии 
 

Вариант опыта 
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Без гербицидов (контроль) 3497 4526 452 324 579 9378 

Торнадо 500 2,0 л/га до посева 3520 4678 452 648 682 9980 

Торнадо 500 1,5 л/га + Гоал 2Е 

1 л/га до посева 

3528 4680 452 753 687 10100 

Гоал 2 Е 1 л/га до посева 3530 4682 452 645 682 9991 

Гоал 2 Е 1 л/га в фазу две па-

ры наст. листьев 

3532 4685 452 645 682 9996 

Гоал 2 Е 0,8 л/га в фазу две 

пары наст. листьев 

3530 4680 452 640 682 9984 

Зонатор, ВР 1л/га в фазу две 

пары наст. листьев 

3533 4683 452 644 682 9994 

Без гербицидов (междурядная 

обработка) 

3810 5530 452 224 688 10704 

Торнадо 500 2 л/га на 4-й день 

после посева 

3526 4678 452 645 686 9987 

 

Анализ таблицы свидетельствует, что большая часть энергетических за-

трат (около 80%) приходится на машины, оборудование и энергоносители. 

Средства химизации в структуре энергозатрат составляют в среднем 4%. Одна-

ко для подготовки и внесения средств химизации требуются дополнительные 
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затраты на использование машин, оборудования, ГСМ и трудовых ресурсов.  

Наибольшие затраты совокупной энергии складываются в варианте с 

междурядной обработкой – 10704 МДж/га (табл. 3). В вариантах с обработкой 

гербицидами по всходам подсолнечника затраты совокупной энергии составили 

9984…9994 МДж/га. Наименьшие затраты совокупной энергии отмечаются на 

контроле, без обработки гербицидами – 9378 МДж/га. 
 

Таблица 3 - Биоэнергетическая эффективность применения гербицидов  

(среднее за 2017–2019 гг.) 
 

 Вариант опыта 
Урожайность, 

т/га 

Содержание 

энергии в 

урожае, 

МДж/га 

Затраты 

энергии, 

МДж/га 

Коэффициент 

энергетической 

эффективности 

Без гербицидов (контроль) 2,15 41495 9378 4,42 

Торнадо 500 2,0 л/га до по-

сева 

2,53 48829 9980 4,89 

Торнадо 500 1,5 л/га + 

Гоал 2Е 1 л/га до посева 

2,63 50759 10100 5,03 

Гоал 2 Е 1 л/га до посева 2,65 51145 9991 5,12 

Гоал 2 Е 1 л/га в фазу две 

пары наст. листьев 

2,97 57321 9996 5,73 

Гоал 2 Е 0,8 л/га в фазу две 

пары наст. листьев 

3,00 57900 9984 5,80 

Зонатор, ВР 1л/га в фазу 

две пары наст. листьев 

2,98 57514 9994 5,75 

Без гербицидов (между-

рядная обработка) 

2,51 48443 10704 4,53 

Торнадо 500 2 л/га на 4-й 

день после посева 

2,60 50180 9987 5,02 

 

Для оценки энергии, накопленной в хозяйственно ценной части урожая, 

принималось содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества для семян под-

солнечника 19,28 МДж/кг. 

Расчет показателей энергетической эффективности возделывания подсол-

нечника по изучаемым вариантам опыта показал, что наибольший сбор энергии 

получен при обработке гербицидами Гоал 2Е и Зонатор в фазу двух пар настоя-

щих листьев - 57321…57900 МДж/га. Наименьший, на контроле – 41495 МДж/га. 

Выводы и рекомендации. Впервые, в результате проведения полевых 

опытов по совершенствованию химического метода защиты посевов подсол-

нечника от сорняков определены наиболее эффективные гербициды для по-

всходового применения против широкого спектра сорняков. 

Наибольшая экономическая и биоэнергетическая эффективность склады-

вается при применении гербицидов Гоал 2Е (0,8 л/га) и Зонатор ВР (1,0 л/га) в 

фазу двух пар настоящих листьев. В этих вариантах опыта отмечается также 

наибольшая урожайность семян и сбор масла. Вместе с тем, применение Зона-

тора ВР ограничивается только определенными гибридами, устойчивыми к 

препарату. Использование гербицида Гоал 2Е возможно на любых сортах и ги-
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бридах подсолнечника.  

Предложенные схемы применения гербицидов позволяют повысить тех-

нологическую и экономическую эффективность борьбы с двудольными сорня-

ками в посевах подсолнечника. 
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Аннотация. Имеется настоятельная необходимость разработки техно-

логии возделывания донника белого двулетнего под покровом суданской травы. 

В 2010-2013 гг., изучалось влияние на урожай и качество донника суданской 

травы при разных нормах высева и сроках посева. Определена урожайность 

покровной культуры и донника за два года вегетации. Наибольший сбор кормо-
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протеиновых единиц в звене севооборота Донник первого года – донник второ-

го года обеспечивает вариант с посевом донника в период 25-30 мая под по-

кров суданской травы независимо от нормы высева покровной культуры – 9,2-

9,4 тыс. КПЕ/га. 

Ключевые слова: донник двулетний; суданская трава; сроки посева; 

норма высева. 

 

SUDANIAN GRASS AS COVERAGE CULTURE IN IN TRANSBAIKALIA 

Shapsovich S.N., Mardvaev N.B.  

Branch of the Federal State Budgetary Institution Russian Agricultural Center "Ros-

selkhoztsentr" in the Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Republic of Buryatia 

 

References. There is an urgent need to develop a technology for the cultivation 

of a white clover under the cover of Sudanese grass. In 2010-2013, we studied the ef-

fect on the crop and the quality of sweet clover of Sudanese grass at different seeding 

rates and sowing dates. The yield of cover crop and sweet clover for two years of 

vegetation was determined. The largest collection of fodder protein units in the rota-

tion link The first year clover - the second year clover provides the option of sowing 

the clover in the period May 25-30 under the cover of Sudan grass, regardless of the 

seeding rate of the cover crop - 9.2-9.4 thousand fodder units / ha. 

Key words: sweet clover; Sudanese grass sowing dates; seeding rate. 

 

Введение (актуальность темы) 

Обеспечение сельскохозяйственных животных белком – центральная 

проблема кормопроизводства и животноводства. Для укрепления кормовой ба-

зы животноводства в Забайкалье необходимо стабилизировать производство на 

пашне полноценных по питательной ценности высокобелковых кормов [1]. 

Биологическая фиксация молекулярного азота из атмосферы – один из источ-

ников пополнения азотного фонда пахотных почв [2]. Возделывание бобовых 

способствует оптимизации микробиологической обстановки в почве, улучше-

нию целого ряда ее физико-химических свойств [3]. Решение проблемы расти-

тельного белка в условиях социально-экономического кризиса возможно за 

счет расширения посевов многолетних бобовых трав, обладающих высокой 

кормовой и семенной продуктивностью [4]. 

В Забайкалье решению проблемы белковых кормов может способство-

вать увеличение площадей донника белого двулетнего (Melilotus albus desr.). 

Донник двулетний зарекомендовал себя в Забайкалье как самая неприхотливая 

к условиям возделывания высокопродуктивная бобовая трава, с высоким со-

держанием переваримого протеина [5]. Особая ценность культуры для условий 

Забайкалья связана с высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью, способ-

ностью расти на малоплодородных почвах. Донник белый как двулетнее кор-

мовое растение из семейства бобовых хорошо вписывается в севообороты. 

Расширение посевов донника в полевых севооборотах является одним из глав-

ных факторов биологизации земледелия и оптимизации азотного режима и гу-
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мусового баланса почв в условиях недостаточного внесения органических и 

минеральных удобрений [6].  

Суданская трава (Sorghum drummondii) является хорошей покровной 

культурой для многих многолетних трав [7]. Благодаря замедленному росту ве-

гетативной массы в начальные фазы она не подавляет рост подпокровных куль-

тур. Возделывание суданской травы в качестве покровной культуры и в проме-

жуточных посевах позволяет более эффективно использовать пашню [8].  

В настоящее время имеется настоятельная необходимость разработки 

технологии возделывания донника белого двулетнего под покровом суданской 

травы. 

Цель исследований – определить лучшие нормы высева и сроки посева 

суданской травы как покровной культуры для донника белого двулетнего. 

Задачи исследований: 

1.Обосновать возможность посева донника белого двулетнего под покров 

суданской травы в условиях сухостепной зоны Бурятии;  

2.Установить оптимальные сроки посева и нормы высева; 

3.Определить урожайность покровной культуры и донника за два года ве-

гетации. 

Методика исследований 

В 2010-2013 гг., изучалось влияние на урожай и качество донника по-

кровной культуры − суданской травы при различных нормах высева и сроках 

посева. Экспериментальные исследования с целью усовершенствования техно-

логии возделывания донника на богаре в одновидовых и подпокровных посевах 

проводились на опытном участке станции по травам в п. Сужа в условиях юж-

ной (центральной) подзоны сухостепной зоны Бурятии.  

Почва участка каштановая мучнисто-карбонатная, по гранулометриче-

скому составу легкий суглинок. Пахотный горизонт 22-25 см с содержанием 

гумуса 1,2-1,4% (по Тюрину), достаточно обеспеченные подвижными формами 

фосфора и калия (по Чирикову). Отличается высокой водопроницаемость и 

низкую водоудерживающую способность. Климат южной (центральной) подзо-

ны сухостепной зоны Бурятии резко континентальный, со среднегодовым ко-

личеством осадков 220-230 мм. Большая их часть выпадает во второй половине 

лета. Весна и первая половина лета засушливые.  

Сухостепная зона отличается большим дефицитом влаги, в среднем за ве-

гетационный период (май-сентябрь) здесь выпадает 197 мм осадков (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Атмосферные осадки, мм (АМС п. Иволгинск) 
 

Год Месяц Всего 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2010 4 21 57 47 18 147 

2011 9 29 50 31 6 125 

2012 21 34 88 53 10 219 

2013 19 35 22 26 23 127 

Ср. многолетние 10 40 63 55 29 197 
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В 2010 г. за вегетационный период выпало на 50 мм осадков меньше 

средних многолетних. Сумма положительных температур за май-сентябрь вы-

ше средних многолетних на 260ºС (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Средние температуры воздуха,ºС (АМС п. Иволгинск) 
 

Год Месяц Сумма температур 

Май Июнь Июль Август Сентябрь 

2010 10,6 17,9 21,0 15,9 9,7 2295 

2011 9,7 19,6 18,7 18,0 8,7 2413 

2012 10,2 17,3 19,3 15,4 11,2 2319 

2013 10,3 16,3 19,1 18,3 8,5 2261 

Ср. многолетние 9,3 16,1 18,4 15,8 8,6 2035 
 

Гидротермический коэффициент (ГТК по Селянинову) – 0,6. Крайней за-

сушливостью отличался 2011 г. ГТК вегетационного периода – 0,5. Наиболее 

благоприятным по обеспечению влагой был 2012 г., ГТК – 0,9. Вегетационный 

период 2013 г. можно охарактеризовать как очень засушливый – выпало всего 

127 мм осадков, ГТК – 0,6. 

Посев донника сорта Сретенский 1 белый под покровом суданской травы 

сорта Туран 2 производился после пшеницы сорта Бурятская остистая, по вес-

новспашке с прикатыванием в 2010-2012 гг. Урожай донника второго года ве-

гетации определяли в 2011-2013 гг.  

Учеты и наблюдения проводились в соответствии с рекомендациями 

ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [9]. Математическая обработка данных по ме-

тодике изложенной Б.А. Доспеховым [10]. 

Результаты и обсуждение 

Урожай зеленой массы (ЗМ) покровной культуры значительно отличался 

в зависимости от условий атмосферного увлажнения вегетационных периодов, 

сроков посева и норм высева (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Урожай ЗМ суданской травы и донника  

в зависимости от сроков посева и норм высева, т/га 
 

Покровная 

культура  

Норма 

высева, 

млн. 

шт./ га 

Суданской травы Донника 2-го года 

2010 2011 2012 В ср. 

за 3 

года 

2011 2012 2013 В ср. за 

3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Посев 25-30 мая 

Без покрова - - - - - 15,8 22,3 23,1 20,4 

Суданская трава 1,0 8,8 12,5 17,1 12,8 14,5 19,1 15,5 16,4 

Суданская трава 2,0 9,2 13,2 18,8 13,7 13,2 18,5 16,2 16,0 

Суданская трава 3,0 10,6 14,6 19,2 14,8 13,5 18,5 14,3 15,4 

Посев 5-10 июня 

Без покрова - - - - - 12,6 15,3 17,9 15,3 

Суданская трава 1,0 9,0 12,9 19,0 13,6 12,9 15,5 14,9 14,4 

Суданская трава 2,0 10,0 14,5 22,3 15,6 12,5 14,3 12,6 13,1 

Суданская трава 3,0 11,1 16,5 24,6 17,4 11,8 14,4 12,8 13,0 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Посев 15-20 июня 

Без покрова - - - - - 11,6 15,0 14,5 13,7 

Суданская трава 1,0 9,2 13,8 21,0 14,7 9,8 12,7 12,9 11,8 

Суданская трава 2,0 10,5 15,1 25,3 17,0 10,0 11,8 13,2 11,7 

Суданская трава 3,0 11,9 18,0 28,2 22,0 8,5 11,3 12,5 10,8 

НСР05 - 2,5 3,1 2,2 - 4,2 4,7 3,4 - 
 

В среднем за 3 года исследований наименьший урожай ЗМ суданской 

травы отмечен в вариантах посева 25-30 мая, наибольший – 15-20 июня. Уро-

жай зеленой массы беспокровного посева донника во все годы учетов превы-

шал варианты посева под покров суданской травы, при раннем посеве – значи-

тельно, при более поздних сроках посева – несущественно. Суммарный урожай 

ЗМ суданской травы и донника с нормой высева 1 млн. шт./га при посеве 25-30 

мая 29,2 т/га, при посеве 5-10 июня – 28,0 т/га, 15-20 июня – 26,6 т/га, с нормой 

высева 2 млн. шт/га, соответственно – 29,7, 25,4 и 28,7 т/га, с нормой высева 3 

млн. шт/га – 30,2, 30,4 и 32,8 т/га. 
 

Таблица 4 – Урожайность АСВ суданской травы и донника белого двулетнего  

в зависимости от нормы высева покровной культуры и сроков посева,  

в ср. за 3 года (т/га) 
 

Покровная 

культура 

Норма 

высева, 

тыс. 

шт./ га 

АСВ, т/га КПЕ, тыс./га 

Судан-

ской тра-

вы 

Донника Всего Суданской 

 травы 

Донника Всего 

Посев 25-30 мая 

Без покрова - - 5,1 5,1 - 8,7 8,7 

Суданская трава 1,0  2,5 4,1 6,6 2,4 7,0 9,4 

Суданская трава 2,0 2,7 4,0 6,7 2,6 6,8 9,4 

Суданская трава 3,0 3,0 3,9 6,9 2,9 6,3 9,2 

Посев 5-10 июня 

Без покрова - - 3,8 3,8 - 6,4 6,4 

Суданская трава 1,0  1,8 3,6 5,4 1,7 6,1 7,8 

Суданская трава 2,0 2,0 3,3 5,3 1,9 5,6 7,5 

Суданская трава 3,0 2,2 3,3 5,5 2,1 5,6 7,7 

Посев 15-20 июня 

Без покрова - - 3,4 3,4 - 3,2 3,2 

Суданская трава 1,0  1,8 3,0 4,8 1,7 2,9 4,6 

Суданская трава 2,0 2,1 3,0 5,1 2,0 2,9 4,9 

Суданская трава 3,0 2,4 2,7 5,1 2,3 2,6 4,9 

НСР05 - 0,2 0,3 - 0,3 0,5 - 
 

В среднем за 3 года урожайность абсолютно-сухого вещества (АСВ) дон-

ника, выращенного без покрова, была существенно ниже, чем с покровом су-

данской травы (табл. 4). Урожайность АСВ донника второго года была наибо-

лее высокой в беспокровных посевах и понижалась в подпокровных посевах и 

по мере повышения нормы высева покровной культуры, а также по мере сме-

щения на более поздние сроки посева. Урожайность АСВ донника второго года 
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была наиболее высокой в беспокровных посевах и понижалась в подпокровных 

посевах и по мере повышения нормы высева покровной культуры, а также по 

мере смещения на более поздние сроки посева. 

Урожайность АСВ донника второго года была наиболее высокой в беспо-

кровных посевах и понижалась в подпокровных посевах и по мере повышения 

нормы высева покровной культуры, а также по мере смещения на более позд-

ние сроки посева. 

Наибольший в опыте сбор кормопротеиновых единиц (КПЕ) в звене се-

вооборота донник первого года – донник второго года обеспечивает вариант с 

посевом донника в период 25-30 мая под покров суданской травы независимо 

от нормы высева покровной культуры – 9,2-9,4 тыс. КПЕ/га. Сроки посева дон-

ника и суданской травы 5-10 июня приводят к снижению продуктивности звена 

севооборота до 6,4 (донник без покрова) и 7,5-7,8 (с покровом суданской травы) 

тыс. КПЕ/га. Самый поздний срок посева уменьшает выход КПЕ до 3,2 и 4,6-4,9 

тыс. КПЕ/га. 

Выводы и рекомендации 

1. Установлена возможность возделывания донника белого двулетнего 

под покровом суданской травы в условиях сухостепной зоны Бурятии. 

2. Имеется значительное влияние покровной культуры на урожайность и 

качество травы донника белого второго года вегетации; 

3. Урожайность АСВ и КПЕ донника второго года понижалась в подпо-

кровных посевах по мере повышения нормы высева покровной культуры, а 

также по мере смещения посева на более поздние сроки; 

4. Наибольшая продуктивность звена севооборота достигается в вариан-

тах посевом донника под покров суданской травы (6,6-6,9 тыс. т АСВ и 9,2-9,4 

тыс. КПЕ). 
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УДК 633/635 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НУТА НА ЧЕРНОЗЁМЕ 

ОБЫКНОВЕННОМ В ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шиленко А.В., Пимонов К.И., Кишинская Н.А., Мальцева И.А., Сочинская О.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В работе представлены результаты изучения применения 

удобрений, содержащих мезо- и микроэлементы на урожайность зерна нута 

на чернозѐме обыкновенном в условиях приазовской зоны Ростовской области. 

Выявлено влияние удобрений, произведѐнных ООО «ЭКООРГПРОДУКТ» под 

торговой маркой «ЭКОГРИНВИТ»: монохелаты микроэлементов - экогринвит 

бобовые, экогринвит бор, экогринвит цинк, экогринвит медь, экогринвит 

молибден, экогринвит марганец и монохелат мезоэлемента железа на 

продуктивность зерна нута.  

Ключевые слова: зерно нута, монохелаты, микроэлементы, 

продуктивность, структура урожая. 

 

INFLUENCE OF MICROELEMENTS ON PRODUCTIVITY  

AND ECONOMIC INDICATORS OF CHICKPEAS ON ORDINARY 

CHERNOZEM IN THE AZOV ZONE OF THE ROSTOV REGION 

Shilenko A.V., Pimonov K.I., Kishinskaya N.A., Maltseva I.A., Sochinskaya O.N. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: The paper presents the results of studying the use of fertilizers con-

taining meso-and microelements on the yield of chickpea grain on ordinary Cherno-

zem in the conditions of the Azov zone of the Rostov region. The effect of fertilizers, 

produced by LLC "AMORHPOUS" trademark "ECOGENT": monochelate minerals - 

EcoPrint legumes, ecogranite boron, ecogranite zinc, copper ecogranite, ecogranite 

molybdenum, manganese ecogranite and monochelate mesoelement of iron on the 

productivity of chickpeas. 
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Key words: grain of chickpeas, monochelate, micronutrients, productivity, 
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Введение 
Нут является одной из привлекательных культур для сельхозтоваропро-

изводителей, так как сочетает уникальные качества, обусловленные биологиче-

скими особенностями такими как, высокая адаптивность к низким и высоким 

температурам; отзывчивость на минеральные удобрения; используя симбиоти-

ческую азотфиксацию, является хорошим предшественником для злаковых 

озимых и яровых культур. Востребованность определяется широкой сферой 

применения в качестве продовольственной и кормовой культуры. 

В мировом земледелии среди зернобобовых культур нут занимает третье 

место по площади посева, уступая только сое и фасоли. Площади его возделы-

вания достигают 12 млн. га. Это свидетельствует об огромном потенциале 

культуры, который широко используется в странах, где сельскохозяйственное 

производство ведется в засушливых условиях [1]. 

Посевные площади нута в России в 2018 году, по данным Росстата, соста-

вили 851,2 тыс. га, а валовой сбор - 620,4 тыс. тонн. Средняя урожайность зерна 

нута - 7,6 ц/га убранной площади. По данным Экспертно-аналитического Цен-

тра Бизнеса в Ростовской области в 2018 году засеяли 74,1 тыс. га, что состав-

ляет 8,7% от общей площади посевов нута в РФ. Было собрано 44,5 тыс. тонн, 

или 7,2% в общих сборах этой культуры в РФ. Урожайность нута в 2018 году в 

регионе находилась на уровне 6,7 ц/га, тогда как средняя урожайность культу-

ры в 2011-2018 гг. по России находилась на отметках в 8,4 ц/га [7]. 

Нут по содержанию белка в бобах уступает только сое, превосходя при 

этом фасоль, чечевицу и горох. Коэффициент перевариваемости белков семян 

нута – 80-89%, биологическая ценность – 78% (в то время как биологическая 

ценность белков сои – 80%, гороха – 47%) [2]. 

Нут содержит значительное количество минеральных веществ, наиболь-

шее количество калия (968 мг), фосфора (444 мг). Присутствуют такие важные 

микроэлементы как селен (28,5мкг) и йод (3,мкг). Так магний способствует 

предотвращению головокружений у человека, нормализует давление, защищает 

мышцы сердца и кровеносные сосуды, кальций способствует поддержанию в 

здоровом состоянии зубы, кости. Нут одна из зернобобовых культур, отличаю-

щихся благоприятным для организма человека соотношением кальция и фос-

фора (1:1,5). Он занимает первое место среди зернобобовых культур по содер-

жанию селена, который не только улучшает процесс кроветворения в организ-

ме, но и занимает первое место по предупреждению опасных форм новообразо-

ваний. Селен является эссенциальным микроэлементом, входит в состав таких 

ферментов, как глутатионпероксидаза, формиатдегидрогеназа, пероксидаза и 

др. Спектр действия селена в организме довольно широк: он выполняет катали-

тическую, структурную и регуляторную функции, участвует в окислительно-

восстановительных процессах, обмене жиров, белков и углеводов. По данным 

эпидемиологических исследований, более 80% населения России обеспечены 
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селеном ниже оптимального уровня [3]. 

В результате исследований, проведенных К.И. Пимоновым (2018) на чер-

нозѐме обыкновенном в условиях Ростовской области была доказана целесооб-

разность выращивания нута на семена с применением биопрепаратов и мине-

ральных удобрений. Лучшим оказался вариант с посевом нута семенами, ино-

кулированными ризоторфином штамм 527, и обработанными экстрасолом (1,0 

л/т), а также с внесением по вегетации в фазу ветвления экстрасола в дозе 1 л/га 

на фоне аммофоса в дозе N12P50. На этом варианте урожайность зерна нута уве-

личилась на 0,35 т/га по сравнению с контролем. Выход семян составил 1,38 

т/га, что больше контроля на 0,46 т/га [5]. 

Е.Н. Михайличенко (2018) изучено влияние различных доз минеральных 

удобрений и биопрепаратов на питательный режим почвы в зависимости от 

способов основной обработки почвы при возделывании нута в ростовской об-

ласти на черноземе южном. Выявлено, что стартовая доза азота, внесенная од-

новременно с фосфором по различным способам основной обработки почвы, 

эффективно действовала на симбиоз нута с клубеньковыми бактериями. 

Наибольшая урожайность нута (1,70 т/га) была получена при сочетании следу-

ющих элементов: посев после вспашки, на фоне экстрасола, инокуляция семян 

ризоторфином и припосевное внесение аммофоса в дозе N12P50. Прибавка к 

контролю составила 0,61 т/га (56,0 %) [4]. 

А.В. Шиленко (2018) применяя комплексные удобрения, содержащие 

микроэлементы, производимые ООО «Агрооптима» на чернозѐме обыкновен-

ном, получил прибавку урожайности зерна нута 0,3-0,74 т/га. В опыте с макро- 

и микроэлементами наиболее рентабельным оказалось использование ком-

плексного удобрения Агровин Профи, урожайность составила 1,80 т/га, а рен-

табельность – 62,0% [6]. 

Методика исследований  
Цель исследований – изучить влияние применения удобрений, 

содержащих мезо- и микроэлементы, на продуктивность зерна нута. 

Экспериментальная работа по изучению влияния обработки растений 

удобрениями на продуктивность нута (сорт Приво 1) проводилась на базе 

предприятия ОП Сармат ООО «Агрокомплекс Ростовский» в Неклиновском 

районе в 2018 г. 

Почва опытного участка чернозем обыкновенный среднемощный тяжело-

суглинистый карбонатный на лѐссовидном суглинке (северо-приазовский), с 

содержанием гумуса 3,88%, pH - 7,9. Нитрификационная способность высокая: 

от 18 до 19 мг/кг почвы. Содержание подвижного фосфора 39,3, а калия 424 

мг/кг почвы. По наличию микроэлементов имела: низкую обеспеченность цин-

ком и кобальтом, среднюю – медью и высокую марганцем.  

Схема опыта представлена в таблице 1. В качестве контроля нут высевали 

без применения удобрений. Комплексное удобрение, содержащее все изучае-

мые микроэлементы, «экогринвит бобовые» вносился в фазу бутонизации нута 

в дозе 4 л/га. В соответствии со схемой опыта в эту же фазу были внесены «эко-

гринвит цинк» в дозе 0,5 л/га, «экогринвит бор» - 1 л/га, «экогринвит медь – 1 
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л/га, «экогринвит молибден - 0,5 л/га, «экогринвит марганец - 1л/га и «экогрин-

вит железо - 1,3 л/га. Обработка проводилась ранцевым опрыскивателем с рас-

ходом рабочей жидкости 250 л/га. Опыт микроделяночный. Площадь учѐтной 

делянки – 2 м
2
. Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов систе-

матическое. Способ посева – рядовой (ширина междурядий 19 см). Сеялка 

Great Plains 3240 с трактором New Holland TG285, норма высева - 1 млн всхо-

жих семян нута на 1 га. Агротехника в опытах общепринятая, разработанная 

для чернозѐмной почвы Ростовской области (Пимонов К.И., 2012). 

Опыты закладывали и проводили в соответствии с методическими указа-

ниями по изучению влияния минеральных удобрений (Доспехов Б.А., 1985).  

Метеорологические условия. Погодные условия в 2018 г. для роста и раз-

вития нута были очень неблагоприятными, год - засушливый. Отмечался недо-

бор продуктивных осадков в период апрель-июнь. Апрель был на 1,6 
0
С теплее 

среднемноголетних данных, относительная влажность воздуха составила 53%, 

выпало незначительное количество непродуктивных осадков – 9,1 мм – более, 

чем в 2 раза меньше среднемноголетних данных. Температура воздуха в мае 

был выше нормы (19,3 
0
С против 17,6 

0
С), осадков выпало на 39 мм меньше, по 

сравнению с многолетними показателями (8,8 мм против 47,8 мм). Июнь был теп-

лее среднемноголетних наблюдений на 0,8 
0
С, но осадков выпало всего 37,4 мм, 

преимущественно в конце месяца. Среднемесячная температура июля составила 

25,5 
0
С, осадков выпало 54,7 мм, на 21 мм больше среднемноголетних данных. 

Результаты исследований и обсуждение. Установлено, что применение 

удобрений, содержащих микроэлементы, влияет на показатели продуктивности 

нута. Из данных таблицы 1 следует, что биологическая урожайность в большей 

степени зависела от массы зерна с одного растения.  

Наибольшим этот показатель, 1,8 г с растения, был при внесении удобре-

ния, содержащего в комплексе микроэлементы, экогринвит бобовые и удобре-

ния, содержащего один компонент - экогринвит бор. Масса зерна на одном рас-

тении была на 1,15 г больше, чем на контроле. В целом, при обработке этими 

двумя удобрениями изучаемые показатели были выше, чем на остальных вари-

антах, включая контроль. 

Расчет биологической урожайности нута показал, что в засушливых усло-

виях Ростовской области обработка минеральными удобрениями, производи-

мыми под маркой экогринвит и содержащими микроэлементы, обеспечивает 

формирование высокого урожая зерна. Лучшим в 2018 г. оказался вариант с 

подкормкой в фазу бутонизации удобрением экогринвит бобовые, урожайность 

зерна нута составила 165,9 г/м
2, что на 60,1 г/м

2 больше, чем на контроле. На 

этом варианте завязалось больше всего зѐрен на растении (7,5 шт). Зѐрна, со-

бранные с одного растения весили 1,8 г, что больше контроля в 2,8 раза. Мик-

роэлементы оказали положительное влияние на крупность зерна, масса 1000 зѐ-

рен увеличилась по сравнению с вариантом без удобрений на 38 г. Самое круп-

ное зерно, с массой 1000 зѐрен 279 г было получено на варианте с внесением в 

виде подкормки удобрения, содержащего бор. Полученную партию можно от-

неси к крупносемянным (масса 1000 зѐрен больше 250 г).  
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Таблица 1 - Основные показатели продуктивности нута,  

убираемого на зерно в 2018 г. 
 

 

Вариант 

Число зерен 

на растении, 

шт 

Масса 1000 

зѐрен,  

г 

Масса зерна 

с 1 растения,  

г 

Биологическая 

урожайность, 

г/м
2
 

Прибавка, ± к 

контролю, 

г/м
2
 

контроль  3,2 202 0,65 105,8 - 

экогринвит  

железо 3,5 236 0,83 104,8 -1,0 

экогринвит  

бобовые 7,5 240 1,80 165,9 

 

60,1 

экогринвит  

бор 6,5 279 1,80 135,2 

 

29,4 

экогринвит  

медь 5,0 224 1,13 103,8 

-2,0 

 

экогринвит 

молибден 4,5 225 1,01 83,9 

-21,9 

 

экогринвит  

цинк 5,7 221 1,27 129,4 

23,6 

экогринвит 

марганец 5,4 223 1,22 153,2 47,4 

НСР 005 - - - 2,85 - 
 

Стоимость валовой продукции существенно различалась в зависимости от 

урожайности нута. Математические расчеты свидетельствуют о том, что луч-

шие экономические показатели были получены при использовании некорневой 

подкормки посева нута минеральным удобрением экогринвит бобовые, уровень 

рентабельности на этом варианте составила 51% (таблица 2). Затраты на выра-

щивание значительно не различались, однако за счет высокой стоимости посев-

ного материала и химических средств защиты они были очень высоки, и соста-

вили на контроле 44713 руб./га. На этом варианте была получена наименьшая 

себестоимость единицы продукции 2973 руб./ц, что больше контроля на 1285 

руб./ц.  
 

Таблица 2 - Экономическая эффективность производства нута  

с применением некорневой подкормки микроэлементами в 2018 г. 
 

 

Вариант 

Уро-

жай-

ность,  

т/га 

Стои-

мость 

урожая,  

руб./га 

Затраты на 

производ-

ство, руб./га 

Себестоимость 

продукции, 

руб./ц 

Условный 

чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

1 2 3 4 5 6 7 

контроль  1,05 47250 44713 4258 2537 6 

экогринвит  

железо 1,05 47165 44857 4280 2307 5 

экогринвит  

бобовые 

 

1,66 

 

74673 

 

49329 

 

2973 

 

25344 

 

51 

экогринвит  

бор 

 

1,35 

 

60827 

 

45768 

 

3386 

 

15058 

 

33 

экогринвит  

медь 

 

1,04 

 

46701 

 

44826 

 

4319 

 

1875 

 

4 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

экогринвит 

молибден 0,84 37773 44231 5269 -6458 -15 

экогринвит  

цинк 

 

1,29 

 

58231 

 

45595 

 

3524 

 

12636 

 

28 

экогринвит 

марганец 1,53 68958 46310 3022 22648 49 
 

Заключение 

Экономически эффективно выращивать нут на зерно с применением не-

корневой подкормки удобрением, содержащим микроэлементы, в фазу бутони-

зации. Урожайность зерна в 2018 году на варианте с внесением экогринвит бо-

бовые увеличилась по сравнению с контролем на 0,6 т/га. Себестоимость одно-

го центнера зерна нута составила 2973 руб./ц, а рентабельность 51%.  
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Аннотация: Оценка плодородия почв с использованием современных ком-

пьютерных технологий в последнее время находит широкое применение в агро-

химии.  В статье представлены основные востребованные направления ком-

пьютеризации и информатизации, используемые в агрохимии при решении за-

дач разного рода. Изложена перспектива развития информационных техноло-

гий в целях улучшения агрохимического состояния показателей плодородия 

почвы.  
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Summary: Soil fertility assessment using modern computer technologies has 

recently found widespread application in agrochemicals. The article presents the 

main demanded areas of computerization and informatization used in agro-chemistry 

in solving problems of various kinds. The perspective of the development of infor-

mation technologies to improve the agrochemical state of soil fertility indicators is 

presented. 
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Компьютерные технологии давно вошли в различные сферы сельского 

хозяйства [1], не исключением является и область агрохимии. Современное 

программное обеспечение в состоянии выполнять ряд полезных функций и за-

дач агрохимика.  

В частности, использование компьютерных информационных технологий 

при агрохимической оценке показателей плодородия почв позволяет занимать-

ся изучением агрохимического состояния и динамики изменений основных по-

https://agrovesti.net/lib/industries/beans/posevnye-ploshchadi-valovye-sbory-i-urozhajnost-nuta-v-rossii-itogi-2018-goda.html%20(дата%20обращения%2015.10.19
https://agrovesti.net/lib/industries/beans/posevnye-ploshchadi-valovye-sbory-i-urozhajnost-nuta-v-rossii-itogi-2018-goda.html%20(дата%20обращения%2015.10.19
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казателей плодородия за определенный период времени с дальнейшей разра-

боткой рекомендаций по внесению удобрений и мелиорантов опираясь на дан-

ные атрибутивной информации и картографические модели. 

Обеспечивает выполнение выше озвученных направлений деятельности 

возникший в конце двадцатого века на рынке высоких технологий новый тип 

информационных систем - геоинформационные системы (ГИС). В настоящее 

время этот вид технологий является самой развивающейся и перспективной 

информационной системой для управления и ведения мониторинга.  

Системы выполняющие информационно-аналитические функции обмена 

данными между составляющими блоками позволяют максимально полно и все-

сторонне анализировать состояние плодородия почв, получать выходные фор-

мы в виде графиков, таблиц и картографического материала, и строить прогно-

зы потенциальных изменений агрохимических показателей почв [2]. 

Информатизация по средством использования компьютерных программ 

при проведении агрохимического мониторинга плодородия почвы начинается 

непосредственно с планирования отбора проб почвы. 

Первым этапом агрохимического обследования является создание элек-

тронных контуров (карт) полей с точностью, которую обеспечивает GPS-

приемник с соответствующим программным обеспечением [3]. 

После оконтуривания полей обязательный элемент методики отбор явля-

ется разбивка каждого поле на элементарные участки. Для этого в отличие от 

классического подхода на помощь агроному приходит программа FieldRover, 

которая «накладывает» сетку на полученный контур поля, перемещает ее до 

оптимального, на наш взгляд, положения и фиксирует. В результате получается 

карта поля, разбитого на пронумерованные элементарные участки заданной 

формы и размера. В конечном итоге поле готово к отбору проб почвы. 

При отборе проб почвы оператор, двигаясь внутри элементарного участ-

ка, делает не менее 10-15 уколов автоматическим пробоотборником, останавли-

ваясь при каждом уколе. На панели бортового компьютера записывается прой-

денный путь и сохраняется в памяти компьютера [4]. 

Отобранные и маркированные образцы (пробы) для анализа передаются в 

аккредитованную агрохимическую лабораторию.  

Результаты анализа вводятся в компьютер, в специальную программу 

(геоинформационную систему - ГИС) и обрабатываются. Наиболее распростра-

ненными программами являются MapInfo ©, SSToolBox ©, ArcGIS © и другие. 

Па последнем этапе формируются точные пространственно-

ориентированные карты распределения каждого агрохимического показателя, 

которые позволяют видеть и учитывать при расчетах реальное состояние полей. 

Примером использования данных технологий могут служить ГИС ресур-

сы и интерактивные карты обеспеченности питательных веществ Федерального 

государственного бюджетного учреждения государственный центр агрохими-

ческой службы «Ростовский» п. Рассвет Ростовской области с режимом доступа 

- http://don-plodorodie.ru/. 

Кроме агрохимического мониторинга почвенного плодородия компью-
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терные технологии нашли применение в моделировании естественных процес-

сов. Важное значение в мелиоративных расчетах имеет прогнозирование до-

ступных растениям запасов почвенной влаги. Так, одним из используемых для 

этого подходов является послойно-балансовое моделирование. Балансовые мо-

дели являются основным инструментом изучения динамики гетерогенных си-

стем, но они в свою очередь не способны передать смену их состояний и изме-

нение кинетических характеристик. Для решения этой проблемы предложены 

модели автоматного типа с дискретно-переменными скоростными коэффициен-

тами. Разнотемповость изучаемых процессов является другой особенностью 

комплексных систем. Описывающие их системы дифференциальных уравнений 

получили название жестких. В последнее время для решения «жестких» систем 

предложены явные схемы с управляющими параметрами [5].  

Разработанный сотрудниками почвенного института им. В.В. Докучаева 

банк моделей плодородия ПЛОМОД объединяет модели плодородия почв аг-

роценозов природных зон бывшего СССР. В ней систематизация моделей осу-

ществляется на основе единой схемы почвенно-географического и природно-

сельскохозяйственного районирования. Создание банка моделей плодородия 

предусматривает проект CAMASE, реализуемый под эгидой ЕС, который ори-

ентирован на проектирование сельскохозяйственных технологий. Все модели 

банка, которые насчитывают на данный момент более 250 штук поддерживают 

единый формат представления данных и взаимодействия с любыми геоинфор-

мационными системами. 

Таким образом, ведение агрохимического мониторинга с использованием 

современных информационных технологий улучшает обработку данных 

наблюдений и обеспечивает повышение качества рекомендаций для земледе-

лия. Комплексный и систематический анализ оперативной и актуальной ин-

формации о состоянии плодородия почв позволяет дифференцированно приме-

нять удобрения, что способствует их экономии и улучшению агрохимического 

состояния пахотных почв. 
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Аннотация: Сохранение плодородия почв сельскохозяйственного 

назначения является актуальной проблема. Государственное 

законодательство особо строго подходит к вопросу охраны и рационального 

использования земель. В РФ существуют определенные законы для сохранения 

земель сельскохозяйственного назначения, т.к. данные земли являются 

основной производственной частью фонда России и занимают особое место. 
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В Российской Федерации все природные ресурсы, в том числе и земли, 

находятся под охраной. Земля - это особо важный природный объект, он 

оказывает непосредственное влияние на другие природные объекты.  

Правовая охрана земель - это система закрепленных законом мер, 

направленных на обеспечение рационального использования земель, 

сохранение и повышение их плодородия, защиту от истощения и разрушения. 

Правовой режим земель различных категорий определяется земельным 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами субъектов РФ.  

Так, в п. 1 ст. 12 Земельного кодекса воспроизводится конституционная 

норма (ст. 9 Конституции РФ), согласно которой земля в Российской 

Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, 
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проживающих на соответствующей территории. 

Выделяют две цели охраны земель: 

1) предотвратить последствия вредных негативных воздействий на них; 

2) обеспечить улучшение и восстановление земель. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются особо важным 

объектом охраны среди земель иных категорий. Согласно ст. 77 Земельного 

кодекса РФ, данные земли находятся за пределами населенных пунктов и 

главной их функцией является производственная деятельность сельского 

хозяйства. В составе данной категории земель выделяются 

сельскохозяйственные угодья и земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями и прочими 

объектами. [1] 

Предложенная категория земель предназначена для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Данная продукция поступает не только в 

качестве пищи для человека, но также служит кормом для животных и является 

сырьем в промышленности. Сельскохозяйственное производство издавна имело 

большое значения для жизнедеятельности человека. Чтобы защитить земли от 

негативного воздействия человека, было предложено установить особый 

правовой режим, основной целью которого будет являться охрана и повышение 

плодородия почв, а также недопущение выведения таких земель из 

сельскохозяйственного оборота из-за чрезмерного нерационального 

использования их человеком. [2] 

Министерство сельского хозяйства России ведет государственный учет 

состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Анализ 

почвы происходит с помощью агрохимических, эколого-токсикологических и 

фитосанитарных обследований. Также следует отметить, что туда же 

включаются данные показатели обследований земель, проводимых 

Федеральной службой земельного кадастра России. Порядок организации учета 

показателей плодородия определяет Министерство сельского хозяйства РФ по 

согласованию с Федеральной службой земельного кадастра России (п. 2,4,7 

Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения). [3] 

Данные специализированные учреждения ведут, а также своевременно 

производят обновление первичной документации по учету показателей плодо-

родия почвы. Благодаря результатам обследований, проводимым каждый год на 

сельскохозяйственных землях, происходит обновление ранее полученных дан-

ных, а также их формирование и ведение первичной базы данных. Автоматизи-

рованный сбор и обработка данных производится дэпэкономикой, главным ин-

формационным государственным ресурсом по состоянию плодородия сельско-

хозяйственных земель. Доступ к полученным данным могут получить только 

авторизованные пользователи, т.к. они располагаются в закрытом государ-

ственном информационном ресурсе. Всю полученную документацию о состоя-

нии земель сельскохозяйственного назначения предоставляют непосредствен-

ному государственному органу контролирующем сельскохозяйственное произ-
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водство - Министерству сельского хозяйства России. Документация предостав-

ляется Минсельхозу России в электронном и бумажном виде.  

Депэкономика обеспечивает автоматизированный сбор, обработку инфор-

мации, формирование государственного информационного ресурса состояния 

земель сельскохозяйственного назначения в части показателей состояния 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и обеспечивает 

авторизованный доступ к информации пользователям. Депрастениеводство 

использует информацию в целях ведения реестра плодородия почв. [4] 

Охранные меры земель сельскохозяйственного назначения были приняты 

в связи с необходимостью защитить земли от истощения, загрязнения и 

нерационального использования. Правовое регулирование охраны земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется главой II Земельного 

кодекса РФ, где закрепляются цели и содержание охраны земель. 

Выделено три направления охраны земель: 

– рекультивация земель; 

– консервация земель; 

– мелиорация земель.  
10 июля 2018 г. было принято Постановление Правительства РФ от № 800 

«О проведении рекультивации и консервации земель», в котором определено, 

что рекультивация земель –это мероприятия по предотвращению деградации 

земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель 

в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 

создания защитных лесных насаждений. Консервация земель - мероприятия по 

уменьшению степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей 

деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на 

окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования 

нарушенных земель. Консервация земель осуществляется для того, чтобы 

предотвратить разрушение почвенного плодородия и дальнейшего загрязнения 

ее территории. Сам процесс консервации происходит за счет временной 

элиминации земель из сельскохозяйственного оборота для восстановления их 

плодородия. [5] 

Охрана земель сельскохозяйственного назначения также осуществляется 

с помощью мелиоративных мероприятий. Мелиорация земель представляет 

собой коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных 

мероприятий. Законодательство Российской Федерации в области мелиорации 

земель состоит из Федерального закона «О мелиорации земель» от 10.01.1996 

№ 4-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и принимаемых в соответствии с ним 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. [6] 



192 

 

В соответствии со ст. 49 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

юридические и физические лица обязаны выполнять правила производства, 

хранения, транспортировки, а также правила применения химических веществ, 

используемых в сельскохозяйственном производстве. Требования в области 

охраны окружающей среды, необходимость принимать рациональные меры по 

предупреждению негативного воздействия хозяйственной деятельности и 

своевременному устранению вредных последствий для сохранения 

окружающей среды, а также для сохранения природных ландшафтов и 

экологических систем. В соответствии с законодательством РФ запрещено 

применение токсичных химических препаратов в сельскохозяйственном 

производстве, не подвергающихся распаду. [7] 

К токсичным химическим препаратам в сельскохозяйственном 

производстве можно отнести главным образом ядохимикаты и пестициды. Они 

прямо пропорционально влияют на баланс веществ в природе. Прянишников Д. 

М. доказал, непрерывную взаимосвязь между растением, удобрением и почвой, 

впоследствии чего им был создан знаменитый в агрохимии треугольник 

Прянишникова. Таким образом, это служит доказательством того, что все 

взаимосвязано и транспортируемые вещества в данной цепи, оказывают 

непосредственное влияние на живые организмы. Такие опасные вещества как 

пестициды могут нанести большой вред природе не только при их внесении, но 

также на стадии их транспортировки и хранения. 

Понятие о пестицидах и агрохимикатах содержится в Федеральном 

законе от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». В соответствии со ст. 1 данного нормативного акта 

пестициды представляют собой биологические или химические препараты, их 

применяют для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также для 

борьбы с сорными растениями, регулирования роста растений, предуборочного 

удаления листьев (дефолианты) и предуборочного подсушивания растений 

(десиканты). В обозначенном законе приводятся также общие требования к 

производству пестицидов и агрохимикатов, которые определены в ст. 18. В 

соответствии с данным нормативным актом изготовитель обязан: 

– обеспечивать производство пестицидов и агрохимикатов в соответствии 

с нормативной документацией; 

– обеспечивать выпуск пестицидов и агрохимикатов в расфасовке, 

удобной для потребителей, в т.ч. для розничной торговли; 

– обеспечивать выпуск аналитических стандартов (тестов) в целях 

контроля микроколичеств пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной 

продукции; 

– прекратить реализацию пестицидов и агрохимикатов, или же 

произвести их своевременную утилизацию в случаях, еcли применение данных 

пеcтицидов и агрохимикатов становится не безопасным, таким образом, 

выполнение рекомендаций о применении, транспортировке и хранении 

пестицидов и агрохимикатов или при соблюдении ограничений по их 

применению. Запрещается производство пестицидов и агрохимикатов, не 
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прошедших государственную регистрацию. [8] 

Также следует подчеркнуть, что в основные обязанности 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

входит не допускать попадания в почву нежелательных концентраций вредных 

веществ, таких как пестициды и других удобрений. Данные требования 

конкретизированы в Постановлении Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.05.2003 № 103. В результате этого 

Правительство РФ установило нормативы предельно допустимых 

концентраций вредных химических (ст. 13 ЗК РФ), бактериальных и 

радиоактивных веществ в почве, т.к. первостепенной задачей всех нормативных 

актов, является охрана здоровья человека и окружающей среды, а также оценка 

состояния плодородия почв, находящихся в сельскохозяйственных угодьях.  

Важный вопрос о проблемах охраны сельскохозяйственных угодий пред-

ложено в ФЗ РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998 № 101-ФЗ. В данном 

законе рассматривается плодородие земель, используемых в сельскохозяй-

ственных угодьях, т.к. именно почвенное плодородие и отображает осново-

полагающую функцию почвы, потому что производственная составляющая 

всех сельскохозяйственных земель, это плодородие их почв. Именно почва 

является главной средой выращивания сельскохозяйственных культур, от ее 

состояния зависит, главным образом, каким будет валовый сбор. Плодород-

ная почва имеет способность удовлетворять потребности растений в таких 

номинациях, как питательные вещества, вода, тепло, воздух и благоприятная 

физико-химическая среда. От данных показателей напрямую зависит уро-

жайность и его качество, для реализации продовольствия с экономической 

точки зрения очень важно для производства иметь плодородные почвы. [9] 

Исходя из анализа вышеизложенного материала, можно сделать вывод, 

что все земли страны находятся под защитой государственных законов, как 

федеральных, так и региональных. Все средства защиты растений, должны 

проходить контроль на качество и безопасность для окружающей среды, 

иметь лицензии и разрешения на их использование, легко распадаться в поч-

ве. Только при неукоснительном соблюдении требований нормативно-

правовых актов при осуществлении сельскохозяйственного производства, 

можно получать экологически чистую продукцию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИК  

В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ДОНА 

Ващенко А.В., Каменев Р.А., Севостьянова А.А., 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены результаты исследований трехлетнего полевого 

эксперимента по изучению влияние минеральных удобрений, бактериальных 

препаратов, содержащих штаммы активных ассоциативных азотфиксаторов 

и их сочетаний на урожайность гибридов в условия чернозема обыкновенного 

Ростовской области. Установлено, что при выращивании среднепозднего ги-

брида подсолнечника Донской 1448 целесообразно до посева вносить минераль-

ные удобрения в дозе N40Р100, среднеспелого гибрида Патриот - N40Р50 . Для 

снижения экологической нагрузки целесообразно применять бактериальные 

препараты ассоциативных азотфиксаторов. При выращивании гибрида Дон-

ской 1448 целесообразно использование штамма Флавобактерин, а на гибриде 

Патриот - штамма ПГ-5. 

Ключевые слова: подсолнечник, бактериальные препараты, минеральные 

удобрения, урожайность, чернозем обыкновенный. 
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APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS AND BACTERIAL DRUGS 

UNDER SUNFLOWER UNDER THE CONDITIONS OF THE LOWER DON 

Vashchenko A.V., Kamenev R.A, Sevostyanova A.A. 

Don State Agrarian University 

 

The article presents the results of a three-year field experiment to study the ef-

fect of mineral fertilizers, bacterial preparations containing strains of active associa-

tive nitrogen fixates and their combinations on the yield of hybrids in the conditions 

of ordinary Chernozem of the Rostov region. It was established that when growing 

the mid-late hybrid of sunflower don 1448 it is advisable to make mineral fertilizers 

in a dose of N40P100, mid-ripening hybrid Patriot - N40P50 before sowing . To re-

duce the environmental burden, it is advisable to use bacterial preparations of asso-

ciative nitrogen fixators. When growing a hybrid of Donskoy 1448, it is advisable to 

use a strain of Flavobacterin on a hybrid of Patriot-strain PG-5. 

Key words: sunflower, bacterial preparations, mineral fertilizers, productivity, 

Chernozem ordinary. 

 

Одна из проблем минерального питания растений в современном земле-

делии заключается в снижении рисков загрязнения окружающей среды избы-

точными количествами химических элементов и поиском альтернативных ис-

точников питания для растений. Одним из путей решения проблемы является 

вопрос возможности использования бактериальных препаратов для улучшения 

питания сельскохозяйственных культур. Механизм положительного действия 

биопрепаратов ассоциативных азотфиксаторов объясняется интенсивным усво-

ением атмосферного азота бактериями, а также их способностью улучшать ми-

неральный и водный обмен растений [1,3]. 

В связи с этим актуальным является изучение влияние минеральных 

удобрений, бактериальных препаратов, содержащих штаммы активных ассоци-

ативных азотфиксаторов и их сочетаний на урожайность гибридов подсолнеч-

ника на черноземе обыкновенном.  

Опыты с подсолнечником закладывались в 2011-2014 гг. в полевом сево-

обороте Ростовского ГСУ Аксайского района Ростовской области. Предше-

ственник - озимая пшеница. Объектом исследований являлись гибриды подсол-

нечника Донской 1448 (среднепоздний) и Патриот (среднеспелый). Повтор-

ность опыта четырехкратная. Площадь делянки 39,2 м
2
 (7м*5,6м). Почва – чер-

нозем обыкновенный среднемощный. Схема опыта представлена в таблице. 

Наблюдения и учѐты при проведении полевых опытов осуществляли по 

методикам опытов с удобрениями [2,4]. 

В полевом опыте использовались минеральные удобрения (аммиачная се-

литра (N 34,4 % д. в.), аммофос (N 12 %; Р 50% д.в.), хлористый калий (К 60,0% 

д. в.)), а также бактериальные препараты со штаммами ассоциативных азотфик-

саторов (ПГ-5, Флавобактерин, 17-1, Мизорин 7), изготовленные во ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин). Внесение аммофоса и хло-

ристого калия производилось под основную обработку почвы, аммиачной се-

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13947
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литры - под предпосевную культивацию. Обработку семян бактериальными 

препаратами проводили непосредственно перед посевом из расчета 200 г на 

гектарную норму посевного материала. Уборку и учет урожайности проводили 

комбайном САМПО-2010 Ростов. 

Погодные условия в годы исследований сложились следующим образом. 

В 2011-2012 сельскохозяйственном году атмосферных осадков выпало на 25 мм 

больше среднемноголетней нормы. В 2012-2013 с.-х. году их выпадение было 

на 47 мм меньше нормы. При этом 2013 году отмечено превышение нормы 

температуры воздуха на 1,6-3,8
0 

С. Чрезмерная температура в фазах цветение и 

начала налива привели к уменьшению количества полноценных семян в кор-

зинке и в последующем, снижению урожайности. Главным отличительным 

признаком 2014 сельскохозяйственного года явилась очень жаркая и сухая по-

года в середине и второй половине вегетации подсолнечника. В июле и августе 

осадков практически не было - 9 и 2 мм. Температура была в пределах 25,2-

25,5
0
 С, что на 2,7-3,3

0
 С больше нормы. Налив и созревание семян проходило в 

условиях острого дефицита влаги.  

В 2012 году к посеву подсолнечника гибрида Донской 1448 в метровой 

толще запас влаги составил 186 мм. Последующие 2013 и 2014 годы исследова-

ний в целом обеспечили удовлетворительные условия влагонакопления. В 2013 

году перед посевом подсолнечника в слое почвы 0-100 см запас продуктивной 

влаги был равен 130 мм, а в 2014 году – 121 мм. В течение вегетации культуры 

происходило снижение запасов доступной влаги в почве в слое 0-100 см, при 

чем в 2014 году наряду с дефицитом почвенной влаги в фазу цветения так же 

наблюдалась и воздушная засуха. 

Сложившиеся в годы исследований погодные условия в значительной ме-

ре повлияли на уровень продуктивности подсолнечника, как на контроле, так и 

на вариантах с удобрениями (табл. 1). 

В среднем за 2012-2014 гг. урожайность гибридов подсолнечника на кон-

трольном варианте варьировалась в пределах 1,54-1,61 т/га, причем наибольшая 

продуктивность получена при выращивании среднеспелого гибрида Патриот.  

Внесение Р50 и Р100 на фоне 40 кг д.в. азота удобрений способствовало 

значительному увеличению урожайности подсолнечника по сравнению с вари-

антом без применения удобрений на представленных гибридах Донской 1448 и 

Патриот. Величина прибавки урожая на среднепозднем гибриде была в преде-

лах 0,40 – 0,47 т/га, а на среднеспелом – 0,53-0,52 т/га. Увеличение дозы азота 

до 80 кг д.в. привело к снижению продуктивности культуры. Применение К50 

также не способствовало существенному увеличению урожайности на азотно-

фосфорном фоне, однако в сравнении с контролем прибавка урожайности до-

стигла значений 0,23-0,19 т/га на посевах гибрида Донской 1448 и 0,42-0,22 т/га 

- гибрида Патриот. 

Внесение бактериальных препаратов ассоциативных азотфиксаторов без 

применения минеральных удобрений способствовало в той или иной степени 

продуктивному увеличению урожайности подсолнечника. Однако плодотвор-

ный эффект на гибридах разного срока созревания проявился по-разному. При 
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возделывании гибрида Донской 1448 наибольшая прибавка урожайности полу-

чена на варианте с использованием штамма Флавобактерин, гибрида Патриот - 

штамма ПГ-5. В сочетании с минеральными удобрениями уровень урожайно-

сти, полученный на гибриде Донской 1448, уступал гибриду Патриот. В отно-

сительных величинах прибавка урожайности по сравнению с контролем на 

среднепозднем гибриде составила 5,8-11,3 %, а на среднеспелом – 23,6-34,6 %. 
 

Таблица – Влияние минеральных удобрений и бактериальных препаратов  

на урожайность подсолнечника в среднем за 2012-2014 гг., т/га 
 

Варианты 

Донской 1448 Патриот 

годы 
сред

нее 

за 

три 

года 

прибавка к 

контролю 
годы сре 

днее 

за три 

года 

прибавка к 

контролю 

2012

г. 

2013

г. 

2014

г. 
т/га % 

2012

г. 

2013

г. 

2014

г. 
т/га % 

контроль 1,90 1,57 1,14 1,54 - - 2,18 1,71 0,95 1,61 - - 

N40Р50 2,56 1,77 1,49 1,94 0,40 26,0 2,92 1,94 1,34 2,07 0,53 34,2 

N80Р50 2,33 1,83 1,56 1,91 0,37 23,8 2,61 1,83 1,57 2,00 0,46 30,1 

N40Р100 2,66 1,79 1,59 2,01 0,47 30,7 2,87 1,90 1,40 2,06 0,52 33,5 

N80Р100 2,23 1,87 1,52 1,87 0,33 21,6 2,48 1,97 1,55 2,00 0,46 29,9 

N40Р50К50 2,11 1,90 1,29 1,77 0,23 14,7 2,43 2,32 1,13 1,96 0,42 27,3 

N80Р100К50 1,88 2,02 1,30 1,73 0,19 12,6 2,09 1,83 1,37 1,76 0,22 14,5 

ПГ-5 2,22 1,68 0,79 1,56 0,02 1,5 2,73 1,97 1,24 1,98 0,44 28,6 

Флавобак-

терин 
2,32 1,66 1,00 1,66 0,12 7,8 2,78 1,70 0,88 1,79 0,25 16,0 

Мизорин 7 2,15 1,78 0,94 1,62 0,08 5,4 2,80 1,90 1,14 1,95 0,41 26,4 

17-1 2,26 1,77 0,90 1,64 0,10 6,7 2,66 1,64 0,80 1,70 0,16 10,4 

N40Р50+ 

ПГ-5 
1,84 1,90 1,15 1,63 0,09 5,8 2,52 2,28 1,42 2,07 0,53 34,6 

N40Р50+ 

Флавобак-

терин 

1,84 1,89 1,16 1,63 0,09 5,8 2,48 1,98 1,25 1,90 0,36 23,6 

N40Р50+ 

Мизорин 7 
1,88 1,87 1,16 1,64 0,10 6,3 2,52 2,14 1,15 1,94 0,40 25,8 

N40Р50+ 

17-1 
1,98 1,96 1,20 1,71 0,17 11,3 2,35 2,14 1,30 1,93 0,39 25,3 

НСР05 0,20 0,09 0,07 - - - 0,18 0,09 0,04 - - - 
 

Таким образом, в условиях Ростовской области на черноземе обыкновен-

ном при выращивании среднепозднего гибрида подсолнечника Донской 1448 

целесообразно до посева вносить минеральные удобрения в дозе N40Р100, сред-

неспелого гибрида Патриот - N40Р50. Для снижения экологической нагрузки це-

лесообразно применять бактериальные препараты ассоциативных азотфиксато-

ров. При выращивании гибрида Донской 1448 целесообразно использование 

штамма Флавобактерин, а на гибриде Патриот - штамма ПГ-5. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА –  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Севостьянова А.А.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье представлены основные сведения о проблеме загрязнения ат-

мосферного воздуха. Приведены данные об общем объеме выбросов в воздуш-

ный бассейн загрязняющих веществ на территории Ростовской области. 

Освещены мероприятия по защите атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, мероприятия по за-

щите воздушного бассейна. 

 

ATMOSPHERIC AIR POLLUTION – 

ENVIRONMENTAL PROBLEM OF MODERNITY 

Sevostyanova A.A. 

Don State Agrarian University 

 

The article provides basic information about the problem of air pollution. Data 

on the total amount of pollutant emissions into the air basin on the territory of the 

Rostov Region are presented. Measures to protect atmospheric air are highlighted. 

Key words: air pollution, measures to protect the air basin. 

 

В атмосфере интенсивно осуществляется естественная и техногенная ми-

грация химических элементов. В состав воздушной среды постоянно входят 

разнообразные посторонние включения, попадающие в него из различных ис-

точников. С течением времени в результате деятельности человека, направлен-

ной на развитие технического прогресса, количество таких посторонних приме-

сей к воздушной среде увеличивается. И хотя атмосфера может самоочищаться, 

сегодня в результате хозяйственной деятельности человека образуется такое 

огромное количество загрязнений, что окружающая нас атмосфера уже не мо-

жет очищаться самостоятельно, и требует специальных мероприятий, направ-

ленных на ее охрану [4].  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13947


199 

 

Считается, что самый чистый воздух простирается над океаном. В дерев-

нях и селах он содержится в виде пылевидных примесей, и их в 10 раз больше, 

чем над океаном; над поселками и небольшими городами - в 35 раз, над про-

мышленными центрами - примерно в 150-300 раз больше. Загрязненный воздух 

над крупными городами достигает высоты 1,5-2 км. Эта воздушная масса за-

держивает летом до 20 % солнечных лучей, а зимой, когда и так мало света, по-

глощает половину его. 

Превалирующим очагом промышленного загрязнения воздушного бас-

сейна нашей страны ученые считают тепловые электростанции (29 % загрязне-

ний), предприятия черной и цветной металлургии (соответственно 24 % и 10,5 

%), нефтехимии (15,5 %), стройматериалов (8,1 %), химии (1,3 %). На долю 

энергетики приходится более 40 % общих выбросов пыли, 70 % окислов серы и 

более 50 % окислов азота. Из общего объема загрязнений на автотранспорт 

приходится 13,3 %, однако в крупных городах эта цифра достигает 60-80 % [2]. 

Согласно сведеньям, представленным в отчете за 2018 год ФСН по форме 

№ 2-ТП (воздух) общий объем выбросов в атмосферный воздух от всех источ-

ников в Ростовской области составил 535,8 тысяч тонн. Этот показатель вклю-

чал в себя: выбросы от железнодорожного транспорта (2,4 тысяч тонн), выбро-

сы от автомобильного транспорта (476,4 тысяч тонн), а также от стационарных 

источников (56,981 тысяч тонн). Из приведенных сведений видно, что 

наибольший урон чистоте воздуха наносит автомобильный транспорт, причем 

львиная доля загрязнений приходится на оксид углерода, диоксид азота и лету-

чие органические соединения [5]. 

Как известно окись углерода не только преобладает в выхлопных газах в 

количественном отношении, но и способна оказать наибольшую опасность на 

здоровье человека и общества в целом. Соединяясь с гемоглобином крови угар-

ный газ, препятствует усвоению кислорода, ослабляя сопротивляемость орга-

низма различным заболеваниям. Признаками негативного воздействия на чело-

века является головная боль, нарушение сна, сердцебиение, одышка, быстрая 

утомляемость, а вдыхание окиси углерода при интенсивных физических 

нагрузках способно привести к инфаркту миокарда. 

Для растений сочетание незначительных доз этилена с окисью углерода 

может привести к затруднению дыхания, потере листьев и бутонов, а также ги-

бели. Но угарный газ нейтрализуется в процессе фотосинтеза высших растений, 

жизнедеятельности почвенных бактерий и солнечного излучения. Наибольшая 

его концентрация фиксируется зимой, наименьшая – в конце лета.  

В выхлопных газах присутствуют неразложившиеся углеводороды топли-

ва, в том числе непредельные, - такие как бенз(a)пирен. Он является канцеро-

генным и предрасполагающим к заболеванию раком. Его естественная деграда-

ция в воде и почве происходит очень медленно под действием ультрафиолето-

вых лучей. Из-за неполного сгорания топлива в двигателе автомобиля часть уг-

леводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества. Много 

сажи образуется при неисправности мотора и в моменты форсирования двига-

теля. 
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До 90 % случаев заболеваемость раком связана с загрязнением воздуха, в 

том числе углеводородами. Смертность от рака легких в городах двое выше, 

чем в сельской местности.  

Токсичные вещества при небольших (но превышающих ПДК) концентра-

циях действуют на человека незаметно. Однако по мере повышения концентра-

ций вначале страдают слизистые оболочки, затем - дыхательные пути и далее - 

другие внутренние органы. При определенной концентрации токсичное веще-

ство становится опасным для жизни даже при кратковременном действии. 

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в практике ис-

пользуют ряд мероприятий по охране воздушного бассейна. Меры и методы 

очистки воздуха атмосферы включают технологические, архитектурно-

планировочные, санитарно-технические, инженерно-организационные аспекты [1]. 

Технологические мероприятия подразумевают в общем виде электрифика-

цию производства, транспорта и быта, замену пламенного нагрева электриче-

ским, предварительную очистку сырья и топлива от вредных примесей, в част-

ности, снижение содержания серы в топливе, замену топлива, создание безот-

ходных и малоотходных технологий и т.д.[2]. 

В архитектурно-планировочную группу мероприятий входит зонирование 

территории города, рациональное размещение предприятий, организация сани-

тарно-защитных зон, планировка жилых районов, озеленение населенных мест. 

Санитарно-технические мероприятия заключаются в защите воздушного 

бассейна с помощью очистных сооружений, применении пылеулавливающей 

аппараты, а также основе использования процессов абсорбции, адсорбции, ка-

талитического сжигания и термического обезвреживания, окисления и озони-

рования. 

В том случае, когда существующие методы очистки не обеспечивают са-

нитарных норм, прибегают к инженерно-организационным мероприятиям: 

снижение интенсивности движения транспорта на отдельных перегруженных 

городских магистралях, увеличение высоты труб, через которые осуществляют-

ся газопылевые выбросы в атмосферу, повышение скорости движения газов по 

этим трубам и пр. [1, 2]. 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха в настоящее 

время осуществляется исполнительными и распорядительными органами вла-

сти, а также специально уполномоченными органами 

Таким образом, проблема загрязнения атмосферы охватывает обширный 

круг вопросов. Представленные пути решения этой проблемы имеют практиче-

ский характер. 
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Аннотация: Совместные травостои козлятника восточного в смеси с 

злаковым компонентом отличаются лучшей устойчивостью к 

неблагоприятным условиям, большей отзывчивостью на технологические 

приемы ухода и более высокой урожайностью. 

Ключевые слова: травостой, биологизация земледелия, бобово-злаковые 

смеси, плодородие почвы, биоэнергетическая оценка. 

 

CREATION HIGHLY PRODUCTIVE TRAVOSMESEY  

WITH KOZLYATNIKY EAST 

Tokareva S.P., Ph.D., associate professor of the department of agrochemistry 

Don State Agrarian University 

 

Summary: Joint herbages of a kozlyatnik east in mix with a cereal component 

differ in the best resistance to adverse conditions, bigger responsiveness on pro-

cessing methods of leaving and higher productivity. 

Keywords: herbage, agriculture biologization, bean and cereal mixes, fertility 

of the soil, biopower assessment. 

 

Введение. В современных условиях для стабилизации полевого 

кормопроизводства и биологизации земледелия является необходимым 

создание высокопродуктивных многокомпонентных кормовых 

агрофитоценозов. Это сложная и многогранная проблема, связанная с 

необходимостью решения множества теоретических и практических задач. 

Многолетние травы по сравнению с другими кормовыми культурами низ-

козатратны, наиболее полно используют биоклиматические ресурсы зоны, ока-

зывают положительное влияние на структурообразовательный процесс и пло-

дородие почвы[1,2]. Затраты на производство травяных кормов в 1,5 раза ниже 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22753028


202 

 

по сравнению с зерновыми и в 2,5 раза - по сравнению с корнеплодами. Поэто-

му вопрос расширения видового состава бобовых трав в полевом травосеянии 

актуален для науки и практики сельского хозяйства[7]. Осложнившиеся в 

настоящее время экономико-экологические проблемы требуют больших изме-

нений, применяемых технологий в сторону их биологи-зации и ресурсосбере-

жения при обеспечении прибыльности сельскохозяй-ственного производства [1]. 

Многолетние травы (особенно бобовые) обладают уникальной способно-

стью повышения плодородия почв и улучшения ее структуры, что является не-

оценимым достоинством в условиях всеобщей биологизации земледелия. В свя-

зи с этим, необходимость расширения посевных площадей многолетних трав и 

повышения продуктивности сеяных лугов не вызывает никаких сомнений. Сея-

ные травостои, созданные на основе прогрессивных полностью завершенных 

технологий, отличаются лучшей устойчивостью к неблагоприятным условиям, 

большей отзывчивостью на интенсивные приемы ухода и более высокой уро-

жайностью. Для увеличения продуктивного долголетия сенокосов и пастбищ до 

8-10 лет лучше использовать злаково-бобовые травосмеси, чем одновидовые 

посевы[4]. 

Деятельность человека в сельскохозяйственном производстве, как и в 

любом другом, сводится к процессам преобразования энергии посредством раз-

личных технологий. Наряду с традиционным методом оценки технологий вы-

ращивания кормовых культур весьма объективную информацию обеспечивает 

агроэнергетический (биоэнергетический) метод. Он дает возможность все раз-

нообразие живого и овеществленного труда выразить в единых показателях 

энергии, выбрать наиболее перспективные технологии и системы кормопроиз-

водства. Кроме того, этот метод позволит раскрыть научно обоснованные под-

ходы к совершенствованию технологий и систем кормопроизводства с целью 

энерго- и ресурсосбережения[6]. 

Сельскохозяйственные технологические процессы при производстве лю-

бого вида продукции оцениваются системой различных показателей. Соизме-

рение же их при разнородности получаемой продукции невозможно из-за раз-

личных единиц измерения. Стоимостные показатели, применяемые до настоя-

щего времени, не позволяют дать объективную оценку сельскохозяйственным 

технологическим процессам, из-за несопоставимости цен на используемые ма-

териально-технические ресурсы и производимую продукцию. Органическое 

вещество сельскохозяйственных растений - потенциальная энергия и является 

основой для жизнедеятельности человека и животных - источником производ-

ства продуктов питания. В настоящее время накоплен обширный материал о 

калорийности различных сельскохозяйственных культур. Их калорийность 

можно использовать как показатель для анализа и оценки сельскохозяйственно-

го производства. При производстве продуктов питания большое влияние на ко-

личество расходуемой на эти цели энергии оказывают используемые машины, 

удобрения, средства защиты растений, а также видовой состав культур и их со-

отношение в структуре посевных площадей. Для более объективного анализа 

сельскохозяйственного производства целесообразно оценивать все технологи-
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ческие процессы в единых энергетических критериях, основой которых являет-

ся калорийность продукции. 

Цель и задачи исследований разработка технологии возделывания 

козлятника восточного на кормовые цели в смешанных агроценозах и подбор 

вида злакового компонента, нормы высева компонентов в смеси. 

Методика исследований. Исследования проводились ООО СХП 

«Аксай» Аксайского района Ростовской области. Схема опыта включает в себя 

6 вариантов: 1.Козлятник восточный Гале в одновидовом посеве, 2.Тимофеевка 

луговая Тимоторф в одновидовом посеве. 3.Козлятник +тимофеевка, 12 кг/га, 4. 

Козлятник +тимофеевка, 9 кг/га, 5. Козлятник +тимофеевка, 6 кг/га., 6. 

Козлятник +тимофеевка, 3 кг/га. Опытные работы проводили в лабораторно-

полевых условиях. Перед посевом семена козлятника проскарифицировали, 

обработали ризоторфином. 

Для анализа на основе энергетических критериев использовали: 

показатель затрат совокупной энергии (Мдж/га), валовую энергию полученную 

с урожаем (Мдж/га).обменную (физиологически полезная энергия) энергию 

(Мдж/га). энергетический коэффициент, или коэффициентполезного действия 

технологии, приращение валовой энергии на 1 га (Мдж/га).  

Результаты исследований показали, что за три года исследований сбор 

сухого вещества выше в смешанных посевах козлятника и тимофеевки по 

сравнению с их одновидовыми посевами за исключением варианта с нормой 

высева тимофеевки луговой 3 кг/га, или 25% полной нормы.  

Наибольший сбор абсолютно сухого вещества 54,9 и 56,1 ц/га оказался в 

смешанных посевах козлятника восточного с тимофеевкой луговой с нормами 

высева тимофеевки луговой соответственно 12 и 9 кг/га, или 100 и 75% полной 

нормы. Эти два варианта по сбору сухого вещества достоверно превышают 

остальные варианты. 

В среднем за годы исследований максимальная урожайность зеленой 

массы по вариантам опыта составила 168,3 и 164,7 ц/га в смешанных посевах 

козлятника восточного с тимофеевкой луговой с нормами высева тимофеевки 

луговой соответственно 9 и 12 кг/га, или 75 и 100% полной нормы, это 

обусловлено мощным развитием растений козлятника восточного. 

Важным показателем, характеризующим эффективность создания 

высокопродуктивных смешанных посевов бобовых и злаковых культур перед 

одновидовыми, является определение эффективности затрат совокупной 

энергии на 1 га посевов[5]. Полученные данные энергетической питательности 

по вариантам опыта показывает, что в чистых посевах выход овсяных 

кормовых единиц, как и энергетических, особых различий не имеет. По 

кормовым единицам эта разница составляет 1,4% в пользу козлятника 

восточного. Наибольший энергетический показатель получен на варианте 

козлятник, 15 кг/га+тимофеевка, 9 кг/га, или 75% нормы, разница с 

одновидовыми посевами составляет соответственно вариантов опыта: 40,9% и 

40,4% 

Такая же закономерность наблюдается и по энергетическим кормовым 
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единицам:65,2 ЭКЕ против 45,7 и 45,6 в первом и втором вариантах.  

Наименьший сбор овсяных кормовых единиц и ЭКЕ на варианте козлят-

ник, 15 кг/га+тимофеевка, 6 кг/га, или 50% нормы, за счет уменьшения злаково-

го компонента, количество углеводов уменьшилось и сказалось на учитывае-

мых показателях. 

Выход сухого вещества и его энергетическая ценность является важным 

показателем, характеризующим ценность кормовых культур. Анализ учета вы-

хода обменной энергии в сухом веществе с 1 га. показывает, что козлятник пре-

восходит тимофеевку одновидовых посевах на 7%. На это повлияла более вы-

сокая урожайность бобовой культуры и различия в химическом составе. Иссле-

дования, полученные по показателям биоэнергетической оценки согласуются с 

данными оценки продуктивности испытуемых смесей. Максимальный коэффи-

циент энергетической эффективности получен в третьем и четвертом вариантах 

составляет соответственно 7,88 и 8,42 против 5,53 и 5,18 в одновидовых посе-

вах. Приращение энергии на 1 га посева обеспечивают смешанные посевы – 

54458 и 57935,5 МДж в третьем и четвертом варианте. 

Выводы и рекомендации. В условиях Ростовской области для Улучше-

ния состояния агроценозов и создания высокопродуктивных сенокосов галету 

восточную следует высевать с тимофеевкой луговой соотношении козлятник, 

15 кг/га+тимофеевка, 9 кг/га, или 75% нормы высева. Исследования посевов 

козлятника восточного отдельно и в смеси с злаковым компонентом биологиче-

ски и технологически оправдано. Чистые посевы, обеспечивают высокую уро-

жайность и сбор питательных веществ, но смешанные посевы дают более высо-

кие показатели продуктивности. 
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Аннотация: В статье изложены современные направления использования 

ГИС-технологий в целях активизации познавательного процесса на основе ре-

гионального материала. Продемонстрированы возможности работы в ГИС 

технологии с экологической информацией. Проанализированы дальнейшие пер-

спективы и возможности использования ГИС технологий в целях экологиче-

ского мониторинга региона.  

Ключевые слова: географические информационные системы, монито-

ринг, окружающая среда. 

 

POSSIBILITIES OF REGIONAL INFORMATION SYSTEM 

"GEOINFORMATION SYSTEM OF ROSTOV REGION"  

IN THE FIELD OF ECOLOGY 

Turchin V.V.  

Don State Agrarian University 

 

Summary: The article describes the current directions of using GIS technolo-

gies to enhance the cognitive process based on regional material. The possibilities of 

working in GIS technology with environmental information are demonstrated. The fu-

ture prospects and possibilities of using GIS technologies for environmental monitor-

ing of the region were analysed. 

Key words: geographic information systems, monitoring, environment.  

 

В настоящее время отсутствие общепринятого определения привело к 

значительному недопониманию того, что такое геоинформационные системы, 

каковы их возможности и для чего такие системы могут применяться [1]. 

Одним из активных видов геоинформационных технологий являются ре-

гиональные ГИС, которые содержат пространственные данные на территорию 

субъектов Российской Федерации, федеральных округов, крупных природных и 

экономических районов, включая природоохранные зоны, районы кризисных 

ситуаций, бассейны добычи полезных ископаемых и другие территории (аква-

тории) [2,3]. 

Геоинформационная система Ростовской области (далее по тексту ГИС 

РО) - это региональная информационная система, предназначенная для сбора, 

хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и 

связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. 

Развитие и эксплуатация ГИС РО как и любой геоинформационной си-
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стемы осуществляется на основе ряда принципов: 

- полнота, достоверность, своевременность предоставления сведений для 

включения в ГИС РО; 

 - однократность сбора информации для предоставления в ГИС РО; 

 - взаимодействие ГИС РО с иными государственными информационны-

ми системами; 

- доступность и бесплатность программных средств ГИС РО, необходи-

мых органам исполнительной власти и местного самоуправления области [4]. 

Разработка ГИС РО велась с использование отечественного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

На сегодняшний день в ГИС РО размещены 107 информационных ресур-

сов, содержащих сведения о более чем 200 тысячах пространственных объек-

тов, в том числе 30 тысячах социально значимых объектов, таких как больницы 

и поликлиники, почтовые отделения, МФЦ, школы и детские сады, дома куль-

туры, спортивные сооружения, детские игровые площадки, остановочные ком-

плексы и маршруты общественного транспорта. 

Одной из важнейших задач, имеющих четкую социально-экономическую 

направленность, является изучение состояния окружающей нас природной сре-

ды, прогнозирование ее изменений под антропогенным воздействием, опреде-

ление с экологических позиций безопасных уровней техногенных нагрузок. За-

грязнение окружающей среды – это геохимический процесс, подчиняющийся 

общим закономерностям, установленным при изучении геохимии ландшафта 

[5]. 

Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной сре-

ды» определена доступность экологической информации для широких слоев 

населения. 

Один из основных инструментов сохранения биоразнообразия является 

Красная книга. Она не просто перечисляет редкие и исчезающие виды живот-

ных и растений: занесение в красную книгу автоматически включает законода-

тельную защиту вида, запрет его добывания, вне зависимости от его категории 

статуса. Красная книга Ростовской области в системе ГИС РО представляет со-

бой аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животного и растительного мира (Рис. 1).  

Знания о распространении редких и исчезающих видов важны не только 

для биологических исследований, но и для поддержки принятия различных ре-

шений в сфере природопользования для комплексной оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 

1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» установлен порядок со-

здания мест (площадок) накопления ТКО и правила формирования и ведения 

реестра мест (площадок) накопления ТКО.  
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Рисунок 1 - Элемент структуры слоя «Экология» ГИС РО –  

«Красная книга Ростовской области» (по данным https://gisro.donland.ru/) 

 

В системе ГИС РО регулярно обновляется информация по расположению 

и количеству мусорных контейнеров. При работе в данной системе любой по-

сетитель может узнать следующие данные (рис.2): территориальную принад-

лежность площадки, точный адрес с привязкой к карте, собственника контейне-

ров и обслуживающую организацию, площадь площадки или объем контейнера. 
 

  
Рисунок 2 - Элемент структуры слоя 

«Экология» ГИС РО – «Контейнерные 

площадки» (по данным 

https://gisro.donland.ru/) 

Рисунок 3 - Элемент структуры слоя 

«Экология» ГИС РО – «Объекты разме-

щения отходов на территории Ростов-

ской области, внесенные в государ-

ственный реестр объектов размещения 

отходов» (по данным 

https://gisro.donland.ru/). 
 

С целью мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды необ-
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ходимо знать информацию по объектам размещения отходов. Как правило, под 

объектом размещения отходов понимается специально оборудованное соору-

жение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 

хвостохранилище, отвал горных пород и другое). 

В ГИС РО посетитель ресурса по объекту отходов может владеть следу-

ющей информацией (рис. 3): номер объекта в госреестре, вид отходов, назначе-

ние объекта, уровень негативного воздействия на окружающую среду, наиме-

нование объекта размещения отходов, его местонахождение, площадь, наиме-

нование эксплуатационной организации. 

При анализе возможностей региональной геоинформационной системы 

Ростовской области можно сделать вывод, что она обеспечивает постоянный 

мониторинг подконтрольных территорий и анализ имеющихся ресурсов.  

К преимуществам еѐ внедрения можно отнести: наглядное представление 

информации; мониторинг состояния окружающей среды; реализация функцио-

нальных требований к ГИС в части работы с тематически-ми и картографиче-

скими пространственными данными; создание, распространение и использова-

ние актуальной картографической основы для всех пользователей. 
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Аннотация: Современное состояние окружающей среды требует от мо-

лодого поколения правильной позиции в проблемных экологических ситуациях. 

https://minsvyaz.donland.ru/activity/261/
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Эффективным средством формирования собственной позиции молодежи явля-

ется просвещение и обучение в сфере экологии с целью формирования своего 

мировоззрения. Статья посвящена проблеме самоопределения студентов в 

процессе изучения социальной экологии и выработке собственной позиции при 

изучении экологических вопросов.  

Ключевые слова: экология человека, социальная экология, мировоззрение.  
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Summary: The current state of the environment requires the younger genera-

tion to take the right position in problematic environmental situations. Environmental 
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Реальная жизнь в современных условиях ставит зачастую перед молоде-

жью задачи, которые требуют активного включения в социальные отношения, 

во взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, 

политической и духовной сферах.  

Проблема социальной активности, как отмечено в возрастной психоло-

гии, особую значимость приобретает именно в молодѐжном возрасте. Это в 

первую очередь связано с самоопределением и самопознанием молодыми 

людьми разных ролей, в том числе и социальных. Проблема социальной актив-

ности на данный момент времени актуальна для современных молодых людей [1]. 

Необходимым компонентом подготовки высококвалифицированного 

специалиста в вузах на современном этапе развития общества является препо-

давание социальной экологии. Данная дисциплина предусмотрена федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Именно воспитание экологически грамотной личности, а также ее социализа-

ция в плане эколого-ориентированных проблем неизбежно входит составной 

частью профессиональной подготовки будущего специалиста.  

Социальная экология является так называемой «синтетической» дисци-

плиной лишь с той позиции, что она должна формировать экологическое миро-

воззрение студентов, базируясь на знаниях целого ряда дисциплин: физике, хи-

мии, биологии, психологии, философии, экономике, безопасности жизнедея-

тельности. Как правило, предполагается, что на этой естественнонаучной базе 

студент в дальнейшем будет строить свое представление об окружающем мире, 

понятии жизни и своем месте в этом мире, вообще о месте человека в про-

странстве и во времени. В связи с этим, социальная экология – мировоззренче-
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ская дисциплина, и роль ее в формировании человека как личности, безусловно, 

велика. 

Во все времена истории человечества именно студенческая молодежь от-

кликалась на все острейшие проблемы современного общества. В конечном 

итоге именно эта жизненная позиция молодых людей приводила к открытиям и 

изобретениям, без которых немыслима современная жизнь и технический про-

гресс. Именно молодѐжь является той особой социально-возрастной группой, 

отличающейся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от 

детства и юности к социальной ответственности. Рядом учѐных возрастная и 

социальная группа «молодѐжь» позиционируется как совокупность молодых 

людей. Этой группе общество предоставляет возможность социального станов-

ления, путем предоставления им льгот, но в тоже время ограничивая в активно-

сти участия в определѐнных сферах жизни социума. Она в большей степени в 

отличии от других групп населения обладает тем уровнем мобильности, интел-

лектуальной активности и здоровья, который выгодно еѐ отличает [2]. 

Сегодня молодѐжь Российской Федерации - это порядка 40 миллионов 

молодых граждан. В соответствии со Стратегией государственной молодѐжной 

политики в Российской Федерации, утверждѐнной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории мо-

лодѐжи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет [3]. По статистике 

каждый второй из них учится. Так, к концу 2018 года в России проживали око-

ло 14 млн. россиян в возрасте от 15 до 24 лет, из них чуть более 10,2% (1,4 

млн.) не учились, не работали и не осваивали каких-либо профессиональных 

навыков [4]. 

В настоящее время в период, который является эпохой все возрастающего 

вторжения техногенного мира в мир природы назревает необходимость осмыс-

ления экологической ситуации, а также возможных негативных последствий. 

Данная ситуация вынуждает разработку путей и способов ее рационального 

решения: 

1) определение глобальных задач перед образованием двадцать первого 

века, решение которых задается новыми стандартами экологического просве-

щения и концепцией устойчивого развития; 

2) воспитание у студенческой молодежи экологических потребностей; 

3) планирование целого комплекса мероприятий по развитию экологиче-

ских потребностей посредством создания надежного фундамента творческой 

активности молодежи. 

Поэтому важной составляющей процесса становления личности будущего 

специалиста однозначно должно быть формирование экологических потребно-

стей, что в свою очередь будет выступать одним из главных ориентиров куль-

тивирования социального идеала.  

Нынешняя общественно-политическая ситуация в стране значительно 

усложняя образовательный процесс, зачастую выдвигает перед студенческой 

молодежью неотложные меры, которые направлены на изменение не только 

мировоззрения, но и всей структуры самой личности в процессе образования и 
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воспитания.  

Таким образом приоритетная задача исходя из такого рода направленно-

сти образовательно-воспитательной деятельности - формирование личности, 

которая соответствует потребностям современной эпохи. В современном пери-

оде новый социальный тип личности можно охарактеризовать в качестве носи-

теля экологической культуры, ориентированной на экологическое мышление.  

В тоже время формирование экологической культуры личности не только 

означает процесс теоретического осмысления и концептуального оформления 

экологических потребностей, но также и практическую их реализацию в своей 

деятельности [5]. Такой экологический подход играет ведущую роль в условиях 

научно-технического прогресса и в эпоху глубоких социально-экономических 

преобразований. Сигналом распространение морально-этического нигилизма в 

последнее время служит падение престижа самых гуманных в истории челове-

чества специальностей - учителей и врачей. Это в свою очередь порождает 

скептические настроения и поведение в среде молодежи не способствует гума-

низации, а значит, и экологизации деятельности, а напротив, создают благопри-

ятную почву для профессионально-этических деформаций. Современный пери-

од жизни человека отличается плюрализмом мнений, открытостью, зачастую 

отсутствием какой-либо структуры этических норм, доминирующего морально-

го кодекса. Благодаря этим обстоятельствам в первую очередь продиктована 

необходимость в формировании экологически ориентированных потребностей 

и социально-ответственных способов профессионального поведения. Они в 

свою очередь становятся настоятельной потребностью нашего времени и 

напрямую соотносятся с экологией самого человека.  

В данной структуре экологических ценностей основным звеном стано-

вится содержание обучения и воспитания, а также изменение структуры суще-

ствующих учебных дисциплин, которые должны быть направлены на целостное 

видение мира и выявление взаимосвязи между явлениями природы и обще-

ственной жизни.  

Благодаря этому в сознании студенческой молодежи должно расти пони-

мание ее значения и роли в современной судьбе человечества. Исходя из выше 

сказанного можно заключить тот факт, что существующий интерес к проблеме 

экологических потребностей следует рассматривать как практический ресурс 

формирования экологического сознания студенческой молодежи.  

Следовательно, речь идет о наличии весьма серьезного мировоззренче-

ского потенциала у студентов для формирования одной из важнейших состав-

ляющих экологической культуры - экологических потребностей. Удовлетворе-

ние и реализация этой жизненно важной потребности современности молодежи 

и должна являться стратегической задачей системы высшего образования в 

настоящее время.  

В заключение следует отметить, что формирование экологических по-

требностей у молодежи, предоставление им возможности реализовать свой 

нравственный и социально-профессиональный потенциал в условиях устойчи-

вого развития - одна из насущных и сложнейших проблем современности. 
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Аннотация: Произведена оценка экологического состояния реки Дон. 

Отражена динамика антропогенных воздействий и выявлены реакции среды 

на произошедшие изменения. Установлены основные источники загрязнения 

водного ресурса и определен его средний уровень. Показан ежегодный уровень 

загрязнения по отдельным показателям за последние 5 лет. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF WATER RESOURCES 

ROSTOV REGION ON THE EXAMPLE OF DON RIVER 

Mazhuga G.E., Turchin V.V.  

Don State Agrarian University 

 

Summary: The environmental condition of the Don River has been assessed. 

The dynamics of anthropogenic impacts are reflected and the responses of the envi-

ronment to the changes occurred are revealed. The main sources of pollution of the 

water resource have been identified and its average level has been determined. The 

annual level of pollution by selected indicators over the last 5 years is shown. 
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Водоемы, являясь водными объектами, на протяжении столетий были од-

ной из важнейших составляющих хозяйственной деятельности человека. Вме-

сте с тем антропогенное воздействие на них из года в год также усиливается. В 

результате, практически большая часть водных объектов признаны экологиче-

скими службами неблагополучными, а вода в них не редко классифицируется 

как «грязная», и непригодна для использования. 

Оценку загрязненности водных объектов загрязняющими веществами как 

правило дается на основе сравнения их содержания в воде с допустимыми 

нагрузками. При этом решаются важные экологические задачи: оценка пригод-

ности воды для тех или иных целей человека, и оценка в целом состояния вод-

ной экосистемы [1].  

В перечень основных источников загрязнения поверхностных вод бас-

сейна р. Дон можно отнести хозбытовые сточные воды, сточные воды промыш-

ленных предприятий, неорганизованные сбросы животноводческих комплек-

сов, а также смыв с сельхозугодий [2,3]. 

Проблему часто усугубляет тот факт, что часть сточных вод подвергается 

различным видам очистки, однако, очистные сооружения работают не всегда 

эффективно, в связи с чем в водоемы сбрасываются недостаточно очищенные 

сточные воды, содержащие химические соединения, которые негативно влияют 

на гидрохимический режим водных объектов. 

Активно развивающееся в последнее время судоходство также вносит 

свой вклад в общее негативное влияние на все элементы экосистемы Дона, в 

частности на состояние рыбных запасов и водных биоресурсов. Проходя по 

руслу реки, суда, имея большую осадку, создают сильный волнобой. В резуль-

тате этого разрушается дно русла и коренного берега, происходит обогащение 

водной толщи твердым стоком. Всѐ это приводит к замыву устьев малых рек, 

заилению нерестилищ, протоков, ериков, гирл и создает препятствия проходу 

рыбы к местам нереста, а зачастую приводит и к полному осушению нерести-

лищ. Заиление береговых нерестовых участков реки Дон и его рукавов на дан-

ный момент времени достигли таких масштабов, что потеряли воспроизвод-

ственное значение.  

Также при работе винтов гибнет большая часть икры и ранняя молодь 

сельди и чехони. Сброс с судов подсланевых, фекальных и балластовых вод 

также сказывается на экологической обстановке вод не лучшим образом.  Рабо-

та плавсредств и механизмов в период строительства и последующей эксплуа-

тации причальных сооружений добавляют к перечню загрязнителей нефтепро-

дукты. 

Не следует забывать про связь прибрежных почв с гидрологическими 

особенностями рек. В верховьях реки Дон на правобережье преобладают дер-

ново–карбонатные почвы, сформировавшиеся на известняках. Затем их сменя-

ют аллювиальные, чередующиеся в некоторых местах с торфяно– болотными. 

Почвы достаточно плодородные, так как обладают достаточной гумусностью и 

значениями рН, близкие к нейтральным. По левому берегу преобладают аллю-

виальные, на их формирование и загрязнение большое влияние оказывает река, 
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которая во время половодья выходит из берегов и оставляет на берегу различ-

ные вещества, в том числе и вредные. Степень антропогенной нагрузки высо-

кая, по берегам расположено много посѐлков, промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятий, реку пересекают автомобильные трассы. При смыве 

верхнего, наиболее загрязнѐнного, слоя почв, происходит загрязнение грунто-

вых вод. 

В почвах на территории бассейна реки Дон обнаружено значительное 

превышение ПДК по кадмию, меди, цинку и свинцу. Интенсивное загрязнение 

отмечается возле автомобильных мостов через реку, вероятно из-за автомо-

бильного транспорта. В бассейне реки Дон загрязнение почвы значительно 

меньше. Отмечено повышенное содержание свинца в придорожных участках, а 

также присутствуют загрязнения органическими веществами и серой [4]. 

В последние десятилетия в водных объектах Нижнего Дона увеличилась 

концентрация таких элементов, как азот и фосфор, существенно возросла пер-

вичная продукция органического вещества,  увеличились колебания концен-

траций растворенного в воде кислорода и, как следствие, снизилась интенсив-

ность процессов самоочищения речной воды от загрязняющих веществ. Сред-

негодовая минерализация воды в реке Дон увеличилась с 464  до 717 мг/дм
3
. В 

связи с этим можно констатировать, что техногенная составляющая ионного 

стока достигла, а в некоторых районах превысила природную. Сток взвешен-

ных веществ уменьшился в 3 раза.  

 

 

 

 

 

Для характеристики качества природной воды реки Дон используется ме-

тод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидро-

химическим показателям [5], критерием оценки качества является «Перечень 

рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и 

ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для 

воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение». Сравнитель-

ный анализ за 2018 г. и 2014–2018 гг. проводился по средним величинам опре-

деляемых гидрохимических показателей (Рис. 1). 
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Рис. 1 Данные мониторинга загрязняющих веществ реки Дон за 2014-

2018 гг. (по материалам Экологического вестника Дона, 2019 г.) [6]. 

Кислородный режим водного объекта в течение 2018 года был благопри-

ятным. Минимальное значение растворѐнного в воде кислорода по участку 

фиксировалось в диапазоне от 7,6 до 9 мг/л. Среднее содержание взвешенных 

веществ в 2018 году во всех пунктах наблюдения было 15 мг/л, максимальное – 

20 мг/л. Величина минерализации варьировала от минимальных 462 до макси-

мальных 652 мг/л значений. 

Наиболее характерными загрязняющими веществами в целом по участку 

были сульфатные ионы (среднее содержание 1 ПДК), легкоокисляемые органи-

ческие соединения по БПК5 (среднее содержание 1–2 ПДК), трудноокисляемые 

органические соединения по ХПК (среднее содержание 1 ПДК), железо общее 

(среднее содержание 2 ПДК) и соединения меди (среднее содержание 2-3 ПДК). 

Нарушение норматива наблюдалось во всех отобранных пробах. Увели-

чилось количество проб с нарушением норматива по аммонийному азоту (25–

83 %), в 2017 г. повышенное содержание отмечалось в 25–50 % отобранных 

проб, в 2016 г. – нарушений норматива не выявлено. 

В заключении следует сделать вывод о том, что экологическое состояние 

водного объекта очень тесным образом связано как с природным, так и с антро-

погенным воздействием.   
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Аннотация: Изучена молочная продуктивность коров в условиях про-

мышленной технологии. Для изучения использовались животные, принадлежа-

щие к выдающимся линиям быков-производителей.  

Установлено, что линейная принадлежность животных оказывает су-

щественное влияние на экономическую эффективность производства молока. 

Ключевые слова: голштинская порода, линия, рост, развитие, продук-

тивность, удой, группа, животноводство. 

 

INCREASE IN DAIRY EFFICIENCY OF COWS IN THE CONDITIONS  

OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

Balyuk L.S., Tuzov I.N., Kalmykov Z.T. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

Abstract: Dairy productivity of cows in the conditions of industrial technology 

is studied. Animals belonging to outstanding lines of bulls-producers were used for 

studying.  

It is established that the linear affiliation of animals has a significant impact 

on the economic efficiency of milk production. 

Keywords: Holstein breed, line, growth, development, productivity, milk yield, 

group, animal husbandry. 

 

Введение. Проблема производства такого продукта как молоко всегда 

была и будет актуальна во всех регионах России, потому что именно оно явля-

ется ключевым продуктом, употребляемым человеком для получения необхо-

димых питательных веществ в тех объемах, которые непосредственно форми-

руют здоровье всей нации. Общественная значимость молока, а также молоч-

ной продукции возлагает обязанность на государство, чтобы то обеспечило фи-

зическую и экономическую доступность этих продуктов [4]. 

После введения санкций зарубежными странами, экономика России сни-

зилась, резко начала повышаться конкуренция как на внешнем, так и на внут-

реннем рынках. Также свою значимость обрела государственная аграрная поли-

тика, которая была нацелена на стабильное и постоянное развитие сельского 

хозяйства, чтобы удовлетворить потребности населения в качественной про-

дукции, которую получают за счет отечественного животноводства. В конеч-
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ном итоге все это оказало положительное влияние на увеличение интенсивно-

сти развития животноводства в большинстве регионах нашей страны [3].  

На сегодняшний момент скотоводство, а именно молочное, характеризу-

ется как одна из самых основных и прибыльных отраслей всего животновод-

ства. Однако она весьма тяжелая и кропотливая. Дальнейшее ее развитие и 

наращивание, может помочь преодолеть те трудности, с которыми столкнулось 

государство. Оно не в состоянии полностью обеспечить население необходи-

мыми продуктами питания, так как возрастающие потребности человека пре-

вышают возможности производства. Обеспечив себя продуктами, производите-

ли смогут предоставить стране продовольственную безопасность. Каждый ре-

гион страны должен направить усилия на увеличение продуктивности коров, 

для того, чтобы можно было получать много качественной продукции, т.к. мо-

локо – это такой продукт, который используется в качестве сырья и тесно свя-

зан с продуктами его переработки [1]. 

Цель и задачи. В цель наших исследований входило изучить хозяйствен-

но-полезные признаки коров голштинской породы, принадлежащих к разным 

линиям. 

Для реализации данной цели были поставлены задачи изучить: 

1. рост и развитие подопытных животных, которые принадлежат к лини-

ям Вис Бэк Айдиал и Рефлекшн Соверинг и их особенности; 

2. продолжительность сухостойного и сервис периода; 

3. скорость молокоотдачи и количество надоенного молока за полную 

лактацию. 

Методика исследований. Свои исследования мы проводили в период с 

2016 по 2019 гг. в учебно-опытном хозяйстве «Кубань» на МТФ №3 в ст. Ели-

заветинской Краснодарского края.  

Для проведения исследований было подобрано две группы телок. В кон-

трольную группу вошли животные голштинской породы линии Вис Бэк Айдиал 

1013415, в опытную - животные линии Рефлекшн Соверинг 198998. 

Общее количество отобранных животных составило 30 голов. Для этого 

мы использовали метод подбора аналогичных пар животных в сравниваемые 

группы. На весь период исследований были созданы все одинаково благопри-

ятные условия содержания, а также обе подопытные группы получали совер-

шенно одинаковые рационы.  

Результаты и обсуждения. При изучении темпа роста живой массы под-

опытных животных, использовались полученные данные взвешиваний, а также 

данные первичного зоотехнического учета. Динамика живой массы подопыт-

ных телок представлена в таблице. 

Показатели живой массы подопытных телочек 2-ой группы превысили 

первую на 1,4 кг.  

В возрасте шести месяцев разница составила 4,9 кг или 2,6% в пользу 

второй группы.  

И период с 10 месяцев до осеменения живая масса телок линии Рефлекшн 

Соверинга была выше, чем у их сверстниц линии Вис Бэк Айдиала на 8,5, 9,5, и 
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9,8 кг соответственно. 
 

Таблица - Динамика живой массы подопытных животных, М±m, кг, n=30 
 

Группа 

Возраст (мес.) 

при рожде-

нии 
6 10 12 

при 1 осем. 

(13-15) 

при 1 

отѐле 

 

контрольная 34,8±0,54 
193,4±1,

01 

288,1±2,

2 

337,4±3,

31 
373,6±3,64 

497,1±5,

86 

опытная 36,2±0,76 
198,7±1,

88 

296,6±3,

1 

346,9±4,

12 
383,4±4,71 

516,4±7,

92 

td 1,7 2,1 2,2 1,8 1,6 1,9 
 

К первому отелу телки из контрольной группы имели живую массу 497,1 

кг, а сверстницы из опытной – 516,4 кг. Разница по данному показателю соста-

вила 19,3 кг или 3,8% в пользу животных опытной группы. 

Исходя из выше полученных данных, нами были определены валовые и 

среднесуточные проросты. 

Результаты валовых и среднесуточных приростов показывают, что пока-

затели животных опытной группы превышают показатели сверстниц контроль-

ной. В возрасте от рождения до 6 месяцев валовый прирост телочек опытной 

группы был выше их сверстниц из контрольной на 3,9 кг или 2,5%. 

В следующем возрастном периоде закономерность по изменению приро-

стов, телки 2-ой группы по изученному показателю превосходили контрольную 

на 10 кг или 2,0%. 

Начиная с 13 месячного возраста и до 15 месяцев валовые приросты изу-

чаемых групп были одинаковом уровне. У первой группы за данный промежу-

ток приросты составили 36,2 кг, а у второй 36,5 кг. Разница между ними была 

минимальной 0,3 кг, эти различия не достоверны. 

 По окончанию исследований мы сделали вывод о том, что за весь иссле-

дуемый период выращивания животные первой группы по валовым приростам 

уступали своим сверстницам на 8,4 кг или 2,7%. А по среднесуточным разница 

всего лишь была в 20 г или 2,5%.  

Когда подопытные телки достигли возраста 13-15 месяцев, мы их осеме-

нили. После того как животные отелились, мы занялись изучением их молоч-

ной продуктивности. Для получения данных о количестве надоенного молока 

мы использовали программу AfiFarm, которая используется на ферме. 

Хорошая продуктивность коров обуславливается не только наследствен-

ностью, но и тем, какие были созданы них условия, благоприятные или небла-

гоприятные. Наследственные признаки могут проявится лишь в том случае, ес-

ли животные будут обеспечены наиболее соответствующими условиями корм-

ления и содержания. Но, однако, есть вероятность, что у животных, имеющих 

тесные родственные линейные связи, высокая продуктивность может проявить-

ся намного сильнее [2]. 

Изучая показатели молочной продуктивности, нами было отмечено, что 

удой у обеих групп увеличивался до 4-го месяца, после этого, достигнув пика 
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количество получаемого молока медленными темпами начало понижаться. К 

концу лактации удои животных обеих групп снизились и составили в опытной 

422 кг, а в контрольной 375 кг.  

Также обе группы показали неплохие результаты по средней молочной 

продуктивности. У животных линии Рефлекшн Соверинг этот показатель был 

выше на 454 кг или 6,5%, составив в конечном итоге 7420 кг. Коровы линии 

Вис Бэк Айдиал имели продуктивность 6966 кг, соответственно. 

Показатели жира и белка в молоке имели невысокую разницу. Жирномо-

лочность у коров контрольной группы составила 3,72%, это на 0,13% ниже чем 

у опытной. Также белковомолочность второй группы превысила показатели 

первой на 0,12%. 

Высокие показатели массовой доли жира и белка наблюдаются у живот-

ных линии Рефлекшн Соверинга: массовая доля жира была на 26,6 кг (10 %) 

больше, чем от линии Вис Бэк Айдиала; молочного белка на 23,7 кг (10,6 %) 

соответственно. 

Чтобы увидеть эффективно ли используются эти животные, мы опреде-

лили коэффициент молочности. Этот показатель оказался достаточно высоким 

у обеих групп. Так у опытной группы он составил 1224, а у контрольной 1233, 

разница между ними была всего лишь 9 кг или 0,7%. 

Общеизвестно, что при селекционной работе важным признаком является 

скорость молокоотдачи, которая в свою очередь имеет существенное значение 

при промышленной технологии производства молока. Частой проблемой, по 

которой высокопродуктивные животные выбывают из стада, является наруше-

ние технологии доения, а именно время, затраченное на доение. Известно, что 

чем меньше было затрачено времени на доения, тем меньше риск возникнове-

ния трав вымени. Поэтому возникает необходимость отбора коров с более вы-

сокой скоростью молокоотдачи [5]. 

Полученные результаты говорят о том, что полное выдаивание всех долей 

вымени у первой группы скота ниже (1,89 кг/мин), чем у второй (2,23 кг/мин). 

При изучении воспроизводительной функции животных мы выяснили, 

что на нее в значительной степени оказывает влияние генетическая принадлеж-

ность к линиям.  

Таким образом у коров линии Рефлекшн Соверинга длительность сухо-

стойного и сервис периода была 65 и 114, а у контрольной группы 73 и 122 со-

ответственно.  

После проведения исследований по полученным результатам мы опреде-

лили экономические показатели эффективности использования голштинских 

коров, принадлежащих к разным линиям в учхозе «Кубань» на МТФ № 3. 

Полученные расчеты говорят нам о том, что на экономическую эффек-

тивность производства молока значительное влияние оказывает принадлеж-

ность животных к линиям. Тем самым можно уверенно сказать, что для более 

эффективного производства молока подходят животные, принадлежащие к ли-

нии Рефлекшн Соверинг. 

Учитывая базисную жирность удой опытной группы был 8402 кг, это на 
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780 кг выше, чем у контрольной.  

Мы получили чистого дохода от опытной группы 31451 рубль, а от кон-

трольной 15305 рублей.  

Процент рентабельности молока полученного от коров первой группы со-

ставил 10,7%, а от второй 22,1%. 

Выводы и рекомендации. По окончанию наших исследований, можно 

сказать, что линейная принадлежность животных оказывает существенное вли-

яние на экономическую эффективность производства молока. Поэтому мы ре-

комендуем, для повышения уровня молочной продуктивности коров и его рен-

табельного производства в учхозе «Кубань» использовать быков-

производителей линии Рефлекшн Соверинга. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся разведе-

ния сельскохозяйственных животных, включая исторические аспекты, а так-

же современные приемы и методы в области селекционно-племенной работы. 

Показано влияние скрещивания, гибридизации, близкородственного скрещива-

ния и их влияние на продуктивные качества сельскохозяйственных животных. 
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Углублены исследования об индивидуؚальном развитии (онтогенезе) и 

упрؚавлении этим прؚоцессом 

Ключевые слова: разведение сельскохозяйственных животных, продук-

тивность, воспроизводительные качества, скрещивание, гибридизация, подбор 

родительских пар, порода, экстерьер, конституция, животноводство. 

 

RELATED: THEORY AND PRACTICE 

Bunchikov O.N., Ph.D. Professor 

Don State Agrarian University 

 

Summary: The article discusses issues related to the breeding of farm animals, 

including historical aspects, as well as modern techniques and methods in the field of 

breeding and breeding. The effect of interbreeding, hybridization, closely related 

interbreeding and their effect on the productive qualities of farm animals is shown. 

Research on individual development (ontogenesis) and the study of this prusesis is 

indepth/ 

Keywords: breeding of farm animals, productivity, reproductive qualities, 

crossing, hybridization, selection of parent pairs, breed, exterior, Constitution, 

animal husbandry. 

 

Введение 

Разведение сельскохозяйственных животных развивает теорؚетические 

основы и прؚактические прؚиемы воспрؚоизводительной работы в 

животноводстве, основными элементами которؚой являются отборؚ луؚчших 

животных, основанный на оценке их (а также их прؚедков и потомков) по 

совокؚупности прؚизнаков (конститؚуции, экстерؚьеру, прؚодуктивности и дрؚ.), 

разумный подборؚ родительских пар и соответствуؚющее вырؚащивание (прؚи 

оптимальных условиях корؚмления и содерؚжания) молодняка. В 

сельскохозяйственном животноводстве человек имеет дело не только с 

отдельными животными, но и с целостными и упорؚядоченными племенными 

грؚуппами: порؚодами животных, стадами, зональными типами. Поэтомؚу задачей 

сельскохозяйственного животноводства является разработка методов 

упрؚавления эволюцией порؚод на основе глуؚбокого знания биологии животных, 

в частности генетических прؚоцессов целых порؚод и попуؚляций. 

Цель исследования 

Целью исследования является изучение теоретических и практических 

приемов скрещивания сельскохозяйственных животных и их влиятие на 

продуктивные качества. 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности чистопородного разведения 

сельскохозяйственных животных. 

2. Исследовать специфику скрещивания и гибридизации в 

животноводстве. 

3. Изучить теоретические основы онтогенеза и специфику управления 
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этим процессом. 

4. Уточнить теоретические и методологические основы скрещивания 

сельскохозяйственных животных, выдвинутых различными исследователями. 

Методика исследований 

Основной базой при проведении исследований, явились основные поло-

жения, которые отражены в трудах классиков в области животноводства, в 

частности по разведению сельскохозяйственных животных, племенному жи-

вотноводству, исследования в области скрещивания сельскохозяйственных жи-

вотных, проводимые в ведущих научных и учебных заведениях России. 

Результаты и обсуждения 

Соврؚеменное сельскохозяйственное животноводство обладает богатым 

теорؚетическим матерؚиалом и эфؚфективными методами, позволяющими вести 

разведение животных на соврؚеменном науؚчном урؚовне. Наиболее важными 

методами разведения сельскохозяйственных животных являются 

чистопорؚодное разведение, скрؚещивание и гибрؚидизация с тщательным 

отборؚом и подборؚом парؚ. В результате прؚименения методов селекции и 

специализации животных в опрؚеделенных напрؚавлениях было создано 

множество высокопрؚодуктивных порؚод. Ценные качества порؚод, их 

наследственная устойчивость улучшаются за счет более соверؚшенных форؚм 

репродуктивной работы: разведения по линиям и семействам. Развивается 

учение о расе в животноводстве. Создана классифؚикация горؚных порؚод, 

изуؚчено их стрؚоение и факторؚы, влияющие на их форؚмирование и эволюцию. 

Углуؚблены исследования: 

- о прؚоисхождении сельскохозяйственных животных и их изменении под 

влиянием одомашнивания;  

- об индивидуؚальном развитии (онтогенезе) и упрؚавлении этим 

прؚоцессом;  

- экстерؚьеру и конституؚции, которؚые изуؚчаются в тесной связи с 

жизнеспособностью и прؚодуктивностью животных;  

- о прؚодуктивности сельскохозяйственных животных, их изменчивости и 

наследственности. 

В отличие от чистой селекции, животные, прؚинадлежащие к разным 

порؚодам, спарؚиваются при скрещивании. 

Животные, полؚученные в результате скрؚещивания, называются помесями, 

или метисами. Скрؚещивание как самопрؚоизвольное смешение животных из 

разных мест было известно еще с дрؚевних врؚемен, но как целенапрؚавленный 

метод улучшения одних порؚод животных с помощью дрؚугих использовался в 

Срؚедние века, в эпохуؚ феодализма. Наши прؚедки-древнерусские славяне, 

установив торؚговые отношения с нарؚодами Востока, стали прؚиобретать легких 

лошадей верؚхового типа и скрؚещивать их со своими лошадьми. 

Теорؚия, выдвинؚутая фрؚанцузским ученым XVIII века Бюфؚфоном, оказала 

значительное влияние на теорؚетическое обоснование скрؚещивания и его 

прؚактическое прؚименение. Основываясь на опыте использования восточных 

лошадей в Западной Еврؚопе, он считал, что для сохрؚанения ценных свойств 
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животных, попавших в дрؚугие условия, необходимо систематически ввозить 

прؚоизводителей с их родины. Чтобы улучшить местное животноводство пؚутем 

скрؚещивания его с импорؚтным скотом и избежать его вырؚождения, Бюфؚфон 

также рекомендовал импорؚтировать прؚоизводителей и врؚемя от врؚемени 

повторؚно скрؚещивать их с местным улучшенным (пؚутем прؚедыдущего 

скрؚещивания) скотом. 

Тот факт, что скрؚещивания часто не сохрؚаняют своих ценных свойств и 

однорؚодности при дальнейшем разведении "в себе", также порؚодил 

прؚотивоположные взгляды, согласно которؚым скрؚещивание ничего 

положительного в племенном животноводстве дать не может из-за 

непрؚавильной перؚедачи их свойств скрؚещиваниями потомкам. Ярؚым 

прؚотивником перؚеправы был фрؚанцузский ученый Сансон. Сансон и его 

сторؚонники, в подтверؚждение своих взглядов, ссылались на наблюдения 

Нодена, согласно которؚым скрؚещивание вызывает, казалось бы, "слؚучайную 

изменчивость", прؚепятствующую отборؚу и полؚучению постоянных форؚм от 

скрؚещивающихся родителей. Осторؚожные селекционерؚы, как отмечал Дарؚвин, 

почти все были убеждены, что попытки создать новуؚю расу, прؚомежуточную 

междуؚ двуؚмя очень разными расами, безнадежны: "они цеплялись за теорؚию 

чистой крؚови с цепким суеверؚием, считая ее ковчегом, в которؚом только один 

может чؚувствовать себя в безопасности." 

Исторؚия животноводства, однако, показывает, что, несмотрؚя на 

некоторؚые трؚудности, возникающие при скрؚещивании, значительная часть 

соврؚеменных заводских порؚод сельскохозяйственных животных была создана с 

использованием более или менее скрؚещивания. Ширؚокие обобщения о 

биологической прؚироде и прؚактическом значении скрؚещивания были сделаны 

Чарؚльзом Дарؚвином, которؚый показал, что скрؚещивание по своим 

биологическим последствиям является методом, диаметрؚально 

прؚотивоположным родственному спарؚиванию и отчасти чистомуؚ размножению. 

Поэтомуؚ естественно ожидать от скрؚещивания результатов, прؚотивоположных 

тем, которؚые наблюдаются при спарؚивании родственных животных. 

Если родственное (особенно крؚовосмесительное) спарؚивание прؚиводит к 

снижению жизнеспособности потомства, к обеднению и суؚжению его 

наследственных возможностей, то при скрؚещивании, наоборؚот, полؚучаются 

животные высокой жизнеспособности (особенно у гибрؚидов перؚвого 

поколения), обогащенные, усиленные наследственной основой и обладающие 

большими адаптивными возможностями к изменяющимся условиям срؚеды по 

срؚавнению с чистопорؚодными животными, и особенно по срؚавнению с 

животными, полؚученными от родственных спарؚиваний. Если систематическое 

близкорؚодственное спарؚивание прؚиводит, как прؚавило, к измельчению 

потомства, ослаблению конститؚуции, снижению устойчивости к различным 

внешним невзгодам, снижению плодовитости и дрؚугим прؚизнакам вырؚождения, 

то скрؚещивание сопрؚовождается лؚучшим развитием орؚганизма, большей 

конституؚциональной прؚочностью, сопрؚотивляемостью, лؚучшей плодовитостью 

(по крؚайней мерؚе, при скрؚещивании; при межвидовой гибрؚидизации, наоборؚот, 
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плодовитость падает, многие гибрؚиды соверؚшенно бесплодны, особенно 

муؚжские). Следствием особого отборؚа и несколько более сходной 

наследственности животных, прؚинадлежащих к одной и той же порؚоде, 

является их большая однорؚодность и внешняя однорؚодность. Гибрؚиды, однако, 

вследствие их большей наследственной гетерؚогенности, наследственной 

неؚустойчивости при дальнейшем разведении, часто прؚоизводят разнородное 

потомство и прؚоявляют большؚую изменчивость и разнообразие, чем 

чистопорؚодные животные. 

Скрещивание-среда: 

─сочетания в скрؚещиваниях прؚизнаков исходных скрؚещенных форм; 

─обогащение и расширение наследственной основы организма; 

─повышение его жизнеспособности и, что следؚует подчерؚкнуть в данном 

слуؚчае, расшатывание, прؚеодоление консерؚватизма наследственности с целью 

полуؚчения орؚганизмов с более податливой и пластичной наследственностью, 

которؚые могуؚт быть изменены в нؚужном направлении. 

Гибрؚиды ослабили избирؚательность к окрؚужающей срؚеде, устрؚанили 

консерؚватизм их наследования, и такие орؚганизмы, как менее "рؚазборчивые", 

легче могуؚт быть вынуؚждены ассимилирؚоваться в новых, непрؚивычных для них 

условиях и потомуؚ легче изменять свою наследственнуؚю прؚироду в 

соответствии с этими новыми условиями, поэтомуؚ важнейшим условием при 

использовании скрؚещивания в прؚактических целях является создание гибрؚидов 

для такой питательной срؚеды, в которؚой их развитие шло бы в сторؚону нуؚжных 

человекуؚ видов животных. Матерؚиалистическая биология учит, что никакое 

скрؚещивание не даст положительных результатов, если скрؚещивания не 

создадуؚт условий, способствуؚющих развитию тех свойств, которؚые они хотят 

полуؚчить от порؚоды, которؚую разводят или улучшают. Скрؚещивание-это 

радикальный и быстрؚый способ изменить наследственность потомства этих 

животных. При скрؚещивании двуؚх порؚод прؚоисходит как бы объединение двуؚх 

взятых. Для скрؚещивания порؚод, выведенных в течение длительного перؚиода 

врؚемени людьми пуؚтем создания различных условий животной жизни. Но 

прؚирода (наследственность) помесей, особенно перؚвого поколения, обычно 

неؚустойчива, легко поддается влиянию условий жизни, корؚмления и 

содерؚжания. Поэтомуؚ при скрؚещивании необходимо соблюдать прؚавило: 

подбирؚать для этой местной порؚоды дрؚугую, улучшающую ее, в соответствии с 

условиями корؚмления, содерؚжания и климатом. В то же врؚемя для развития 

прؚизнаков и свойств, прؚивитых к местной порؚоде, необходимо обеспечить 

условия корؚмления и содерؚжания, соответствуؚющие развитию новых 

улучшающих порؚодных свойств; в прؚотивном слуؚчае желательные качества не 

могуؚт быть прؚивиты улучшаемой местной порؚоде, а некоторؚые из хорؚоших 

качеств местной порؚоды могуؚт даже быть утрачены. 

При выборؚе порؚод для скрؚещивания следуؚет учитывать основное 

напрؚавление животноводства в районе и цель скрؚещивания. Если, напрؚимер, 

скрؚещивание использؚуется для улучшения одной порؚоды с помощью дрؚугой, то 

улучшающая порؚода в напрؚавлении прؚодуктивности должна соответствовать 
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основномуؚ напрؚавлению животноводства, быть хорؚошо прؚиспособленной к 

местным прؚиродно-хозяйственным условиям по своим биологическим 

свойствам и иметь достаточно устойчивую (консерؚвативную) 

наследственность, чтобы надежно перؚедавать свои качества улучшаемой 

порؚоде. К выборؚу прؚоизводителей этой порؚоды нؚужно подходить со всей 

тщательностью, отбирؚая луؚчших из них. В улучшенной порؚоде также 

необходимо подбирؚать наиболее оптимальный, хорؚошо адаптирؚованный к 

местным прؚиродным условиям, хорؚошо развитый маточный состав, чтобы 

помесное потомство, рожденное от таких маток, было хорؚошо развито, 

обладало высокой жизнеспособностью и хорؚошей адаптацией к условиям 

окрؚужающей среды. 

Выводы и рекомендации 
Проведенные исследования показали важность изучения теоретических 

положений и исторического опыта животноводов-селекционеров,  

проводивших научно-исследовательскую работу по выведению пород 

животных в течение многих поколений. Уточнена специфика и особенности  

наиболее важных методов разведения сельскохозяйственных животных, таких 

как чистопорؚодное разведение, скрؚещивание и гибрؚидизация с тщательным 

отборؚом и подборؚом парؚ. В результате прؚименения методов селекции и 

специализации животных в опрؚеделенных напрؚавлениях было создано 

множество высокопрؚодуктивных порؚод.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ ШЕРСТНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

С ТОНИНОЙ ШЕРСТИ 

Засемчук И.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье изучены взаимосвязи между тониной и признаками шерстной 
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продуктивности. У ярок установлена достоверная положительная корреляция 

между длиной и тониной шерсти. Между настригом и толщиной шерстных 

волокон была обнаружена положительная и достоверная связь во второй и 

третьей группах. Между тониной и густотой во всех группах была выявлена 

отрицательная корреляция. 

Ключевые слова: тонина шерсти, порода советский меринос, ярки, кор-

реляция. 

 

RELATIONSHIP OF SIGNS OF WOOL PRODUCTIVITY  

WITH TONE OF WOOL 

Zasemchuk I.V. 

Don State Agrarian University 

 

The article explores the relationship between fineness and signs of wool 

productivity. A bright positive correlation between the length and fineness of wool 

was established in bright colors. A positive and reliable relationship in the second 

and third groups was found between the nastig and the thickness of the wool fibers. A 

negative correlation was revealed between fineness and density in all groups. 

Key words: wool fineness, Soviet Merino breed, bright, correlation. 

 

Введение. Тонина – одно из важнейших свойств шерсти, что предопреде-

лено ее связью с физическими и технологическими свойствами шерсти, морфо-

логическим и гистологическим строением кожи и шерстных волокон. Она вза-

имосвязана с другими хозяйственно полезными признаками и является показа-

телем, учитываемым в селекционно-племенной работе при отборе и подборе 

овец. В тонкорунном овцеводстве тонина может быть одной из главных целей 

селекции и влиять, таким образом, на характер проявления и величину продук-

тивных признаков животных. Диаметр шерсти исполняет роль ценообразующе-

го фактора и влияет на рентабельность отрасли овцеводства в целом.  

Цена шерсти, полученной в ведущих племзаводах, где производится вы-

сококачественное шерстное сырьѐ, и полученного в товарном хозяйстве, одина-

кова. Появилась масса фирм и посредников, скупающих шерсть, как правило, 

без учѐта качества и даже процента выхода, что отрицательно сказывается на 

качестве производимой в хозяйствах шерсти. А качество шерстной продукции 

оставляет желать лучшего. Между тем селекционная работа с тонкорунными 

овцами велась для повышения шерстной продуктивности, но без учѐта стоимо-

сти показателей [6]. 

Изучение продуктивных качеств животных с разной тониной 

представляет научный интерес и имеет важное значение для определения 

перспективного направления племенной работы в овцеводстве [2].  

Целью исследований было определение уровня взаимосвязи признаков 

шерстной продуктивности с тониной у ярок породы советский меринос с тони-

ной шерсти 60, 64 и 70 качества. Для достижения указанной цели были по-

ставлена следующая задача: определить взаимосвязи тонины шерсти с призна-
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ками шерстной продуктивности. 

Методика исследований. Корреляционные взаимосвязи тонины с при-

знаками шерстной продуктивности определялись по формуле: 
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Здесь X и Y – значения дат первого и второго признаков; Cx и Cy – 

дисперсии каждого признака; n – число наблюдений в выборке.  

Результаты и обсуждение. Взаимосвязь признаков является одним из 

свойств целостности, поэтому познание ее содержания по форме и характеру 

корреляционных связей необходимо еще и потому, что в процессе совершен-

ствования локальных групп происходит перестройка корреляционных систем. 

В результате, формируются новые соотношения между селекционными призна-

ками, которые должны использоваться при отборе [1,4].  

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность племенного 

отбора, является установление приоритетности признаков, по которым следует 

вести отбор для выполнения селекционной программы совершенствования по-

пуляции. Одновременно требуется знание величины и направления корреляци-

онных связей между селекционными признаками. Это в свою очередь необхо-

димо для выбора обоснованных методов и составления программ селекции. 

Для совершенствования конкретного признака при высоком уровне 

наследования наиболее эффективен прямой отбор по этому признаку. Даже при 

узкой специализации пород отбор должен быть в известной мере разносторон-

ним, поскольку необходимую жизнеспособность животных обеспечивает нор-

мальное для данной специализации соотношение в развитии всех частей це-

лостного организма. Следует отметить, что в одном стаде, как правило, имеют-

ся животные с разными корреляционными системами. 

В настоящих исследованиях изучены взаимосвязи между тониной и при-

знаками шерстной продуктивности (табл.). 

Анализ данных приведенных в таблице показывает, что физический 

настриг шерсти овец породы советский меринос положительно коррелирует с 

большинством хозяйственно-полезных признаков.  
 

Таблица - Корреляционные связи между тониной шерсти  

и признаками шерстной продуктивности 
 

Признаки 
Тонина 

60 качество 64 качество 70 качество 

Тонина - складчатость 0,04 0,08 0,15 

Тонина - густота шерсти -0,12 -0,05 -0,17 

Тонина – длина шерсти 0,28 0,33 0,31 

Тонина – настриг шерсти  0,06 0,29 0,26 
 

В ходе опыта у ярок установлена достоверная положительная корреляция 

между длиной и тониной шерсти. Со складчатостью тонина имеет низкую по-

ложительную взаимосвязь во всех группах. Между настригом и толщиной 

шерстных волокон была обнаружена положительная и достоверная связь во 
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второй и третьей группах, а у ярок с тониной 60 качества эти признаки незави-

симы друг от друга. Так как эти признаки являются основными доминирующи-

ми признаками при формировании шерстной продукции, то наличие установ-

ленной взаимосвязи между ними имеет практическое значение в селекционной 

работе с исследуемыми животными. Между тониной и густотой во всех груп-

пах была выявлена низкая отрицательная корреляция.  

Вывод. Выявление корреляции между признаками позволяет предусмот-

реть изменение одних признаков при отборе по другим и тем самым способ-

ствует повышению эффективности селекционной работы по со-

вершенствованию продуктивных качеств овец. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР  

ПРИ ИНКУБАЦИИ КУРИНЫХ ЯИЦ 

Зубкова Т.А. 

 

Аннотация: влияние различных температур при закладке яиц в инкуба-

тор , влечет за собой различные последствия при процессе образования эмбри-

онального плода , и после его появления на свет . 
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INFLUENCE OF DIFFERENT TEMPERATURES  

WHEN INCUBATING CHICKEN EGGS 

Zubkova T.A. 

 

Annotation:. The influence of various temperature factors on the formation of 

the embryonic fetus and after its birth. 

Keywords: effect of temperature, incubator, incubation technology, egg laying, 

inventory, egg mass, transportation, analysis, waste, sorting. 

 

Введение: Вся история инкубатора - это попытка найти оптимальные 

условия для нагрева яиц. В Древнем Египте за несколько тысяч лет до новой 

эры топили специальные инкубационные печи, использовали для этого солому. 

Древний Китай для этих целей использовал энергию Солнца, а инкубатор пред-

ставлял собой траншею или печь, заполненную мякиной — мусором, получен-

ным путем обмолота домашних растений. В других странах использовалось 

даже тепло человеческого тела. Проще говоря, существовала специальность-

человеческий инкубатор. Такие люди в последнее время жили во многих китай-

ских деревнях. Человеческие инкубаторы помещали яйца в мешок со старыми 

рыболовными сетями и нагревали их теплом тела. Для этой работы, конечно, 

необходимо обладать большой выносливостью и неиссякаемым терпением. 

Однако таким людям приходилось как-то зарабатывать на жизнь. Первые серь-

езные эксперименты по искусственной инкубации были проведены известным 

изобретателем термометра со шкалой, разделенной на 80 градусов-Реомуром. 

После,изучая условия инкубации в Египте, Реомур обнаружил , что температу-

ра в египетских инкубаторах изменялась в пределах + 37, + 40°С. Он стал пер-

вым человеком определившим важную роль влажности воздуха и ее значение в 

развитии эмбриона. Таким образом, при своих исследованиях Реомюр заинте-

ресовал внимание ученых и птицеводов практиков к вопросам искусственного 

инкубирования.После их исследований начали изобретать инкубаторы . в 

настоящие время уже разработаны самые новейшие модели инкубаторов , ко-

торые используются на промышленных хозяйствах по выращиванию цыплят. 

Цель и задачи. Изучить влияние температурного режима на результа-

тивность инкубации яиц.  

Методика исследований. Работа проводилась в условиях птицефабрики 

«Аксайская» Ростовской области. Для инкубации отбиралось яйцо в соответ-

ствие с нормативами по принципу аналогов. Инкубацию проводили в инкуба-

торе ИУП-Ф-45. Была сформирована партия яиц в количестве 100 штук.  

Результаты и обсуждения. В птицеводстве технология инкубации была 

разработана для обеспечения разведения высококачественного, жизнеустойчи-

вого молодняка птиц. В производстве есть так называемые группы, которые 

идут в подразделение птицефабрики, где затем инкубируются яйца, такое по-
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мещение называют инкубатором. Перед закладкой яиц в инкубатор рассчиты-

вается объем отложенных яиц, затем выбирается тип инкубатора. Вместимость 

инкубаторной площадки определяется вместимостью всех инкубаторов и зави-

сит не только от нуждаемости в суточном поголовье молодняка птицефабрики, 

но и других хозяйств, а также населения, расположенного в этой зоне. Одним 

из первых требований к инкубаторию является размер вспомогательных зон 

инкубационного процесса.полы в цехе должны быть выполнены из цемента или 

водонепроницаемого материала. Полы должны быть с небольшим уклоном для 

потока воды. В птицеводстве технология инкубации призвана обеспечить раз-

ведение высококачественного, жизнеспособного молодняка птицы. В произ-

водстве есть так называемые группы, которые идут в подразделение птицевод-

ческого предприятия, где затем инкубируются яйца, такое помещение называ-

ется инкубатором. Перед закладкой яиц в инкубатор рассчитывается объем от-

ложенных яиц, затем выбирается тип инкубатора. Вместимость инкубаторного 

парка определяется вместимостью всех инкубаторов и зависит не только от по-

требности в суточном молодняке птицефабрики, но и других хозяйств, а также 

населения, расположенного в этой зоне. Одним из важнейших требований к ин-

кубаторию является размер вспомогательных зон инкубационного процес-

са.полы в цехе должны быть выполнены из цемента или водонепроницаемого 

материала. Полы должны быть с небольшим уклоном для потока воды. Техно-

логический процесс в инкубатории всегда строгой последовательности. Яйца 

для инкубации транспортируются в инкубаторий специальными машинами (но-

сителями яиц). Контейнеры, в которых перевозятся яйца, доставляются в по-

мещения, где происходит процесс приема и сортировки яиц. затем , как яйца 

были отсортированы и протестированы на овоскопе, яйца, пригодные для ин-

кубации, помещаются в инкубационные лотки и доставляются в камеру обра-

ботки – утилизации яиц на специально оборудованной тележке . После дезин-

фекции яйца удаляют в помещение для хранения яиц (склад), в этом помеще-

нии температура колеблется от 8 до 12 °С, а влажность составляет 75-80 %. Да-

лее лотки с яйцами транспортируют в инкубационный зал и помещают в инку-

баторы по схеме, предусмотренной для данного типа инкубатора. На 19-20—й 

день инкубации яйца перемещают в инкубационные шкафы. После вылуплен-

ные цыплят сушат и переносят в помещение для сортировки и разделения на 

полу. Затем цыплят отправляют в цех выращивания. Отходы, оставшиеся после 

инкубации вспец грузовых контейнерах, передаются на переработку для ис-

пользования в кормлении старшего поколения птиц. Весь инвентарь отправля-

ется в помещения для мойки и дезинфекции. Каждая ферма должна иметь ла-

бораторию, где осуществляются анализ качества яиц и биологический контроль 

процесса инкубации. Наиболее удобное время для передачи цыплят на фермы-

днем, поэтому яйца закладываются в инкубатор в 18-20ч. на крупных птице-

фабриках применяется механическая сортировка яиц по их весу. Эта операция 

упрощает работникам укладку яиц в лотки и позволяет им производить цыплят 

с одинаковым живым весом. Лотки с отборными яйцами устанавливают в те-

лежку и за 6-8 часов до кладки доставляют в инкубатор для предварительного 
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подогрева. При кладке холодных яиц в инкубатор они будут потеть под воздей-

ствием большом колебании температур между инкубатором и окружающей 

средой. Поэтому становится ясно, что с момента снесения яиц до закладки их в 

инкубатор должно пройти не больше 6 суток хранения их на складах. Чем 

дольше хранятся яйца на складе тем самым идет снижение вывода молодняка , 

и такой процент составляет около 4%.когда яйца хранятся на складах обяза-

тельным требованием является поддержание оптимальной температуры . опти-

мальной температурой является около 8-12 градусов , а влажность не ниже 70% 

и не выше 80%.  

Таким образом, в данной таблице будут представлены показатели по пе-

реворачиванию яиц. 
 

Таблица 1 – Показатели по переворачиванию яиц 
 

Дни переворачиваний Температура 
Перевариваемость раз 

в сутки 

1-7 37,8-38 Минимум 6 

8-14 37,8-38 5-6 

15-18 37,8 4-5 

19-21 37,5-37,7 - 
 

Влияние влажности на вес. 

Если влажность 80%, то за десять дней масса увеличивается на 0,7-0,8% 

Если влажность 60% , на 2,5%. 

Но если сравнивать зависимость температуры и влажности, то чем выше 

температура, тем быстрее теряется вес у яиц. 

Помещение для хранения, как было сказано ранее, должно очень хорошо 

вентилироваться.Поскольку скорлупа может впитывать микроэлементы из 

окружающей ее среды – воздух должен быть чистым. 

В данной таблице будет представлены показатели зависимости выводи-

мости птенцов от срока хранения яиц. 
 

Таблица 2 – Показатели зависимости выводимости птенцов  

от срока хранения яиц 
 

Время хранения в сутках Выводимость в % 

5 91,7 

10 82,3 

15 70,5 

20 23,6 

25 15,1 
 

Выводы. Подводя итоги можно сделать вывод. Работа зоотехника на 

птицеводческих предприятиях очень важна, несмотря на то что в современном 

мире все предприятия давно механизированы, все равно все нужные параметры 

задает машине человек .однако порою рискует и зоотехник , если не обладает 

знаниями в данной сфере деятельности. Люди живущие в нашем мире часто не 

справедливы к работникам столь больших предприятий , они считают , что че-

ловек не имеет право на ошибку , а техника никогда не должна выходить из 
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строя. Специалист, связывающий свою жизнь с данным делом должен обладать 

всеми знаниями помогающие ему в работе с птицей. Так как идет большое по-

требление пищевых яиц и мяса кур. Так же нужно учитывать, сколько продук-

ции может выйти из строя при не соблюдении параметров при подготовке яиц, 

а потом выращивание молодняка и принятии решение о дальнейшем их исполь-

зовании. 
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Аннотация: При выращивании телят нами было разработано и исполь-

зовано устройство для улучшения условий содержания телят. Использование 

устройства позволило повысить среднесуточные приросты телят до трех 

месячного возраста на 80 г., а их живая масса возросла на 6,5 кг, по сравнению 

с аналогами контрольной группы, животным было скормлено одинаковое коли-

чество кормов. 

Ключевые слова: Телята, выращивание, кормление, устройство, средне-

суточные приросты, живая масса.  
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Abstract: when raising calves, we developed and used a device to improve the 
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conditions of keeping calves. The use of the device allowed to increase the average 

daily growth of calves to three months of age by 80 g., and their live weight increased 

by 6.5 kg, compared with analogues of the control group, the animals were fed the 

same amount of feed. 

Keywords: Calves, rearing, feeding, device, average daily increments, live 

weight. 

 

Введение. Увеличение производства молока и мяса является важнейшей 

задачей сельского хозяйства нашей страны, для этого необходимо организовать 

эффективное производство за счет роста численности скота и повышения его 

продуктивности. Поставленные задачи на прямую зависят от организации 

выращивания и сохранения молодняка. В настоящее время важным значением 

при воспроизводстве стада является увеличение поголовья молочного скота, а 

также выращивание ремонтного молодняка [1]. 

В отдельных хозяйствах условия кормления и содержания животных 

часто не отвечает потребностям животных, в связи с чем, их генетический 

потенциал продуктивности реализовывается всего лишь на 50- 60%. На всех 

стадиях роста и развития потребности организма должны полностью 

удовлетворяться, в этом случае генетический потенциал продуктивности 

животного реализуется в полном объеме. Молодые, растущие животные 

особенно чувствительны к условиям кормления и содержания. При хороших 

условиях кормления и содержания у молодняка создаются возможности для 

максимальной реализации их генетического потенциала[2].  

Система интенсивного выращивания ремонтного молодняка 

основываться на знании процессов формирования организма и 

закономерностей роста и развития. В показателях продуктивности животных 

существуют большие различия, которые определяется разнообразием их 

генетических особенностей и неодинаковых условий кормления и содержания.  

Способ выращивания ремонтного поголовья должен быть направлен на 

увеличение проявления продуктивных качеств скота, но в то же время быть 

экономически эффективным. Технология должна опираться на современно 

прогрессивные организационные формы, инновационные способы содержания 

молодняка, научные достижения в области зоотехнии и ветеринарии [3]. 

Одной из ведущих пород скота молочного направления в Краснодарском 

крае является голштинская, занимающая лидирующее место по численности. 

Для воспроизводства данной породы используют быков - производителей 

разных линий. 

В современных условиях наращивания поголовья молочного скота 

осуществляется целенаправленная селекционно - племенная работа по 

увеличению молочной продуктивности коров. Это ведет к увеличению 

поголовья специализированных пород, адаптированных к условиям 

промышленной технологии, и постепенному сокращению численности скота 

комбинированной продуктивности [4]. 

Исследованиями установлено, что рост и развитие молодняка напрямую 
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зависит от кормления и условий содержания. 

Подопытные животные в условия хозяйства выращиваются по 

общепринятой технологии. Сразу после рождения теленку присваивается 

индивидуальный номер. Нумерация осуществляется с использованием ушных 

бирок. Кормление телят организовано в соответствии с принятой в хозяйстве 

схемой выпойки. 

Для более эффективного выращивания телят нами было предложено 

устройство для их содержания, которое состоит из бокса, ограждения с 

поворотными опорами и другими конструктивными элементами.  

Верхняя часть устройства выполнена из специального материала, что 

позволяет более длительно хранить корма в свежем состоянии и обеспечивается 

свободный доступ к кормам. Ограждение перемещается относительно бокса, 

оно выполнено в виде наклонных тяг, которые шарнирно, соединены с 

торцевыми стенками бокса в его средней части. Стенки бокса имеют двойной 

слой, между которым расположен специальный материал, с низким 

коэффициентом теплопроводности λ=0,037-0,042 Вт/м-К.  

На крыше бокса установлена регулируемая система подачи свежего 

воздуха, которая состоит из воздухозаборника с заслонками, сообщенными с 

регулятором, который обеспечивает оптимальные условия микроклимата и 

оборудование для обслуживания. Короб навешен шарнирно, с возможностью 

наклона в двух вертикальных плоскостях. Короб имеет два отсека: один для 

воды, второй для корма, передняя сторона отверстий отсеков, для доступа к 

корму и воде. [5,6]. 

Целью работы являлось выявление особенностей роста и развития телят, 

выращиваемых в обычных условиях хозяйства в сравнении со сверстниками, 

выращиваемыми с использованием предложенного нами устройства. Для 

выявления эффективности использования устройства мы изучили особенности 

роста и развития подопытных животных. 

Методика исследований. Для проведения опыта были сформированы 

две группы подопытных телят методом пар-аналогов, по 15 голов в каждой, 

которые получали абсолютно одинаковые рационы. Телята опытной группы 

выращивались в условиях предложенного нами устройства. Аналоги 

контрольной группы выращивались по общепринятой технологии. 

При одинаковых условиях кормления, но разных условиях содержания 

животные росли и развивались неодинаково, данные представлены в таблицах 1 

и 2. 
 

Таблица 1 – Изменение живой массы подопытных животных, n=30, М±m, кг 
 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная опытная 

При рождении 33,6 ± 1,05 34,3 ±1,3 

1 58,9 ± 2,1 60,6 ±2,2 

2 84,0 ± 2,2 86,6 ±2,7 

3 109,4 ± 2,0 115,9 ±1,8 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при рождении телята 

опытной группы по живой массе превосходили аналогов контрольной на 0,7 кг, 

эти различия не достоверны. 

В возрасте одного месяца эта закономерность сохранилась, животные 

опытной группы превышали сверстников контрольной по живой массе, разли-

чие составило 1,7 кг, при td ≥ 0,56. 

Живая масса в возрасте двух месяцев у телят опытной группы составила 

86,6 кг, что на 2,6 кг больше по сравнению со сверстниками контрольной, это 

различие не достоверны, td ≥ 0,76. 

В 3-х месячном возрасте установлено достоверное различие по живой 

массе между животными подопытных групп, оно составило 6,5 кг, при td ≥ 2,37. 

Изменение валовых и среднесуточных приростов представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Изменение валового и среднесуточного прироста 
 

Возрастной 

период, мес. 

Группа 

контрольная опытная 

валовый, кг средне суточный, г валовый, кг средне суточный, г 

0-1 25,3 843,0 27,7 923,3 

1-2 25,1 836,7 26,0 866,6 

2-3 25,4 846,6 29,3 976,6 

За весь период 75,8 842,2 83,0 922,2 
 

Во все изучаемые возрастные периоды, от рождения до 3-х месячного 

возраста живая масса телят контрольной группы увеличивалась ежемесячно со-

ответственно на: 25,3; 25,1 и 25,4 кг. У сверстников опытной группы увеличе-

ние валового прироста было несколько большим, и составило соответственно: 

27,7; 26,0 и 29,3 кг. Во все изучаемые возрастные периоды животные опытной 

группы превышали аналогов контрольной по валовому приросту соотвественно 

на: 2,4, 0,9 и 3,9 кг. 

Результаты и обсуждения. За весь опытный период выращивания вало-

вый прирост телят опытной группы составил 83,0 кг, что на 7,2 кг больше в 

сравнении со сверстниками контрольной.  

Живая масса животных опытной группы на конец опыта составила 115,9 

кг, а контрольной 109,4. Телята опытной группы достоверно превосходили 

сверстников контрольной по живой массе на 6,4 кг, при td ≥ 2,6. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование 

предложенного устройства позволяет значительно улучшить зоотехнические 

показатели при выращивании молодняка. 
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Информационные технологии (ИТ) представляют собой мощный инстру-

мент развития современного общества. ИТ упорядочивают потоки информации 

на глобальном, региональном и локальном  уровнях, играют ключевую роль в 

формировании технической составляющей, в повышении роли в автоматизации 

производства и активно внедряются во все сферы социально-политической и 

культурной жизни. Промышленное животноводство является одними из самых 

активных  пользователей современных информационно-коммуникационных 

технологий, без  которых невозможно бы было вывести на современный уро-

вень данное направление хозяйственной деятельности. По оценкам специали-

стов, комплексное использование информационных технологий является одним 

из главных факторов, определяющих конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов в свиноводстве. [1] 

В связи с этим, целью нашей работы было провести аналитический обзор 

наиболее востребованных программных решений организации учета и селекции 

на свиноводческих предприятиях. 

Автоматизированные системы в свиноводстве (АСС). Данный про-

граммный продукт является одним из наиболее распространенных на террито-

рии РФ  (более 100 свиноводческих предприятий). Представляет собой ком-
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плекс программ, позволяющих проводить сбор, обработку, передачу и хранение 

зоотехнической и племенной информации -  технологические показатели инди-

видуально по каждому животному, по половозрастным группам животных, по 

породам, по цехам за различные периоды времени. Комплекс автоматизирован-

ных систем позволяет зоотехнику-селекционеру эффективнее использовать  ма-

териал племенного учета, на высоком уровне проводить селекционную работу, 

повысить точность оценки генотипа животных, значительно увеличить селек-

ционный прогресс  стада [2]. 

1С: Предприятие 8.Селекция в животноводстве. Свиноводство. От-

крытая и легкая программа для ведения зоотехнической и племенной работы на 

свиноводческих хозяйствах различной структуры. Она позволяет вести количе-

ственно-весовой, качественный и селекционный учет стада свиней всех воз-

растных групп. 

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. 

Свиноводство" предназначен для автоматизации оперативного учета на пред-

приятиях, занимающихся племенным и товарным свиноводством. Разработана с 

учетом рекомендаций Министерства сельского хозяйства РФ в области форми-

рования специализированной отчетности, также с учетом рекомендации ВНИ-

Иплем по ведению племенной работы 

Позволяет получать оперативную информацию о состоянии стада,  кон-

тролировать работу сотрудников свинокомплекса, отдельных подразделений и 

хозяйства в целом. Формирует данные по распределению кормов и ветеринар-

ных препаратов, информацию по бонитировке стада и проводить индексную 

оценку животных и регламентные отчеты (СП-39, СП-43, СП-44, СП-47, СП-51, 

СП-54 и т.д.).  

Производит расчѐт рейтинга животных по различным показателям, вы-

полняет  анализ данных о движении животных, причин выбраковки и падежа, а 

так же планирует работы хозяйства на основе полученных данных. Обеспечи-

вает комплексный учет процессов кормления [3,7] 

FARM Software. Является универсальным программным продуктом, поз-

воляющим эффективно, в режиме реального времени вести учѐт поголовья хо-

зяйства.  Позволяет контролировать несколько ферм из центрального располо-

жения, обрабатывать и представлять собранные данные как в графическом, так 

и в электронном виде. Farm Software предоставляет производителю свиновод-

ства полный обзор климата на уровне животноводческой фермы, фермы и ком-

пании, так же как программное обеспечение предоставляет возможность быст-

рой обработки нарушений.  Программа обладает богатым инструментарием от-

четности и аналитики производственных данных и позволяет своевременно вы-

являть и разрешать возникающие проблемы. 

Легко адаптирует к производственной технологии каждого хозяйства за 

счет возможности настроить ключевые показатели и периоды содержания жи-

вотных, а также возможности обмена данными с бухгалтерскими программами, 

ИСНСС (Информационной Системой Национального Союза Свиноводов) и 

различными племенными компаниями (зарубежными и отечественными). Име-
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ет возможность печати племенных свидетельств согласно законодательству РФ. 

[2,4,6] 

Herdsman swine software. Универсальное программное обеспечение с 

большим количеством модулей, которое в базовом наборе функций позволяет 

собирать данные со свиноводческих ферм и объединяет эти данные в стандарт-

ные отчеты и списки действий для лучшего управления производством. Среди 

функций программы: контроль родословных, отслеживание линии, поколений и 

инбридинга; мониторинг и многофакторный анализ показателей продуктивно-

сти (расчет EBV или EPD, а также комплексных индексов). 

Маркетинговая политика разработчиков программы  предусматривает, 

что пользователь сам выбирает для себя набор необходимых модулей в зависи-

мости от поголовья своей фермы и целей своего делопроизводства [5] 

Основываясь на представленных материалах все рассмотренные про-

граммные решения обеспечивают необходимый функционал по организации 

учета и контроля на производстве. При этом программные продукты АСС и 

Herdsman swine software предоставляют более широкие возможности селекци-

онно-генетического анализа, что позволяет эффективно организовать племен-

ную работу с поголовьем. В этих программах реализована возможность пле-

менной оценки методом BLUP, являющимся, де-факто, стандартом оценивания 

и отбора племенных животных в современной мировой практике. В двух дру-

гих программных продуктах упор сделан на хозяйственно-управленческий учет 

и взаимодействие с бухгалтерскими системами по национальным стандартам. 

Кроме этого, программа Farm Software предоставляет возможности интеграции 

и контроля различных технологических объектов, размещенных непосред-

ственно на свинокомплексе (контроль климата, системы кормления и др.). 

При выборе программного продукта также следует учитывать возможно-

сти сопровождения разработчиками своих программных продуктов. В частно-

сти, разработчики программы АСС находятся в прямом контакте с заказчиками, 

предоставляют оперативную поддержку и консультирование, а также способны 

вносить доработки под индивидуальные требования потребителя. 

Информационные технологии имеют  огромное значение в свиноводче-

ской отрасли. Они являются инструментом управления промышленного пред-

приятия, где зоотехник-селекционер будет  освобожден от рутинной, однооб-

разной работы, с переходом от ручного труда к интеллектуальному.  
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Аннотация: Целью наших исследований явилось изучение морфологиче-

ского и минерального состава крови коров голштинской породы по трем лак-

тациям. Сбор крови у подопытных животных для анализа осуществляли в пя-

тый месяц каждой лактации. Выращивались опытные телки с применением 

технологии интенсивного выращивания, которым выпаивали повышенные дозы 

выпойки молока в молочный период, согласно разработанным схемам кормле-

ния с добавлением пробиотического препарата целлобактерина. Было сформи-

ровано для исследования четыре группы телок (n=64): первая контрольная и 

вторая, третья и четвертая – опытные, каждая из которых включала по 16 

телят. Контрольная группа животных до шести месячного возраста выращи-

валась по принятой в хозяйстве технологии. Телки опытных групп получали 

разное количество цельного и обезжиренного молока и в рацион вводили про-

биотический препарат целлобактерин в количестве – 3 г на каждое животное. 

Ключевые слова: молодняк, кровь, коровы, лейкоциты, эритроциты, ге-

моглобин, выращивание. 
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Abstract: The aim of our research was to study the morphological and mineral 
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composition of blood of Holstein cows in three lactations. Blood collection from 

experimental animals for analysis was carried out in the fifth month of each 

lactation. Experienced heifers were grown using intensive cultivation technology, 

which was used to drink high doses of milk during the dairy period, according to the 

developed feeding schemes with the addition of the probiotic preparation 

cellobacterin. Four groups of heifers were formed for the study (n = 64): the first 

control and the second, the third and fourth – experimental, each of which included 

16 calves. The control group of animals up to six months of age was raised according 

to the technology adopted at the farm. The heifers of the experimental groups 

received different amounts of whole and skim milk, and the probiotic preparation 

cellobacterin in the amount of 3 g per animal was introduced into the diet. 

Keywords: young animals, blood, cows, white blood cells, red blood cells, 

hemoglobin, growing 

 

Введение. Самой высокопродуктивной породой является голштинский 

скот США и Канады, которой нет равных во всем мире по молочной продук-

тивности [1,4,5,13].  

Целесообразность интенсивного выращивания молодняка крупного рога-

того скота доказал и был первым в нашей стране Е.Ф. Лискун. Путем улучше-

ния условий содержания и кормления он получил живую массу у калмыцких 

быков – 524 кг, а у телок – 435 кг, в возрасте 27-28 месяцев. В мясном ското-

водстве такие показатели при выращивании молодняка в настоящее время по-

лучают в 15-18-месячном возрасте [2,3,7]. 

Важным показателем для организма животных является кровь, с помо-

щью нее осуществляется обмен веществ, без которой немыслима жизнь любого 

организма. Кровь является внутренней средой организма, которая обладает по-

стоянством своего состава. Состав крови изменяется в результате нарушения в 

организме метаболизма. По исследованиям крови можно определить правиль-

ность кормления животных, состояние их организма в тот или иной возрастной 

период. Многие исследователи уделяют большое внимание анализам крови, по 

которым наблюдают за ростом, развитием и продуктивностью животных. В 

наших исследованиях мы уделяли особое внимание морфологическому и мине-

ральному составу крови в связи с возрастом голштинских коров [8,10,11,12]. 

Эритроциты в крови выполняют важнейшую функцию, содержат составе 

гемоглобин, который переносит кислород, обладает свойством поглощения 

кислорода и образует с ним прочные связи. Кислородная емкость зависит от 

содержания гемоглобина в крови. Важное место занимает гемоглобин и эрит-

роциты в окислительно-восстановительных реакциях организма животных 

[6,9,14]. 

Цель и задачи. Целью и задачей наших исследований явилось изучение 

морфологического и минерального состава крови коров голштинской породы 

по трем лактациям. Выращивание опытных телок осуществлялось с примене-

нием технологии интенсивного выращивания, которым выпаивали повышен-
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ные дозы выпойки молока в молочный период, согласно разработанным схемам 

кормления с добавлением пробиотического препарата целлобактерина.  

Методика исследований. Исследования проводили на молочно-товарном 

комплексе ООО «Артекс-Агро» в Кущевском районе Краснодарского края. Для 

постановки опыта, от завезенного в 2008 г. импортного скота голштинской по-

роды австралийской селекции, сформировали подопытные группы телят. От 

нетелей линии Рефлекшн Соверинга 198998 получили телят и сформировали 

четыре группы (n=64): первая – контрольная, вторая, третья и четвертая – 

опытные группы, каждая из которых включала по 16 телок. Динамику и изме-

нение живой массы учитывали путем взвешивания на весах при рождении и 

ежемесячно до кормления и поения в утреннее время. 

Были сформированы подопытные группы по принципу аналогов, и разли-

чие заключалось в технологии их выращивания. Телки первой контрольной 

группы выращивались по технологии принятой в хозяйстве до шести месячного 

возраста. Животные потребили молочных кормов – 600 кг: молока за 50 суток – 

200 кг и за 60 суток – 400 кг обрата. Концентрированные корма, потребляемые 

животными, состояли на 50% из престартерного комбикорма и 50% зерна куку-

рузы, телки всех подопытных групп получали одинаковое количество концен-

трированных кормов. 

Животные 2-й опытной группы до 6-месячного возраста получали за пер-

вые 25 суток выпойки – 200 кг молока, а с 25 по 60 суток – 400 кг обрата. Жи-

вотные 3-й опытной группы за первые 50 суток получили – 450 кг молока. 

Обезжиренное молоко скармливали с 50- до 110-суточного возраста – 600 кг. 

Телятам 4-й опытной группы за первые 60 суток было скормлено – 450 кг мо-

лока, обрат скармливали с 60- до 120-суточного возраста – 600 кг. Телкам всех 

опытных групп в рацион добавляли целлобактерин, препарат пробиотического 

действия в количестве – 3 г на каждое животное.  

Морфологический и минеральный состав крови изучался по 3 лактациям. 

Для исследования было отобрано по 5 животных, у которых брали кровь в 5-й 

месяц лактации для изучения показателей крови. 

Результаты и обсуждение. Данные морфологического и минерального со-

става крови коров по лактациям представлены в таблице, которые позволяют 

отметить превосходство по показателям опытных групп по сравнению с первой 

контрольной.  

Повышение эритроцитов между подопытными группами коров по первой 

лактации составило: между животными третьей и первой групп 0,41·1012/л, 

или 6,7%; между сверстницами четвертой и первой групп – 0,3·1012/л, или 

4,9%; между аналогами второй и первой групп – 0,11·1012/л, или 1,8%.  

Установлены достоверные различия по количеству эритроцитов в крови у 

коров по группам: III и IV – Р>0,95 различия между животными I и II групп не 

достоверны – Р<0,95. 

По количеству лейкоцитов у коров по 1-ой лактации между группами 

установлены следующие различия: между третьей и первой группами – 
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0,31·109/л, или 4,1%; между четвертой и первой – 0,2·109/л, или 2,6%; между 

второй и первой – 0,09·109/л, или 1,2%.  

Достоверных различий по количеству лейкоцитов в крови у коров по 

группам не установлена – Р<0,95.  

Установлены различия по количеству гемоглобина в крови изучаемых 

животных, между группами: третьей и первой они составили –16,99 г/л, или 

17,3%; четвертой и первой – 12,05 г/л, или 12,3%; второй и первой – 3,96 г/л, 

или 4%.  

Различия по II, III и IV группам достоверны – Р>0,95, по первой группе 

достоверных различий не установлено – Р<0,95.  
 

Таблица – Морфологический и минеральный состав крови коров  

с 1-3 лактацию 
 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

1 лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,12±0,04 6,23±0,04 6,53±0,13 6,42±0,09 

Лейкоциты, 109/л 7,62±0,11 7,71±0,06 7,93±0,07 7,82±0,09 

Гемоглобин, г/л 98,16±1,6 102,12±2,8 115,15±5,6 110,21±3,2 

Са, ммоль/л 2,60±0,12 2,71±0,06 2,63±0,1 2,74±0,04 

Р, ммоль/л 2,02±0,1 2,08±0,06 2,18±0,05 2,13±0,05 

Каротин, ммоль/л 1,17±0,04 1,18±0,04 1,28±0,05 1,22±0,06 

Резерв. щелочн., ммоль/л 22,5±0,62 22,6±0,84 24,7±1,0 23,3±1,03 

2 лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,21±0,05 6,33±0,03 6,56±0,13 6,46±0,09 

Лейкоциты, 109/л 7,65±0,07 7,79±0,09 7,99±0,06 7,87±0,07 

Гемоглобин, г/л 99,21±3,6 104,3±4,4 116,23±4,9 113,21±3,9 

Са, ммоль/л 2,72±0,05 2,78±0,1 2,73±0,12 2,79±0,13 

Р, ммоль/л 2,05±0,07 2,10±0,07 2,21±0,05 2,17±0,04 

Каротин, ммоль/л 1,19±0,09 1,21±0,05 1,29±0,1 1,24±0,06 

Резерв. щелочн., ммоль/л 22,9±0,3 23,3±1,02 24,9±1,1 23,8±0,5 

3 лактация 

Эритроциты, 1012/л 6,32±0,04 6,42±0,04 6,59±0,06 6,54±0,08 

Лейкоциты, 109/л 7,69±0,09 7,81±0,08 8,02±0,07 7,95±0,07 

Гемоглобин, г/л 102,2±4,4 108,2±2.9 118,32±4,4 115,14±2,7 

Са, ммоль/л 2,88±0,07 2,92±0,04 2,95±0,07 2,83±0,05 

Р, ммоль/л 2,10±0,05 2,14±0,04 2,25±0,06 2,20±0,05 

Каротин, ммоль/л 1,21±0,03 1,24±0,03 1,31±0,04 1,28±0,05 

Резерв. щелочн., ммоль/л 23,6±1,0 23,9±0,6 25,2±0,8 24,1±0,9 
 

Анализируя повышение численности эритроцитов между животными по 

2-ой лактации установлено, что различия между третьей и первой группами со-

ставили – 0,35·1012/л, или 5,6%; между четвертой и первой – 0,25·1012/л, или 

4%; между второй и первой – 0,12·1012/л, или 1,9%. Различия между животны-

ми III, IV и I группами достоверны – Р>0,95.  
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Установлены различия в повышении лейкоцитов: между животными тре-

тьей и первой групп – на 0,34·109/л, или 4,4%; между четвертой и первой IV-I – 

0,22·109/л, или 2,9%; II-I – 0,14·109/л, или 1,8%.  

Эти различия достоверны между III, IV группами – Р>0,95, а между II и I 

данные не достоверны – Р<0,95.  

Увеличение гемоглобина между группами составило: третьей и первой–

17,03·109/л, или 17,2%; четвертой и первой – 14,01·109/л, или 14,1%; второй и 

первой – 5,1·109/л, или 5,1%.  

По III и IV группам установлены достоверные различия – Р>0,95, по II и I 

достоверных различий не установлено – Р<0,95.  

Анализируя повышение эритроцитов по 3-ей лактации между группами, 

установлены следующие различия: между третьей и первой – 0,27·1012/л, или 

4,3%; между IV-I – 0,22·1012/л, или 3,5%; между второй и первой – 0,1·1012/л, 

или 1,6%. Различия по III, IV и II группам достоверны – Р>0,95, по первой 

группе достоверных различий не установлено – Р<0,95. 

Установлено увеличение лейкоцитов между третьей и второй группами:– 

оно составило 0,33·109/л, или 4,3%; между четвертой и первой – 0,26·109/л, или 

3,4%; между второй и первой группами оно составило – 0,12·109/л, или 1,6%. 

Различия между III и IV группами было достоверными – Р>0,95, а между 

II и I – они не достоверны – Р<0,95.  

Повышение гемоглобина между группами: животные третьей группы по 

гемоглобину превышали сверстниц первой – на 16,12 г/л, или 15,8%, коровы 

четвертой группы превышали аналогов первой на 12,94 г/л, или 12,7, а коровы 

второй группы превышали сверстниц первой на 6 г/л, или 5,9%. 

Установленные различия между III и IV группами достоверны:– Р>0,95. 

Установлено в опытных группах повышение кальция, фосфора, каротина 

и резервной щелочности с первой по третью лактацию, по по отношению к кон-

тролю, но эти различия не достоверны – Р<0,95. 

Выводы и рекомендации. Установлено, что коровы опытных групп имели 

более высокие показатели по морфологическому и минеральному составу крови 

в сравнении с контрольной. Коровы 3-ей группы, которые выращивались на по-

вышенных суточных дачах выпойки молока с добавлением пробиотического 

препарата целлобактерина, в возрасте 1-ой лактации, имели превосходство над 

сверстницами по всем изучаемым показателям крови, но уступали по содержа-

нию в крови кальция по 1 и 2-ой лактации. В 3-ей лактации коровы третьей 

группы имели превосходство по содержанию кальция в крови над сверстница-

ми первой, второй и четвертой групп. 

Это свидельствует о том, что интенсивное выращивание в молодом воз-

расте, оказало существенное влияние на повышение обменных процессов в ор-

ганизме коров, которые благоприятно повлияли на увеличение молочной про-

дуктивности.  
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УДК 636.32/38.082.2 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ОВЕЦ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА. 

Киселѐв А.С., Колосов Ю.А., Смородин Ф. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Изучена проблема подбора пород для скрещивания в хозяйствах Целин-

ского района Ростовской области, занимающихся разведением породы совет-

ский меринос и еѐ помесей различных генераций. Установлено, что из числа 

возможных вариантов для системы разведения наиболее перспективными яв-

ляются варианты с привлечением пород джалгинский меринос, сальская и вол-

гоградская. Если хозяйство не планирует получать достаточный доход от 

производства тонкой шерсти, то возможны иные варианты привлечения по-

род, в т. ч. и с неоднородной шерстью. 

Ключевые слова: породы овец, варианты скрещивания овец, продуктив-

ность помесей. 

 

THE RATIONALE FOR THE SELECTION OF RESOURCES  

TO ENHANCE PRODUCTIVITY OF THE SHEEP POPULATION  

OF TSELINSKY DISTRICT 
Kiselev A.S., Kolosov Yu.A., Smorodin F. 

Don State Agrarian University 

 

The problem of selection of breeds for crossing in farms of the Tselinsky dis-

trict of the Rostov region which are engaged in cultivation of breed the Soviet Merino 
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and its crossbreeds of various generations is studied. It is established that among the 

possible options for the breeding system the most promising are the options with the 

involvement of breeds dzhalginsky Merino and Volgograd. If the farm does not plan 

to receive sufficient income from the production of fine wool, then other options are 

possible to attract breeds, including those with heterogeneous wool. 

Key words: breeds of sheep, variants of crossing of sheep, productivity of 

crossbreeds. 

 

Введение. Овцеводство Ростовской области имеет богатый исторический 

опыт своего развития. Не рассматривая ранние периоды становления отрасли 

на территории современного Целинского района, нами были изучены основные 

этапы ХХ-ХI вв. С тех пор, когда в Область войска Донского начали ввозить 

мериносовых овец (вторая половина ХIХ в.) они быстро распространились, за-

няв весь район Терско-Кумской полупустыни. В сальских степях этот процесс 

шѐл относительно медленно. Основным видом животноводства было коневод-

ство, которое решало государственную задачу по выращиванию строевых кава-

лерийских лошадей. Чтобы создать материальную базу для коневодства, конно-

заводчикам разрешили держать ограниченное количество овец, которые начали 

приносить большой доход. Таковы исторические корни (1).  

В годы Великой Отечественной войны овцеводству был нанесен огром-

ный урон, что потребовало общегосударственного подхода для его восстанов-

ления. Рассвет отрасли в Целинском районе пришѐлся на 70-80-е годы прошло-

го столетия. Однако не продуманный переход экономики государства в условия 

рыночного хозяйствования, приходящийся на 90-е годы прошлого века, повлек 

за собой огромные потери в сельскохозяйственном производстве, в том числе и 

в отрасли овцеводство. На 1 октября 2019 года поголовье коз и овец 

в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей составило 1174,2 тысячи 

голов, говорится в сообщении территориального органа государственной стати-

стики.За год численность коз и овец в регионе сократилось на 4,5%, тогда 

как в сентябре темп снижения поголовья животных составлял 2,9%. В 

настоящее время на территории Целинского района численность поголовья 

медленно увеличивается в личных подсобных и крестьянско-фермерских хо-

зяйствах. Поэтому проведение анализа отрасли и прогноз еѐ дальнейшего раз-

вития имеет научный и практический интерес.  

Целью исследований являлся анализ современного состояния 

овцеводства в Целинском районе и возможные пути повышения 

продуктивности овец методами чистопородного разведения и скрещивания.  

Задачи исследований: провести мониторинг отрасли овцеводство в 

Целинском районе, предложить возможные варианты привлечения внешних 

породных ресурсров 

Методика исследований. Исследования проводились в 2018-2019 годах 

на территории Целинского района с привлечением архивных материалов, а 

также общедоступных литературных и статистических источников информации. 

Результаты и обсуждение. Экспедиционное обследование хозяйствую-
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щих субъектов Целинского района позволило установить, что в настоящее вре-

мя на территории девяти сельских поселений имеется 9 крупных коллективных 

сельхозпредприятий, более 200 хозяйств различных форм собственности, отно-

сящихся к категории малого бизнеса, а также достаточно большое количество 

личных подсобных хозяйств основным видом деятельности которых является 

растениеводство, овощеводство и садоводство. Животноводством занимается 

гораздо меньшее количество сельчан. Отрасль овцеводство имеет слабую тен-

денцию роста. Общее поголовье овец в Целинском районе составляет 12,4 тыс. 

голов. В ходе мониторинга было установлено, что это поголовье представлено 

относительно пѐстрым породным составом тонкорунного, полутонкорунного и 

грубошерстного направления продуктивности. В подавляющем большинстве 

случаев породная принадлежность не подтверждена документами. Поэтому 

корректно можно вести речь о разведении животных в типе той или иной поро-

ды. Основываясь на таком подходе нами было установлено, что на территории 

района разводят овец в типе таких пород как советский меринос, сальская, ци-

гайская, эдильбаевская, ставропольская, гиссарская. Имеются также производи-

тели джалгинский меринос (происхождение подтверждено документально) и 

дорпер. Помимо этого, в обследованных хозяйствах представлено значительное 

поголовье помесей со смешанным типом шерстного покрова и окраски, что 

указывает на их помесное происхождение. 

Это поголовье характеризуется средним уровнем продуктивности и опре-

деляется породным типом. Овцы с признаками мериносовых пород имеют жи-

вую массу баранов-производителей 70-80 кг, овцематок 45-55 кг, молодняка ве-

сеннего окота в год рождения 30-32 кг. Настриги шерсти по различным поло-

возрастным группам варьируют от 3 до 6-7 кг. Их шерсть характеризуется дли-

ной 7-9 см, тониной в основном 64-60 качества и выходом чистой шерсти около 

45 %. Овцы, которых можно отнести к полутонкорунным, а также с помесной 

однородной шерстью, имеют настриги 3-4 кг, живую массу и длину шерсти, как 

у тонкорунных, тонину в основном 60-56 и до 50 качества и выход чистой шер-

сти более 50 %. Грубошерстные овцы характеризуются шерстным покровом, 

состоящим из грубой ости, нередко с примесью сухого волоса, и небольшим 

удельным весом пуховых волокон. Настриги до 3 кг. Живая масса взрослых 

особей выше, чем у овец с однородной шерстью на 7-9 кг, а у молодняка – на 10 

и более килограммов. 

Оценивая возможности разведения овец на анализируемой территории 

Целинского района, мы исходили из перспектив производства конкретного ви-

да продукции конкретным товаропроизводителем. Многие хозяйства, занима-

ющиеся овцеводством, определились с каналами реализации производимой 

продукции. В том случае, если они видят хорошие экономические возможности 

для реализации однородной шерсти, перспективу получения субсидий от госу-

дарства на этот вид продукции, то реально рекомендовать для них использова-

ние генетического потенциала таких овец, как джалгинский меринос, сальская 

и волгоградская породы. Такой выбор пород можно обосновать высоким уров-

нем шерстно-мясного и мясошерстного направления продуктивности, близким 
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расположением племенных хозяйств, занимающихся выращиванием племенно-

го молодняка этих пород и возможностью выбора потенциально высокопродук-

тивных животных, способных передавать свои качества потомству. На такие 

возможности указывают многочисленные исследование проведѐнные на терри-

тории Ростовской области и в соседних регионах[2-7]. 

Для овцеводов, предполагающих производить баранину на основе овец с 

неоднородной шерстью, рекомендуется помимо указанных тонкорунных пород, 

которые также можно использовать в силу перечисленных выше факторов, ис-

пользовать баранов-производителей эдильбаевской и калмыцкой курдючной 

пород, а также гладкошерстной породы дорпер. Последняя не имеет широкого 

распространения, но благодаря многоплодию, высоким адаптационным и мяс-

ным качествам завоѐвывает всѐ большую популярность. 

Заключение. Проведенная мониторинговая оценка состояния отрасли 

овцеводства в рамках административного района Ростовской области показала 

еѐ невысокий производственный потенциал. Однако она играет определѐнную 

социально-значимую роль в занятости населения, обеспечивает налоговые по-

ступления в бюджет территории благодаря реализации товарной продукции от-

расли и способствует само обеспечению местного населения продуктами пита-

ния. Имеющееся поголовье овец может использоваться более рационально пу-

тем привлечения внешних генетических ресурсов по рекомендованным нами 

комбинациям пород. 
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УДК 636.32/38.082.2 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВЫХ КОМБИНАЦИЙ ГЕНОТИПОВ  

НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЦЕМАТОК 

Колосов Ю.А., Засемчук И.В., Романец Т.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматривается характеристика показателей 

воспроизводства овец улучшенных генотипов. В процессе создания более 

конкурентных овец были получены животные новых генетических комбинаций, 

сформированные путем объединения генотипов пород сальский, ставрополь-

ский и джалгинский меринос. Подчеркивается, что по выходу ягнят превос-

ходство имели помесные овцематки ½сальская+½ставропольская, спаренные с 

джалгинскими мериносами. В статье на основе анализа воспроизводительных 

качеств было выявлено, что наилучшая сохранность ягнят была в четвертой 

группе, преимущество над чистопородными сальскими составило 2,9%. 

Ключевые слова: воспроизводительные качества, оплодотворяемость, 

плодовитость маток, отход молодняка, сохранность молодняка. 

 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF NEW COMBINATIONS  

OF GENOTYPES ON REPRODUCTIVE QUALITIES OF SHEEP 

Kolosov Yu.A., Zasemchuk I.V., Romanets T.S. 

Don State Agrarian University 

 

This article discusses the characteristics of reproduction rates of sheep of im-

proved genotypes. Animals of a new genetic combination formed by combining the 

genotypes of the Salsky, Stavropol and Jalgin merino breeds were obtained. It is em-

phasized that in terms of the output of the lambs, the superior ½ Salskaya + ½ Stav-

ropol sheep, paired with the Jalgin merino, excelled. Based on the analysis of repro-

ductive qualities, the article revealed that the best preservation of lambs was in the 

fourth group an advantage over pure-bred Salsky was 2.9%. 

Key words: reproductive quality, fertility, uterine fertility, young growth, 

young growth safety. 

 

Введение. Повышение многоплодия овцематок и сохранности ягнят, 

дружный приход овцематок в состояние половой охоты, эффективный вариант 

скрещивания овцематок и баранов разных пород на фоне повышения живой 
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массы помесного молодняка, являются важнейшими причинами, влияющими 

на мясную продуктивность овец и экономическую эффективность овцеводства. 

Поголовье получаемых к концу молочного периода выращивания ягнят, своей 

численностью определяет возможности хозяйствующих субъектов более эф-

фективно отбирать животных, отвечающих целевому стандарту стада. Это поз-

воляет производить качественный ремонт основного стада, существенно повы-

сить темп его совершенствования, благодаря чему, процесс селекции приобре-

тает более прогнозируемый характер. Следует также принимать во внимание, 

что для племенных организаций производство племенного молодняка является 

главным видом производимой продукции, а поэтому увеличение его абсолют-

ной численности гарантирует существенное повышение доходов для отрасли 

[5, 7,8]. 

К сожалению, воспроизводительные качества далеко не всегда положи-

тельно взаимосвязаны с мясной и шерстной продуктивностью. Только их ра-

зумный баланс оказывает позитивное воздействие на экономическую эффек-

тивность овцеводства. Все учѐные и производственники осознают, что чем вы-

ше плодовитость и сохранность ягнят, тем больше будет получено племенного 

молодняка, мяса-баранины и шерсти в расчете на овцематку. Этот оптимум 

следует считать главным критерием эффективности отрасли [1,3]. 

Как отмечается многочисленными испытателями, эффективным сред-

ством повышения плодовитости овец, следует считать межпородное скрещива-

ние. Такой результат оценки использования скрещивания на продуктивность 

животных отмечают в своих работах многие ученые. Они сходятся во мнении, 

что это является следствием проявления эффекта воспроизводительного гетеро-

зиса [2,4,6,8]. 

Целью наших исследований стало изؚучение уровня 

воспроизводительных свойств овец улучшенных генотипов. Такие животные 

были получены посредством объединения наследственных качеств овец 

сальской поؚроды, ставؚропольской и джалгинский меؚринос.  

Задачи исследований: изучить оплодотворяемость и плодовитость под-

опытных овцематок, сохранность молодняка и молочную продуктивность ов-

цематок. 

Методика исследований. Для проведения экспериментальных 

исследований оценке были подвергнуты овцы четыؚрѐх генотипов. В тؚрех 

подопытных группах исходное поголовье было представлено чистопородными 

овцематки сальской породы, в четвеؚртой гؚруппе маточное поголовье было 

помесным с генотипом - ½сальская+½ставропольская. Овцематок 1 группы 

осеменяли семенем баранов-производителей сальской по ؚроды и она служила 

контролем. Для осеменения маток втоؚрой гؚруппы использовали сперму 

баؚранов-производителей ставропольской по ؚроды. В 3 и 4 группах овцематок 

для осеменения использовали сперму баؚранов-производителей поؚроды 

джалгинский меринос. 

Воспроизводительные качества овцематок оценивали по ГОСТ 25955-83, 

на основании результатов ягнения по количеству полученных ягнят. Расчѐты 
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проводили на 100 осеменѐнных и объягнившихся овцематок. Сохранность мо-

лодняка рассчитывалась к моменту отбивки в 4- и 12 месячном возрасте, как 

процентное отношение количества ягнят в этом возрасте, к количеству ягнят 

при рождении. Молочную продуктивность овцематок рассчитывали умножени-

ем абсолютного прироста живой массы ягнят, за период от рождения до 20-

дневного возраста, на коэффициент 5. 

Результаты и обсуждение. Выход ягнят в расчете на 100 осемененных 

или объягнившихся овцематок – это один из факторов, оказывающих значи-

тельное влияние на рентабельность овцеводства. В наших исследованиях ста-

вилась задача изучить в сравнительном аспекте воспроизводительные качества 

сальских и полукровных сальско-ставропольских овцематок, осеменѐнных се-

менем баранов-производителей пород сальская, ставропольская и джалгинский 

меринос. Для этого было проведено изучение оплодотворяемости овцематок, 

многоплодия, выхода молодняка к отбивке. 

Результаты сравнительной оценки воспроизводительных качеств ов-

цематок, участвовавших в опыте, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оплодотворяемость и плодовитость подопытных овцематок, гол 
 

Гр

. 

Кол-во 

осемен. 

ов-

цематок 

Объягнилось 

овцематок 

Получено ягнят 
Выход ягнят на 100 овцематок, 

% 

всего ярок 
ба-

ран. 
осеменѐнных Объягнившихся 

1 70 67 78 39 39 111,4 116,4 

2 70 68 80 40 40 114,3 117,7 

3 70 68 80 40 40 114,3 117,7 

4 70 69 83 42 41 118,6 120,3 
 

Исходя из полученных данных, наибольший выход ягнят в расчете на 100 

овцематок был отмечен у овцематок 4 группы. Превосходство по этому показа-

телю над овцематками 1-й группы составило 7,2%, над 2-й и 3-й группами – 

4,3%. В результате эффекта гетерозиса от овцематок 4-й группы было получено 

83 ягненка. По следующему показателю воспроизводительных качеств – выхо-

ду ягнят на 100 объягнившихся овцематок – ситуация аналогичная.  

Данные характеризующие сохранность ярок подопытных групп представ-

лены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сохранность ярок подопытных групп 
 

Группы 

Отход молодняка Сохранность молодняка  

от рождения до 

4 мес. 4 -12 месяцев 

от рождения до 4 

мес. 4-12 месяцев 

голов % голов % голов % голов % 

1 3 7,7 1 2,8 36 92,3 35 97,2 

2 2 5,0 1 2,6 38 95,0 37 97,4 

3 2 5,0 1 2,6 38 95,0 37 97,4 

4 2 4,8 1 2,5 40 95,2 39 97,5 
 

Важнейшим показателем воспроизводительных качеств овец является со-
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хранность молодняка. Соответственно, увеличению сохранности молодняка 

необходимо уделять большое внимание. 

В наших исследованиях, несколько лучшей сохранностью и меньшим от-

ходом характеризовались ягнята, с генотипом 

½сальская+½ставропольская+½джалгинская. Отход ягнят в четвертой группе, в 

период от рождения до 4 месячного возраста был минимальным и находился на 

уровне 4,8%. В результате превосходство над контролем составило 2,9%, над 2-

й и 3-й группами превосходство было минимальным – 0,2 процента. Как след-

ствие, сохранность в 4 группе составила – 95,2%, что выше чем в группе кон-

троля на 2,9%. 

Одним из главных селекционных признаков, оказывающих влияние на 

резистентность, рост и развитие ягнят, является молочная продуктивность ов-

цематок. Молочность зависит от множества факторов, среди которых породные 

и индивидуальные особенности животных, паратипические факторы, степень 

упитанности, возраст, стадия лактации и другие [5]. 

Молочная продуктивность овцематки оказывает исключительно большое 

влияние на формирование конституционально-продуктивных качеств потом-

ства и сохранность молодняка [2]. 

Установлено, что в зависимости от того, в числе скольких был рожден 

ягненок, будет зависеть его способность конвертировать материнское молоко в 

прирост живой массы [3].  

Ягнята-двойни превосходят одинцов по усредненной энергии роста. Сле-

довательно, многоплодные матки имеют преимущество в молочной продуктив-

ности. Показатели молочности овцематок, полученные в наших исследованиях, 

представлены в таблице 3. 

В результате наших исследований было подтверждено, что молочность 

овцематок с двойневым пометом выше, чем молочность овцематок с одинцо-

вым. Превосходство по данному показателю находилось в пределах 22,9 - 

35,2% (Р>0,999). 
 

Таблица 3 – Молочная продуктивность овцематок, кг 
 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Вес ягнят при рождении: 

одинцов 

двоен 

 

3,71±0,22 

3,01±0,15 

 

3,99±0,58 

3,08±0,33 

 

4,04±0,25 

3,16±0,44 

 

4,25±0,75 

3,41±0,27 

Вес ягнят в 21 день: 

одинцов 

двоен 

 

9,47±0,75 

6,55±0,29 

 

9,65±0,71 

6,82±0,47 

 

9,95±0,39 

7,13±0,55 

 

10,58±0,35 

7,69±0,77 

Прирост живой массы: 

одинцов 

двоен 

 

5,76±0,77 

3,54±0,45 

 

5,66±0,27 

3,74±0,67 

 

5,91±0,78 

3,97±0,22 

 

6,33±0,36 

4,28±0,27 

Молочность овцематок: 

с одинцовым пометом 

с двойневым пометом 

 

28,80 

35,40 
 

 

28,30 

37,40 
 

 

29,55 

39,70 
 

 

31,65 

42,80 
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Самый высокий уровень молочной продуктивности зафиксирован у ов-

цематок из четвертой группы. Превосходство над другими группами овцематок 

с одинцовым пометом составило от 7,1 до 11,8%, по молочности овцематок с 

двойневым пометом от 7,8 до 20,9%. 

Проведя анализ данных, полученных в результате эксперимента, мы 

установили, что овцематки улучшенных генотипов имели более высокие вос-

производительные качества и молочную продуктивность. 

Вывод. На основании анализа полученных данных, мы установили, что 

овцематки улучшенных генотипов имели более высокие воспроизводительные 

качества и молочную продуктивность и поэтому их целесообразно использовать 

в дальнейшей племенной работе по созданию новых селекционных достижений. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ, СВЯЗАННЫЕ С ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

Колосова М.А.
 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Повышение молочной продуктивности разводимого скота в России бази-

руется на чистопородном разведении с использованием генотипов ценных род-

ственных пород мирового генофонда – голштинской породы КРС. Применение 

современных методов селекции в последние десятилетия привело к значитель-

ному росту продуктивности молочного скота. Побочным эффектом стало 

накопление в мировой популяции рецессивных летальных аллелей, приносящих 

экономические убытки и существенно снижающих качество жизни живот-

ных. В статье проведен обзор основных генетических аномалий установленных 

у коров голштинской породы. 

Ключевые слова: голштинская порода, молочная продуктивность, вос-

производительная способность фертильность, аномалии. 

 

GENETIC ABNORMALITIES ASSOCIATED  

WITH FERTILITY IN HOLSTEIN CATTLE 

Kolosova M.A. 

Don State Agrarian University 

 

The increase in milk productivity of cattle in Russia is based on purebred 

breeding using genotypes of valuable related breeds of the world gene pool - Holstein 

cattle. The use of modern selection methods in recent decades has led to a significant 

increase in the productivity of dairy cattle. A side effect was the accumulation of re-

cessive lethal alleles in the world population, causing economic losses and signifi-

cantly reducing the quality of life of animals. The article reviews the main genetic 

abnormalities found in cows of the Holstein breed. 

Key words: Holstein breed, milk productivity, reproductive ability fertility, 

anomalies. 

 

Введение. Интенсификация животноводства в последние годы привела к 

значительному повышению продуктивности крупного рогатого скота, в частно-

сти, к повышению удоев у скота молочного направления. Так, молочная про-

дуктивность коров голштинской породы, за последние 50 лет удвоилась (6000 

кг в 1950-х гг., 12000 кг в 2000-х гг.) [1]. В значительной степени этому способ-

ствовали использование искусственного осеменения спермой выдающихся бы-

ков и пересадка эмбрионов от коров-рекордисток. При этом нередко показатели 

продуктивности улучшаются за счет прилития кровей представителей других 

пород, в частности, получившая широкое распространение голштинизация – 

использование генетического материала особей голштинской породы. Однако 
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наряду с повышением продуктивности применение современных методов раз-

ведения привело к уменьшению генетического разнообразия внутри популяции. 

Так по данным Canadian Dairy Network на август 2018 уровень инбридинга в 

популяции голштинских коров Канады составил 7.76% [3]. Снижение уровня 

генетического разнообразия внутри популяции неизбежно ведет к накоплению 

и распространению в ней рецессивных летальных и полулетальных мутаций, 

существенно снижающих жизнеспособность и качество жизни животных.  

Другой серьезной проблемой, сопровождающей повышение продуктив-

ности коров, является неуклонное снижение, репродуктивных характеристик 

высокоудойных коров, в особенности голштинских, начавшееся в 1980-е годы 

[3]. Эта тенденция послужила тому, что сегодня во многих странах исследова-

ние признаков фертильности включено в национальные селекционные про-

граммы. Репродуктивные качества породы – полигенный признак, обусловлен-

ный множеством факторов: мужская и женская фертильность, здоровье живот-

ного, действие факторов окружающей среды, кормление и т.д. Коэффициент 

наследуемости репродуктивных характеристик у коров очень низок - всего 0.02 

- 0.04 и чуть выше у быков 0.05 - 0.22 [5]. Интенсивное внедрение методов ге-

номной селекции в классическое разведение уже помогло сделать некоторый 

вклад в преодоление этой проблемы. Однако, была также обнаружена положи-

тельная корреляция между высоким уровнем продуктивности и воспроизводи-

тельной способностью животных.  

В последние годы исключительно полезной для развития сельского хо-

зяйства оказалась доступность методов молекулярной биологии. Методы се-

квенирования и высокоточного генотипирования позволили расшифровать ряд 

генетических и физиологических причин, приводящих к нарушению репродук-

тивных качеств животных. В 2011 году был заложен фундамент нового метода, 

получившего название картирование гомозиготности и позволившего значи-

тельно ускорить процесс выявления генетических дефектов, снижающих ре-

продуктивные качества крупного рогатого скота. С помощью панели Bo-

vineSNP50 BeadChip (Illumina, San Diego, C.A.) были исследованы генотипы 

58453 представителей голштинской породы, 5288 джерсейской, 1991 бурой 

швицкой. Новый метод позволил выявить ряд гаплотипов (участков хромосо-

мы, передающихся по наследству в неизменном виде), названных гаплотипами 

фертильности, ассоциированных с нарушением воспроизводительных способ-

ностей коров и наследуемых по аутосомно-рецессивному типу. В 2011 году бы-

ло обнаружено три летальных гаплотипа, влияющих на фертильность у 

голштинов: HH1 (на 1 хромосоме - ВТА1), HH2 (5 хромосома - ВТА5) и HH3 (8 

хромосома - ВТА8). Кроме того, при исследовании гетерозигот были определе-

ны родоначальники мутаций. Двумя годами позже были обнаружены еще 14 

летальных гаплотипов (HH4-HH17), три из которых были подробно изучены на 

молекулярном уровне HH1 (ген APAF1), HH4 (ген GART) и HH5/HH6 

(SLC35A3). Было показано, что мутация в гене SMC2 лежит в основе летально-

го гаплотипа HH. В последние годы сделан значительный вклад в исследование 

гаплотипов фертильности крупного рогатого скота. Так, например, для 
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голштинской породы известно около 17 гаплотипов фертильности [1]. Наряду с 

подробно описанными в литературе существуют летальные гаплотипы с до-

вольно высокими частотами HH2 (ВТА1) и HH5 (ВТА9), требующие более по-

дробного изучения. На сегодняшний день частоты гаплотипов в мировой попу-

ляции голштинских коров довольно высоки. Вызвано это тем, что носителями 

гаплотипов фертильности являются выдающиеся быки-производители, которые 

широко используются в разведении. 

Одним из наиболее распространенных в мировой популяции голштин-

ских коров является гаплотип HCD (cholesterol deficiency). Гаплотип HCD 

(OMIA 001965) впервые был выявлен и описан в результате полногеномного 

поиска ассоциаций (GWAS) с помощью панели Illumina 54k SNP chip Kipp et al 

в 2015 году на 11 хромосоме (ВТА11). Было исследовано 11,177 здоровых жи-

вотных и 23 больных. Гаплотип составляет ~2.7Mb и наследуется по аутосом-

но-рецессивному типу. Было установлено, что у гомозиготных по гаплотипу 

HCD телят наблюдается низкое содержание холестерина в крови. Клинические 

признаки заболевания – ухудшение аппетита, потеря веса, диарея неясной 

этиологии и скорая смерть - обычно проявляются у гомозиготных телят в воз-

расте 1-5 месяцев. Смертность у гомозигот по гаплотипу HCD составляет 80%. 

У гетерозиготных носителей клинических проявлений болезни не обнаружено, 

однако у них снижен уровень холестерина и триглицеридов в крови. В 2016 го-

ду было показано, что причиной мутации является инсерция 1.3 kb мобильного 

LTR элемента в экзон гена APOB (аполипопротеин B), которая приводит к от-

сечению транскрипта и нарушению сплайсинга [p.Gly135ValfsX10)]. Однако, в 

том же году были опубликованы данные, согласно которым мутация вызывает-

ся инсерцией эндогенного ретровируса ERV2-1-LTR_BT длиной 1.3kbp в 5 эк-

зон гена APOB. В результате, образуется стоп-кодон в рамке считывания гена, 

что ведет к образованию белкового продукта длиной менее 140 аминокислот 

(длина белкового продукта гена APOB составляет 4567 аминокислот) [5]. По-

мимо дефицита холестерина у гомозигот и гетерозиготных взрослых особей 

наблюдается снижение концентраций фосфолипидов и триацилглицеридов и 

липопротеинов в крови. Из-за недостаточной абсорбции жиров из пищи недо-

статок аполипротеина В может негативно сказываться на липидном обмене пе-

чени, биосинтезе стероидов и функционировании клеточных мембран, что в 

свою очередь приводит к ухудшению общего состояния, угнетению роста и 

снижению фертильности. 

Гаплотип фертильности HH0 или брахиспина (OMIA 000151). В ходе ши-

рокомасштабного исследования по поиску рецессивных леталей с использова-

нием панели BovineSNP50 BeadChip этот гаплотип был картирован на участке 

20-25Mb 21 хромосомы (BTA21) у представителей голштино-фризской породы. 

Годом позднее генотипирование 6 гомозиготных больных телят и 15 здоровых 

голштинских коров позволило уточнить регион на BTA21 в 2.46Mb, в котором 

расположено 56 аннотированных генов. Использовав библиотеки родословных 

одного пораженного и трех контрольных животных, в 2012 году удалось полу-

чить последовательность исследуемого региона BTA21 в 3.4Gb [4]. Сравнение 
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этих последовательностей позволило выявить делецию 3.3 Kb, затрагивающую 

25-27 экзоны из 37, составляющих ген FANCI (Fanconi anemia complementation-

group I). Брахиспина наследуется по аутосомно-рецессивному типу, частота 

встречаемости свыше 7.4%. Мутация в гене FANCI приводит к тому, что жи-

вотные, гомозиготные по ней, характеризуются резко сниженной массой тела, 

задержкой роста, многочисленными пороками развития позвоночника, укоро-

чением позвоночного столба (брахиспина), длинными и тонкими конечностями. 

Кроме того, гомозиготам свойственны пороки развития внутренних органов, в 

частности сердца, почек и гонад и брахигнатизм – недоразвитие нижней челю-

сти. Также, было отмечено большое количество внутриутробных смертей гомо-

зиготных плодов, что, в свою очередь, вызывая спонтанные аборты, снижает 

фертильность [4].  

Гаплотип HH3 (OMIA 001824) был обнаружен в 2011 году на 8 хромосо-

ме в регионе 90-95 Mb [1]. В 2014 году подтвердили наличие мутации в гене 

структурной поддержки хромосом SMC2 [5], анонсированной годом ранее и 

уточнили ее локализацию на BTA8 95,057,877 - 95,468,310 (UMD3.1). Ген 

SMC2 играет ключевую роль в репарации ДНК, конденсации и сегрегации хро-

мосом в процессе деления клеток. Мутация представляющая собой несинони-

мичную замену T→C в экзоне 24 гена SMC2 (95,410,507 (g.95410507T>C) 

[UMD3.1]), вызывает внутриутробную гибель телят до 60 суток стельности [5].  

Гаплотип HH5 (OMIA 001941) был картирован в 2013 году на 9 хромосо-

ме. В 2014 году локализацию уточнили - 92,350,052 – 93,910,957 п.о. на хромо-

соме BTA9. Мутация вызывает внутриутробную гибель телят до 60 дня стель-

ности. Тип наследования аутосомно-рецессивный [4]. 

На сегодняшний день значительную долю высокопродуктивного скота, 

используемого на территории РФ составляют животные, импортированные из 

Европы, США или Канады. Поэтому тестирование на носительство летальных 

рецессивных мутаций особенно актуально. Необходимо отметить, что носи-

тельство мутаций в том или ином гаплотипе фертильности не должно быть ос-

нованием для выбраковки животного – носителя. Для селекционеров и зоотех-

ников обнаружение в стаде носителя является сигналом того, что нужно обра-

тить особое внимание на генотип животных при подборе пар, чтобы исключить 

получение гомозиготного потомства. 
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СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В МЯСЕ СТРАУСОВ 

Коротких Ю.О. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. В статье представлены исследования по изучению влияния 

Фелуцена П-2 на содержание витаминов и минеральных веществ в мясе 

черного африканского страуса на фоне различного кормления. Опыт проведен 

на двух группах страусов: первая группа получала стандартный рацион, 

вторая - к стандартному рациону добавлялся Фелуцен П-2. В результате 

проведѐнных исследований было установлено, что Фелуцен П-2 является 

эффективным кормовым комлексом отечественного производства.  

Ключевые слова: страус, фелуцен П-2, мясо, витамины, минеральные 

вещества.  

 

THE CONTENT OF SOME VITAMINS AND MINERALS  

IN THE MEAT OF OSTRICHES 

Korotkikh Yu. O. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The article presents studies on the influence of Felucene P-2 on 

the content of vitamins and minerals in the meat of black African ostrich on the back-

ground of various feeding. The experiment was conducted on two groups of ostriches: 

the first group received a standard diet, the second-Felucene P-2 was added to the 

standard diet. As a result of the conducted researches it was established that Fe-

lucene P-2 is an effective fodder complex of domestic production.  

Key words: ostrich, felucene P-2, meat, vitamins, minerals. 

 

Введение  

В последнее время большую популярность во всѐм мире приобретает раз-

ведение страусов. Это обусловлено их неприхотливостью к условиям содержа-

ния и кормления, а также достаточно высоким уровнем мясной продуктивности 
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и качеством мясной продукции. Имеется определѐнный опыт разведения птиц 

этого вида и в Ростовской области. Для нормальной жизнедеятельности и раз-

множения страусам необходимо полноценное и разнообразное питание [5]. 

Нормальная жизнедеятельность птиц невозможна без витаминов и 

минеральных веществ, недостаток их в кормах ведет к расстройству обмена 

веществ и к заболеваниям [3]. Витамины являются абсолютно необходимыми 

веществами, так как синтезируются главным образом в растениях, и только 

некоторые из них — в организме, поэтому они должны регулярно поступать с 

кормом. Полноценное минеральное и витаминное питание птиц способствует 

росту молодняка, улучшению воспроизводительной функции и повышению 

яйценоскости, снижению затрат кормов на прирост массы, улучшению качества 

продукции, предупреждению заболеваний и др. [1, 4, 7] . 

Витамины разделяют на две группы: жирорастворимые и водораствори-

мые. Мышечная ткань богата витаминами группы A и E, которые являются жи-

рорастворимыми, а также в организме содержатся водорастворимые витамины 

группы В [6]. 

Цель работы - изучение влияния Фелуцена П-2 на содержание витаминов 

и минеральных веществ в мясе черного африканского страуса на фоне 

различного кормления. 

Методика исследований 

Исследования проводили в Донском ГАУ, на страусиной ферме «Стра-

усиное подворье» Аксайского района Ростовской области в 2017 – 2018 гг. 

Предметом изучения являлись черные африканские страусы. 

Условия содержания страусов соответствуют отечественным и зарубеж-

ным (страны ЕС и США) ветеринарно-санитарным правилам и нормам.  

Для кормления страусов использовали рационы, соответствующие раз-

ным возрастным периодам. 

Мы изучали содержание витаминов и минеральных веществ в мясе чер-

ного африканского страуса на фоне различного кормления. Для проведения 

опыта были сформированы 2 группы птенцов. Первая группа – (I) – получала 

стандартный рацион, вторая – (II) – кроме стандартного рациона, получала 

кормовую добавку Фелуцен П-2, из расчета 2 гр на 1 кг массы птицы в сутки. 
 

Таблица 1 - Схема опыта 
Группы Количество птиц Рацион 

I- контрольная 5 Основной рацион 

II – опытная 5 Основной рацион + Фелуцен П-2 
 

В конце опыта, из каждой опытной группы, для определения содержания 

витаминов и минеральных веществ в мясе, произвели убой по 5 голов страусов 

достигших возраста 12 месяцев.  

Образцы мышечной ткани, используемые для проведения исследований, 

отбирали от задних конечностей туш страусов контрольной и опытной групп, 

согласно ГОСТу 51944–2002 [2]. 

Исследования на витаминный состав мышечной ткани проводились с по-

мощью аппарата Optima 7300 DV, МКС-01А «Мультирад» и Хроматографа 
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жидкостного «Стайер» 2. 

Результаты и обсуждение  

По данным лабораторных исследований содержание витамина А в мы-

шечной ткани составляло во второй группе на 0,14 мг/кг (P<0,05) больше в 

сравнении с первой группой. Витамин А необходим для нормального роста и 

воспроизводства, а также для повышения устойчивости организма к возбудите-

лям различных заболеваний. Основная биологическая роль витамина А в орга-

низме птиц заключается в том, что он принимает участие в синтезе зрительного 

пигмента, стимулирует рост молодых страусов. 

Подобная картина наблюдалась и по содержанию витамина Е, страусы 

второй группы превосходили первую группу на 0,8 мг/кг. Витамин Е необхо-

дим для повышения плодовитости птицы, так как но принимает участие в со-

зревании фолликулов. Кроме того, витамин Е имеет свойства антиоксиданта, он 

способствует усвоению и сохранению витамина А и каротина в организме 

страусов. 
 

Таблица 2 - Содержание витаминов и минеральных веществ в мясе страусов 
 

Показатели, мг/кг Группа 

I II 

Витамины 

А 0,2±0,02 0,34±0,01 

Е 1,0±0,05 1,8±0,04 

В1 0,12±0,04 0,26±0,07 

В2 0,28±0,07 0,39±0,06 

Минеральные вещества 

Кальций  0,48±0,03 0,82±0,02 

Железо 52,53±5,25 56,7±4,9 
 

Изучение водорастворимых витаминов группы В показало, что страусы 

получавшие Фелуцен П-2, также во втротой группе превосходили первую по 

витамину В1 на 0,14 мг/кг, по В2 на 0,11 мг/кг. Витамин В1 играет важную роль 

в обмене веществ, входит в состав ферментов и участвует в регуляции функции 

нервной системы, сердечной деятельности, углеводного обмена. Витамин В2 не-

обходим для увеличения продуктивности, правильного развития конечностей.  

Из минеральных веществ мяса большое значение имеют кальций и желе-

зо. Минеральные вещества, поступающие в организм человека с мясом, усваи-

ваются наилучшим образом. Железо, содержащееся в мясе, усваивается орга-

низмом на 30%, тогда как железо, содержащееся в других продуктах - на 10%.  

Анализируя содержание кальция и железа в мясе, можно отметить, что 

страусы второй группы имели больше этих элементов, чем в первой. Например, 

у страусов первой группы содержится кальция 0,48мг/кг, второй – 0,82 мг/кг.  

Таким образом, использование в рационе страусов кормовой добавки Фе-

луцен П-2, обеспечивает нормальный рост и развитие птицы, повышает рези-

стентность к инфекциям и стрессам, необходим для образования костной ткани 

и формированию скорлупы яиц, является профилактикой эмбрионной смертности. 

Выводы и рекомендации  
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Проведенный опыт по испытанию Фелуцена П-2 свидетельствует о том, 

что он является эффективной кормовой добавкой отечественного производства, 

позволяющий при равных условиях кормления и содержания повышать содер-

жание некоторых витаминов и минеральных веществ в мясе черных африкан-

ских страусов.  

При использовании Фелуцена П-2 нами зафиксировано, повышение со-

держания витаминов в мясе страусов 2-й опытной группы. Анализируя содер-

жание кальция и железа в мясе, можно отметить, что страусы второй группы 

имели больше этих элементов, чем в первой. Например, у страусов первой 

группы содержится кальция 0,48мг/кг, второй – 0,82 мг/кг. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что мясо стра-

уса обладает ценными биологическими свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АМИЛОЦИН»  

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ОРГАНИЗМЕ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК  

Лиджиев Э.Б., Маштыков С.С., Манкиров В.О-Г.,  

Бадмаева Е.В., Садмонова А.С. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.Б.Б.Городовикова» 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по влия-

нию различных уровней кормовой добавки «Амилоцин» в рационах суягных ов-
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цематок на переваримость сырого протеина, сырой клетчатки и других ве-

ществ. Исследования проводились. На базе племенного завода ООО «Агрофир-

ма Адучи» Целинного района Республики Калмыкия. Авторами установлено, 

что оптимальный уровень ПКД «Амилоцин» положительно влияет на перева-

римость питательных веществ рационов. 

Ключевые слова: амилоцин, суягные овцематки, овцы, кормовая добавка, 

баланс азота. 

 

EFFECT OF PROBIOTIC FODDER ADDITIVE 

«AMILOCIN» ON NUTRIENT DIGESTIBILITY  

IN THE BODY OF PREGNANT SHEEP  

Lidzhiev E.B., Mashtakov S.S., Mankelow V.O-G.,  

Badmaeva E.V., Salmanova A.S. 

Kalmyk state University.B. B. Gorodovikova 

 

Abstract: the article presents the results of a study on the effect of different lev-

els of feed additive "Amikacin" in the diets of pregnant ewes on the digestibility of 

raw protein, raw fiber and other substances. Studies were conducted. On the basis of 

the breeding plant LLC "Agrofirma Aduchi" Virgin area of the Republic of Kalmykia. 

The authors found that the optimal level of PCD "Amilocin" has a positive effect on 

the digestibility of nutrients in diets. 

Keywords: amilocin, pregnant sheep, sheep, feed additive, nitrogen balance. 

 

Введение. Корм должен обеспечивать животному сохранение его веса, 

упитанности и нормального функционального состояния, т.е. поддержание ра-

ботоспособности основных физиологических и регуляторных механизмов – 

пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой, нервной, двигательной и дру-

гих систем [2,3]. Практическое значение содержания животных на минималь-

ном уровне питания невелико [1]. Как правило, оно сводится к временной пере-

держке животных на непродуктивном кормлении до срока, когда животные бу-

дут поставлены на более интенсивное продуктивное кормление. 

Цель и задачи: изучение влияния ПКД «Амилоцин» на переваримость 

питательных веществ в организме суягных овцематок. 

Методика исследования. На базе племенного завода ООО «Агрофирма 

Адучи» Целинного района Республики Калмыкия нами изучено влияние кор-

мовой добавки «Амилоцин» на переваримость питательных веществ в организ-

ме суягных овцематок. Животные были разделены на три группы. Овцематки 

первой группы получали рацион без введения ПКД «Амилоцин», а животным 

второй группы добавляли препарат в количестве 15,0 г, третьей соответственно 

- 21,0 г. Кормовую добавку тщательно смешивали с ячменной дертью, другими 

минеральными добавками и задавали в расчете на всю группу. 

Результаты и обсуждение. Потребность овец в общем притоке органиче-

ского вещества или энергии определяется затратами на работу органов крово-

обращения, дыхания, пищеварения, выделения, на необходимую мышечную 
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деятельность и на поддержание температуры тела, а для суягных овцематок - 

это еще и затраты на рост и развитие плода [4].  

При этом установлено, что переваримость питательных веществ у под-

опытных животных была на достаточно высоком уровне, однако с ходом бере-

менности значительно изменялось (табл.1). 
 

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 
 

Дни бе-

реме-

нности 

Гру-

ппа 

Сухое 

вещество 

Органи-

ческое ве-

щество 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая  

клетчатка 
БЭВ 

 

45 

 

I 

II 

III 

63,8±1,21 

67,9±0,86 

65,7±1,33 

66,7±0,86 

71,4±0,96 

68,4±1,17 

62,0±0,81 

65,8±0,79 

64,2±0,91 

57,3±0,71 

62,2±0,91 

58,8±1,06 

54,6±0,52 

57,3±0,67 

55,9±0,59 

73,6±0,99 

75,5±1,13 

74,2±1,06 

 

90 

 

I 

II 

III 

65,6±0,94 

70,3±1,11 

67,4±0,99 

68,3±0,97 

74,0±1,01 

71,1±0,96 

65,2±0.73 

68,3±0,69 

66,4±0,70 

59,9±0,75 

64,2±0,81 

61,6±0,93 

53,3±0,66 

55,2±0,71 

54,0±0,82 

75,8±0,95 

78,9±0,98 

77,1±1,11 

 

130 

 

I 

II 

III 

67,9±0,93 

72,6±1,05 

69,5±1,10 

69,9±0,83 

76,0±0,94 

73,3±1,02 

66,8±0,63 

69,9±0,69 

67,1±0,66 

62,4±1,02 

66,6±0,99 

64,0±0,98 

51,4±0,75 

53,9±0,99 

52,1±1,02 

78,3±1,06 

81,6±0,99 

80,2±0,98 
 

На наш взгляд, более высокую переваримость питательных веществ у 

животных второй группы можно объяснить тем, что задаваемый им уровень 

кормовой добавки в рационах оказал стимулирующее действие на деятельность 

желудочно–кишечного тракта и активность пищеварительных ферментов. 

Для поддержания жизни животные должны получать в пище достаточное 

количество протеина. Все жизненные отправления связаны с обменом протеи-

на, в процессах обмена он расходуется и должен поступать с кормом. Если 

кормить животных беспротеиновой или недостаточной по протеину пищей, то 

недостающий протеин заимствуется из тела, продукты его обмена выделяются 

с калом и мочой, устанавливается отрицательный баланс азота. Все это являет-

ся доказательством необходимости систематического обеспечения животных 

протеином при поддерживающем кормлении. 

В таблице 2 представлены данные о влиянии ПКД «Амилоцин» на баланс 

азота в организме суягных овцематок. 
 

Таблица 2 – Баланс и усвоение азота, г 
 

Дни 

бере-

мен-

ности 

Груп-

па 

Принято с 

кормом 

Выделено 

Отложено 

в теле 

Процент использования 

с калом с мочой от приня-

того 

от перева-

рен-ного 

 

45 

 

I 

II 

III 

31,8±0,46 

31,6±0,51 

31,3±0,49 

11,8±0,18 

10,8±0,21 

11,2±0,15 

7,30±0,10 

7,30±0,16 

7,50±0,22 

12,1±0,10 

13,5±0,31 

12,6±0,30 

38,1±0,96 

42,7±0,94 

40,3±0,05 

60,5±0,74 

64,9±0,93 

62,7±1,12 

 

90 

 

I 

II 

III 

38,8±0,55 

39,1±0.62 

39,0±0,54 

13,5±0,10 

12,4±0,14 

13,1±0,13 

9,70±0,25 

9,10±0,31 

9,40±0,28 

15,6±0,27 

17,6±0,31 

16,5±0,29 

40,2±0,65 

45,0±0,93 

42,3±0,96 

61,7±0,99 

65,9±1,08 

63,7±0,97 

 

130 

 

I 

II 

III 

47,0±0,69 

46,9±0,71 

46,8±0,66 

15,6±0,20 

14,1±0,18 

15,4±0,22 

11,4±0,36 

10,7±0,40 

10,4±0,29 

20,0±0,32 

22,1±0,28 

21,0±0,33 

42,6±0,89 

47,1±1,03 

44,9±1,00 

63,7±1,24 

67,4±1,26 

66,9±1,31 
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Абсолютное отложение азота в организме беременных овцематок вырос-

ло за опытный период с 12,1 до 22,1 г, при одновременном повышении процен-

та выделение азота с калом в 1,3 раза, и с мочой 1,5 раза.  

Выводы и рекомендации. Оптимальный уровень кормовой добавки в 

рационе овцематок второй группы повышает переваримость питательных ве-

ществ, в течение всей беременности привел к увеличению массы 130 – дневных 

плодов на 11,9%.  
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ ПОДСВИНКОВ 

Максимов А.Г., к.с.-х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Приводятся результаты исследований гистологического 

строения мышечной ткани длиннейшей мышцы спины чистопородных и по-

месных подсвинков; соотношение мышечной, соединительной и жировой тка-

ни, количество крупных, средних и мелких мышечных волокон, а также их пло-

щадь. Установлено, что промышленное скрещивание повышает гетерозигот-

ность структурных элементов мышечной ткани у помесных животных и вли-

яет на увеличение массы мышц и убойного выхода у свиней. 

Ключевые слова: чистопородные и помесные свиньи, гистологическая 

структура мышечной ткани, соотношение мышечной, соединительной и жи-

ровой ткани. 
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HISTOLOGICAL STRUCTURE OF MUSCLE TISSUE  

OF PUREBRED AND CROSSBRED PIGS 

Maximov A. G.-candidate of agricultural Sciences, associate Professor 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The results of studies of the histological structure of muscle tissue 

of the longest back muscle of purebred and crossbred pigs; the ratio of muscle, con-

nective and adipose tissue, the number of large, medium and small muscle fibers, as 

well as their area. It was found that industrial crossing increases heterozygosity of 

structural elements of muscle tissue in crossbreeds and affects the increase in muscle 

mass and slaughter yield in pigs. 

Keywords: purebred and crossbred pigs, histological structure of muscle tis-

sue, ratio of muscle, connective and adipose tissue 

 

Введение. В современных условиях важное значение имеет качество реа-

лизуемой продукции. Это, определяется многими факторами, в том числе и со-

отношением тканей в мясе. В литературе имеются сведения о генетической 

обусловленности гистоструктуры мышечной ткани. Кроме генотипических 

факторов гистостроение мышечной ткани зависит от возраста животных (D. 

Klosowska et al., 1985), уровня кормления (G.K. Hight, R.A. Barton, 1965; И.К. 

Белкин-Токушев, 1965), применения анаболических препаратов (I.F. Roche et 

al., 1986), функциональной нагрузки (В.А. Соловьев, 1983) и др. факторов. 

При организации промышленного скрещивания (гибридизации) важно 

знать сочетаемость пород и типов свиней не только по уровню, но и по каче-

ству продукции. 

Интересно отметить в этой связи, что М.В. Сидорова и соавт. (2003), А.Ф. 

Кузнецов (2007), Г.М. Бажов (2007) считают, что на развитие и гистоструктуру 

мышц у помесей большее влияние оказывает отцовская порода, чем материнская. 

Цель и методика исследований. Целью исследований явилась сравни-

тельная характеристика гистологического строения мышечной ткани длинней-

шей мышцы спины у чистопородных и помесных подсвинков. Для этого в од-

ном из хозяйств Ростовской области были сформированы (по принципу анало-

гов) 4 группы подсвинков I КБ, II – 1/2КБ+1/2Й, III – 1/2КБ+1/2Л, IV – 

1/2КБ+1/2Д, которые после доращивания и откорма реализовывались для убоя 

на мясокомбинат. Через 24 часа после убоя из туш 6 подопытных подсвинков 

каждой группы для гистологических исследований отбирались образцы длин-

нейшей мышцы спины на уровне 9-12 грудных позвонков. 

Образцы мышцы (1см х 1см х 1см) фиксировали в растворе 10%-ного 

нейтрального формалина и заливали 25%-ным раствором желатина. Срезы 

толщиной 18-25 мкм готовили на замораживающем микротоме, а затем окра-

шивали гематоксилин-суданом черным «Б» и суданом III, Шарлах Р. 

Микрометрические исследования проводили по методике, разработанной 

в Донском СХИ (П.Е. Ладан и соавт., 1967). 

Полученные в ходе исследований материалы были обработаны по Н.А. 
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Плохинскому (1970). 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями установлено 

(табл. 1), что максимальное количество мышечной ткани в длиннейшей мышце 

спины имели подсвинки II группы (1/2КБ+1/2Й) – 89,69%, а минимальное – III 

группы (88,28%), уступавшие по этому показателю сверстникам I, II и IV групп 

соответственно на 1,13 (Р>0,90), 1,41 (Р>0,95) и 1,02% (Р<0,90). Противопо-

ложные различия наблюдались в содержании эндомизия, которого было больше 

у молодняка III группы (1/2КБ+1/2Л) по сравнению со сверстниками I, II и IV 

групп соответственно на 1,04 (Р>0,99), 1,48 (Р>0,999) и 1,73% (Р>0,99). 

Жировой ткани было больше в длиннейшей мышце спины помесей 

1/2КБ+1/2Д (IV группа), превосходивших аналогов I, II и III групп на 0,8; 0,64 и 

0,71%, однако различия были недостоверны (Р<0,90). 

Максимум межпучкового жира в длиннейшей мышце было у подсвинков 

1/2КБ+1/2Й (II группа) – 68,17%, однако достоверно они превосходили на 

8,14% (Р>0,90) лишь чистопородных аналогов I группы. 

В тоже время внутрипучкового жира оказалось больше у КБ подсвинков 

(39,97%), а меньше - на 8,14% (Р>0,90) – у помесей 1/2КБ+1/2Й. Остальные 

различия были в пределах статистической ошибки (Р<0,90). 

Важным показателем, отражающим мраморность мяса, является отноше-

ние межпучковый : внутрипучковый жир. Среди животных подопытных групп 

наиболее оптимальным оно было у чистопородных КБ (1,5:1), а среди помесей 

– у особей IV группы (1/2КБ+1/2Д) – 1,64:1. 

Наибольшей вариабельностью в структуре длиннейшей мышцы спины 

характеризовалось содержание жировой ткани, особенно внутрипучкового жи-

ра (от 15,34% у КБ до 22,31-26,93% у помесей). 

По числу первичных мышечных пучков в длиннейшей мышце спины 

(табл. 2) подсвинки КБ (I группа) опережали аналогов II, III и IV групп соответ-

ственно на 1,16 (Р<0,90), 5,27 (Р>0,99) и 8,61 (Р>0,999), помеси 1/2КБ+1/2Й (II 

группа) – аналогов III и IV групп на 4,11 (Р>0,95) и 7,45 (Р>0,999); III – IV на 

3,34 (Р>0,99). 

Помеси 1/2КБ+1/2Д (IV группа) характеризовались наибольшей площа-

дью первичных мышечных пучков (0,35 мм
2
), а чистопородные КБ (I группа) - 

наименьшей (0,29 мм
2
). Молодняк КБ уступал по площади первичных мышеч-

ных пучков помесям III и IV групп на 0,03 (Р>0,98) и 0,06 мм
2
 (Р>0,999), поме-

си IV группы превосходили аналогов II и III групп соответственно на 0,05 

(Р>0,99) и 0,03 мм
2
 (Р>0,98). 

Подсвинки I (КБ) и III групп (1/2КБ+1/2Л) по числу вторичных мышеч-

ных пучков опережали помесей II группы (1/2КБ+1/2Й) на 0,56 (Р>0,90) и 0,78 

(Р>0,98). 

Большей площадью вторичных мышечных пучков отличались помеси II 

группы (1/2КБ+1/2Й), превысившие подсвинков III группы на 0,66 мм
2
 

(Р>0,95); молодняк IV группы превышал аналогов III на 0,45 мм
2
 (Р>0,90). 

Величина коэффициента изменчивости более значимой была по числу 

(8,62-14,19%) и площади (12,21-16,86%) вторичных мышечных пучков. 



267 

 

Таблица 1 – Структура длиннейшей мышцы спины подопытных свиней (%) 

 
Примечание: - МЖ:ВЖ – отношение межпучковый жир : внутрипучковый жир 

 

Таблица 2 – Количество и размеры мышечных пучков длиннейшей мышцы спины у подопытных свиней 

 
№№ 

групп 

Породность n Число 

первичных пучков 

Площадь 

первичного пучка 

Число 

вторичных пучков 

Площадь 

вторичного пучка 

М±m Cv, % М±m, мм
2 

Cv, % М±m Cv, % М±m, мм
2 

Cv, % 

I КБ 6 46,66±1,43 6,86±1,98 0,29±0,008 6,17±1,78 5,00±0,20 9,00±2,60 2,85±0,21 16,86±4,87 

II 1/2КБ+ 

1/2Й 

6 45,50±1,49 7,32±2,11 0,30±0,008 5,70±1,64 4,44±0,17 8,78±2,54 3,36±0,20 13,39±3,86 

III 1/2КБ+ 

1/2Л 

6 41,39±0,84 4,57±1,32 0,32±0,007 4,66±1,35 5,22±0,20 8,62±2,49 2,70±0,15 12,21±3,53 

IV 1/2КБ+ 

1/2Д 

6 38,05±0,45 2,63±0,76 0,35±0,008 4,86±1,40 4,72±0,30 14,19±4,10 3,15±0,19 13,67±3,94 

 

 

№№ 

групп 

Породность n Мышечная  

ткань 

Соединительная 

ткань 

Жировая ткань 

М±m Cv М±m Cv Всего В том числе МЖ:ВЖ 

М±m Cv Межпучковый 

 жир 

Внутрипучковый  

жир 

М±m Cv М±m Cv 

I КБ 6 89,41 

±0,42 

1,04 

±0,30 

6,50 

±0,13 

4,65 

±1,34 

4,09 

±0,20 

11,11 

±3,21 

60,03 

±2,42 

9,01 

±2,60 

39,97 

±2,42 

15,34 

±3,91 
1,50:1 

II 1/2КБ+ 

1/2Й 

6 89,69 

±0,50 

1,24 

±0,36 

6,06 

±0,13 

4,95 

±1,43 

4,25 

±0,42 

22,11 

±6,38 

68,17 

±3,18 

10,42 

±3,01 

31,83 

±3,18 

22,31 

±6,44 
2,14:1 

III 1/2КБ+ 

1/2Л 

6 88,28 

±0,35 

0,88 

±0,26 

7,54 

±0,24 

7,03 

±2,03 

4,18 

±0,25 

13,39 

±3,86 

63,39 

±4,19 

14,77 

±4,26 

36,61 

±4,19 

25,62 

±7,40 
1,73:1 

IV 1/2КБ+ 

1/2Д 

6 89,30 

±0,62 

1,53 

±0,44 

5,81 

±0,36 

14,12 

±4,08 

4,89 

±0,48 

21,90 

±6,32 

62,17 

±4,56 

16,39 

±4,73 

37,83 

±4,56 

26,93 

±7,78 
1,64:1 
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Помеси III и IV групп по содержанию (таблица 3) в первичном мышечном 

пучке мышечной ткани опережали аналогов I и II групп соответственно на 3,41 

– 3,98 и 3,39 – 3,96%; в тоже время они уступали им по содержанию эндомизия 

на такую же величину (3,41 – 3,98 и 3,39 – 3,96%). 

По количеству крупных мышечных волокон помеси IV группы 

(1/2КБ+1/2Д) превышали сверстников I, II и III групп соответственно на 9,79 

(Р>0,99), 5,34 (Р>0,90) и 9,51% (Р>0,99); а помеси II – аналогов I и III групп на 

4,45 (Р<0,90) и 4,17 (Р>0,90). 
 

Таблица 3 – Характеристика мышечных волокон  

длиннейшей мышцы спины подопытных свиней 
 

№№ 

групп 

I II III IV 

Породность КБ 1/2КБ+1/2Й 1/2КБ+1/2Л 1/2КБ+1/2Д 

n 6 6 6 6 

Статистические 

величины 

М±m Cv М±m Cv М±m Cv М±m Cv 

Состав первич-

ного мышечно-

го пучка: 

мышечная 

ткань, % 

 

 

 

79,99 

±0,80 

 

 

 

2,25 

±0,65 

 

 

 

79,42 

±0,40 

 

 

 

1,13 

±0,33 

 

 

 

83,38 

±039 

 

 

 

1,06 

±0,30 

 

 

 

83,40 

±0,50 

 

 

 

1,34 

±0,39 

эндомизий, % 20,01 

±0,80 

8,99 

±2,60 

20,58 

±0,40 

4,37 

±1,26 

16,62 

±0,39 

5,29 

±1,53 

16,60 

±0,50 

6,75 

±1,95 

Количество 

крупных воло-

кон, % 

23,41 

±2,21 

21,10 

±6,09 

27,86 

±1,64 

13,14 

±3,79 

23,69 

±1,20 

11,31 

±3,27 

33,20 

±1,98 

13,34 

±3,85 

Площадь 1 

крупного мы-

шечного во-

локна, мкм
2 

2613,40 

±52,37 

4,48 

±1,29 

3125,43 

±29,82 

2,13 

±0,62 

3705,47 

±67,45 

4,07 

±1,18 

3861,62 

±77,41 

4,48 

±1,29 

Количество 

средних воло-

кон, % 

50,73 

±2,33 

10,27 

±2,96 

43,18 

±0,91 

4,70 

±1,36 

51,93 

±1,80 

7,76 

±2,24 

40,68 

±1,57 

8,65 

±2,50 

Площадь 1 

среднего мы-

шечного во-

локна, мкм
2 

1395,70 

±51,88 

8,31 

±2,40 

1745,57 

±37,06 

4,75 

±1,37 

1954,62 

±23,72 

2,71 

±0,78 

1860,80 

±61,15 

7,35 

±2,12 

Количество 

мелких воло-

кон, % 

25,86 

±0,55 

4,80 

±1,38 

28,96 

±0,94 

7,29 

±2,10 

24,23 

±1,42 

13,09 

±3,78 

26,12 

±0,75 

6,39 

±1,85 

Площадь 1 

мелкого мы-

шечного во-

локна, мкм
2 

559,40 

±26,61 

10,64 

±3,07 

778,13 

±20,89 

6,00 

1,73 

773,20 

±47,50 

13,74 

±3,97 

772,68 

±12,35 

3,57 

±1,03 

Средняя пло-

щадь 1 мышеч-

ного волокна, 

мкм
2 

1469,03 

±59,33 

9,05 

±2,61 

1839,35 

±30,69 

3,73 

±1,08 

2158,53 

±36,82 

3,86 

±1,11 

2155,46 

±44,00 

4,56 

±1,32 
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Большей площадью одного крупного мышечного волокна характеризова-

лись помеси IV и III групп, превосходившие подсвинков I и II групп соответ-

ственно на 1248,22 (Р>0,999) и 736,19 мкм
2
 (Р>0,999); 1092,07 (Р>0,999) и 

580,04 мкм
2
 (Р>0,999). 

По числу средних мышечных волокон мало отличались между собой под-

свинки I и III , II и IV групп; в тоже время особи I и III групп имели их больше, 

чем аналоги II и IV групп, соответственно на 7,55 (Р>0,98) – 10,05% (Р>0,99) и 

8,75 (Р>0,99) – 11,25% (Р>0,999). 

Более крупными по площади средними мышечными волокнами обладали 

помеси II, III и IV групп, превышавшие чистопородных КБ на 349,87 (Р>0,999), 

558,92 (Р>0,999) и 465,1 мкм
2
 (Р>0,999). Среди помесей лидировали 1/2КБ+1/2Л 

(III группа), опережавшие 1/2КБ+1/2Й (II группа) на 209,05мкм
2
 (Р>0,999). 

Помеси 1/2КБ+1/2Й отличались большим количеством мелких мышеч-

ных волокон, превосходя аналогов I, III и IV групп соответственно на 3,1 

(Р>0,98), 4,73 (Р>0,98) и 2,84% (Р>0,95). 

Эти различия сказались и на площади 1 мелкого мышечного волокна: КБ 

(I группа) уступали по данному признаку помесям II, III и IV групп на 218,73 

(Р>0,999), 213,8 (Р>0,99) и 212,28 мкм
2
 (Р>0,999) соответственно. 

Средняя площадь одного мышечного волокна в целом была большей у 

помесей II, III и IV групп, превосходивших чистопородных крупных белых со-

ответственно на 370,32 (Р>0,999), 689,5 (Р>0,999) и 686,43 мкм
2
 (Р>0,999). 

По степени изменчивости (Сv=11,31-21,10%) выделяется число крупных 

мышечных волокон в длиннейшее мышце спины подопытных подсвинков. 

Заключение. Таким образом, максимум мышечной ткани в длиннейшей 

мышце спины был у помесей 1/2КБ+1/2Й, а эндомизия – у 1/2КБ+1/2Л; жиро-

вой ткани – у 1/2КБ+1/2Д, в т. числе межпучкового – у 1/2КБ+1/2Й, а внутри-

пучкового жира у КБ. Лучшая мраморность мяса была у КБ, а среди помесей – 

1/2КБ+1/2Д. По числу первичных мышечных пучков подсвинки КБ превосхо-

дят помесей, а по их площади – уступают им (1/2КБ+1/2Л и 1/2КБ+1/2Д). Мо-

лодняк КБ и 1/2КБ+1/2Л по количеству вторичных мышечных пучков опережал 

помесей 1/2КБ+1/2Й, которые вместе с 1/2КБ+1/2Д превышали по площади 

вторичных пучков 1/2КБ+1/2Л. Наибольшее содержание мышечной ткани в 

первичном мышечном пучке имели помеси 1/2КБ+1/2Л и 1/2КБ+1/2Д. Больше 

крупных мышечных волокон было у 1/2КБ+1/2Д и 1/2КБ+1/2Й, а их площадь – 

1/2КБ+1/2Д и 1/2КБ+1/2Л. Максимум средних мышечных волокон у 

1/2КБ+1/2Л; по их площади помеси превосходили КБ. 

По числу мелких мышечных волокон лидировали 1/2КБ+1/2Й, а по их 

площади помеси превышали чистопородных КБ. По средней площади 1 мы-

шечного волокна в целом КБ уступали помесям, что свидетельствует о большей 

нежности мяса. Промышленное скрещивание ведет к увеличению уровня гете-

розиготности у помесей и большему развитию у них тех структурных элемен-

тов мышечной ткани, которые, вероятно, влияют на увеличение массы мышц в 

целом, а значит и убойного выхода. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ БРОЙЛЕРОВ ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО КРЕМНИЯ 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведѐнного экспери-

мента по выявлению оптимальной дозы ультрадисперсного оксида кремния с 

размером частиц 15-25 нм на морфологические показатели крови, содержание 

тяжелых металлов в теле цыпленка и продуктивность. 

Полученные данные позволили установить, что ультрадисперсный оксид 

кремния в дозе 300 мг/кг корма, используемый в кормлении опытной птицы, 

способствует приросту живой массы на 6,69 % на 14 сутки учетного периода 
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и снижению поедаемости корма на 6,44 %. В то же время расход корма на 

прирост 1 кг живой массы уменьшился на 9,90 % по сравнению с аналогичными 

значениями контрольной группы. 

Использование ультрадисперсного оксида кремния при кормлении цып-

лят-бройлеров снижает концентрации тяжелых металлов в организме цып-

лят-бройлеров. Так же положительно влияет на обменные процессы в орга-

низме цыплят-бройлеров: концентрация эритроцитов в крови цыплят опыт-

ных групп увеличилась на 20,42 %, так же как и содержание гемоглобина. По-

вышение количества эритроцитов в крови говорит об усилении функции кро-

ветворения, что связано с высокой интенсивностью роста цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, эритроциты, лейкоциты, тромбо-

циты, гемоглобин, расход корма, продуктивность, тяжелые металлы, наноча-

стицы, оксид кремния. 

 

CHANGE OF PRODUCTIVE QUALITIES OF BROILERS  

UNDER THE ACTION OF ULTRAFINE SILICON 
1,2

Mustafina A.S., 
1
Nikulin V.N., 

1
Mustafin R.Z. 

1
Orenburg state agrarian University(Orenburg) 

2
Federal scientific center of biological systems and agrotechnologies  

of the Russian Academy of Sciences (Orenburg) 

 

Abstract: the article presents the results of an experiment to identify the opti-

mal dose of ultrafine silicon oxide with a particle size of 15-25 nm on the morpholog-

ical parameters of blood, the content of heavy metals in the body of a chicken and 

productivity. 

The data obtained allowed to establish that the ultrafine silica at a dose of 300 

mg/kg of feed used in feeding poultry experienced, contributes to weight gain by 

6.69% on the 14th day of the accounting period and reduced food consumption or by 

6.44 %. At the same time, the feed consumption for the gain of 1 kg of live weight de-

creased by 9.90% compared to similar values of the control group. 

The use of ultrafine silicon oxide when feeding broiler chickens reduces the 

concentration of heavy metals in the body of broiler chickens. It also has a positive 

effect on metabolic processes in the body of broiler chickens: the concentration of red 

blood cells in the blood of chickens of experimental groups increased by 20.42 %, as 

well as the content of hemoglobin. An increase in the number of red blood cells in the 

blood indicates an increase in the function of hematopoiesis, which is associated with 

a high growth rate of broiler chickens. 

Key words: broiler chickens, erythrocytes, leukocytes, platelets, hemoglobin, 

feed consumption, productivity, heavy metals, nanoparticles, silicon oxide. 

 

Введение. Увеличение производства продуктов питания и повышение их 

качества было и остается одной из приоритетных задач аграрного комплекса 

страны. Решение этой задачи должно базироваться на внедрении в производ-

ство новейших достижений науки в области кормления и содержания живот-
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ных и птицы. В системе кормления важное место отводится организации пол-

ноценного сбалансированного питания, когда животные и птица получают пол-

ный набор всех питательных веществ в соответствии с их потребностями при 

определѐнном физиологическом состоянии и уровне продуктивности [1]. 

 Одной из основных причин снижающих жизнеспособность молодняка 

птицы и ее последующую продуктивность является низкий уровень естествен-

ной резистентности. К различным стрессам особо восприимчива высокопро-

дуктивная птицы, с высоким уровнем обмена веществ – это относится и к брой-

лерам современных кроссов, имеющих высокую интенсивность роста с суточ-

ного до 6-7-ми недельного возраста. Напряженный обмен веществ, обуславли-

вающий высокую интенсивность роста, приводит к ослаблению устойчивости 

организма, даже при незначительных действиях факторов внешней среды, что и 

объясняет невысокую резистентность и возможность заболеваний вследствие 

действий патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [7,9]. 

Важное значение в полноценном кормлении имеют минеральные веще-

ства. Они являются структурным материалом при формировании тканей и ор-

ганов, участвуют в обмене веществ и других биохимических реакциях, обеспе-

чивающих нормальную жизнедеятельность организма птицы и еѐ высокую 

продуктивность. Многогранное значение в жизнедеятельности всех организ-

мов, в том числе и птиц, имеет кремний. Он необходим для роста и развития 

животных, функционирования костной и соединительной тканей, нормализа-

ции обмена жиров, белков, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов [2]. 

Основной функцией кремния является участие в различных промежуточ-

ных реакциях обмена, как катализатора, и, в качестве элемента связи, обеспечи-

вающего нормальное течение жизненно важных механизмов помогая соединить 

клеточные молекулы в единую функционирующую структуру. Кремний начи-

нает воздействовать на организм при его попадании с кормом в просвет ЖКТ. 

Он активизирует ферментную систему организма и в ионной форме всасывает-

ся по типу обычной диффузии на протяжении практически всего тонкого и тол-

стого кишечника начиная с тощей кишки [3]. 

Цель и задачи. Целью нашего исследования являлось изучениевлияния 

ультрадисперсного оксида кремния с размером частиц 15-25 нм на морфологи-

ческие показатели крови и продуктивность цыплят-бройлеров. 

Методика исследования. Объектом исследования служили цыплята-

бройлеры кросса «Арбор-Айкрес». При выполнении исследования были приня-

ты меры, чтобы свести к минимуму страдания животных и уменьшения испы-

туемых образцов. Для проведения экспериментального исследования было ото-

брано 120 голов цыплят-бройлеров 7 суточного возраста. Группы были сфор-

мированы по принципу пар аналогов по 30 голов в каждойгруппе. 

Во время эксперимента, проведѐнного в условиях экспериментально-

биологической клиники (виварий) ФГБНУ «Федеральный научный центр био-

логических систем и агротехнологий Российской академии наук», цыплят со-

держали в клеточных батареях со свободным доступом к воде и корму. Содер-

жание, плотность посадки, температурный и световой режимы, влажность воз-
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духа, фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям 

ВНИТИП[4,6]. Кормление опытной птицы проводилось два раза в сутки, учет 

поедаемости корма – ежесуточно. Цыплята контрольной группы на протяжении 

35 дней эксперимента получали основной рацион, а птице опытных групп в пе-

риод учѐтного периода (14-42 сутки) дополнительно вводили ультрадисперс-

ный оксид кремния SiO2: Iопытной группе в дозе 100 мг/кг корма, II опытной – 

200 мг/кг, III опытной – 300 мг/кг. Дозировки 100 – 300 мг/кг корма выбраны с 

учѐтом проведѐнного анализа литературных данных, в которых отражѐн поло-

жительный эффект влияния кремния на ростовые и биохимические показатели 

цыплят-бройлеров [10,11]. 

Рост птицы учитывали еженедельно индивидуально утром до кормления. 

Убой птицы для исследования производили на 7, 28 и 42 сутки. Морфологиче-

ские и биохимические показатели крови определяли в условиях испытательного 

центра ЦКП ФНЦ БСТ РАН с помощью автоматических гематологического 

анализатора URIT-2900 Vet Plus, и биохимического анализатора CS-T240 с ис-

пользованием коммерческих биохимических наборов для ветеринарии. 

Определение содержания химических элементов в биосубстратах опреде-

ляли методами атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс-

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (МС-ИСП) на при-

борах Optima 2000DV и ELAN 9000 (Рerkin Elmer, США) в лаборатории АНО 

«Центр биотической медицины», г. Москва (аттестат аккредитации 

ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационный номер в государственном реестре РОСС 

RU. 0001.513118 от 29 мая 2003 г.). 

Статистическую обработку полученных данных проводили c использова-

нием программного пакета Statistica 10.0 и программного пакета «MS Excel 

2013». Данные представлены в виде: среднее (M) ± стандартная ошибка средне-

го (m). Достоверными считали результаты при Р≤0.05. 

Результаты и обсуждения. Живая масса цыплят в 1 опытной группе по-

сле недельной дачи ультрадисперсного оксида кремния была выше контроль-

ных значений на 2,52 %, во II опытной – на 3,39 %, в III опытной – на 5,79 %. 

Максимальная разница в живой массе – 6,69 % отмечалась на 14 сутки учетного 

периода в III опытной группе. 

Скармливание ультрадисперсного оксида кремния способствовало сни-

жению поедаемости корма за весь период эксперимента в I опытной группе на 

2,32 %, во II опытной – на 4,81%, в III опытной – на 6,44 % (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Эффективность применения УДЧ оксида кремния  

при выращивании цыплят-бройлеров 
 

Показатель 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Стартовый комбикорм, г/гол 1729,67 1665,67 1684,67 1648,00 

Ростовой комбикорм, г/гол 1890,33 1870,00 1761,00 1739,00 

Всего за эксперимент, г/гол 3620 3536 3446 3387 

Затраты корма на 1кг прироста жи-

вой массы, кг 
2,02 1,94 1,89 1,82 
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В тоже время, расход корма на прирост 1 кг живой массы, уменьшился в I 

опытной группе на 3,96 %, во II опытной – на 6,44 %, в III опытной – на 9,90 % 

по сравнению с аналогичными значениями контрольной группы. 

При постановке цыплят на опыт был произведѐн забор крови и определе-

ны основные морфологические показатели крови: количество лейкоцитов со-

ставило – 32,52•10
9
/л, тромбоцитов - 67,67•10

9
/л, эритроцитов - 3,28•10

12
/л и 

концентрация гемоглобина 86,67 г/л. 

Количественный и качественный состав периферической крови поддер-

живается на определѐнном уровне и отражает состояние организма, степень его 

реактивности и устойчивости к действию внешних факторов. В результате ис-

следования, установлено что скармливание ультрадисперсных частиц SiO2 в те-

чение 28 суток учѐтного периода способствовало увеличению в кровяном русле 

количества эритроцитов с 3,28×10
12

/л до 3,95×10
12

/л (рис. 1). 

Увеличение числа эритроцитов в крови птицы опытных групп в конце 

эксперимента составило 14,20, 12,72 и 16,86 % по сравнению с количеством 

эритроцитов в крови цыплят контрольной группы. А если сравнивать количе-

ство эритроцитов в крови цыплят-бройлеров в начале и конце опыта, то так же 

наблюдается его увеличение в крови цыплят контрольной группы на 3,05 %, I 

опытной – на 17,68%, IIопытной – 16,16 % и III опытной – 20,43%. 

Данная концентрация эритроцитов у птиц опытных групп относительно 

контроля подтверждает более интенсивное течение окислительно-

восстановительных процессов в их организме. Повышение количества эритро-

цитов в крови говорит об усилении функции кроветворения, что связано с вы-

сокой интенсивностью обменных процессов в организме цыплят-бройлеров. 

Эритроциты высоко функциональны ввиду необходимости обеспечения очень 

высоких темпов роста [12]. 
 

 

Рисунок 1 – Основные морфологические показатели крови опытной птицы 
Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** Р≤0,001 в сравнении с контрольной группой 
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Продолжительность жизни тромбоцитов составляет в среднем 7-10 дней, 

а физиологические колебания количества тромбоцитов в крови в течении суток 

составляют примерно 10%. В ходе роста и развития организма подопытной 

птицы нами отмечено увеличение количества тромбоцитов в их крови к 28 сут-

кам более чем в два раза. Затем, к концу эксперимента наблюдается снижение 

этого показателя в крови цыплят всех опытных групп на 2,13- 12,21 %, в то 

время как в крови цыплят контрольной группы наблюдается увеличение этого 

показателя на 5,53 %. 

Содержание лейкоцитов в крови не является постоянным, а динамически 

изменяется в зависимости от времени суток и функционального состояния ор-

ганизма. Количество лейкоцитов в крови птицы к середине эксперимента уве-

личилось на 9,87 – 25% для контрольной, первой и второй опытных групп, в то 

время как в крови цыплят третьей опытной группы наблюдается незначитель-

ное снижение числа лейкоцитов. К концу эксперимента этот показатель стаби-

лизировался и приблизился к значениям нормы. 

Гемоглобин, выполняющий в организме функцию переноса кислорода из 

органов дыхания к тканям, также играет важную роль в переносе углекислого 

газа от тканей в органы дыхания. Достоверное увеличение содержания гемо-

глобина в крови цыплят за весь период эксперимента наблюдается в возрасте 28 

суток и составляет от 33,84 до 52,88 % по сравнению с началом опыта. Даль-

нейший рост этого показателя присутствует только в контрольной и 3 опытной 

группах и составляет 43,53 и 54,23 % соответственно. Причем увеличение кон-

центрации гемоглобина в крови цыплят III опытной группы достоверно 

(Р≤0,05)по отношению к аналогичному показателю в крови цыплят контроль-

ной группы. В крови цыплят I и II опытных групп к концу эксперимента 

наблюдается незначительное снижение содержания гемоглобина на 3,97 и 2,59 

% соответственно. 

Биологические действие диоксида кремния обеспечивается высокими ад-

сорбционными свойствами, что позволяет сорбировать и выводить из желудоч-

но-кишечного тракта сельскохозяйственной птицы тяжелые металлы. В резуль-

тате эксперимента установлено, что введение наночастиц SiO2 в течение 28 су-

ток эксперимента способствовало снижению концентрации тяжелых металлов в 

организме цыплят в опытных группах по сравнению с контрольной (таблица 2). 

Тяжелые металлы токсичны и могут влиять на живые организмы даже в 

небольших концентрациях: приводят к нарушению процессов метаболизма, 

тормозят рост и развитие, снижают биологическую ценность и экологическую 

безопасность животноводческой продукции [13]. Так содержание алюминия в 

теле цыплят-бройлеров уменьшилось на 33,79–50,28% в опытных группах по 

сравнению с контрольной, а концентрация олова снизилась на 22,76–63,73% в 

организме бройлеров опытных группах. 

Из всех тяжелых металлов наиболее токсичными являются кадмий и сви-

нец. Эти вещества легко всасываются и плохо выводятся организмом, что при-

водит к интенсивному их накоплению в тканях и органах [7]. Концентрация 

свинца в теле бройлеров достоверно снизилась на 62,42, 33,33 и 56,97% соот-
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ветственно для I,II и III опытных групп, а кадмия на 20,0-32,0% по сравнению с 

контрольной группой. 
 

Таблица 2 – Концентрация токсических элементов  

в теле подопытной птицы, мкг/г 
 

Элемент 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная III опытная 

Al 2,140±0,230 1,064±0,170* 1,417±0,106 1,133±0,120* 

Cd 0,0075±0,004 0,0060±0,003 0,0058±0,001 0,0051±0,004 

Hg 0,0027±0,001 0,0018±0,000** 0,0015±0,0003** 0,0018±0,000** 

Pb 0,0330±0,001 0,0124±0,000** 0,0220±0,003* 0,0142±0,003** 

Sn 7,583±1,475 4,690±1,125 5,857±2,095 2,750±0,420* 

Sr 10,040±4,605 2,797±0,710 4,067±1,020 2,781±2,175 

Примечание. * Различия с контролем достоверны при р≤0,05, ** Различия с контро-

лем достоверны при р≤0,01 
 

Особую опасность представляют соединения ртути, стронция, хрома, 

многие, из которых уже в микроколичествах являются чрезвычайно вредными 

для животных [5]. Наши исследования показали, что концентрации ртути до-

стоверно снизилась на 33,34 % в организме бройлеров I и III опытных группах 

и на 44,45 % в организме цыплят II опытной группы, а концентрация стронция 

уменьшилась в теле бройлеров опытных групп на 59,5–72,3% по сравнению с 

контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, проведенный эксперимент по изучению опти-

мальной дозы ультрадисперсного оксида кремния в кормлении цыплят-

бройлеров позволил установить, что максимальная разница в живой массе – 

6,69% отмечалась на 14 сутки учетного периода в3 опытной группе. Так же вы-

бранная нами дозировка 300 мг/кг корма способствовало снижению поедаемо-

сти корма за весь период эксперимента на 6,44 %, в то время как расход корма 

на прирост 1 кг живой массы уменьшился на 9,90 % по сравнению с аналогич-

ными значениями контрольной группы. 

В результате опыта установлено, что использование ультрадисперсного 

оксида кремния при кормлении цыплят-бройлеров положительно влияет на об-

менные процессы в организме опытной птицы. Применение ультрадисперсных 

частиц SiO2 в течение учѐтного периода способствовало увеличению в кровя-

ном русле количества эритроцитов на 0,67×10
12

/л. Более высокая концентрация 

эритроцитов в крови птицы опытных групп относительно контрольной под-

тверждает интенсивное течение окислительно-восстановительных процессов в 

их организме. Повышение количества эритроцитов в крови говорит об усиле-

нии функции кроветворения, что связано с высокой интенсивностью обменных 

процессов в организме цыплят-бройлеров. В связи с этим концентрация гемо-

глобина в III опытной группе птиц была выше, чем в других группах на протя-

жении всего исследуемого периода. Известно, что повышение содержание ге-

моглобина в крови может быть связано с увеличением количества или размера 

эритроцитов [14]. 
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Так же нами отмечено, что ультрадисперсный оксид кремния используе-

мый при кормлении цыплят-бройлеров, снижает концентрации тяжелых метал-

лов в организме цыплят-бройлеров. Достоверное снижение отмечено по кон-

центрации алюминия, ртути, свинца, олова. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БУТИРЕКС С4  

НА РОСТ ПОРОСЯТ ПОСЛЕ ОТЪЕМА 

Поддубская Н.А. Колисенко Е.А. 
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Аннотация: Изобретение предназначено для использования в сельском 

хозяйстве, в кормопроизводстве и относится к кормлению поросят-

отъемышей на промышленных свиноводческих комплексах, фермерских и кол-

лективных хозяйствах. Добавление Бутирекса С4 в корма свиней способствует 

повышению привесов, улучшению конверсии корма, а также снижению уровня 

заболеваемости и повышению иммунитета животных. При этом результаты, 

полученные при кормлении поросят с Бутирекс С4, будут сохраняться на про-

тяжении всего производственного периода. 

Ключевые слова: Бутират натрия, Бутирекс С4, привес, поросята-

отъѐмыши, эффективность добавки. 

 

EFFECT OF THE DRUG BUTYREX C4  

ON THE GROWTH OF PIGS AFTER WEANING 

Poddubskaya N.A., Kolisenko E.A. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract:The invention is intended for use in agriculture, in fodder production 

and relates to the feeding of weaned pigs on industrial pig farms, farms and collec-

tive farms. The addition of Butyrex C4 to pig feed helps to increase weight gain, im-

prove feed conversion, as well as reduce morbidity and improve animal immunity. At 

the same time, the results obtained when feeding piglets with Butyrex C4 will be 

maintained throughout the production period. 

Key words: Sodium butyrate, Butyric C4, the weight gain of piglets-othemise, 

the effectiveness of the supplements. 

 

Введение. Отъѐм является критическим событием в жизни поросят. Это 

очень важный и стрессовый переход, который, если его не проводить должным 

образом, приводит к ослаблению иммунитета, росту возникновения диареи у 

поросят и снижению среднесуточных привесов. 

Во время отъема ни пищеварительная, ни иммунная системы поросенка 

полностью не развиты, жкт плохо переносит изменение рациона. В связи с 
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этим, поросятам-отъемышам добавляют препараты, которые улучшают усвояе-

мость и поедаемость корма. 

Цель и задачи. Определить, как влияет препарат Бутирекс С4 на рост по-

росят после отъема. 

Для выполнения этой цели поставлены следующие задачи: 

-определить динамику живой массы поросят-отъемышей, потреблявших 

добавку Бутирекс С4; 

-установить эффективность использования добавки Бутирекс С4 на поро-

сят при отъеме; 

Методика исследований. Исследования выполнены в 2019 году на поро-

сятах отъемышах, породы-крупная белая. Для научно хозяйственных опытов 

формировались группы поросят отъемышей аналогов по живой массе, длине 

туловища, обхвату груди и возрасту. Исследование и изучение продуктивных 

качеств поросят отъемышей проводилось согласно схемам, предоставленным в 

таблице 1. Условия содержание животных в эксперименте были одинаковыми. 

Кормление животных подопытных групп проводилось, согласно нормам корм-

ления, описанным А.П.Калашниковым (2003).  

Для кормления поросят-отъемышей контрольной группы использовали 

полноценный комбикорм РОСТ, 1 опытной- комбикорм с добавлением препа-

рата Бутирекс С4 в дозе 3,5кг/т. Период использование добавки в рационе – 60 

дней. 
 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 
 

Группа Число голов в группе Особенности кормления 

 Поросята-отъемыши  

Контрольная 10 Полнорационный комби-

корм(ПК) 

1 опытная  10 ПК+3,5 кг/т Бутирекс С4 
 

Состав препарата Бутирекс C4: активное вещество - бутират натрия 

(54,0% +/- 4,0%); наполнители - диоксид кремния и хлорид натрия (46,0% +/- 

4,0%). Упакован в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Производитель: 

НОВАТИОН 2002, Испания ВАТ. 

Результаты. Кормление поросят-отъемышей проводили по нормам, 

описанным А.П.Калашниковым (2003), предоставленным в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Нормы кормления поросят-отъемышей 
 

 Норма 

Энергия, МДж 13.4 

Лизин, ОЭ 1.0 

Протеин, г 190 

Клетчатка, г 40 

Кальций, г 7.5 

Фосфор, г 5.5 

Натрий, г 1.5 
 

Результаты исследований представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Динамика живой массы поросят 
 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Средняя живая масса, кг при 

отъеме 45 дней 

13,0 ±0,036 13,1±0,037 

75 дней 22,3±0,22 23,0±0,26 

105 дней 33,1±0,32 34,4±0,39 
 

Анализируя данные таблицы 3, видно, что живая масса поросят опытной 

группы в возрасте 75 дней больше живой массы поросят контрольной группы 

на 0,7 кг или 3%. В 105 дней поросята опытной группы опережали своих 

сверстников из контрольной группы по средней живой массе на 1,3 кг или 

3,8%. 

Таким образом, введение в рацион для поросят-отъемышей добавки Бу-

тирекс С4 способствовало улучшению поедаемости и усвояемости корма, тем 

самым увеличив прирост живой массы. 

Выводы. Включение в рацион поросят-отъемышей добавки Бутирекс С4 

в объеме 3,5 кг/т, способствовало увеличению прироста живой массы, улучше-

нию конверсии корма и повышению иммунитета. 
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Аннотация Применение дрожжевой пробиотической добавки «Левисел 

SC» в кормлении новотельных коров в период раздоя благоприятно сказывает-

ся на пищеварении, что влечет увеличение показателей молочной продуктив-

https://www.tsenovik.ru/spravochnik/kormovye-dobavki/butireks-s4/
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ности и улучшение качества молока.  

Ключевые слова: переваривание клетчатки, лактация, дрожжи, актив-

ность рубцовой микрофлоры, молочная продуктивность, качество молока.  

 

INFLUENCE OF YEAST PROBIOTIKA «LEVISEL SC»  

ON THE INDICES MILK PRODUCTIVITY AND THE QUALITY  

OF MILK OF COWS IN SPK (KOLKHOZ) «EAR» 

Poddubskaya N.A., Ibragimbekov M.S. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation Application of a yeast probioticheskoy additive “Levisel SC» in the 

feeding of newly-calved cows in the period razdoya favorably affects digestion, which 

draws an increase in the indices of milk productivity and an improvement in the qual-

ity of milk. 

Key words: over-boiling cellulose tissue, lactation, yeast(s), the activity of scar 

microflora, milk productivity, the quality of milk. 

 

Введение. Молочная продуктивность коров обусловлена многими факто-

рами как наследственного, так и ненаследственного характера. Наследственные 

возможности животных могут быть реализованы лишь при полноценном и до-

статочно обильном их кормлении и оптимальных условиях содержания [1–5, 9–

12]. Перечисленные факторы значительно влияют на качество производимого 

коровьего молока. Высокая молочная продуктивность крупного рогатого скота 

во многом зависит от качества клетчатки корма и активности рубцовой микро-

флоры. Клетчатка состоит из фракций: целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина и 

лигнина, которые имеют разную переваримость. Лигнин не переваривается. С 

более поздней уборкой травы лигнин связывается с целлюлозой и гемицеллю-

лозой, что приводит к значительному снижению переваримости корма. Перева-

ривание клетчатки происходит благодаря активности микрофлоры рубца, а 

именно целлюлозолитической популяции рубцовых микроорганизмов. Наличие 

в составе микрофлоры рубцовых грибков позволяет разрушить лигниновую 

оболочку и обеспечить доступ целлюлозолитическим бактериям к расщепле-

нию волокон целлюлозы и гемицеллюлозы. Благодаря чему происходит преоб-

разование до доступной энергии летучих жирных кислот. Для активизации дея-

тельности рубцовых грибков, которые обладают такой важной особенностью, 

можно использовать дрожжи [6–8]. Сельхозтоваропроизводители часто сталки-

ваются с проблемой лигнификации клетчатки. Для нормализации рубцового 

пищеварения было проведено исследование влияния дрожжевого пробиотика 

«Левисел SC» на коровах голштинской породы колхоза «КОЛОС». В этом и за-

ключается актуальность этой работы.  

Цель и задачи: изучение влияния дрожжевого пробиотика «Левисел SC» 

на количественные и качественные показатели молочной продуктивности ко-

ров.  

Методика исследований. Исследование проводилось в условиях 
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СПК(колхоз) «КОЛОС» Ростовской области в 2019 г. Продолжительность опы-

та составила 9 месяцев, продолжительность скармливания добавки «Левисел 

SC» – 3 месяца. Для проведения этого исследования были сформированы две 

группы коров по 10 голов. Подбор коров осуществлялся по методу пар-

аналогов, с учетом возраста, живой массы, продуктивности за предыдущий пе-

риод лактации и времени после отела. Условия кормления и содержания опыт-

ной и контрольной группы одинаковые.  

Результаты и обсуждения. Согласно схеме исследования опытная груп-

па помимо основного рациона дополнительно получала ежедневно в период 

раздоя по 10 г дрожжевой добавки индивидуально вместе с гранулированным 

комбикормом. Основной рацион представлен в таблице.  
 

Таблица – Основной рацион 
 

Наименование 

корма 

Нату

р. 

вещ- 

во,кг 

Сухое 

вещ-

во,кг 

Энергия 

(ЧЭЛ)МД

ж 

Испол. 

сыр.прот.,

г 

Баланс 

азота,г 

Сыр. 

клетчатк

а,г 

Структ. 

сыр. 

клет,г 

Са, г Р, г 

Силос кукуруза 23 7,73 48,1 966 -62 1554 1554 36,7 11,1 

Сенаж злак-боб. 8 3,52 19,0 426 7 1042 1042 68,9 9,4 

Сено луговое 0,5 0,43 2,1 56 2 140 140 6,9 1,0 

Кукуруза 3 2,64 22,1 433 -25 69  1,2 8,4 

Зернофураж 2 1,76 15,0 303 -10 51  0,8 6,6 

"Белкофф"(соев 

жм.) 

1,6 1,41 12,2 451 46 94  4,8 10,3 

Подсолн. жмых 2,6 2,37 15,5 505 67 488  8,1 24,5 

Рыбная мука 0,4 0,37 2,7 176 10 5  22,1 16,5 

Меласса 1 0,77 6,1 123 -3   1,7 0,2 

Итого в рационе 42,52 21,42 148,3 3439 32 3443 2736 131,1 88,0 
 

Согласно результатам анализа молочной продуктивности коров было 

установлено, что дрожжевая пробиотическая добавка «Левисел SC» положи-

тельно повлияла на количественные показатели молока. Данные молочной про-

дуктивности коров отображены на рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Молочная продуктивность коров 
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В результате применения дрожжевой пробиотической добавки «Левисел 

SC» удой коров за 305 дней лактации в опытной группе увеличился на 3,4 % в 

сравнении с контрольной группой. Включение дрожжевой добавки «Левисел 

SC» в рацион коров оказало положительное влияние на качественный состав 

молока. Массовая доля в молоке жира увеличилась на 3,2%. Массовая доля в 

молоке белка в опытной группе увеличилась на 2,8% при сравнении с показате-

лем в контрольной группе. Использование дрожжевой пробиотической добавки 

«Левисел SC» привело к незначительному удорожанию рациона для коров. До-

полнительно на одну голову в сутки затрачивали 3,8 руб. Однако за счет увели-

чения среднесуточного удоя молока от применения добавки на 1 л 81 мл в 

опытной группе в отличие от контрольной группы, увеличилась прибыль от ре-

ализации молока на 45,2 руб. от одной коровы в сутки. Таким образом, за 305 

дней лактации от коров опытной группы получено прибыли на 137 860 руб. 

больше, чем от коров контрольной группы.  

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования установле-

но, что введение дрожжевого пробиотика «Левисел SC» в количестве 10 г в ра-

цион коров в период раздоя оказало благоприятное влияние на количественные 

и качественные показатели молочной продуктивности коров породы данного 

хозяйства. Положительный эффект использования добавки вероятно связан с 

активизацией процессов пищеварения и лучшего переваривания клетчатки 

корма. В результате за счет поступления дополнительной энергии происходит 

увеличение молочной продуктивности коров.  
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Актуальность темы. На современном этапе экономического развития 

отечественное молочное животноводство должно быть рентабельным, конку-
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рентоспособным и обеспечивать продовольственную независимость страны, 

поэтому оно должно быть высокопродуктивным. 

В настоящее время изучено множество препаратов, премиксов, кормовых 

биологически активных добавок, позволяющих интенсифицировать производ-

ство молока. В то же время без высококачественных объемистых кормов (сено, 

силос, сенаж, зеленые корма) невозможно обеспечить полноценное сбаланси-

рованное кормление лактирующих коров. 

Поэтому особое внимание при исследованиях уделяется поиску веществ, 

способствующих рациональному расходу кормов при одновременном повыше-

нии продуктивности животных и качества получаемой продукции. 

В связи с этим изучение влияния новых отечественных комплексных кон-

сервантов-обогатителей для силосования зеленых кормов при их использова-

нии в кормлении лактирующих коров на продуктивность и физиологическое 

состояние животных, качество молока и молочной продукции, а также эконо-

мическую целесообразность их применения актуально и имеет большое науч-

ное и практическое значение. 

Цели и задачи. Целью исследований являлось изучение эффективности 

производства молока с использованием в рационах коров силоса, заготовленно-

го с биоконсервантом «Лактофид» для повышения качества корма и его про-

дуктивного действия. 

Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи: 

-изучить способ применения консерванта «Лактофид»; 

-изучить влияние данного консерванта на качество и питательные свой-

ства силосуемой зелѐной массы; 

-изучить влияние силоса, заготовленного с биоконсервантом на продук-

тивность лактирующих коров. 

Методика исследований. Для изучения эффективности силоса, заготов-

ленного с консервантом «Лактофид» было использовано 2 группы животных 

чѐрно-пѐстрой породы по 15 голов в каждой. Подопытные группы формирова-

лись из полновозрастных коров на 2-м месяце лактации по типу аналогов, с 

учетом уровня продуктивности, времени отела, живой массы. Животные полу-

чали рационы с одинаковым набором кормов и равным содержанием питатель-

ных веществ в течение 60 дней. 

Результаты и обсуждение. Силосование – сложный микробиологиче-

ский и биохимический процесс, являющийся в то же время одним из самых 

простых и недорогих способов консервирования кормов в больших масштабах. 

Силосованный корм составляет основу рационов коров при однотипном круг-

логодичном кормлении. Для сокращения потерь питательных веществ до ми-

нимума – при силосовании в зеленую массу вносятся химические и биологиче-

ские консерванты, которые позволяют по сравнению с обычным силосованием 

значительно снизить потери питательных и биологически активных веществ и 

тем самым повысить выход силоса [1]. 

Силосованный корм обеспечивает организм животных белками расти-

тельного происхождения, углеводами и витаминами. Основу силосования со-
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ставляет процесс молочнокислого брожения под воздействием микроорганиз-

мов, размножающихся в анаэробных условиях, созданных технологией тради-

ционного силосования. Эта широко используемая технология предполагает в 

сжатые сроки перекрыть доступ кислорода воздуха к растительному сырью, что 

способствует подавлению развития плесневых грибов, гнилостных и масляно-

кислых бактерий. Часто быстро создать анаэробные условия в заложенной зе-

леной массе не удается. Это способствует развитию гнилостной микрофлоры и, 

как результат, порче силоса и сенажа. Поэтому для урегулирования процесса 

направленного молочнокислого брожения, целесообразно использовать заквас-

ки для силосования, в состав которых введены молочнокислые бактерии. 

Консервант «Лактофид» – биологический консервант для силосования 

кормовых культур с пробиотическим эффектом и нитратредуктазной активно-

стью. Это бактериальная закваска, состоящая из смеси молочнокислых бакте-

рий Lactobacillus и Lactococcus, выращенных в жидкой питательной среде. 

«Лактофид» используют для силосования кукурузы, подсолнечника, свеклович-

ного жома, многолетних и однолетних бобовых и злаковых травосмесей. Пре-

парат безвреден для человека и животных, корма, приготовленные с примене-

нием «Лактофид», могут скармливаться без ограничений. 

Проведена работа по изучению эффективности использования биокон-

серванта «Лактофид» при заготовке кукурузного силоса. Препарат перед при-

менением разбавляют водой в соотношении 1:44 и вносят в силосуемую массу с 

помощью распыляющих устройств при дозе внесения 67 мл на 1 т силосуемой 

массы. При этом влажность заготавливаемого сырья должна находиться в диа-

пазоне 50-70 %. За пределами этого диапазона эффективность биоконсерванта 

снижается, поэтому влажность закладываемой массы должна корректироваться 

посредством смешения растительного сырья с разной влажностью. Не менее 

важно соблюдать плотность укладки и герметичность хранения зелѐной массы, 

так как молочнокислые бактерии способны размножаться исключительно в 

анаэробных условиях.  

Было установлено, что силос, приготовленный с внесением «Лактофид», 

существенно отличается от силоса, который получен путем самоконсервирова-

ния. Так сумма летучих жирных кислот в силосе с биоконсервантом составляет 

2,94%, что в 1,5 раза меньше, чем в самоконсервированном силосе. Удельный 

вес молочной кислоты составил 68,2%, масляной 1,2%. В самоконсервирован-

ном силосе удельный вес молочной кислоты составляет 58,2%, масляной 2,9%, 

что в 1,6 раза меньше, чем в силосе, приготовленном с «Лактофид». В 1 кг си-

лоса с консервантом содержится 0,176 корм.ед. и 12,3 г переваримого протеина, 

что соответственно на 24,0% и 17,1 % больше, чем в самоконсервированном. 

У животных, получавших в рационе силос с консервантом «Лактофид», 

среднесуточный удой оказался выше на 0,9 кг или на 7,2 % в сравнении с кон-

трольной группой, получавшей самоконсервированный силос. При этом у ко-

ров опытной группы в молоке было выше содержание жира на 0,1%. Расход 

кормов на производство 1 кг молока также оказался ниже в опытной группе. 

Выводы. В результате исследования было установлено, что при внесении 
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в рацион силоса, заготовленного с консервантом «Лактофид» наблюдается по-

вышение молочной продуктивности коров за счѐт увеличения среднесуточного 

удоя. Также применение данной добавки способствует увеличению питатель-

ной ценности корма, лучшему его усвоению и снижению затрат кормов на еди-

ницу продукции. 
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Аннотация. В условиях рыночных отношений перед свиноводами страны 

стоит задача наращивания объемов производства высококачественной конку-

рентоспособной продукции. Решить проблему увеличения мяса, можно только 

уделив основное внимание развитию свиноводства. Для этого в современном 

свиноводстве применяют гибридизацию. Так как гибриды имеют повышенную 

продуктивность, что может благоприятно сказываться на уровень свиновод-

ства страны. 

Ключевые слова: Свиноводство, мясная продуктивность, гибриды, ланд-
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Annotation. In the conditions of market relations, the country's pig farmers are 

faced with the task of increasing the production of high-quality competitive products. 

The problem of increasing meat can only be solved by focusing on the development of 

pig farming. For this, in modern pig breeding, hybridization is used. Since hybrids 

have increased productivity, which can favorably affect the level of pig production in 

the country. 

Keywords: pig production, meat productivity, hybrids, Landrace, Yorkshire, 



 

288 

 

Pietrain, Duroc, heterosis. 

 

Введение. Эффективность производства продукции в промышленном 

свиноводстве определяется целым комплексом продуктивных признаков ис-

пользуемых животных, включающем как воспроизводительные качества сви-

номаток, так и мясные и откормочные качества, определяющие количество и 

качество выпускаемой мясной продукции. В товарном свиноводстве племенная 

работа направлена на максимальное использование скрещивания свиней, име-

ющий сочетающиеся хозяйственно-полезные признаки. Для этого в промыш-

ленном свиноводстве используют гибридизацию. 

Выведение новых высокопродуктивных пород, линий свиней, широкое 

внедрение современных технологий приготовления и скармливания кормов, 

непредсказуемость проявления эффекта гетерозиса, требуют проведения систе-

матических исследований, оценки разных вариантов межпородных и межли-

нейных сочетаний с максимальным использованием эффекта гетерозиса 

Однако гетерозис проявляется не в каждом скрещивании и не по всем хо-

зяйственно-полезным признакам. Успех скрещивания и получение эффекта ге-

терозиса в значительной степени зависят от того, насколько высоко отселек-

ционированы чистопородные животные по тем или иным признакам. 

Гибридизация в свиноводстве представляет собой скрещивание специ-

ально отселекционированных отцовских и материнских форм, для которых ха-

рактерна стойкая передача потомству репродуктивных, откормочных и мясных 

качеств. 

Цель и задачи: Целью исследования является изучение мясных качеств 

двухпородных гибридов свиней. Для достижения поставленной цели необхо-

димо было решить следующие задачи: 

Изучить эффект гетерозиса и его влияние на мясные и откормочные каче-

ства животных. 

Проанализировать продуктивные качества чистопородных особей неко-

торых пород свиней. 

Произвести оценку двухпородного скрещивания свиней в промышленном 

свиноводстве. 

Методика исследований: Гибридизация обеспечивает использование 

всех генетических возможностей повышения продуктивности у гибридов: эф-

фект селекции, эффект скрещивания, гетерозис. Для гибридизации отцовские 

формы отбирают по таким показателям как скороспелость, высокие откормоч-

ные и мясные качества, а материнские – по многоплодию, крупноплодности и 

высокой воспроизводительной способности и резистентность приплода. Про-

дуктивность гибридов на 8–10% выше, чем у помесных животных, полученных 

в результате простого промышленного скрещивания. Крупная белая порода 

свиней, обладающая прекрасными воспроизводительными качествами, исполь-

зуется при скрещивании в качестве материнской формы.  

Во многих системах скрещивания в настоящее время на заключительном 

этапе используют хряков пород йоркшир, крупная белая, ландрас, дюрок.  
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Порода йоркшир отличается высокими показателями по скороспелости 

животных, их продуктивностью и качеством продукции. Мясо этой породы це-

нится своей «мраморностью». Поэтому данная порода используется для улуч-

шения показателей местного поголовья по всему миру. 

Ландрас является породой истинно беконного направления, что характе-

ризуется высоким содержанием в туше постного мяса и тонким слоем подкож-

ного жира. Порода широко распространена на территории России и использу-

ется для чистопородного скрещивания, а также для улучшения других пород 

свиней. 

Крупная белая порода свиней отличается высоким уровнем плодовитости 

и приспособленности к условиям внешней среды. Изначально порода относи-

лась к мясо-сальному направлению, но из-за изменения направления потребно-

сти людей в продуктах питания, была изменена на мясную. Но все так же явля-

ется породой с достаточно высоким содержанием подкожного жира. Так же эта 

порода является самой часто применяемой в России и используется, как улуч-

шаемая порода в двухпородном скрещивании. 

Главной особенностью породы дюрок является выносливость и способ-

ность приспосабливаться к любому способу содержания. Используется в про-

мышленном свиноводстве для поучения товарных гибридов, так как животные 

являются скороспелыми с крепкой конституцией, имеют довольно большие 

размеры. 

Результаты и обсуждения. В условиях промышленного производства 

очень важно выявить наиболее удачные сочетания при скрещивании разводи-

мых в хозяйстве пород – крупной белой, ландрас, дюрок и йоркшир. 

В последнее время было проведено большое количество исследований на 

эту тему. И чаще при анализе сочетаний различных вариаций скрещивания ис-

следуемых пород используют скрещивание крупной белой породы (КБ) с хря-

ком породы йоркшир (Й), так же крупная белая (КБ) с хряком породы ландрас 

(Л) и крупная белая (КБ) с дюроком (Д). 

Полученные гибриды сравнивали между собой по ряду показателей, та-

ких как: живая масса 1 головы при отъеме, при переходе на откорм и при реа-

лизации на мясо, а также среднесуточные приросты, скороспелость и потреб-

ность в кормах. 

Выводы и рекомендации После анализа полученных данных были сде-

ланы выводы, свидетельствующие о том, что наименьшую живую массу при 

отъеме имеют гибридные поросята, полученные скрещиванием пород крупная 

белая и йоркшир (КБхЙ), в то время гибриды пород крупная белая и ландрас 

(КБхЛ) почти не отличается по мясным показателям от гибридов пород крупная 

белая и дюрок (КБхД). Аналогичные выводы исходят из анализа по другим по-

казателям.  

Тем самым можно сделать вывод о рентабельности использования двух-

породного скрещивания таких пород как ландрас, дюро, йркшир и крупная бе-

лая с различными вариациями. Но наиболее эффективным является скрещива-

ние пород ландрас и крупная белая за счет высокого уровня исходных показа-
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телей продуктивности данных животных. 
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Аннотация. В ходе исследований были изучены виды оглушения и их вли-

яние на качество мяса. Выявлено, что наилучшим вариантом оглушения явля-

ется оглушение углекислым газом. 
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Annotation. In the course of the research, types of stunning and their impact 

on meat quality were studied. It has been revealed that the best option for stunning is 

stunning with carbon dioxide. 
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Введение. В настоящее время отечественное свиноводство развивается 

высокими темпами. В связи с интенсивным увеличением объемов производства 

в промышленном свиноводстве необходимо обеспечить правильную организа-

цию процесса убоя и первичной переработки мяса на предприятиях. 

Убой животных бывает с предварительным оглушением и без него. Этап 

оглушения является одним из наиболее важных в процессе убоя свиней. Его 

выполняют с целью получения высококачественного мяса, полноты обескров-

ливания, обеспечения безопасных условий труда рабочих. Способ оглушения 

влияет на товарный вид получаемого мяса. При правильном оглушении сердце 

животного продолжает работать. В случае прекращения работы сердца живот-

ного часть крови будет задерживаться в мелких кровеносных сосудах и прони-

кать в мышечную ткань, что снизит качество мяса и выход крови. 

Цель и задачи исследований. Цель данного исследования заключается в 

изучении влияния различных видов оглушения (с помощью электрического то-

ка, стилета и углекислого газа) на качество мяса.  

При выполнении работы были поставлена следующая задача: изучить 

различные виду оглушения, применяемые при убое свиней. 

Методика исследований. Для изучения влияния видов оглушения на ка-

чество мяса были проанализированы: электрооглушение, оглушение стилетом и 

углекислым газом. 

Результаты исследования. В случае электрооглушения используют ап-

параты с однорожковым стеком, его накладывают на затылочную часть головы 

животного. Вторым контактом служит пол бокса, на котором находится живот-

ное. Напряжение тока 65-100 В, частота 50 Гц, продолжительность воздействия 

6-8 сек. В случае оглушения током повышенной частоты применяют двухпо-

люсные приборы, поддерживающие напряжение тока 200-250 В, частоту 2400 

Гц. Стек прикладывают в область заушных ямок или висков и удерживают в 

течение 8-10 секунд.  

Оглушение стилетом. Животному наносят удар обоюдоострым ножом 

(стилетом) между затылочной костью и атлантом. При этом стилет касается 

продолговатого мозга. От такого укола животное падает и теряет сознание.  
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Оглушение углекислым газом. Процесс осуществляется в закрытой каме-

ре, выполненной в виде шахты. Животные заходят в люльку, которая опускает-

ся на глубину около 3-х метров в герметичную камеру. Продолжительность 

нахождения в камере 45-60 сек. Животные погружаются в глубокий сон и 

остаются в неподвижном расслабленном состоянии 1-2 мин. Важно, чтобы за-

калывание животного производилось сразу же после оглушения (от 20 до 30 

сек.). Использование газовой анестезии позволяет исключить появление дефек-

тов, характерных для электрооглушения. К недостаткам этого способа следует 

отнести высокую стоимость и значительные выбросы в атмосферу СО2. Эко-

номически целесообразно применять такой вид оглушения при производитель-

ности от 100 свиней/час и выше. 

Выводы. При оглушении свиней с применением электрического стека 

повышается артериальное давление и начинают сокращаться мышцы, вслед-

ствие чего наблюдаются точечные кровоизлияния, которые ухудшают товар-

ный вид мяса. Также наблюдается понижение pH мяса и уменьшение бактери-

ального обсеменения. 

При оглушении стилетом не достигается полное обескровливание живот-

ного, так как вследствие паралича дыхательного и других центров, приостанав-

ливается работа сердца и прекращается сокращение мышц.  

При оглушении свиней углекислым газом ухудшение качества мяса не 

существенно. Также такой способ устраняет мышечные и легочные кровоизли-

яния и облегчает шпарку. При этом способе достигается высокая степень обес-

кровливания туш. Таким образом, несмотря на недостатки, оглушение углекис-

лым газом является наилучшим вариантом.  
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Аннотация: Скотоводство является одной из ведущих отраслей жи-

вотноводства. Результативность работы этой отрасли зависит от многих 

факторов. Одним из основных - является интенсивное выращивание молодня-

ка. Исследованиями установлено, что при интенсивном выращивании бычков 

голштинской и черно-пестрой породы, голштинские бычки превосходили ана-

логов черно-пестрой породы за период выращивания от рождения до 12-ти 

месячного возраста по валовому приросту на 23 кг и среднесуточному приро-

сту на 63 г. 

Ключевые слова: телята, говядина, бычки, мясо, содержание, выращи-

вание, кормление. 

 

INTENSIVE DAIRY BREEDING OF DAIRY BREEDS 
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Abstract: Cattle breeding is one of the leading branches of animal husbandry. 

The performance of this industry depends on many factors. One of the main ones is 

the intensive rearing of young animals. Studies have found that with intensive rearing 

of Holstein and black-motley breed gobies, Holstein goby surpassed black-motley 

breed analogs during the growing period from birth to 12 months of age in terms of 

gross growth of 23 kg and average daily growth of 63 g. 

Key words: calves, beef, bulls, meat, maintenance, growing, feeding. 

 

Введение. Актуальность темы определяется тем, что она направлена на 

увеличение производства такого ценного продукта питания, как говядина. В со-

временном мире из-за увеличения численности населения на планете, остро 

стоит вопрос, заключающийся в обеспечении человечества важнейшими для 

жизни и здоровья продуктами питания животного происхождения (молока и 

мяса). Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса России явля-

ется устойчивое производство мяса для полного обеспечения населения этим 

ценным продуктом питания. Более предпочтительным видом мяса в мировом 

потреблении является мясо крупного рогатого скота [4]. В среднем, на одного 

человека в мире приходится 6,4 кг говядины в год, (в России 10,7 кг на одного 

человека). Основным резервом увеличения ресурсов мяса в России должно 
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стать ускоренное производство говядины. Так как в нашей стране пока более 

развитым является молочное скотоводство, то производство говядины в боль-

шей степени приходится именно на эту отрасль [2]. Около 90% говядины в Рос-

сии получают за счет откормочного контингента и выбракованных коров из 

молочных стад [1].  

Молочное скотоводство является одной из ключевых подотраслей живот-

новодства России, которой принадлежит ведущая роль в обеспечении населе-

ния полноценными продуктами питания и решении проблемы продовольствен-

ной и экологической безопасности страны [5]. Оно оказывает существенное 

влияние на экономику сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечи-

вая стабильное и равномерное поступление доходов в течение года, способ-

ствует рациональному использованию производственных ресурсов в сельскохо-

зяйственных организациях. Однако, несмотря на важность производства пол-

ноценных продуктов для сбалансированного питания населения нашей страны, 

производство молока и говядины продолжает отставать от потребности, тем 

самым обеспечивает высокую зависимость внутреннего рынка от зарубежных 

поставщиков [7,3]. 

Цель и задачи. Основное производство говядины в настоящее время в 

России осуществляется за счет использования молочных и комбинированных 

пород скота. Очевидно, что и в ближайшие годы они будут основным источни-

ком увеличения ресурсов мяса. Именно поэтому многие молочные фермы, в 

том числе и в учебно - опытных хозяйствах «Кубань» и «Краснодарское», Ку-

банского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина 

осуществляют откорм бычков голштинской и черно-пестрой породы на мясо.  

Целью работы являлось изучение интенсивного выращивания на мясо 

бычков разных молочных пород. В задачу исследований входило изучить рост 

бычков голштинской и черно-пестрой пород от рождения до 12-ти месячного 

возраста в условиях интенсивной технологии выращивания.  

Методика исследований. Исследования были проведены на молочном 

комплексе учебно - опытного хозяйства «Краснодарское» и молочной ферме 

промышленного типа учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ. При проведении ис-

следований мы пользовались общепринятыми зоотехническими методами и ме-

тодиками. Методом пар – аналогов были сформированы две группы животных 

по 30 голов в каждой. В I-ю группу (опытную) вошли бычки голштинской по-

роды черно-пестрой масти, во II-ю (контрольную) группу - чистопородные 

бычки черно - пестрой породы. Условия кормления и содержания животных 

были одинаковыми. В связи с тем, что оба хозяйства используют своих живот-

ных в молочном направлении, выращивание подопытного молодняка осу-

ществлялось по схеме кормления, применяемой в этих хозяйствах. Изучение 

роста и развития осуществляли по показателям живой массы и величины сред-

несуточных приростов, путем индивидуального взвешивания животных в воз-

расте: при рождении, в 3, 6, 9, и 12 месяцев. 

В учхозе «Краснодарское», для выработки устойчивого иммунитета и ре-

зистентности к заболеваниям телят от рождения до 3-х месяцев выращивают в 
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домиках для индивидуального содержания на открытом воздухе [6]. После то-

го, как бычки достигнут возраста трех месяцев, их транспортируют из молоч-

ной фермы на откормочный пункт, где их откармливают, пока бычки не до-

стигнут нужной живой массы. Кормление подопытных животных осуществля-

лось по рационам, разработанным в хозяйствах с учетом использования кормов, 

производимых в хозяйствах и планов роста подопытных животных. 

Результаты и обсуждение. В созданных условиях кормления и содержа-

ния изменения живой массы в изучаемых группах было неодинаково, эти дан-

ные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Изменение живой массы подопытных бычков, M ± m, n =30 
 

 

Возраст, мес. 

Группа 

td I II 

масса, кг Сv, % масса, кг Сv, % 

При рождении 36,1±0,6 9,0 34,9±0,9 6,6 1.15 

3 134,7±3,6 13,8 126,2±2,7 15,1 1.88 

6 229,4±4,3 17,9 214,1±3,9 16,0 2.63 

9 340,2±5,98 10,9 318,3±6,1 11,4 2.56 

12 450,1±7,6 14,4 425,9±6,6 13,9 2.42 
 

Группы подопытных животных, сформированные при рождении по 

принципу пар-аналогов, незначительно отличались по живой массе, различие 

составляло 1,2 кг, оно не достоверно, td = 1,15. В возрасте трех месяцев разли-

чия по живой массе между животными подопытных групп увеличились и со-

ставили 8,5 кг, но они так же не достоверны. 

После взвешивания животных в возрасте 6-ти месяцев мы установили до-

стоверные различия между изучаемыми животными. Бычки голштинской поро-

ды достоверно превышали по живой массе сверстников черно-пестрой, крите-

рий достоверности составил 2,63. Различие по живой массе в этом возрастном 

периоде составило 15,3 кг в пользу голштинских бычков. 

В возрасте девять месяцев живая масса голштинских бычков составила 

340,2 кг, у сверстников черно-пестрой породы 31,3 кг, установлено, что 

голштинские бычки на 21,9 кг превосходили аналогов черно-пестрой породы по 

живой массе, эти различия статистически высоко достоверны, критерий досто-

верности составляет 2,56. 

При взвешивании подопытных бычков в годовалом возрасте было уста-

новлено превосходство голштинских животных над аналогами черно-пестрой 

породы по живой массе, которое составило 24,2 кг, при td=2,42. В этом возрасте 

подопытные животные значительно различались по живой массе, у бычков 

первой группы она составила 450,1 кг, у сверстников второй группы 425,9. 

Полученные данные позволяют заключить, что живая масса изучаемых 

животных изменялась не одинаково, бычки первой группы более интенсивно 

наращивали живую массу за все время опыта. 

На основании полученных данных по изменению живой массы нами бы-

ли рассчитаны валовые и среднесуточные приросты по изучаемым группам жи-
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вотных, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Валовые и среднесуточные приросты бычков, n= 30 
 

Возрастной 

период 

Группа 

опытная контрольная 

валовый при-

рост, кг 

среднесуточный 

прирост, г 

валовый при-

рост, кг 

среднесуточный 

прирост, г 

0-3 98,6 1095,6 91,3 1014,4 

3-6 94,7 1052,2 87,9 976,7 

6-9 110,8 1231,1 104,2 1157,8 

9-12 109,9 1221,1 107,6 1195,6 

0-12 414 1134,2 391,0 1071,2 
 

За период опыта валового прироста от подопытных бычков опытной и 

контрольной групп было получено неодинаковое количество, 414 кг от бычков 

первой группы и 391 кг от второй. Животные опытной группы превосходили 

сверстников контрольной по количеству прироста на 23 кг. В первый изучае-

мый период (0-3 мес.) различие по валовому приросту составило 7,3 кг в пользу 

аналогов опытной группы. 

В период от 3-х до 6-ти месячного возраста животные контрольной груп-

пы уступали бычкам опытной группы по количеству валового прироста на 6,8 кг. 

В следующем возрастном периоде превосходство животных опытной 

группы сохранилось, они превосходили сверстников контрольной на 6,6 кг, от 

них было получено 110,8 кг прироста, от бычков контрольной 104,2 кг. 

В возрасте от 9-ти до 12-ти месяцев различие по валовым приростам было 

незначительным и составило 2,3 кг в пользу контрольной группы. От бычков 

первой и второй групп было получено практически одинаковое количество 

прироста:109,9 и 107,6 кг соответственно. 

Среднесуточные приросты, за весь период опыта, по первой и второй 

группам оказались неодинаковыми и составили соответственно: 1134,2 и 1071,2 г. 

В первый изучаемый возрастной период среднесуточные приросты по 

первой группе составили 1095,6 г, по второй - 1014,4 г бычки опытной группы 

превосходили аналогов контрольной на 81,2 г. 

В следующие возрастные периоды (0-6 и 6-9 мес.) различие по приростам 

составляло 73,5 и 73,3 г соответственно. 

Минимальное различие по среднесуточным приростам у подопытных жи-

вотных было в период от 9-ти до 12-ти месячного возраста. Оно составило 25,5 г. 

Для того, чтобы более наглядно видеть эти различия, мы их изобразили 

графически, на рисунке. 
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Рисунок – Среднесуточные приросты подопытных бычков 

 

Выводы и рекомендации. Проведенными исследованиями установлено, 

что при интенсивном выращивании бычков голштинской и черно-пестрой по-

роды, голштинские бычки превосходили аналогов черно-пестрой породы за пе-

риод выращивания от рождения до 12-ти месячного возраста по валовому при-

росту на 23 кг и среднесуточному приросту на 63 г. 

Считаем целесообразным бычков молочных пород выращивать интен-

сивно. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ ПОРОДЫ СОВЕТСКИЙ МЕРИНОС 

ПОПУЛЯЦИИ ОВЕЦ «ИП КФХ СМОРОДИН А.Н.»  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 
Смородин Ф.А., Киселѐв А.С., Колосов Ю.А.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Дано обоснование целесообразности работы по совершенствованию 

продуктивности овец с учетом направления продуктивности животных. При-

ведены данные мониторинга продуктивных качеств в популяции овец в типе 

советский меринос как исходного материала для разработки алгоритма веде-

ния отрасли в Целинском районе. 

Ключевые слова: мериносовое овцеводство, мелкотоварное производ-

ство, продуктивность. 

 

PRODUCTIVITY OF ANIMALS OF BREED THE SOVIET MERINO  

OF POPULATION OF SHEEP «IP KFH SMORODIN A.N.»  

TSELINSKY AREA 

Smorodin F.A., Kiselev A.S., Kolosov Yu.A. 

Don State Agrarian University 

 

Justification of expediency of work on improvement of productivity of sheep 

taking into account the direction of productivity of animals is given. The data of mon-

itoring of productive qualities in the population of sheep in the type Soviet Merino as 

a source material for the development of the algorithm of the industry in the Tselin-

sky district are presented. 

Key words: Merino sheep breeding, small-scale production, productivity. 

 

Введение. Отрасль овцеводство в нашей стране является традиционной и 

продолжает играть важную роль в обеспечении занятости населения, реализа-
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ции программы продовольственной безопасности государства, рационального 

использования природных ресурсов (сенокосов и пастбищ), значительных ва-

лютных поступлений по результатам внешней торговли, налоговых поступле-

ний в бюджеты территорий и т.д. Поэтому поиск путей совершенствования ов-

цеводства является важной задачей для сельхозтоваропроизводителей, личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а так же научных исследова-

ний[1-3].  

Решению этой проблемы посвящены работы многих исследователей. Од-

нако средства, с помощью которых решается данная проблема, являются спе-

цифичными для конкретных территорий и зависят от уровня квалификации тех, 

кто занимается овцеводством, источников создания кормовой базы, погодных 

условий, наличия племенных ресурсов и других факторов. Поскольку в различ-

ных конкретных условиях они бывают переменными, то решение всякий раз 

должно быть оригинальным[4-6]. Наряду с этим актуальным следует считать 

разработку общей модели ведения отрасли применительно к хозяйствующим 

субъектам определѐнной территории. Наши исследования, проводившиеся в 

Целинском районе Ростовской области, были начаты в 2019 году и имели своей 

целью разработку такой модели для хозяйств, занимающихся производством 

мериносовой шерсти и молодой баранины.  

На первом этапе исследований решалась задача мониторинга состояния 

хозяйства «ИП КФХ Смородин А.Н.» и популяции овец, разводимых в данном 

хозяйстве. 

Методика исследований состояла в изучении финансовой и зоотехниче-

ской отчетности данного хозяйствующего субъекта («ИП КФХ Смородин 

А.Н.»), данных из документов о приобретении поголовья, бонитировке живот-

ных всей генеральной совокупности стада, а так же математической (биометри-

ческой) обработке полученных материалов. Матки в пастбищный период выпа-

сались на естественных пастбищах. В период суягности они подкармливались 

концентратами из расчѐта по 250 г на голову в сутки в первый период и 350 г - 

во второй. Рацион кормления суягных и лактирующих овцематок, представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Рационы кормления овцематок 
 

Компоненты, показатели 

Физиологическое состояние 

Последние 7 недель  

суягности 
Лактация 

1 2 3 

сено злако-бобовое , кг 1 1,3 

солома яровая , кг 0,3 - 

отходы пшеничные , кг 0,3 -0,35 0,25 

поваренная соль, г 13 19 

динатрий фосфат, г 8 7 

сера элементная, г 0,5 1,3 

В рационе содержится: 

кормовых единиц, кг 1,35 2,0 

обменной энергии, МДж 16,3 23,0 



 

300 

 

1 2 3 

сухого вещества, кг 1,9 2,3 

сырого протеина, г 183 305 

переваримого протеина, г 135 206 

кальция, г 14,8 20,8 

фосфора, г 5,5 8,0 

магния, г 5,86 8,5 

сера, г 4,60 6,9 

железа, мг 1315 1524 

меди, мг 14 21 

цинка, мг 47 128 

кобальта, мг 0,63 1,15 

марганца, мг 69 130 

йода, мг 0,51 0,89 

каротина, мг 55 65 
 

Суягные матки в заключительной фазе суягности получли рацион с пита-

тельностью 16,3 МДж обменной энергии и 135 г переваримого протеина, что в 

целом соответствует нормам кормления. Баранов- производителей в неслучной 

период содержали в отдельном помещении и выпасали на пастбищах, подкарм-

ливая концентратами (ячмень-овес). Рацион баранов-производителей в случной 

период имел общую питательность 27,2 МДж , при этом переваримого протеи-

на в нем содержалось 275 г, что в целом соответствует нормам кормления 

(табл. 2) 
 

Таблица 2 - Рацион кормления баранов - производителей в случной период 
 

Компоненты, показатели Ед. измерения Количество 

сено злаковое кг 1,2 

сено бобовое кг 0,3 

Свес кг 0,5 

Ячмень кг 0,4 

отходы пшеничные кг 0,15 

В рационе содержится: 

кормовых единиц кг 2,42 

обменной энергии МДж 27,2 

сухого вещества кг 2,65 

сырого протеина г 394 

переваримого протеина г 275 

кальций  г 21,6 

Фосфора г 10,9 

Магния г 4,1 

Серы г 8,7 

Железа мг 556 

Меди мг 22 

Цинка мг 88 

Кобальта мг 1,0 

Йода мг 1,0 

Марганца мг 208 

Каротина мг 81 
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Результаты исследований и их обсуждение. Исследования проведены в 

период с января по ноябрь 2019 года в ИП КФХ Смородин А.Н, который распо-

ложен в центре Целинского района. Расстояние до районного центра п. Целина- 

15 км, областного центра - г. Ростов-на-Дону 168 км. Общая земельная площадь 

в границах основного пользования в 2019 году составляет 160 га. Вся она отне-

сена к категории сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 83 га, 

естественных пастбищ - 60 га, сенокосов - 14 га. Рельеф местности – волнистая 

равнина. Гидрографическая сеть представлена балкой Средняя Юла. ИП КФХ 

Смородин А.Н занимается растениеводством, а животноводство представлено 

овцеводством, которое производит и реализует мясную и шерстную товарную 

продукцию. В начале 2019 году в хозяйстве насчитывается 300 голов овец, из 

которых численность овцематок составила 250 голов. В целом производствен-

ное направление хозяйства определяется как зерново-животноводческое. Зер-

новое производство специализируется на выращивании озимой пшеницы и 

ярового ячменя. 

Главными факторами, определяющими климатические условия зоны раз-

мещения хозяйства, являются небольшое количество атмосферных осадков и 

сухие восточные ветры, способствующие быстрому выгоранию травостоя. В 

среднем за год выпадает около 508 мм осадков. Обычным для зоны расположе-

ния хозяйства являются длительные периоды отсутствия дождей и сильные во-

сточные ветры. Климат - умеренно континентальный . Среднегодовая темпера-

тура воздуха около +9.4℃ с колебаниями от 40℃ в летний период, до -25℃ в 

зимний период. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 

175-180 дней, холодного зимнего времени –в среднем с 15 ноября до 15 марта. 

Последние весенние заморозки наблюдаются в середине мая, а первые осенние 

в начале октября. Снежный покров мало устойчив с высотой редко превышаю-

щей 10 см. Его накопление затрудняют длительные оттепели, которые продол-

жаются до 45 дней. Вследствие частных изменений температуры и сильных 

ветров, достигающих 25 м/сек, в некоторых местах наблюдаются выдувание 

плодородного слоя почвы (ветровая эрозия). Основную массу естественного 

травостоя составляет целинная растительность. Также в большом количестве 

произрастает мятник и полынь. Сорная растительность и засорители шерсти 

широко распространены. Для пастьбы овец имеется три участка с электроизго-

родями. После уборки зерновых, отара выпасается на стерне. В сложившихся 

условиях, овцеводство является наиболее перспективной отраслью в системе 

оптимального землепользования территорий. 

Породный состав овец представлен животными в типе советский мери-

нос. Характеристика продуктивности овец основных половозрастных групп 

приводится в таблице 3. 

Оценивая уровень живой массы баранов – производителей путѐм сравне-

ния с требованиями к минимальным значениям при определении бонитировоч-

ного класса, мы отмечаем, что этот показатель соответствует первому классу и 

приближается к требованиям класса элита (83 кг). У овцематок живая масса со-

ответствует минимальному значению первого класса (44 кг). Настриги шерсти 
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у овец основных половозрастных групп соответствуют требованиям второго 

класса. Длина и тонина шерсти соответствуют направлению продуктивности. 

Вмести с тем, необходимо указать, что тонина шерсти находится на уровне 

предельно допустимой для мериносовых овец. 
 

Таблица 3 – Характеристика продуктивных качеств овец  
 

Показатели 

Половозрастная группа 

бараны-

производители 
овцематки 

молодняк 

(8 мес) 

Живая масса, кг 81,4±3,23 44,7±0,89 34,0±0,45 

Настриг шерсти, кг: 

немытой 

мытой 

 

10,1±0,52 

5,2±0,31 

 

5,5±0,85 

2,3±0,37 

 

 

Выход мытой шерсти, % 49,5 41,3  

Длина шерсти, см 8,6±0,59 8,2±1,14 6,2±0,87 

Тонина шерсти, мкм 25,3±0,62 23,8±1,05 23,5±1,16 
 

Заключение. Работа по формированию модели ведения тонкорунного 

овцеводства в Целинском районе делится на несколько этапов. На первом была 

дана оценка территории дислокации стада и проведена оценка основных пара-

метров продуктивности исходного поголовья. Результаты оценки исходных 

данных приводится в этой статье. 
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СПОСОБ ОТБОРА ПОРОСЯТ ПО ИНДЕКСУ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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Аннотация: Для обоснования возможности отбора свиней по ИР и 

оценки его результативности, были вычислены индексы резистентности у од-

них и тех же животных в разном возрасте. Из 32 свинок крупной белой поро-

ды шестнадцать входило в высокорезистентную группу, шестнадцать в низ-

корезистентную. Деление по группам было проведено в возрасте 30 дней. В 

этом возрасте преимущество высокорезистентной группы над низкорези-

стентной составляло по индексу резистентности в 1,24 раза. К двухлетнему 

возрасту животные первой группы также превосходили низкорезистентных 

по индексу резистентности в 1,31 раза. Отбор ремонтных свинок по новым 

индексам резистентности имел положительный результат. 

Ключевые слова: поросята, свиньи, отбор, индекс резистентности. 

 

METHOD FOR SELECTING PIGLETS BASED  

ON THE RESISTANCE INDEX 

Fedyuk V.V., doctor of agricultural sciences, professor 

Fedyuk E.I., doctor of agricultural sciences,  

associate professor of the department of biology, morphology and virology 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: to justify the possibility of selecting pigs for IR and evaluating its ef-

fectiveness, resistance indices were calculated for the same animals at different ages. 

Of the 32 large white pigs, sixteen were in the high-resistance group and sixteen were 

in the low-resistance group. The division into groups was carried out at the age of 30 

days. At this age, the advantage of the high-resistance group over the low-resistance 

group was 1.24 times on the resistance index. By the age of two, the animals of the 

first group also outperformed the low-resistance ones in the resistance index by 1.31 

times. Selection of repair pigs by new resistance indices had a positive result. 

Keywords: piglets, pigs, selection, resistance index. 

 

Введение. Самым эффективным селекционным приемом, способным 

усилить резистентность животных к заболеваниям, по мнению многих авторов, 

является отбор молодняка [1, 2, 3, 4, 5, 6]. И.А. Житник установил, что у поро-

сят-сосунов, выгодно отличающихся от сверстников по активности бактериоли-

зирующих ферментов сыворотки крови (на 4% и более), данное преимущество 
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сохраняется в течение 12 месяцев, то есть до полового созревания и до начала 

племенного использования [7]. В следующем поколении от этих животных уда-

лось получить качественное потомство, 64% из которого до периода отъема 

оценивалось как высокорезистентное. Позднее, в период откорма, оценка про-

дуктивных качеств показывала, что потомки высокорезистентных родителей 

достоверно превосходили остальные группы молодняка на данной племенной 

ферме по среднесуточным приростам живой массы.  

Материал и методика исследований. В 2019 г в хозяйстве индивиду-

ального предпринимателя Кислова Олега Олеговича, зарегистрированного в 

Октябрьском районе Ростовской области, были обследованы 32 поросенка, все 

свинки. Проведено исследование их естественной резистентности. В крови 

определяли клеточные и гуморальные показатели резистентности [11]. Была 

поставлена задача: провести комплексную оценку уровня естественной рези-

стентности у клинически здоровых животных.  

Кровь для исследования брали утром, в одно и то же время, до кормления 

животных. У всех животных кровь брали из ушной вены. При взятии крови 

обязательно учитывали сроки проведения ветеринарно-профилактических ме-

роприятий, особенно вакцинаций. Полученные в ходе опыта данные обработа-

ны биометрическими методами [12]. 

Результаты собственных исследований.  

В ходе исследований были вычислены индексы резистентности у одних и 

тех же животных в разном возрасте. 

Нами предложена следующая схема вычисления индекса резистентности 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Схема вычисления индекса резистентности 
  

Биометрические 

показатели 

  

  

  

Факторы естественной резистентности   

Бактерицидная 

активность сы 

воротки крови 

  

Лизоцим-

ная 

активность 

 

Компле-

ментарная 

активность 

  

Фагоцитарная 

активность  

  

Фагоцитарный 

индекс  

  

Vi 70 60 15 41 4 

Vmax 73 63 15 43 4,5 

Vmin 40 36 13 31 3,3 

Vmax – Vmin 33 27 2 12 1,2 

h
2
 0,228 0,277 0,168 0,39 0,253 

 

  
 

17,32522796 21,0486322 12,7659574 29,63525836 19,22492401 

  

0,525006908 0,77957897 6,38297872 2,469604863 16,02077001 

Xi = Vi – Vmin 30 24 2 10 0,7 

ИР= сумма КiХi 
 

Где Vi - индивидуальное значение признака; 
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Vmax - максимальное индивидуальное значение признака; 

Vmin - минимальное индивидуальное значение признака; 

Vmax - Vmin - разность между максимальным индивидуальным значени-

ем признака и минимальным индивидуальным значением признака; 

h
2
 - коэффициент наследуемости; 

k - % от Σ h
2
; 

Кi - статистический вес признака; 

Xi - отклонение индивидуального значения по данному признаку от ми-

нимального. 

Далее мы провели отбор по индексам резистентности (табл. 2). 

Из 32 свинок КБ, шестнадцать входили в высокорезистентную группу, 

шестнадцать в низкорезистентную. Деление по группам было проведено в ран-

нем возрасте (30 дней). В месячном возрасте преимущества высокорезистент-

ной группы по перечисленным в таблице показателям составляло: по БАСК в 

1,36 раза; по ЛАСК в 1,03 раза; по ЛАСК 1,06 раза; по РСК 1,10 раза; по РА 

1,57 раза; по ФА 1,09 раза; по фагоцитарной емкости 1,06 раза; по фагоцитар-

ному индексу 1,12 раза соответственно. 

К двухлетнему возрасту животные первой группы превосходили низкоре-

зистентных по ИР в 1,31 раза; по БАСК в 1,13 раза; ЛАСК в 1,12 раза; РСК в 

1,12 раза; по уровню агглютининов в 1,28 раза; фагоцитарной активности в 1,11 

раза; фагоцитарной емкости в 1,06 раза; фагоцитарному индексу в 1,07 раза.
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Таблица 2 - Обоснование возможности отбора свинок КБ по индексам резистентности 

 
Варианты 

отбора по-

росят по 

индексам 

рези-

стентно-

сти 

Коли-

че-

ство 

жи-

вот-

ных 

Возраст, дней 

30  730 30  730 30  730 30  730 30  730 30  

 

730  30 730 30  730 

БАСК, % ЛАСК, % РСК,% РА, титр ФА, % Фагоцитар-

ная емкость 

крови 10
9
 

мт/л 

Фагоцитар-

ный индекс 

Индекс ре-

зистентно-

сти, балл 

Высокоре-

зистент-

ные свин-

ки 

ИР>55 

баллов 

 

 

 

16 

 

 

56,71

± 

1,83 

 

 

67,16

±** 

1,67 

 

 

37,58

± 

1,52 

 

 

42,0 

±** 

1,84 

 

 

12,98

± 

0,17 

 

 

13,98

± 

0,22 

 

 

 

1:132 

 

 

 

1:164 

 

 

35,15

± 

1,33 

 

 

39,33

±** 

1,46 

 

 

46,53

± 

2,05 

 

 

48,65

± 

2,14 

 

 

3,07 

±** 

0,01 

 

 

4,21 

±** 

0,02 

 

 

56,59

±** 

1,34 

 

 
58,80 

± ** 

1,71 

Низкоре-

зистент-

ные свин-

ки 

ИР<50 

баллов 

 

 

16 

 

54,37

± 

1,99 

 

59,13

± 

1,75 

 

35,43

± 

1,33 

 

37,25

± 

1,34 

 

11,80

± 

0,21 

 

12,50

± 

0,19 

 

 

1:84 

 

 

1:128 

 

32,26

± 

1,23 

 

35,50

± 

1,67 

 

43,99

± 

1,00 

 

46,07

± 

1,76 

 

2,82 

± 

0,02 

 

3,95 

± 

0,01 

 

41,61

± 

1,16 

 
44,63 

± 

 1,73 

 

Примечание: показана достоверность разности по отношению к низкорезистентной группе  

Р>0,95*; Р>0,99**; Р>0,999*** 
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Таким образом, отбор ремонтных свинок КБ по новым индексам рези-

стентности имел положительный результат. Разработан новый индекс рези-

стентности. При изучении возможности эффективного отбора по ИР установи-

ли, что отбор ремонтных свинок КБ в месячном возрасте имел положительный 

результат. Считаем, что при отборе молодняка для воспроизводства стада сле-

дует учитывать индекс резистентности, что даст возможность повысить рези-

стентность свиней. 
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ETIOLOGY AND DIAGNOSIS OF THYROTOXICOSIS IN CATS 

Babkina T.N. 

Don State Agrarian University 

 

The article discusses the causes of thyrotoxicosis in cats, the frequency of dis-

tribution, the characteristic clinical signs of this pathology. 

Keywords: cats, thyrotoxicosis, hyperthyroidism, thyroid-stimulating hormone, 

thyroxine, triiodothyronine. 

 

Введение. На современном этапе в структуре заболеваемости кошек па-

тология эндокринной системы по частоте регистрации и количеству летальных 

исходов занимает значительное место, наряду с болезнями сердечно-

сосудистой системы, онкологической патологией и травматическими пораже-

ниями [1]. 

Среди многочисленных болезней животных менее других изучены эндо-

кринные, аллергические и аутоимунные заболевания. Их диагностика весьма 

затруднительна из-за сложности и дороговизны проведения исследований гор-

монов, медиаторов аллергических реакций, компонентов иммунной системы, 

лежащих в основе патогенеза эндокринной, аллергической и аутоиммунной па-

тологии [2]. 

Существующие схемы профилактики и лечения тиреотоксикоза кошек не 

всегда оправданны и зачастую оказываются малоэффективными. Недостаточно 

внимания уделено дифференциальной диагностике и лечебным мероприятиям 

при данной патологии. 

Все это требует продолжения изучения вопросов этиологии, патогенеза, 

дифференциальной диагностики и адекватного терапевтического воздействия 

на организм пациента.  

Целью работы явилось изыскание эффективных методов лечения кошек, 

больных тиреотоксикозом. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в 
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2018-2019 гг. в условиях ветеринарной клиники «Вет-Сервис» г. Ростова-на-

Дону и на кафедре терапии и пропедевтики ДонскогоГАУ. Лабораторную диа-

гностику проводили в сети Инвитро филиал Vet Union. 

Поводом для проведения исследований явились частые случаи гиперти-

реоза (тиреотоксикоза) у кошек. Диагностику гипертиреоза у кошек осуществ-

ляли с помощью клинических и лабораторных исследований на 7 больных 

(опыт) и при сравнении с 7 здоровыми животными (контроль).  

При работе обращалось внимание на содержание, уход и кормление ко-

шек, а также причины, предрасполагающие и обусловливающие развитие ти-

реотоксикоза. 

В течение лечения клиническое обследование животных проводилось 

ежедневно по общепринятой схеме. Учитывалась температура тела животного, 

частота пульса и дыхания. В крови определяли количество эритроцитов, лейко-

цитов и гемоглобин общепринятыми методами. Из биохимических показателей 

определяли холестерин и гормоны Т3, Т4 и ТТГ на биохимическом анализаторе. 

Результаты исследований. Распространение гипертиреоза у кошек изу-

чали по ветеринарной отчетности ветеринарной клиники за 2017-2018 гг. Всего 

было зарегистрировано 23 случая тиреотоксикоза из 1191 случаев патологии 

незаразного происхождения это 2,0 % распространенности тиреотоксикоза у 

кошек. 

Из анамнеза выяснили, что патология тиреотоксикоза у кошек регистри-

руется после 8 лет, у котов в единичных случаях. Не отмечается предпочтение 

по полу или породе, хотя в некоторых публикациях отмечается, что сиамские и 

гималайские породы наиболее подвержены гипертиреозу. В нашем случае бо-

лели все породы без предпочтений. 

Конкретные причины диффузного токсического зоба неизвестны. Но в 

анамнезе при диагностике исследуемых кошек выясняется, при использовании 

препаратов йода (чаще как дезинфектант настойку йода) при лечении возникает 

гипертиреоз. 

При клиническом обследовании наблюдается угнетение животного, тре-

мор, слабость мышц, офтальмопатия (выпучивание глазного яблока с симпто-

мами воспаления тканей глаза), снижение веса животного, одышка, учащенное 

дыхание и сердцебиение, повышенная потливость, беспокойный сон (наруше-

ние сна). 

Ткани глаза болезненны и отечны. Глазные яблоки выступают из глазниц. 

Вследствие нарушения движения глазной мышцы глаза не могут нормально 

двигаться, и зрение может быть расплывчатым или двоящимся. Наблюдается 

слезотечение особенно на ветру, светобоязнь и выпячивание глазных яблок. 

При отечной форме выражены отеки век, конъюнктивит. Экзофтальм чаще дву-

сторонний, но может быть и односторонним. 

Тремор представлен в виде непроизвольного дрожания всего туловища, 

конечностей, языка. Животные гиперактивны, нервозны, агрессивны. 

При осмотре наблюдаются алопеции, ухудшение качества шерсти, избы-

точное отрастание ногтей, дегидратация организма. 
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Не часто, но бывают случаи диареи, рвоты, что характеризуется как 

нарушение процессов пищеварения. 

Таблица 1 – Клинический статус у кошек при тиреотоксикозе 
 

Показатели 
Единицы  

измерения 

Больные  

животные 

Здоровые  

животные 

Норма  

Температура  
0
С 38,6±0,2 38,8±0,2 38-39,5 

Пульс  Уд./мин. 182,0±5,0
*** 

127,0±4,8 100-140 

Дыхание  Дых.дв./мин. 43±1,7
** 

25,0±1,2 20-30 

Примечание: Р˂0,05
*
; Р˂0,01

**
; Р˂0,001

*** 

 

При анализе клинических показателей при диагностике тиреотоксикоза 

мы отметили, что температура в пределах физиологических колебаний (табл. 

1), увеличивается частота пульса и дыхания у больных кошек. Пульс до 

182,0±5,0 против 127,0±4,8 уд./мин (Р˂0,001), у некоторых особей до 250 

уд./мин., повышается количество дыхательных движений до 43±1,7 против 

25,0±1,2 дых.дв./мин. у здоровых животных (Р˂0,01). 

При пальпации у здоровых кошек щитовидная железа в виде лимонной 

косточки, у больных она увеличивается до 14 уровня и более 25 мм в диаметре. 
 

Таблица 2 – Гематологический и биохимический статус у кошек  

при тиреотоксикозе 
 

Показатели 
Единицы  

измерения 

Больные  

животные 

Здоровые  

животные 

Норма  

Гемоглобин  г/л 88,0±3,2
** 

120±4,0 100-140 

Эритроциты х10
12

/л 7,8±0,6 6,9±0,3 5,0-11,0 

Лейкоциты  х10
9
/л 11,5±0,8

 
9,5±0,3 5,5-19,5 

Холестерин  Ммоль/л 5,4±0,7*** 2,4±0,2 1,8-4,2 

Т3 нмоль/л 4,8±0,4*** 2,8±0,05 0,6-3,2 

Т4 нмоль/л 92,4±4,0*** 38,7±1,0 15-52 

ТТГ нмоль/л 0,4±0,1*** 2,2±0,2 0,4-4 

Примечание: Р˂0,05
*
; Р˂0,01

**
; Р˂0,001

*** 

 

При анализе гематологических показателей (табл. 2), мы не отметили из-

менений в количестве эритроцитов и лейкоцитов, хотя гемоглобин был снижен 

до 88,0±3,2 против 120±4,0 г/л (Р˂0,01). Из биохимических показателей харак-

терно у больных повышение холестерина до 5,4±0,7 ммоль/л против у здоровых 

2,4±0,2 ммоль/л (Р˂0,001); повышение в крови уровня Т4 до 92,4±4,0 против 

38,7±1,0 нмоль/л (Р˂0,001) и Т3 до 4,8±0,4 против 2,8±0,05 нмоль/л (Р˂0,001). 

При неизменном ТТГ или пониженном до 0,4±0,1 против 2,2±0,2 нмоль/л 

(Р˂0,001). 

При ультразвуковой диагностике отмечено увеличение в объеме щито-

видной железы, эхогенность средняя с участками пониженной эхогенности и 

умеренной неоднородной структуры с эхопризнаками узлов в долях. 

Выводы. Итак, мы видим: распространенность тиреотоксикоза у кошек 

среди патологии незаразного происхождения составляет 2 %. К неутвержден-

ным причинам генетического, аутоиммунного происхождения выяснили в 
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анамнезе использование препаратов йода (чаще как дезинфектант настойку йо-

да). Для симптоматики характерны слабость мышц, офтальмопатия, снижение 

веса, одышка, тахикардия, учащенное дыхание, потливость, нарушение сна. 

Изменения тиреостатического статуса: увеличение Т3, Т4, снижение ТТГ. Сни-

жение гемоглобина и повышение холестерина. Неоднородность структуры с 

эхопризнаками узлов при ультразвуковом исследовании. 
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Аннотация: в статье приведены данные по применению аппарата 

«РИКТА» при лечении хронического бронхита у телят. На основании показа-

телей клинического обследования, гематологических и биохимических исследо-

ваний показано, что использование физиотерапевтического аппарата 

«РИКТА» в опытной группе при комплексной терапии эффективно. Терапев-

тическая эффективность в I и II группах соответственно составила 100 % и 

71,4%, экономическая эффективность в I группе 1,5, во II 3,45 руб./руб. 

Ключевые слова: физиотерапия, РИКТА, бронхит, телята, эффектив-

ность лечения. 

 

THE USE OF PHYSIOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT  

OF BRONCHITIS IN CALVES 

Babkina T.N., Lenkova N.V. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the article presents data on the use of the RIKTA apparatus in treat-

ment regimens for chronic bronchitis in calves. Based on the indicators of clinical 

examination, hematological and biochemical studies, it is shown that the use of the 

physiotherapy apparatus RIKTA in the experimental group together with cobactan 

2.5%, flunex, immunofan is effective. Therapeutic efficacy in groups I and II was 100, 

respectively, economic efficiency in group I was 1.5, and in group II 3.45 rubles. 
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Введение. Знаменитый врач средневековья Парацельс говорил: «Нет ни-

чего, что могло бы избавить наше тело от смерти, но есть нечто, могущее ото-

двинуть гибель, возвратить молодость и продлить краткую человеческую 

жизнь». [1] 

Ежегодно появляются все новые и новые лекарственные препараты, как 

правило дающие определенные побочные действия на организм и нет универ-

сального средства, которое помогло бы при многих заболеваниях. Наука не 

стоит на месте, и специалисты по лазерной физике, биофизике и инженеры в 

области высоких технологий предложили новое направление обеспечения здо-

ровья - квантовую медицину, которая базируется не на химических и лекар-

ственных препаратах, а на действии терапевтических физических факторов 

электромагнитной природы, эффект которых основан на одновременном воз-

действии на организм нескольких видов биостимулирующих электромагнитных 

излучений и полей очень малых, безопасных для организма уровней. Воздей-

ствуя непосредственно на болезненный очаг, а также на связанные с ним орга-

ны и системы, электромагнитные колебания способствуют оздоровлению 

ослабленных и больных клеток, активизируют защитные системы взаимодей-

ствующих с патологическим очагом органов. Эти свойства присущи аппарату 

магнито-инфракрасной лазерной терапии серии «РИКТА». [2] 

Основой существования всех живых организмов является постоянный 

обмен веществами и энергией - метаболизм. Одним из мощных регуляторов ин-

тенсивности метаболизма в тканях является тепло. Суть воздействия высокоин-

тенсивных факторов электромагнитной или механической природы состоит в 

поступлении в организм избытка энергии трансформирующегося в тепло, при 

этом происходит нагрев поверхностных и глубоких тканей, ускоряется метабо-

лизм. В последние десятилетия учѐные обратили внимание на специфические 

реакции организма, наиболее отчѐтливо проявляющиеся при воздействии раз-

личных низкоинтенсивных факторов, таких как электромагнитные излучения и 

поля низкой интенсивности. 

Портативный магнито-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат 

«РИКТА» - полнофункциональная модель, предназначенная для безлекарствен-

ного неинвазивного (без нарушения целостности кожных покровов) лечения 

широкого круга заболеваний. В нем реализованы наиболее эффективные виды 

электромагнитного излучения: импульсное лазерное излучение ближнего диа-

пазона с длиной волны 800-910 нм; импульсное некогерентное инфракрасное 

излучение в диапазонах волн 860-960 нм; пульсирующий красный свет видимо-

го диапазона с длиной волны 600-700 нм и постоянное магнитное поле. 

Эффекты терапии аппаратами «РИКТА» заключаются в сокращении сро-

ков лечения широкого круга заболеваний, расширении возможностей амбула-

торного лечения, сокращении реабилитационного периода в 2-3 раза, в высоком 

профилактическом потенциале, отсутствие побочных эффектов, неинвазивно-

сти и экологической безопасности, повышении эффективности применения ме-
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дикаментов, значительном сокращении доз назначаемых лекарств или полный 

отказ от них. 

Целью нашей работы явилось изучение эффективности применения ап-

парата квантовой терапии «РИКТА» при комплексном лечении хронического 

бронхита у телят. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в 

2019 году в ООО «Придонский» Октябрьского района Ростовской области и 

кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО ДонскогоГАУ. 

При проведении опытов нами обращалось внимание на содержание, уход 

и кормление телят, а также причины, обусловливающие развитие бронхита. 

Для диагностики бронхита у телят было сформировано 2 группы по 7 го-

лов. Опыт – больные хроническим бронхитом телята, контроль – здоровые те-

лята. 

При определении сравнительной эффективности лечения так же сформи-

ровали 3 группы телят по 7 голов в каждой, возраст 3-4 мес. Две опытные груп-

пы – телята больные хроническим бронхитом и контрольная группа – здоровые. 

В работе использовали клиническое обследование, гематологические и 

биохимические исследования. 

Клиническое обследование проводили по общепринятой схеме клиниче-

ского исследования. 

При гематологическом исследовании определяли количество эритроци-

тов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и СОЭ по общепринятым методикам. 

При биохимическом исследовании определяли общий белок, резервную щѐлоч-

ность, общий кальций и неорганический фосфор на биохимическом анализато-

ре Sappihire 400. 

Результаты исследований. В период опытов была проведена сравни-

тельная эффективность 2-х схем лечения телят, больных хроническим бронхи-

том (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схемы лечения опытных групп 
 

Схема 
Название 

препарата 

Доза/способ 

введения 

Кратность 

введения 

Длительность 

введения, дн. 

I опытная 

группа 

Р-р гентамицина 

сульфат 4 %  

3 мг/кг в/м 1 раз в день 5 

Флуникс  2 мл в/в 1 раз в день 5 

Аммония хлорид 10 г внутрь 1 раз в день 5 

Аппарат 

«РИКТА» 

4-е межреберье 

слева и справа, ча-

стотой 5 Гц, от 5 

до 10 мин., посте-

пенно увеличивая 

1 раз в сутки 7 

II опытная 

группа 

Р-р гентамицина 

сульфат 4 %  

3 мг/кг в/м 1 раз в день 5 

Флуникс  2 мл в/в 1 раз в день 5 

Аммония хлорид 10 г внутрь 1 раз в день 5 
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Диагностику бронхита у телят проводили учитывая анамнез, клинические 

признаки, гематологические и биохимические показатели. 

При оценке содержания животных обратили внимание на сквозняки в по-

мещении и период неустойчивой погоды с колебаниями температур до -10
0
С, 

что в течение суток составляло более 10-12 
0
С. 

У телят, больных хроническим бронхитом, отмечали кашель, в основном 

сухой, иногда переходящий во влажный, истечения из носовой полости сероз-

но-слизистые или катарального характера. При аускультации бронхов прослу-

шивали жѐсткое везикулярное дыхание и сухие или влажные мелкопузырчатые 

хрипы. У больных животных до начала лечения температура была в пределах 

от 38,4 до 40,2 
0
С, пульс от 86 до 97 ударов в минуту, дыхание от 36 до 38 ды-

хательных движений в минуту.  

Из измененных морфолого-биохимических показателей считаем, что диа-

гностическим критерием при хроническом бронхите у телят следует считать 

показатели гемоглобина (снижение до 84±9,2 в I группе и до 82±8,7 г/л во II 

группе против 108±8,2 г/л в контроле) и эритроцитов (снижение до 4,9±0,5 в I 

группе и до 5,1±0,4 х10
12

/л во II группе против 6,9±0,8 х10
12

/л в контроле); по-

вышение лейкоцитов до 11,8±0,8 в I группе и до 12,1±0,7 х10
9
/л во II группе 

против 9,6±0,8 х10
9
/л в контроле, СОЭ (повышение до 3,6±0,2 в I группе и до 

3,8±0,3 мм/ч во II группе против 0,8±0,2 мм/ч в контроле); резервной щелочно-

сти (снижение до 49±0, 9 в I группе и до 51±0,9 Об%СО2 во II группе против 

54±0,8 Об%СО2 в контроле). 

После проведенного лечения у больных телят хроническим бронхитом 

мы отметили следующие изменения клинико-гематологического статуса в 

опытных группах. 
 

Таблица 2 - Клинико-гематологические показатели у телят,  

больных хроническим бронхитом 
 

Показатель 

Группа 

Опытная 
Контроль 

До лечения После лечения 

I II I II  

Температура, 
0
С 39,8±0,3 39,2±0,4 38,8±0,1 38,7±0,1 38,6±0,2 

Пульс, уд/мин. 86,0±0,6 97,0±0,5 78,0±0,3 76,0±0,2 72,0±0,6 

Дыхат. 

движ/мин. 
36,0±0,5 38,0±0,4 24,0±0,5 22,0±0,3 23,0±0,2 

Гемоглобин, г/л 84,0±9,2 82,0±8,7 116,0±8,7** 117,0±8,9** 128,0±8,2 

Эритроциты 

х 10
12

/л 
4,9±0,5 5,1±0,4 6,6±0,5* 6,5±0,3 6,9±0,4 

Лейкоциты х 

10
9
/л 

11,8±0,8 12,1±0,7 9,2±0,6* 9,4±0,5** 9,6±0,8 

СОЭ, мм/ч 3,6±0,2 3,8±0,3 1,1±0,2*** 0,9±0,3*** 0,8±0,2 

Примечание: Р<0,05
*
; Р<0,01

**
 и Р<0,001

***
. 

 

Гематологические показатели характеризовались в I опытной группе по-

сле лечения повышением: гемоглобина до 116±8,7, во II – до 117±8,9 г/л 
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(Р<0,001) и повышением эритроцитов до 6,6±0,5 и 6,5±0,3 х 10
12

/л (Р<0,05) в I и 

II группах соответственно, снижением лейкоцитов в I до 9,2±0,6 х10
9
/л, во II – 

9,4±0,5х10
9
/л (Р<0,001) и снижением СОЭ до1,1±0,2 и 0,9±0,3 мм/ч (Р<0,001) 

соответственно в I и II опытной группах соответственно.  

При биохимическом исследовании крови (табл. 3) мы отметили, что ко-

личество общего белка после лечения в I опытной группе осталось на уровне 

76±0,4-74±0,8 г/л, против контрольной группы 75±0,6 г/л.  
 

Таблица 3 - Биохимические показатели крови телят,  

больных хроническим бронхитом 
 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Группа 

Опытная 

Контроль 
I II 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После  

лечения 

Общий белок г/л 65±0,4 64±0,8
 

65±0,3 63±0,7
 

63±0,6 

Резервная щелочность Об%СО2 49±0,9 54±0,4
* 

51±0,9 55±0,4
* 

54±0,8 

Кальций общий ммоль/л 2,8±0,1 2,8±0,2 2,8±0,2 2,9±0,1 3,0±0,1 

Фосфор неорганиче-

ский 
ммоль/л 1,4±0,1 1,5±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 

Примечание: Р<0,05
*
; Р<0,01

**
 и Р<0,001

***
. 

 

Резервная щелочность в крови после лечения достигла нижних пределов 

физиологических колебаний 54±0,4 и 55±0,4 об%СО2 (Р<0,01) против 49±0,9 

об%СО2 и 51±0,9 об%СО2 в I и II опытной группах соответственно. Показатели 

общего кальция у больных телят хроническим бронхитом и здоровых находи-

лись в пределах физиологических колебаний для данного вида животных и со-

ставило от 2,8 до 3 ммоль/л. Показатели неорганического фосфора как в опыт-

ных, так и контрольной группе находились так же в пределах физиологических 

колебаний от 1,4 до 1,5 ммоль/л. 

Выводы. Таким образом, длительность лечения применяемых схем со-

ставила 7 дней. После проведенной терапии в I опытной группе установили 

клиническое выздоровление. Во II опытной группе у двух телят отмечалось 

улучшение состояния здоровья и проявлялся сухой кашель и незначительные 

истечения из носовой полости катарального характера. Терапевтическая эффек-

тивность составила 100 и 71,4 % соответственно в I и II опытных группах. Эко-

номическая эффективность в I группе 1,5, во II 3,45 руб./руб. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В АО ПЗ «КРАСНОТУРАНСКИЙ»  

Вахрушева Т.И., к.в.н., доцент 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования причин 

возникновения, а также эффективности профилактики и лечения маститов у 

поголовья крупного рогатого скота в АО ПЗ «Краснотуранский» за 2018-2019 

г.г., даны рекомендации для снижения заболеваемости животных в хозяйстве. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, лечебно-профилактические 

мероприятия, мастит, болезни вымени. 

 

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF PREVENTION  

AND TREATMENT OF MASTITIS AT CATTLE  

IN THE JOINT STOCK COMPANY KRASNOTURANSKY 

Vahrusheva T.I., Сandidate of Veterinary Science, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

 

Annotation: the work presents the results of a study of the causes, as well as 

the effectiveness of the prevention and treatment of mastitis in cattle livestock in JSC 

Krasnoturansky for 2018-2019, recommendations are made to reduce the incidence 

of animals in the farm. 

Key words: cattle, therapeutic and prophylactic measures, mastitis, diseases of 

the udder 

 

Одной из основных проблем промышленного скотоводства является вы-

сокая заболеваемость коров патологиями молочной железы, которые сдержи-

вают увеличение производства молочной продукции, а также, ведут к осложне-

нию болезнями репродуктивной системы, негативно сказываясь на воспроизво-

дительных функциях животных в целом 1, 2. Заболевания молочной железы 

коров распространены повсеместно и регистрируются, по данным различных 

авторов, у 47,95-71,4% поголовья, представляя собой серьѐзную проблему для 

большинства молочных стад, нанося значительный экономический ущерб 3.  

Причинами возникновения мастита чаще всего являются неполноценное 

кормление, нарушение технологии доения с помощью автоматизированного 

оборудования и несоблюдение правил гигиены вымени перед доением. Помимо 

перечисленных причин развитию патологий вымени способствует отсутствие 
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ранней диагностики и своевременного лечения субклинического мастита 4, 5. 

Целью работы явилось проведение анализа эффективности лечебно-

профилактических мероприятий, проводимых в АО ПЗ «Краснотуранский» 

Красноярского края в отношении болезней молочной железы у поголовья круп-

ного рогатого скота. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) анализ ветеринарной документации АО ПЗ «Краснотуранский», а так-

же данных КГКУ «Краснотуранский отдел ветеринарии» по воспроизводству 

стада АО ПЗ «Краснотуранский» за в период за 2018-2019 г.г.; 

2) анализ эффективности проводимых лечебно-профилактических, 

направленных против болезней молочной железы у коров; 

3) разработка рекомендаций по повышению эффективности работы вете-

ринарных специалистов АО ПЗ «Краснотуранский». 

Материалы и методы исследования: работа выполнена на базе АО ПЗ 

«Краснотуранский», с. Лебяжье, Краснотуранского района, Красноярского 

края. Объектом исследования являлось поголовье крупного рогатого скота – 

дойные и сухостойные коровы. Анализ эффективности лечебно-

профилактических мероприятий проводился путѐм исследования зооветери-

нарной документации: журналы амбулаторного приѐма и лечения животных, 

журнал выбытия животных, методы диагностики и схемы лечения патологий 

молочной железы, применяемые в хозяйстве. 

Собственные исследования. При изучении структуры заболеваемости по-

головья крупного рогатого скота в АО ПЗ «Краснотуранский» было установле-

но, что в период за 2018-2019 г.г. патологии молочной железы – маститы, уши-

бы и раны вымени составляли от 20 до 30% от общего количества случаев забо-

левания животных в стаде (диаграмма 1), при этом, 96,7% из них - маститы раз-

личного характера и остроты течения.  

При анализе заболеваемости животных маститами было установлено, что 

за исследуемый период в хозяйстве наблюдалась отрицательная динамика: в 

2018 году показатель заболеваемости составил 19,7% от всего поголовья коров 

(273 головы). В 2019 году количество случаев заболевания маститами увеличи-

лось и составило 30,1% от общего количества поголовья (416 голов). 

При исследовании причин, повлекших увеличение числа заболевших па-

тологиями молочной железы животных установлено, что в хозяйстве наблюда-

ется нарушение техники доения коров: несоблюдение правил ветеринарно-

санитарных мероприятий, что способствует занесению патогенной микрофлоры 

в сосковый канал вымени с последующим развитием воспаления. Так же выяв-

лено, что в хозяйстве не проводится своевременная диагностика субклиниче-

ского мастита. Выявление больных животных в основном происходит при 

наличии у них картины выраженных клинических симптомов – повышение 

местной температуры поражѐнных долей вымени, болезненности, изменения 

органолептической характеристики молока (рис. 1). 
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Диаграмма 1 – Заболеваемость поголовья крупного рогатого скота  

в АО ПЗ «Краснотуранский» за период 2018-2019 г.г. 
 

Для лечения маститов у коров в хозяйстве применяется комплексная те-

рапия, которая включает применение комбинированного антибактериального 

препарата Мастиет Форте, вводимого интрацистернально два раза в сутки в те-

чение трех-четырех дней в сочетании с препаратом Колимаст – 5 мл, один раз в 

сутки три-пять дней дня или Диеномаст, один раз в сутки, в течение трѐх-пяти 

суток (рис. 2).  
 

  
Рисунок 1 – Мастит у сухостойной 

коровы: резкое увеличение объѐма 

вымени, выраженный отѐк и воспа-

лительная гиперемия тканей 

Рисунок 2 – Интрацистернальное вве-

дение препарата при лечении мастита 

 

Анализ эффективности лечения маститов показал, что при своевременном 

оказании ветеринарной помощи животным с острой формой серозно-

катарального мастита, выздоровление наступает у 90% животных. При отсут-

ствии своевременного выявления признаков воспаления ткани молочной желе-

зы, патологический процесс чаще всего переходит в фибринозную форму с 

хронически течением, при этом, эффективность лечения снижается до 40-50%, 

характеризуется неполным выздоровлением, требующего проведения дополни-
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тельных курсов лечения. 

Выводы и рекомендации. На основании проведѐнного исследования, мож-

но сделать выводы о том, что ухудшение в хозяйстве ситуации по заболеваемо-

сти животных маститами связано с нарушениями в технологии доения и отсут-

ствием своевременной диагностики скрытых форм патологии. Количество жи-

вотных с выявленным маститом в 2019 году увеличилось на 10,4% из расчета 

от общего количества животных в хозяйстве. 

В качестве рекомендации по снижению заболеваемости животных можно 

вынести следующие предложения: установить строгий контроль за выполнени-

ем требований по соблюдению зооветеринарных правил содержания и эксплуа-

тации скота, особенно соблюдения техники доения коров., а также роведение 

ветеринарными специалистами мероприятий по ранней диагностике маститов.  
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патоморфологических изменений у кроликов калифорнийской породы при хро-

нической сердечно-сосудистой недостаточности. Исследования проводились 

на базе кролиководческих хозяйств «Братец кролик» и «Солнечный город» Еме-

льяновского района Красноярского края в период с 2016-2019 гг.  

Ключевые слова: кролики калифорнийской породы, внутренние незараз-

ные болезни кроликов, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, 

кардиомиопатия, патоморфология. 

 

CLINICAL AND PATOMORPHOLOGICAL CHANGES  

IN CHRONIC CARDIOVASCULAR INSUFFICIENCY IN RABBITS  

OF CALIFORNIAN BREED 

Vakhrusheva T.I. Zhemer Yu.A. 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

 

Adstract: The paper presents the results of the analysis of clinical and patho-

morphological changes in rabbits of the Californian breed in chronic cardiovascular 

insufficiency. The study was conducted on the basis of rabbit farms «Brother Rabbit» 

and «Sunny City» Yemelyanovsky district of the Krasnoyarsk Territory in the period 

from 2016 -2019. 

Keywords: californian rabbits, internal non-communicable diseases of rabbits, 

chronic cardiovascular insufficiency, cardiomyopathy, pathological anatomy. 

 

Введение. При работе ветеринарных специалистов с высокопродуктивным 

поголовьем кроликов в условиях крупных кролиководческих хозяйств важное 

значение имеют грамотная и своевременная диагностика, профилактика, а так-

же эффективное лечение внутренних незаразных болезней, этиопатогенез и 

клинические симптомы которых на данном этапе изучены недостаточно [1, 2]. 

Одной из распространенных проблем клеточного содержания племенных кро-

ликов калифорнийской породы является набор избыточной живой массы, что 

сказывается на показателях продуктивности, воспроизводительной способно-

сти, и зачастую приводит к развитию различных патологических состояний, в 

том числе – к сердечно-сосудистой недостаточности [3, 4]. В кролиководческих 

хозяйствах Емельяновского района Красноярского края «Братец кролик» и 

«Солнечный город» у самцов племенного стада, имеющих наиболее высокие 

показатели живой массы, периодически регистрировались случаи внезапной 

смерти. При патологоанатомическом вскрытии трупов павших кроликов были 

выявлялись изменения тканей сердца и других органов неинфекционной этио-

логии, обуславливающие при жизни животных клинические симптомы сердеч-

но-сосудистой недостаточности. Однако глубоких научных исследований ка-

сающихся изучения причин, механизмов возникновения и развития, клиниче-

ских симптомов и диагностики данной патологии у кроликов не проводится. В 

связи с чем, разработка методов прижизненной и посмертной диагностики, 

включающих анализ анамнестических, клинических и патоморфологических 

данных является актуальной темой. 
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Цель и задачи: изучить клинические и патоморфологические изменения 

органов и тканей при сердечно-сосудистой недостаточности у кроликов кали-

форнийской породы. 

Задачи. 1) исследование анамнестических и клинических данных павших 

кроликов калифорнийской породы, с клиническими симптомами сердечно-

сосудистой недостаточности; 2) проведение патологоанатомического вскрытия 

и изучение макро- и микрокартины патоморфологических изменений органов и 

тканей у кролов калифорнийской породы. 

Методика исследований. Исследования проводились на базе кроликовод-

ческих хозяйств «Братец кролик» и «Солнечный город» в период с марта 2016 

по февраль 2019 гг. Объект исследования – трупы племенных кролов калифор-

нийской породы в возрасте от 10 месяцев до 3 лет. Все исследуемые животные 

при жизни относились к классу элита по экстерьерным характеристикам, но 

имели предельную для данной породы массу тела – от 5,5 до 6 кг. Патологоана-

томическое вскрытие всех трупов проводилось в прозектории кафедры анато-

мии, патологической анатомии и хирургии ИПБиВМ. Вскрытие трупов осу-

ществлялось в спинном положении, органы извлекались методом полной эвис-

церации. Во время вскрытия от всех трупов животных брался материал для ги-

стологического исследования: кусочки паренхиматозных органов, сердца, лег-

ких, головного мозга. Кусочки органов фиксировались в 10% нейтральном 

формалине, срезы изготавливались на микротоме Техном МЗП-01, окрашива-

лись гематоксилином Эрлиха и эозином, микроскопировались на микроскопе 

Levenhuk 900 В. Проводилось фотографирование на камере Sony EX 300. 

Также от всех трупов животных брался патологоанатомический материал: 

кусочки паренхиматозных органов, фрагменты толстого и тонкого кишечника и 

мазки-отпечатки из селезенки и лимфоузлов и отправлялся в КГКУ «Краевая 

ветеринарная лаборатория». Инфекция была исключена во всех случаях.  

Результаты исследования и обсуждение. При сборе анамнестических 

данных, было выявлено, что у всех исследуемых кролов обнаруживались сле-

дующие клинические симптомы – постепенное, в течение 6-8 месяцев, сниже-

ние воспроизводительной способности, в том силе пассивная реакция на самку, 

апатия, у всех кролов в разной степени выраженности отмечалась одышка и ци-

аноз кожных покровов ушных раковин и слизистой ротовой полости. Темпера-

тура тела у всех исследуемых животных была в норме от 38,3 до 39,5 °C (при 

физиологической норме у), частота сердечных сокращений незначительно сни-

жена от 160 до 180 ударов в минуту (при физиологической норме 180-280 уда-

ров с минуту) [6]. 

Результаты патологоанатомического вскрытия 10 трупов кроликов кали-

форнийской породы показали, что в 100% случаях при патоморфологическом 

исследовании были выявлены признаки глубокой белковой дегенерации и оча-

гов фиброза, сопровождающиеся расширением полостей сердца – правых в 50% 

случаев, правых и левых – у 50% кроликов, так же у 50% животных обнаружи-

вались белые и смешанные пристеночные тромбы в полостях сердца, аорты и 

легочного ствола, у всех исследуемых трупов выявлялись макро- и микроско-
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пические признаки острой застойной гиперемии миокарда (рис. 1). Данные из-

менения обуславливали появление при жизни животных клинических симпто-

мов хронической сердечно-сосудистой недостаточности. 

 

  
Рисунок 1 – Сердце кролика: белко-

вая дегенерация, тромбоз полости 

правого желудочка 

Рисунок 2 – Миокард: выраженные 

дистрофические и некробиотические 

изменения кардиомиоцитов (окраска 

гематоксилином Эрлиха и эозином; 

×400) 

 

При гистологическом исследовании обнаруживались выраженные изме-

нения кардиомиоцитов – клетки набухшие, саркоплазма утрачивает продоль-

ную и поперечную исчерченность, в некоторых участках наблюдаются призна-

ки некробиоза – фрагментация и лизис кардиомиоцитов, в некоторых клетках –

некробиоз и лизис ядер, вокруг изменѐнных очагов наблюдается пролиферация 

клеток молодой соединительной ткани (рис. 2). 

При исследовании печени у трупов всех кроликов (100%) наблюдалась 

картина мускатного фиброза, который у 25% животных сочетался с глубокой 

зернистой дистрофией, а в 75% случаев – с тотальной жировой дистрофией и 

холестазами. Гистологические изменения характеризовались выраженным пол-

нокровием центральных отделов и нарушением балочного строения долек, 

некрозом гепатоцитов вокруг центральных вен, инфильтративным ожирением и 

белковой дистрофией гепатоцитов, а также лимфо-макрофагальной инфильтра-

цией и пролиферацией клеток соединительной ткани (рис. 4).  
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Рисунок 3 – Печень кролика: жиро-

вая дистрофия, хроническая застой-

ная гиперемия, переполнение со-

держимым желчного пузыря 

Рисунок 4 – Печень кролика: жировая 

дистрофия, хроническая застойная ги-

перемия (окраска гематоксилином Эр-

лиха и эозином; ×400) 

 

Патоморфологическая картина изменений почек у 75% трупов характери-

зовалась признаками хронической застойной гиперемии, зернистой дистрофии 

и фиброза – почки несколько увеличены, плотной консистенции, цианотичные, 

на разрезе – кора и мозговое вещество широкие, равномерно полнокровны (рис. 

5, 6). При гистологическом исследовании выявлялась зернистая дистрофия эпи-

телия канальцев, пролиферация эндотелиоцитов, умеренный отѐк и пролифера-

ция стромы (рис. 7). В тканях головного мозга у всех животных наблюдались 

признаки острой застойной гиперемии и отѐка (рис. 8). 

 

  
Рисунок 5 – Почки кролика: хрониче-

ская застойная гиперемия 

Рисунок 6 – Почки кролика: хрони-

ческая застойная гиперемия, фиброз 
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Рисунок 7 – Почки кролика: хрониче-

ская застойная гиперемия, белковая де-

генерация (окраска гематоксилином Эр-

лиха и эозином; ×400) 

Рисунок 8 – Головной мозг кролика: 

отѐк, острая застойная гиперемия со-

судов 

 

При исследовании лѐгких у трупов всех животных наблюдались пато-

морфологические признаки застойной индурации различной степени выражен-

ности, острой застойной гиперемии и отѐка – лѐгкие неспавшиеся, уплотнены, 

на разрезе в ткани органа обнаруживались прослойки соединительной ткани в 

виде диффузной сетки, а так же еѐ разрастание вокруг крупных бронхов и сосу-

дов (рис. 9).  

 

  
Рисунок 9 – Лѐгкие кролика: застойная 

индурация, острая венозная гиперемия 

и отѐк 

Рисунок 10 – Лѐгкие кролика: за-

стойная индурация, острая застойная 

гиперемия, отѐк  

(окраска гематоксилином Эрлиха и 

эозином; ×400) 

 

В полости бронхов и трахеи – пенистая жидкость красноватого цвета, при 

пробе на плавучесть – кусочек лѐгкого тяжело плавает в толще воды. Гистоло-

гическая картина изменений характеризовалась признаками полнокровия ме-

жальвеолярных капилляров, утолщением межальвеолярных перегородок и пе-
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рибронхиальной ткани за счет склероза. В полости альвеол обнаруживалось 

обильное количество оксифильной жидкости – отѐчного транссудата.  

Выводы. На основании исследования анамнестических данных можно 

сделать выводы, о том, что основной причиной развития хронической сердеч-

но-сосудистой недостаточности у кроликов калифорнийской породы является 

кардиомиопатия, наиболее выраженные клинические симптомы которой 

наблюдались у животных в возрасте от 10 месяцев до 3 лет. Основными клини-

ческими симптомами при этом являются избыточная живая масса тела, апатия и 

снижение воспроизводительной способности, одышка, цианоз кожных покро-

вов, особенно ушных раковин, и видимых слизистых. Показатели температуры 

тела животных – соответствуют физиологической норме, а частота сердечных 

сокращений – незначительно снижена. 

Базовыми патоморфологическими изменениями, обуславливающими раз-

витие прижизненных симптомов хронической сердечно-сосудистой недоста-

точности у кроликов являлась дилатационная кардиомиопатия, ставшая причи-

ной стойкого нарушения гемодинамики и развития тяжелых деструктивных из-

менений в органах и тканях, в том числе – центральной нервной системе. 

Заключение. Разработка методов прижизненной и посмертной диагно-

стики хронической сердечно-сосудистой недостаточности у кроликов калифор-

нийской породы способствует оптимизации мер борьбы и профилактики данно-

го заболевания, что позволит своевременно выявлять больных животных в ста-

де, выбраковывать их или проводить эффективное лечение, а также существен-

но сократить экономические потери предприятия и повысить его производи-

тельность. 
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Аннотация: Исследованиями биопсийного материала матки коров при 

остром клиническом эндометрите выявлено: очаговые десквамация и некроз 

эпителия, отек и инфильтрация собственно-слизистого слоя и подслизистой 

основы с преобладанием лимфоцитов, глубокие изменения стенки сосудов с вы-

ходом эритроцитов из кровеносного русла. Эпителий желез находится в со-

стоянии слизистой дистрофии. При субклиническом эндометрите эпителий 

стенки эндометрия не изменен. Соединительная ткань собственно-слизистого 

слоя в состоянии отека. Наблюдается гиперемия, набухание эндотелия, разво-

локнение медии кровеносных сосудов. Маточные железы сохранены, имеет ме-

сто незначительный отек соединительной ткани, инфильтрация полиморфно-

ядерными и круглоядерными клетками с преобладанием лимфоцитов. 

Ключевые слова: коровы, клинический эндометрит, субклинический эн-

дометрит. 

 

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN VETERINARY MEDICINE 

Voitenko L.G. 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: studies of cow uterus biopsy material in acute clinical endometritis 

revealed: focal desquamation and necrosis of the epithelium, edema and infiltration 

of the proper mucosal layer and submucosal base with a predominance of lympho-

cytes, deep changes in the vessel wall with the release of red blood cells from the 

bloodstream. The epithelium of the glands is in a state of mucosal dystrophy. In sub-

clinical endometritis, the epithelium of the endometrial wall is not changed. The con-

nective tissue of the actual mucosal layer is in a state of edema. There is hyperemia, 

swelling of the endothelium, dilution of the media of blood vessels. The uterine glands 

are preserved, there is a slight swelling of connective tissue, infiltration by polymor-

phonuclear and round-core cells with a predominance of lymphocytes. 

Key words: cow, clinical endometritis, subclinical EN-Dometic. 

 

Диагностика эндометрита проводится комплексно с учетом данных обще-

го клинического исследования животных, специального исследования репро-

дуктивной системы, лабораторного исследования выделений из половых орга-

нов, УЗИ изменений выявленной эхогенности тканей органов [8]. 

По сложности диагностики, в этиологии симптоматического бесплодия 

особое место занимает субклинический, то есть скрыто протекающий эндомет-

рит, поскольку он, представляя собой разновидность хронического катарально-

го эндометрита, в отличие от последнего не имеет ясных клинических призна-
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ков воспаления.  

Субклинический эндометрит вызывают микроорганизмы с ослабленной 

патогенностью, на фоне хорошо выраженных местных защитных реакций. Вне-

сение в полость матки микроорганизмов происходит, в основном, через сперму 

и инструменты при искусственном осеменении. Другая возможная причина – 

недолеченый острый или хронический (клинически выраженный) эндометрит. 

О его наличии можно предположительно судить по многократным безрезуль-

татным осеменениям [5]. 

Оставаясь продолжительное время незамеченным, скрытый эндометрит, 

тем не менее, вызывает значительные, подчас необратимые, структурные изме-

нения в стенке матки. В связи с этим, многостороннее изучение субклиническо-

го эндометрита, является актуальным. 

Изучить структурные изменения слизистой оболочки матки при субкли-

ническом и клиническом эндометрите коров в сравнительном аспекте. 

Для достижения поставленной цели была поставлена задача – провести 

гистологические исследование материалов, полученных путем биопсии из сли-

зистой оболочки матки коров, больных эндометритом, с клиническим и суб-

клиническим проявлением. 

Исследования проведены в ООО «Диметра» Каменск-Шахтинского райо-

на Ростовской области на коровах с диагнозом эндометрит (n – 6).  

Диагноз на клинический эндометрит ставили по методике клико-

акушерского исследования, на субклинический - модифицированной пробой 

Уайтсайда [7]. 

У коров, больных острым и субклиническим эндометритом, проводили 

биопсию слизистой оболочки матки.  

Материал фиксировали и заливали в парафин по общепринятым методи-

кам. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином и по Маллори [6]. 

Результаты гистологического исследования слизистой оболочки матки 

демонстрируют рис. 1, 2. 

Как видно на рисунке 1, в слизистой оболочке матки выявлена очаговая 

полная десквамация эпителия, отек и инфильтрация полиморфноклеточным 

инфильтратом собственно-слизистого слоя с преобладанием лимфоцитов. 

Встречаются очаги эпителия в состоянии некроза. В собственно-слизистом слое 

наблюдается гомогенизация мышечной оболочки артериол и венул, а также вы-

ход эритроцитов из кровеносного русла. В крупных сосудах сосудистого слоя 

выявляется некроз интимы, расслоение или некроз медии (рис.1). Эпителий же-

лез находится в состоянии слизистой дистрофии. В железах значительное коли-

чество секрета. Вокруг желез имеет место клеточная инфильтрация и отек. В 

подслизистой основе встречается очаговая инфильтрация кругло- и полиморф-

ноядерными элементами, а также увеличение количества фибробластов. Окрас-

ка по Маллори выявляет очаговое прорастание коллагеновыми волокнами. 
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Рисунок 1 – Клинический эндометрит. (Некроз интимы, расслоение медии  

артерии, инфильтрация кругло- и полиморфноклеточными элементами  

собственно-слизистого слоя. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.400) 
 

На рисунке 2 у больных субклиническим эндометритом выявлено, что 

эпителий стенки эндометрия не изменен. Соединительная ткань собственно-

слизистого слоя в состоянии отека. В сосудах выражено набухание эндотелия 

кровеносных сосудов. Наблюдается гиперемия, умеренная инфильтрация и отек 

соединительной ткани вокруг сосудов. Отмечается разволокнение медии стенки 

артерий и вен. 
 

 
Рисунок 2 – Субклинический эндометрит. (Очаговая гиперемия сосудов уме-

ренная инфильтрация и отек соединительной ткани собственно-слизистого 

слоя; разволокнение медии стенки артерии и вены. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув.400) 



 

329 

 

 
Рисунок 3 – Маточные железы в стенке матки коровы, больной  

субклиническим эндометритом. (Окраска гематоксилином и эозином. Ув.400) 
 

Маточные железы сохранены. Эпителий маточных желез без изменений 

(рис. 3). Вокруг маточных желез имеет место незначительный отек соедини-

тельной ткани, инфильтрация полиморфноядерными и круглоядерными клет-

ками с преобладанием лимфоцитов.  

Клинический эндометрит сопровождается более яркими изменениями 

структуры слизистой оболочки матки, в отличие от скрытого эндометрита. Так, 

при клиническом эндометрите наблюдается десквамация и некроз поверхност-

ного эпителия, отек и инфильтрация полиморфноклеточными элементами с 

преобладанием лимфоцитов соединительной ткани, дистрофия железистого 

эпителия, гиперемия и мелкие кровоизлияния в собственно-слизистом слое. 

При субклиническом эндометрите выявляется очаговая сосудистая реак-

ция в виде гиперемии, набухания эндотелия и разволокнения медии кровенос-

ных сосудов, отека и инфильтрации кругло- и полиморфноядерными клетками 

с преобладанием лимфоцитов соединительной ткани. 
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Аннотация: на основании изученных анатомических особенностей кобе-

лей породы немецкая овчарка, сконструирован и апробирован инструмент для 

искусственного осеменения сук средних и крупных пород собак позволяющий 

ликвидировать искусственно приобретенное бесплодие. 

Ключевые слова: бесплодие, искусственно приобретенное, половой член, 

инструмент, осеменение, кавернозное тело. 
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Abstract: On the basis of the examined anatomical characteristics of Alsatian 

male dogs the instrument for artificial insemination of medium and big breeds
′
 bitch-
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es has been developed and tested. This makes it possible to eliminate artificially ac-

quired infertility.  

Key words: infertility, artificial acquired, penis, instrument, insemination cav-

ernous body. 

 

Бесплодием называют потерю способности к воспроизводству [8, 2, 6]. 

А.П. Студенцов с соавт. (2000) предложил классификацию бесплодия, в основу 

которой положена непосредственная его причина. Многие ведущие отечествен-

ные ученые, такие как В.Я. Никитин с соавт., (2003), К.Д. Валюшкин, Г.Ф. Медве-

дев, (2002) классифицируют бесплодие на врожденное, алиментарное, симптома-

тическое, старческое, эксплуатационное, климатическое и искусственное.  

Искусственное бесплодие подразделяется на искусственно направленное 

и искусственно приобретенное. Искусственно направленное бесплодие обу-

словлено умышленно раздельным содержанием самок и самцов, в том случае, 

если от самки не хотят получать приплод [1,5,6,9]. 

 Искусственно приобретенное бесплодие - нарушение воспроизводитель-

ной функции у животных. Оно может быть обусловлено неправильной органи-

зацией и проведением естественного или искусственного осеменения (11,12). 

Эта форма бесплодия проявляется у здоровых самок, которые вполне могут 

быть беременными. По различным причинам самки лишены оптимальных 

условий для размножения (2,7). Причинами искусственно приобретенного бес-

плодия бывают плохо поставленный учет по воспроизводству, отсутствие плана 

осеменения, низкая квалификация техников искусственного осеменения, 

напряженный ритм использования производителей и высокая половая нагрузка 

при естественной случке, использование производителей с низкой оплодотво-

ряющей способностью спермы, близкородственное разведение, нарушение тех-

нологии получения спермы, несоблюдение санитарно-гигиенических правил 

при получении спермы, ее разбавлении и хранении, пропуски и несвоевременное 

выявление охоты, нерациональная выбраковка маточного поголовья (3,4,8,10).  

 Искусственно приобретенное бесплодие у сук обусловлено многими 

причинами, однако, по данным Дюльгер, Г.П. (2002), Patric J. Wright and John R. 

Watts (2006), Romagnoli Stefano (2006), в большинстве случаев основными яв-

ляются две:1. Неправильное проведение естественного осеменения сук: невер-

ный подход к выбору оптимального времени осеменения, неправильный подбор 

пар при естественном осеменении, неопытность молодых кобелей, низкое каче-

ство спермы старых. 2. Нарушение технологии искусственного осеменения: 

Нарушение разбавления, хранения и подготовки спермы к использованию, не-

достаточная подвижность свежеполученной и сохраняемой спермы, высокий 

процент анормальных форм спермиев, нарушение техники введения инстру-

ментов в половые пути суки при искусственном осеменении. Искусственно 

приобретенное бесплодие регистрируется у сук в 15- 20% случаев [5, 1, 9, 12]. 

Причиной бесплодия сук при естественном осеменении являются слабая поло-

вая активность, низкое качество спермы и агрессия сук по отношению к кобе-

лю. Бесплодным считают кобеля после нескольких неудачных попыток оплодо-
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творить одну или несколько фертильных сук в наиболее благоприятный для 

вязки период эструса. Бесплодие кобелей может быть неполным, частичным 

или временным, при этом кобель демонстрирует ограниченную фертильность,  

Важными условиями получения положительного результата являются: 

высокое качество спермы, которое обусловлено достаточной еѐ концентрацией, 

морфологической характеристикой и высокой подвижностью спермиев, пра-

вильное введение спермы на определенную глубину с использованием стериль-

ных теплых и удобных инструментов, спокойное, а не агрессивное поведение 

суки при введении ей инструментов в половые органы [1, 14].  

 Профилактику бесплодия сук, обусловленного бесплодием кобелей мож-

но осуществить проведением искусственного осеменения [13].  

Важным условием получения положительного результата является высо-

кое качество спермы, которое обусловлено достаточной еѐ концентрацией, 

морфологической характеристикой и высокой подвижностью спермиев, пра-

вильное введение спермы на определенную глубину с использованием стериль-

ных теплых и удобных инструментов, спокойное, а не агрессивное поведение 

суки при введении ей инструментов в половые органы [14].  

Цель работы. Применение метода искусственного осеменения для профи-

лактики искусственно-приобретенного бесплодия и малоплодия собак немец-

кой овчарки. 

В процессе достижения цели предусматривалось разрешение следующих 

задач. 1. Изучить анатомические особенности полового члена кобеля немецкой 

овчарки.  

2.Сконструировать прибор для искусственного осеменения сук, имити-

рующий половой член кобеля немецкой овчарки.  

3. Освоить и внедрить в ветеринарную практику метод профилактики ис-

кусственно приобретенного бесплодия с применением нового инструмента.  

Работа выполнена в лаборатории кафедры акушерства и хирургии Дон-

ГАУ, в клинике скорой ветеринарной помощи города Ростова на Дону, УКЦ г. 

Новочеркасска, в несколько этапов. 

На первом этапе изучили анатомические особенности полового члена ко-

беля немецкой овчарки. С целью проведения исследования подбирали 10 кобе-

лей, у которых вызвали эрекцию путѐм мастурбации и проводили измерение 

отделов удовой части полового члена (головки, луковицы). На основании ис-

следования сконструировали инструмент для искусственного осеменения сук, 

имитирующий половой член кобеля. 

На следующем этапе провели производственную апробацию нового 

инструмента для искусственного осеменения сук, имитирующего половой член 

кобеля. Искусственному осеменению были подвергнуты 7 сук немецкой 

породы. Наличие беременности у сук после проведенного искусственного 

осеменения, будет определено ультразвуковым методом.  

Цифровой материал обрабатывали с использованием методов 

вариационной статистики (Лакин Т.Ф., 1980), на персональном компьютере 

IBM Pentium IV с использованием программы STADIA. Цифровой материал 
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представим в единицах СИ, рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения и стандартом СЭВ 1062-78. 

Из особенностей наружного строения головки полового члена кобеля 

необходимо отметить наличие луковичного кавернознго тела в ее задней части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Половые органы кобеля: 1 - мошонка; 2 - семенник;  

3 - придаток семенника; 4 - половой член; 5 - мочеполовой канал;  

6 - предстательная железа; 7 - ампула спермиопровода; 8 - спермиопровод;  

9 - мочевой пузырь; 10 – половая косточка; 11 - препуций;  

12 - луковица головки полового члена. 
 

Таблица 1 - Промеры головки полового члена кобеля  

и еѐ луковицы во время эрекции 
 

Наименование Длина, см Диаметр, см 

Головка 14,2±0,5 3,5±0,5 

Луковица 6,0±0,3 5,9±0,5 
 

Длина головки полового члена кобеля немецкой овчарки во время 

эрекции 14 -15 см, диаметр 3,5-4 см, длина луковичного кавернозного тела 5,5 – 

6 см. а диаметр – 5,4 – 6,3. На основании полученных результатов исследования 

полового акта и особенностей строения головки полового члена кобеля 

сконструирован инструмент для искуственного осеменения сук , подана заявка 

на изобретение. Инструмента представлен на рисунках 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Инструмент для 

искуственного осеменения в 

нерабочем положении 

Рисунок 3 – Инструмент для 

искуственного осеменения  

в рабочем положении 
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Предлагаемый инструмент для искусственного осеменения собак средних 

и крупных пород состоит из полимерного катетера, длиной 25 см диаметром 0,7 

см; полиэтиленового манжета длиной 6см, диаметром 1,8 см, а при нагнетании 

в него воздуха, образующего шаровидное расширение диаметром 6 см; 

введенной в манжет тонкой полиэтиленовой трубки, диаметром 0,2см, с 

клапаном, перекрывающим поступление воздуха; одноразового шприца 

объемом 20 мл и одноразового шприца объемом 5 мл с переходной муфтой.  

Из данных таблицы 2 видно, что при искуственном осеменении сук при 

помощи нового инструмента все животные стали щенными. Число щенков в 

помете соответствовало нормативу для породы немецкой овчарки. Все щенки 

родились жизнеспособные. 

К основным особенностям головки полового члена кобеля относится 

наличие луковичного кавернозного тела. Длина головки полового члена кобеля 

немецкой овчарки во время эрекции 14 -15 см, диаметр 3,5-4 см, длина 

луковичного кавернозного тела 5,5 – 6 см, диаметр – 5,4 – 6,3. 

Сконструированный и апробированный инструмент для искусственного 

осеменения сук, имитирующий половой член кобеля позволяет ликвидировать 

искусственно-приобретенное бесплодие и малоплодие сук.  
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
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Аннотация: Отмечено повышение качественных показателей мяса у 

откормочного молодняка, получавших в рационах биологические препараты. 

Ключевые слова: биопрепараты, продукция, мышечная ткань. 

 

THE EFFECT OF BIOLOGICAL PRODUCTS  

IN DIETS ON THE QUALITY OF PIG MEAT 

Gorlov I.F., Chernyak A.A., Baranikov V.A., Fedorova V.V., Fedorov V.Kh. 

Don State Agrarian University 

Abstract: An increase in the quality indicators of meat in fattening young ani-

mals receiving biological preparations in diets was noted. 

Key words: biological products, products, muscle tissue. 

 

Введение. Известно, что мясо представляет собой сложное структурное 

образование, количественно преобладающими компонентами в котором явля-

ются мышечная и соединительная ткани [2,8]. Многие факторы влияют на каче-

ство мяса, в том числе и различные стрессы [4,6,9]. Поэтому определенный ин-

терес представляет мясная продуктивность и качество мяса свиней [3]. 

Методика исследования. Опыты проводились на полноценных кормовых 

рационах сбалансированных согласно существующих требований, где изуча-

лось влияние биопрепаратов откармливаемых свиней в различные периоды он-

тогенеза (подсосный, доращивание и откорм). Нечетным группам задавался 

Лактумин, четным – Тодикамп-Лакт по 0,2 гр на 1 кг живой массы. 

Опытным I и II группам задавались биопрепараты до и после проявления 

стресс-факторов в течение 5 дней, III и IV в течение 7 дней, V и VI в течение 

9дней.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что использование биодобавок 

проявлялось увеличением содержанием мышечной и снижением жировой тка-

ней, увеличивалась площадь «мышечного глазка», масса задней третьей полу-

туши (табл.1).  
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Таблица 1 – Мясные качества подопытных свиней с живой массой 100 кг (nгр.=5) 

 

 

 

Показатель 
Контрольная 

группа 

Опытная группа 

I II III IV V VI 

Масса внутреннего 

жира, кг 
1,92+0,03 2,40+0,02** 2,41+0,03*** 2,44+0,03*** 2,48+0,02*** 2,49+0,04*** 2,52+0,04*** 

 Площадь «мышечного 

глазка», см
2 32,70+0,23 32,90+0,18 33,60+0,20** 34,20+0,18** 34,29+0,20** 34,35+0,19** 34,40+0,21** 

Содержание ткани в 

туше, % 

-мышечная 

-жировая 

-костная 

 

 

61,21+0,2 

25,89+0,2 

12,90+0,1 

 

 

61,22+0,40 

25,93+0,2 

12,85+0,2 

 

 

61,24+0,3 

25,82+0,3 

12,94+0,1 

 

 

61,32+0,2 

25,84+0,3 

12,74+0,2 

 

 

61,39+0,3 

25,73+0,4 

12,88+0,2 

 

 

61,31+0,4 

25,78+0,3 

12,91+0,1 

 

 

61,37+0,3 

25,83+0,3 

12,80+0,2 

Масса задней трети 

полутуши, кг 
10,88+0,60 11,13+0,51 11,21+0,48 11,22+0,60 11,25+0,57 11,35+0,61 11,29+0,53 
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В опыте установлено увеличение ряда полезных показателей при исполь-

зовании биопрепаратов и, в частности, характеризующих биологическую пол-

ноценность длиннейшей мышцы спины (табл.2). При чем наиболее значительно 

этот показатель возрастал у животных III, IV,V и VI групп. Качество свинины 

определяется во многом гистологическими особенностями строениям мышеч-

ной ткани[1,5,7]. Исследования на гистологическом уровне свидетельствуют, 

что при использовании биопрепаратов увеличивалось содержание мышечной 

ткани (Табл.3), и наблюдалось снижение соединительной и жировой тканей. 

Наиболее высокое содержание мышечной ткани отмечено у свиней III, IV, V и 

VI группах, где превышение над сверстниками контрольной группы, было вы-

ше соответственно на 0,26; 0,32; 0,62; и 0,75% (P>0,05). У животных этих групп 

было в жировой ткани больше (P<0,01) внутрипучкового жира, соотношение 

межпучкового и внутрипучкового жира – ниже. 
 

Таблица 2 – Показатели биологической полноценности длиннейшей мышцы 

спины при убое с живой массой 100кг. 
 

 

Группа 
Триптофан, 

мг % 

Оксипролин, 

мг % 

Белково- 

качественный  

показатель 

Контрольная 380,88+2,8 40,69+1,62 9,36 

I опытная  380,92+3,0 40,60+1,60 9,38 

II опытная  381,10+3,2 40,62+1,80 9,38 

III опытная  382,70+3,0 40,66+1,76 9,41 

IV опытная  383,10+3,6 40,62+1,40 9,43 

V опытная  384,20+3,0 40,65+1,50 9,45 

VI опытная  385,00+3,4 40,44+1,62 9,52 
 

Отмечено снижение толщины мышечных волокон у животных получав-

ших препараты. В структуре мышечного волокна содержание мышечной ткани 

было выше, а эндомизия – ниже, чем у животных контрольной группы (Р>0,05). 

Причем в 1мм среза количество волокон, в том числе красных, было более вы-

соким, что свидетельствует о некотором улучшении качества мяса длиннейшей 

мышцы спины при использовании биопрепаратов. К тому же, мясо свиней по-

лучавших препараты было более насыщенным аминокислотами, где основным 

показателем наличие высококачественных белков является содержание в мясе – 

триптофана. Содержание же оксипролина свидетельствует о наличие не полно-

ценных белков. 
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Таблица 3 – Структура длиннейшей мышцы спины подопытных свиней при убое с живой массой 100кг (nгр.=5) 

 

Показатель 
Контроль-

ная группа 

Опытная группа 

I II III IV V VI 

Мышечная ткань, % 87,35+0,23 87,40+0,28 87,50+0,29 87,58+0,28 87,63+0,27 87,90+0,30 88,01+0,26 

Соединительная ткань, % 8,37+0,21 8,30+0,25 8,24+0,23 8,18+0,30 8,17+0,22 8,00+0,27 7,91+0,30 

Жировая ткань, % 4,28+0,33 4,30+0,40 4,26+0,32 4,24+0,29 4,20+0,31 4,10+0,30 4,08+0,41 

В т.ч. межпучковый жир, % 57,26+0,29 53,70+0,29*** 52,28+0,26*** 53,45+0,30*** 52,22+0,27*** 52,10+0,28*** 51,20+0,18*** 

Внутрипучковый жир, % 42,74+0,29 46,30+0,29*** 47,72+0,26*** 46,55+0,30*** 47,78+0,27*** 47,90+0,28*** 48,80+0,18*** 

Соотношение межпучково-

го и внутрипучкового жира 
1,34 1,16 1,09 1,15 1,09 1,08 1,05 
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Выводы. Полученные данные позволяют заключить: 

– использование биопрепаратов в рационах откармливаемых свиней ока-

зало положительное влияние на убойные и качественные показатели мясной 

продуктивности в III, IV и V группах. При использовании Лактумина (III и V 

группы), при убое свиней живой массой 100кг, содержание мышечной ткани 

было больше (P>0,05) соответственно на 0,11 и 0,10%, а при применении Тоди-

кам-Лакта (IV и VI группы) на 0,18 и 0,16%. 

– масса задней третей полутуши у свиней III, IV, V, VI групп была соот-

ветственно на 0,34 и 0,47; 0,37 и 0,41 кг выше, а площадь «мышечного глазка» 

на 1,50; 1,65; 1,59 и 1,79 см
2
 больше, чем у контрольных сверстников; 

– у опытных животных был выше белково-качественный показатель, а в 

структуре длиннейшей мышцы спины увеличивалось содержание мышечной и 

снижалось содержание соединительной и жировой тканей. 
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Аннотация: Исследование кормов проводится с диагностической целью 

и направлено на предупреждение заболеваний, возникающих при скармливании 

животным кормов, пораженных токсигенными или патогенными микроскопи-

ческими грибами и микроорганизмами, а также для выяснения причин отрав-

лений поголовья сельскохозяйственных животных и птиц. Качеству комби-

кормов необходимо уделять особое внимание. Комбикорма, пораженные пато-

генной микрофлорой и токсинами, приносят значительный ущерб сельскому 

хозяйству, поэтому важно не допустить попадание такой продукции в реали-

зацию. 

Ключевые слова: исследования, комбинированные корма, микотоксины, 

грибы, анализ.  
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Аbstract: The study of feed is carried out for diagnostic purposes and is aimed 

at preventing diseases that occur when feeding animals affected by toxigenic or path-

ogenic microscopic fungi and microorganisms, as well as to determine the causes of 

poisoning in livestock of farm animals and birds. The quality of feed must be given 

special attention. Compound feeds affected by pathogenic microflora and toxins 

cause significant damage to agriculture, so it is important to prevent such products 

from getting into sale. 

Key words: research, combined feed, mycotoxins, mushrooms, analysis. 

 

Введение 

О проблеме микотоксинов известно более 40 лет. Но уже многие хозяй-

ства убедились на практике, что микотоксины в кормах далеко не редкость и об 

этой проблеме уже не спорят, а принимают различные меры для профилактики. 

Одним из методов профилактики является своевременное выявление микоток-

синов.[2;5] 

 Микотоксины – это группа химических веществ, которые продуцируют-

ся некоторыми плесневыми грибами, в частности многими видами Aspergillus, 

Fusarium, Penicillium, Claviceps и Alternaria реже другими.[1] 

 Исследования отечественных и зарубежных ученных показывают, что 

животноводство и птицеводство несет серьезные экономические потери от 

снижения продуктивности и воспроизводства сельскохозяйственных животных 
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и птиц, возникающих при микотоксикозах.[4] 

Комбикорма являются высокопитательным субстратом для развития раз-

личных микроорганизмов. Таким образом, комбикорм одновременно может со-

держать микотоксины, бактериальные токсины, токсины жизнедеятельности 

амбарных вредителей, продукты окисления жиров, тяжѐлые металлы и многое 

другое.[3] 

Цель и задачи 

Целью исследований являлось проведение микотокситологического ана-

лиза безопасности комбинированных кормов. Для достижения цели были по-

ставлены следующие задачи: 

- провести микотоксикалогический анализ поступивших комбинирован-

ных кормов 

- провести анализ поступивших комбинированных кормов на общую ток-

сичность. 

Методика исследований 

Для исследования проб комбинированных кормов на содержание мико-

токсинов, применяли иммуноферментный анализ, в соответствии с ГОСТ 

31653-2012 «Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов» и 

МУК 5-1-14/1001 «Методические указания по экспресс-определению микоток-

синов в зерне, кормах и компонентах для их производства».  

Результаты и обсуждение 

После проведенных микотоксикологических исследований проб комби-

нированных кормов для сельскохозяйственных животных было установлено 

Превышение максимально допустимого уровня содержание фумонизина, 

0,222 мг/кг , отметается в пробах №8-0,28мг/кг; №14-0,27мг/кг; №15-0,27мг/кг; 

№18-0,26 мг/кг; №19-0,27 мг/кг; №21-0,26 мг/кг; №23-0,28 мг/кг; №24-0,28 

мг/кг; №25-0,29мг/кг.  

Превышение максимально допустимого уровня содержания афлатоксина 

В1, 0,001мг/кг, отмечается в пробах №1-0,002мг/кг; №4-0,0027мг/кг; №5-

0,0012мг/кг; №6-0,0018мг/кг; №7-0,0017мг/кг; №9-1,001мг/кг; №12-0,0017мг/кг; 

№-16-0,002мг/кг; №23-0,0013мг/кг; №24-0,0011мг/кг; №25-0,0027мг/кг. 

Превышение максимально допустимого уровня содержания зеараленона, 

0,05мг/кг, отмечается в пробе №16-0,058мг/кг. 

Превышение максимально допустимого уровня содержания охратоксина, 

0,0025мг/кг, отмечается в пробах №1-0,05мг/кг; №8-0,05мг/кг; №9-0,05мг/кг; 

№10-0,05мг/кг; №14-0,009мг/кг; №15-0,008мг/кг; №16-0,02мг/кг; №17-

0,006мг/кг; №18-0,01мг/кг; №19-0,007мг/кг; №23-0,006мг/кг; №24-0,005мг/кг. 

Превышение максимально допустимого уровня микотоксинов, может вы-

зывать микотоксикозы у животных и птиц, сопутствующие понижению рези-

стентности организма, снижению продуктивности и канцерогенным свойствам. 

Но следует обратить внимание, что не все микотоксины в пробах превышали 

стандарт показателей. Для выяснения частоты превышения микотоксинов в 

пробах, была создана диаграмма 2. 
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Диаграмма - частота превышения микотоксинов 

 

На диаграмме мы видим, что чаще всего превышение в пробах комби-

корма встречается охратоксина, афлатоксина В1 и фумонизина. Микотоксины, 

накапливаясь в кормах, придают им токсические свойства. 

Пробы с превышающими показателями №1, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, 

№12, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №21, №23, №24, №25, заранее счита-

ются «условно токсичными». 

Для определения общей токсичности, все пробы комбинированных кор-

мов с превышением показателей микотоксинов, исследовали методом биоте-

стирование на мышах и белых кроликах. По результатам биотестирования, 

мыши все живы. При вскрытии патологоанатомических изменений нет. На ко-

же кроликов воспалительная реакция отсутствует. Все пробы не токсичны, 

кроме пробы № 23. Результат биотестирования пробы №23, на мышах и белых 

кроликах: две мыши пали, при вскрытие павших мышей наблюдались следую-

щие патологоанатомические изменения: печень и селезенка увеличены в разме-

рах. Консистенция дряблая. Органы кровенаполнены. Почки увеличены в раз-

мерах, имеют ярко-вишневую окраску. На слизистой желудка и кишечника 

наблюдается кровенаполнения. На коже кроликов отмечается отек мягких тка-

ней и гиперемию. 

Выводы и предложения 

Таким образом, можно сделать вывод, что пробы комбинированных кор-

мов, поступившие из хозяйств, находившихся на территории Ростовской обла-

сти, соответствуют биологической безопасности и не угрожают жизни и здоро-

вью животных и птиц. За исключением единичных случаев, которые могут 

представлять опасность, по этой причине необходимо регулярно проводить ми-

котоксикологический анализ комбинированных кормов.  
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Аннотация. В соответствии с целью исследований разработано 18 норм 

времени на выполнение комплекса ветеринарно-санитарных мер в условиях це-

ха выращивания яичных птицефабрик. Установлено 9 норм времени на выпол-

нение специальных ветеринарных мероприятий, 4 –ветеринарно-санитарных 

работ, 5 – организационно-хозяйственных мероприятий. Нормы времени мо-

гут быть использованы для научного обоснования кадровой потребности ве-

теринарных специалистов цеха выращивания на птицефабриках яичного 

направления при условии клеточного содержания. 

Ключевые слова: птицеводство, яичные птицефабрики, нормирование 

труда, ветеринарное обслуживание, затраты времени. 
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Annotation. In accordance with the purpose of the research, 18 norms of time 

for the implementation of a set of veterinary and sanitary measures in the conditions 

of the egg farm growing shop were developed. 9 norms of time for performance of 

special veterinary actions, 4 –veterinary and sanitary works, 5-organizational and 

economic actions are established. Norms of time can be used for scientific substantia-
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tion of personnel requirement of veterinary specialists of shop of cultivation on poul-

try farms of the egg direction under condition of the cellular maintenance. 

Keywords: poultry farming, egg farms, labor rationing, veterinary services, 

time costs. 

 

Введение (актуальность темы). В настоящее время при функциониро-

вании крупного отечественного предприятия аграрного сектора, деятельность 

которого направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны, 

имеют место так называемые сдерживающие факторы, связанные, прежде всего 

с низким уровнем платежеспособности субъектов экономического круговорота 

[3]. Птицефабрики выпускают и реализуют, продукцию, поэтому вопросы ра-

ционального использования ресурсов при обеспечении необходимого уровня 

безопасности продукции остаются актуальными. Следовательно, эффектив-

ность ветеринарного обслуживания является основополагающим условием дея-

тельности птицефабрик. В современном промышленном птицеводстве разрабо-

тан ряд направлений по совершенствованию его ветеринарного обслуживания. 

Разрабатываются и внедряются инновационные методы и средства ветеринар-

ного назначения в технологический процесс производства мяса кур [1,7,11] и 

пищевого яйца [2,4], эффект от их внедрения подтверждается положительными 

экономическими результатами [5], повышается качество проведения ветери-

нарно-санитарных мероприятий в птицеводстве [9]. Вместе с тем, ветеринарное 

обслуживание связано со значительными затратами труда, оплата которых 

включается в издержки производства продукции. Поэтому должно быть обес-

печено рациональное соотношение между количеством работников, рассчитан-

ного на основе реальных затрат времени, и объѐмом всех трудовых операций, 

составляющих комплекс ветеринарно-санитарных мер, необходимых для обес-

печения качества вырабатываемой продукции птицеводства в ветеринарно-

санитарном отношении.  

Учитывая вышеизложенное, а также возрастающее значение трудоѐмко-

сти ветеринарных мероприятий [6], целью исследований явилось разработка 

норм времени на выполнение комплекса ветеринарно-санитарных мер в усло-

виях цеха выращивания яичных птицефабрик. 

Методика исследований. Исследования проведены с 2015 года по насто-

ящее время в условиях крупных птицефабрик яичного направления Челябин-

ской области, в соответствии с общепринятыми рекомендациями по нормиро-

ванию труда ветеринарных специалистов (2014) и установленными принципа-

ми нормирования труда [8]. Применяли аналитически-экспериментальный (по-

элементный) метод изучения затрат рабочего времени ветеринарных специали-

стов и анкетирование ветеринарных работников. Содержание птицы было кле-

точным. Учитывая особенность организации ветеринарного обслуживания на 

разных птицефабриках, нормирование труда осуществлено с учѐтом наличия в 

штате ветеринарного фельдшера и без него. 

Результаты и обсуждение. 

Нами было определено 18 норм труда (времени) в цехе выращивания 
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яичных птицефабрик, в том числе 9 на выполнение специальных ветеринарных 

мероприятий (вакцинация методом выпойки, спрей-методом, подкожным и 

внутримышечными методами, лечебно-профилактическая обработка против 

бактериальных инфекций методом выпойки, профилактика болезней обмена 

веществ методом выпойки, дебикирование и клинический осмотр птицы), 4 –

ветеринарно-санитарных работ (дезинфекция разных видов и объектов, заправ-

ка дезинфекционных ковриков), 5 – организационно-хозяйственных мероприя-

тий, включая сбор павшей птицы (таблица).  

Данные таблицы свидетельствуют, что комплекс ветеринарно-

санитарных мер в цехе выращивания ремонтного молодняка на яичных птице-

фабриках выполняют ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры, ветери-

нарные санитары и дезинфекторы.  

Следует отметить, что среди 18 нормируемых видов ветеринарных работ 

15, или 83,33 % выполняют ветеринарные врачи при отсутствии в штате вете-

ринарного фельдшера и ветеринарные фельдшеры: вакцинация, лечебно-

профилактическая обработка против бактериальных инфекций, профилактика 

болезней обмена веществ клинический осмотр птицы при переводе из цеха ин-

кубации. Если в штатном расписании предусмотрен ветеринарный фельдшер, 

то на ветеринарного врача возлагается выполнение только 11 видов работ, или 

61,11 %, часть функций в этом случае перераспределяется на ветеринарного 

фельдшера. Например, подготовку к использованию биопрепаратов и других 

средств ветеринарного назначения осуществляет ветеринарный фельдшер, что 

соответствует профессиональному стандарту (2015).  

Дебикация птиц за период исследований осуществляется в цехе инкуба-

ции, в цехе ремонтного молодняка проводилась только в начале периода иссле-

дований ветеринарными санитарами (91,75 %) под контролем ветеринарного 

фельдшера (8,25 %).  

При осуществлении отдельных специальных ветеринарных мероприятий, 

предусматривающих взаимодействие ветеринарных работников разных катего-

рий, было установлено следующее. Так, на проведение вакцинации и лечебно-

профилактических обработок разными методами доля затрат времени у ветери-

нарных врачей составляет от 4,57 до 78,56 %, у ветеринарных фельдшеров – от 

19,74 до 49,3 %, у ветеринарных санитаров – от 21,44 до 95,43 %. Это связано с 

трудоѐмкостью проводимых работ, так как непосредственное введение вакцины 

птицы в зависимости от способа отличается, что приводит к разным затратам 

времени у ветеринарных санитаров. Затраты времени ветеринарного врача или 

фельдшера связаны с подготовкой препаратов к применению и оформлением 

необходимой документации.  

Ежедневный клинический осмотр возложен на ветеринарных санитаров 

(100 %). При переводе птицы из цеха инкубации в цехе выращивания в первые 

несколько дней их состояние контролируется посредством клинического 

осмотра, доля затрат времени на его проведение у врачей составляет 19,74-

77,63 %, у фельдшера – 57,89 %, у санитаров – 22,37 %.  
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Таблица – Затраты времени на выполнение ветеринарно-санитарных мер 

при выращивании ремонтного молодняка птицы, мин. 
 

Вид работ ВВ (без ВФ) ВВ (с ВФ) ВФ ВС Д 

1. Вакцинация, выпойка, 

тыс. голов 
7,331,38 4,6±0,93 2,73±0,55 2,0±0,36 - 

2. Вакцинация, спрей-

метод, тыс. голов 
7,300,21 3,0±0,49 4,3±0,35 7,9±0,92 - 

3. Вакцинация, подкожно, 

тыс. голов 
2,30,24 - 1,150,12 48,01,56 - 

4. Вакцинация, внутримы-

шечно, тыс. голов 
5,00,45 - 2,00,20 43,502,71 - 

5. Лечебно-

профилактическая обра-

ботка против бактериаль-

ных инфекций, выпойка, 

тыс. голов 

4,150,32 2,15±0,29 2,0±0,22 2,37±0,40 - 

6. Профилактика болезней 

обмена веществ, выпойка, 

тыс. голов 
4,150,32 - 2,0±0,22 2,37±0,40 - 

7. Ежедневный клиниче-

ский осмотр птицы, тыс. 

голов 

- - - 0,200,04 - 

8. Клинический осмотр 

птицы при переводе, тыс. 

голов 
5,900,71 1,5±0,46 4,400,75 1,700,53 - 

9. Дебикация, тыс. голов - - 3,00,40 33,35 ±3,33  

10. Влажная дезинфекция, 

тыс.м
2
 

7,500,74 1,5±0,25 6,00,70 - 
157,5± 

5,76 

11. Аэрозольная дезинфек-

ция, тыс.м
3
 

7,500,66 1,5±0,11 6,00,56 - 
57,5± 

5,63 

12. Дезинфекция воздуш-

ной среды в присутствии 

птицы, тыс.м
2
 

5,700,71 1,5±0,38 4,200,40 35,8 ±2,60 8,5± 1,35 

13. Заправка дезинфекци-

онных ковриков, шт. 
0,100,01 - 0,10,01 - 4,6± 1,08 

14. Сбор павшей птицы, 

голов 
- - - 0,18 ±0,06 - 

15. Приѐм биопрепаратов, 

мин. 
30,0±0 30,0±00 - - - 

16. Работа с документами, 

мин. 
50,0±0 35,0±0 15,00 - - 

17. Планерка, мин. 30,0±0 27,5±0 2,50 -  

18. Обсуждение производ-

ственных вопросов, дней 
200 10,0±0 10,00 20,0 ±0 20,0 ±0 

 

Примечание: ВВ (без ВФ) – ветеринарный врач без ветеринарного фель-

дшера в штате; ВВ (с ВФ) - ветеринарный врач с ветеринарным фельдшером в 

штате; ВФ – ветеринарный фельдшер; ВС – ветеринарный санитар; Д - дезин-

фектор 
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При выполнении ветеринарно-санитарных работ доля затрат времени на 

их осуществление (влажная, аэрозольная дезинфекция) дезинфекторами со-

ставляет 88,46-95,45 %, контроль данных мероприятий проводят ветеринарный 

врач или фельдшер при доле затрат времени – 0,91-1,54 %. Дезинфекция воз-

душной среды в присутствии птицы возложена в основном на санитара (71,60 

%), дезинфектора (17,0 %), контроль за еѐ проведением выполняют ветеринар-

ный врач или фельдшер (3,0-11,4 %).  

Заправку дезинфекционных ковриков осуществляют ветеринарные сани-

тары (97,87 % времени), но при этом состояние ковриков контролирует ветери-

нарный врач или фельдшер (2,13 %).  

Среди организационно-хозяйственных работ основная доля затрат време-

ни приходится на выполнение их ветеринарными врачами, что связано с их 

должностными обязанностями. Учитывая различную трудоѐмкость выполнения 

разных видов работ, составляющих комплекс ветеринарно-санитарных мер, 

выполняемых ветеринарными работниками разных категорий при ветеринар-

ном обслуживании цеха выращивания ремонтного молодняка кур яичного 

направления продуктивности при условии клеточного содержания, рекоменду-

ем при формировании штатного расписания использовать разработанные нор-

мы труда. 

Выводы и рекомендации. Определено 18 норм времени в цехе выращи-

вания ремонтного молодняка яичных птицефабрик, в том числе 9 на выполне-

ние специальных ветеринарных мероприятий, 4 –ветеринарно-санитарных ра-

бот, 5 – организационно-хозяйственных мероприятий. Разработанные нормы 

времени на выполнение специальных ветеринарных, ветеринарно-санитарных и 

организационно-хозяйственных мероприятий могут использоваться для науч-

ного обоснования штатной численности в цехе выращивания на птицефабриках 

яичного направления. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Т-СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Кравченко А.П., Федоров В.Х., Шубина Т.П., Чопорова Н.В., Федорова В.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Проблемы морфогенеза иммунной системы и адаптации организма к по-

стоянно меняющимся условиям экологии, кормления, содержания и т.д. тре-

буют морфологического контроля за биологическими процессами в организме. 

Особенно важным является создание морфологических стандартов анатоми-

ческих субстратов иммунной системы, в часности Т-системы иммунитета 

животных в породном и возрастном аспектах. Материалом для исследований 
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служили новорожденные (мертворожденные) и 2-х месячные телята красной 

степной породы. В статье приводятся морфометрические показатели состо-

яния правой и левой долей шейной части тимуса, которые показывают, что и 

при рождении и при дальнейшем их развитии до возраста 2-х месяцев правая 

шейная доля превалируют над левой. 

Ключевые слова: вилочковая железа (тимус), морфометрические 

показатели, биологические процессы, иммунная система 

 

ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL BASES  

CATTLE IMMUNITY T-SYSTEMS 

Kravchenko A.P., Fedorov V.Kh., Shubina T.P., Choporova N.V., Fedorova V.V. 

Don State Agrarian University 

 

Problems of morphogenesis of the immune system and adaptation to constant-

ly changing environmental conditions, feeding, maintenance, etc. require morpholog-

ical control of biological processes in the body. It is also necessary to create morpho-

logical standards of organs and tissues of healthy animals in breed and age aspects. 

Newborn (stillborn) and 2-month-old calves of the red steppe breed served as the ma-

terial for the research. The article presents morphometric indicators of the state of 

the right and left lobes of the cervical thymus, which show that at birth and in their 

further development until the age of 2 months, the right cervical lobe prevails over 

the left. 

Key words: thymus gland (thymus), morphometric parameters, biological 

processes, immune system. 

 

Иммунная система организма млекопитающих представляет собой 

совокупность всех лимфоидных клеток и состоит из центральных и 

периферических органов, играющих основную роль в развитии и поддержании 

иммунологического и генетического гомеостаза. 

К моменту рождения центральные лимфоидные органы уже 

сформированы, однако, периферические лимфоидные органы ещѐ только 

формируются  

В период полового созревания, а иногда и раньше, в органах иммунной 

системы наблюдаются признаки возрастной инволюции паренхимы. К таким 

органам относится тимус, играющий значительную роль в состоянии 

естественной резистентности организма  

Проблемы морфогенеза иммунной системы и адаптации организма к 

постоянно меняющимся условиям экологии, кормления, содержания и т.д. 

требуют морфологического контроля за биологическими процессами в 

организме. Необходимым является и создание морфологических стандартов 

органов и тканей здоровых животных в породном и возрастном аспектах. [1]. 

На современном этапе считается, что основная функция системы 

иммунитета – обеспечить генетически определенное постоянство внутренней 

среды организма. При нарушении иммунологического контроля в организме 
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животных развивается иммунная недостаточность[1]. 

Воздействие разнообразных вредных факторов на организм приводит к 

нарушению функции системы иммунитета, к возникновению 

иммунологической недостаточности  

Доказано, что иммунный дефицит является одной из основных причин 

заболеваний в животноводстве, в том числе и гнойно-некротических поражений 

пальцев, однако морфология органов иммунной системы, особенно крупного 

рогатого скота, изучена недостаточно и почти отсутствуют данные по 

возрастной морфологии тимуса, не говоря о породном аспекте. 

Поэтому нами была поставлена задача, изучить морфологию тимуса в 

возрастном аспекте, для чего: 

а) провести макро- морфологические исследования тимуса у 

новорожденных и 2-х месячных телят; 

б) определить закономерности его развития. 

Материалом для исследований служили новорожденные 

(мертворожденные) и 2-х месячные телята красной степной породы по 5 голов 

в каждой возрастной группы. Работу выполняли в КФХ «Лада» Ремонтненского 

района Ростовской области. Животных подбирали по возможности по 

принципу аналогов с учетом некоторых зоотехнических показателей: живой 

массы, длины тела, высоты в холке и некоторых других. 

Для определения морфометрических показателей тимуса использовали 

макро- морфологические исследования, что согласуется с исследованиями 

других авторов[2]. Тимус препарировали, определяли абсолютную и 

относительную массу, измеряли длину, толщину, ширину по каждой доле. 

Для последующих морфометрических исследований тимус фиксировали в 

нейтральном формалине и оставляли на хранение. 

Тимус (вилочковая железа) у крупного рогатого скота состоит из парной 

шейной и непарной грудной частей. Парная шейная часть расположена вдоль 

шеи по бокам трахеи, краниально доходит до гортани. Грудная доля 

расположена в грудной полости впереди сердца. 

У новорожденных телят цвет тимуса светло-розовый, а к 2-х месячному 

возрасту он становится серо-желтоватым. Шейные доли по форме лентовидные, 

примерно одинаковой ширины и толщины, лишь в самой краниальной части 

несколько конусообразны. 

Морфометрические показатели состояния правой и левой долей шейной 

части тимуса показывают, что и при рождении и при дальнейшем их развитии 

до возраста 2-х месяцев превалируют по правой шейной доле (очень 

незначительно и крайне недостоверно). По нашему мнению, на несколько 

замедленную степень развития левой шейной доли может оказывать влияние 

левостороннее расположение сердца. Разъяснение этих вопросов и с ним 

связанных требуют дальнейшего не только морфологического, но и 

физиологического изучения и обоснования. Закономерно лишь одно: обе 

шейные доли тимуса до 2-х месячного возраста телят развиваются равномерно. 

Таким образом, резюмирую результаты наших исследований можно 
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заключить, что тимус уже к рождению теленка имеет определенное развитие и, 

следовательно, готов выполнять начальную функцию органа иммунной системы. 
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ДИАГНОСТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗЕ СВИНЕЙ 

Лысухо Т.Н., Федоров В.Х. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье описаны бактериологические и серологические методы 

исследования патологического материала при диагностике лептоспироза 

свиней. Методы диагностики направлены на выявление лептоспироносителей, 

что позволяет своевременно назначать грамотное лечение. 

Ключевые слова: свиноводство, лептоспироз, лабораторные методы 

исследования. 

 

DIAGNOSIS AND CONTROL MEASURES IN LEPTOSPIROSIS OF PIGS 

Lysukho T.N., Fedorov V.Kh. 

Don State Agrarian University 

 

The article describes the bacteriological and serological methods of the patho-

logical material in the diagnosis of leptospirosis of pigs. Diagnostic methods are 

aimed at identifying leptospirosis, which allows timely prescribe competent treat-

ment.  

Key words: pig breeding, leptospirosis, laboratory research methods. 

 

Введение 

Одной из самых производительных отраслей животноводства в России 

является свиноводство. Производство свинины - важный сектор насыщения 

мясного рынка.  

Так как свинина пользуется широким спросом на рынке, главной задачей 

отрасли свиноводства, как правило, высокотехнологичной и высокоэффектив-

ной является предложение качественной и безопасной продукции. 

 Высокое значение в поддержании здоровья поголовья, принадлежит ве-

теринарии. Существует множество инфекционных болезней, причиняющих 

значительный экономический ущерб свиноводству. Лептоспироз является од-
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ним из таких заболеваний. 

Лептоспироз - инфекционная природно-очаговая болезнь домашних, ди-

ких животных многих видов, также восприимчив и человек. 

В настоящее время нечасто регистрируют клиническую картину проявле-

ния лептоспироза. Однако, проведение плановых диагностических исследова-

ний, позволяет выявлять больных животных. 

Кроме того, существенную проблему в предупреждении и ликвидации 

данного заболевания в животноводстве создают лептоспироносители, которые 

являются главным источником заражения животных. Поэтому своевременная 

диагностика лептоспироносителей, лечение больных лептоспирозом животных 

и профилактика и является актуальной проблемой. 

Цель и задачи 

Несмотря на высокое распространение заболевания во всех регионах Рос-

сийской Федерации, в том числе и в Ростовской области, это заболевание мало 

изучено и требует дальнейшего изучения. В связи с этим, целью нашей работы 

явилось дальнейшее изучение методов диагностики и разработки мер борьбы с 

лептоспирозом свиней. Для выполнения намеченной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

-изучить методы диагностики лептоспироза в условиях лаборатории  

-предложить меры борьбы с лептоспирозом в частном секторе 

Методика исследований 

Для постановки диагноза применяли бактериологический и серологиче-

ский методы.  

Бактериологическое исследование включает в себя обнаружение возбуди-

теля в исходном материале методом световой и люминисцентной микроскопии, 

выделение чистой культуры посевом на питательные среды и  

идентификацию возбудителя по культурально-морфологическим, сероло-

гическим и патогенным свойствам.  

Материал для исследования.  

Кровь берут в период лихорадки на l-7-е сутки болезни; мочу собирают 

при естественном мочеиспускании в стерильные пробирки. У свиноматок допу-

стимо брать мочу катетером. Пробы материала исследуются в летнее время в 

течение 6ч с момента взятия и 10-12ч при хранении материала в охлажденном 

состоянии, мочу исследуют при температуре 30-40°С в течение Зч, при 25-30 °С 

-4-5 ч, при 20-25°С -6-8 ч, при 16-20 °С в течение 10-12 ч с момента взятия.  

Для бактериологического исследования материал предварительно подго-

тавливаем: мочу центрифугируем (при10000-15000об/мин-130 мин), исследуем 

осадок.  

Микроскопия препаратов из исходного материала: Лептоспиры разных 

сероваров не различаются по морфологическим и культуральным признакам. 

Длина лептоспир колеблется от 3 до 30 мкм и более, в среднем 7-15 мкм, шири-

на 0,06-0,15мкм. Лептоспиры- грамотрицательные бактерии. Поскольку они 

плохо воспринимают окраску, их обычно исследуют в неокрашенном состоя-

нии. Готовим препарат «раздавленная капля» и изучаем методом темнопольной 
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микроскопии при увеличении 40x7-10 или 20x1,5x10, а для более детального 

изучения - при увеличении 40x10-15 или 40 х 1,5 х 10. В каждой капле про-

сматриваем не менее 50 полей зрения.  

Для люминесцентной микроскопии готовим мазки из того же материала и 

обрабатываем их флуоресцирующим глобулином для диагностики лептоспироза.  

Выделение и идентификация культуры возбудителя.  

Лептоспиры — факультативные анаэробы, температурный оптимум 28-30 

°С. Для получения культуры лептоспир исследуемый материал (мочу свинома-

ток) высеваем пастеровской пипеткой по три-пять капель в 5 пробирок со спе-

циальной питательной жидкой средой. Посевы культивируем при 28-30°С в те-

чение трех месяцев. Обычно рост лептоспир появляется в течение 7-20 сут, 

иногда их обнаруживают на 3-5-е сутки или через 1-2мес и очень редко через 

2,5-З месяца культивирования.  

Для выявления роста лептоспир каждые 5 суток культивирования из всех 

пробирок готовим препарат «раздавленная капля» для исследования методом 

темнопольной микроскопии.  

Для культивирования лептоспир используем плотную питательную среду 

Кокса.  

Серологический метод.  

Для серологической идентификации выделенную чистую культуру иссле-

дуем в РМА с групповыми агглютинирующими лептоспирозными сыворотка-

ми, предварительно разведенными стерильным физиологическим раствором в 

соотношении 1 :50, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1: 4000, 1: 8000, 1: 16 000 и 1 : 32 

000. Реакцию ставим в агглютинационных пластинах, смешивая 0,1мл сыво-

ротки каждого разведения с 0,1мл выделенной (типируемой) 5-, 7-, 10-суточной 

культуры лептоспир с накоплением 70-100 подвижных микробных клеток. Раз-

ведения сыворотки последовательно удваиваются. Пластины выдерживаем в 

термостате при 37 °С 1 час.  

Результаты и обсуждение 

При бактериологическом исследований данного материала, лептоспир 

обнаружено не было. Диагноз на лептоспироз – отрицательный.  

Лептоспиры представляют собой спиралевидные тонкие серебристые ни-

ти, концы которых загнуты в виде крючков.  

Лептоспиры подвижны. Формы движения: вращательное, прямолинейное, 

поступательное с одновременным вращением вокруг собственной оси и круговое.  

Культуральные исследования. 

Среда полностью прозрачна, что свидетельствует об отсутствии лепто-

спир.  

Из посевов исследуемого паталогического метериала на плотную пита-

тельную среду Кокса, роста лептоспир выявлено не было.  

На плотной среде Кокса, лептоспиры образуют мелкие колонии в виде 

прозрачных дисков диаметром до 1-2см с хорошо очерченными или размытыми 

краями или в виде матовых точек диаметром 1-2мм.  

Серологические исследования. 
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Из каждой лунки ,начиная с наибольшего разведения, готовим препараты 

«раздавленная капля», которые исследуем методом темнопольной микроско-

пии. Реакцию оцениваем в крестах: (++++) — 100%-я агглютинация: склеива-

ние лептоспир с образованием скоплений в виде «паучков» , которые содержат 

от нескольких клеток до нескольких десятков ,свободные концы клеток сохра-

няют подвижность; (+++) — агглютинировано 75% лептоспир; (++) — 50%; (+) 

—агглютинировано 25%; (—) —агглютинация отсутствует. Данная РМА счита-

ется отрицательной, так как агглютинация отсутствует. 

Выводы и рекомендации 

Для диагностики лептоспироза актуальным является проведение бакте-

риологического метода, серологического (РМА),а в целях ранней экспресс-

диагностики используют молекулярно-генетические методы, в частности ПЦР. 

В целях усовершенствования системы противолептоспирозных мероприятий в 

частном секторе, ужесточить контроль за поголовьем, содержащимся в частном 

секторе, со стороны вет службы районов. 
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Аннотация. В современном промышленном животноводстве регистри-

руют новую форму кормового травматизма – скручивание сычуга. Лечение 

данной патологии проводится оперативным путем с применением различных 

видов шовного материала и проведением послеоперационной терапии живот-

ных. В статье представлены результаты проведенного научно-

производственного эксперимента.  

Ключевые слова: коровы, сычуг, смещение, оперативное лечение. 
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Annotation. In modern industrial animal husbandry register a new form of 

feed injuries-twisting rennet. Treatment of this pathology is carried out surgically 

with the use of various types of suture material and postoperative therapy of animals. 

The article presents the results of the research and production experiment.  

Key words: cows, the abomasum, displacement, operative treatment. 

 

Введение. Животноводство является одной из экономически значимых 

отраслей сельского хозяйства и реформы, проводимые в нем, изменили ситуа-

цию в молочном скотоводстве: возникли различные формы собственности, 

внедряются новые технологические процессы, что усложняет ветеринарное об-

служивание животных [4,5].  

Технологические особенности содержания животных в условиях специа-

лизированных комплексов в какой-то мере увеличили уровень травматизма. 

Так, по данным некоторых авторов возникновение травм среди животных про-

исходит в 15 - 26% случаях от регистрируемой хирургической патологии, при-

чем появились новые формы кормового травматизма крупного рогатого скота 
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[1,6,9]. 

В результате комплексы несут огромные потери из-за снижения 

продуктивности скота, его выбраковки, вынужденного убоя и гибели. 

Одним из важных направлений современной ветеринарной медицины яв-

ляется разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики 

хирургической патологии желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных 

животных и создание средств борьбы с травматическими болезнями пищевари-

тельной системы [8]. В настоящее время у коров часто регистрируется смеще-

ние сычуга. При этом наблюдаются изменения, приводящие к преждевремен-

ной выбраковке коров, поэтому разработка эффективных мер лечения и профи-

лактики при данной болезни жизненно необходима [2,3,7,10]. 

Цель и задачи. Целью исследований является оперативное лечение коров 

с острым смещением сычуга. При этом нами были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Определить причины и распространение данной патологии у коров. 

2.Провести оперативное лечение коров со смещением сычуга. 

Методика исследований. Научная работа выполнялась в 2018 – 2019 го-

дах на животноводческом комплексе Неклиновского района Ростовской обла-

сти. 

При постановке эксперимента использовали клинические, и 

хирургические методы исследований (осмотр, наружная пальпация, ректальные 

исследования, перкуссия и аускультация). 

На комплексе изучали условия содержания и кормления животных, 

причины возникновения заболевания, результаты лечебно- профилактических 

мероприятий, проводимых ветеринарными работниками хозяйства, а также 

намечали мероприятия по ликвидации патологии сычуга.  

На первом этапе работы мы отобрали 10 коров со смещением сычуга и 

разделили их на две группы по 5 голов в каждой. Контрольную группу коров 

оперировали по общепринятой методике с применением нити поликон, а 

опытную - с наложением шва на сычуг и на кожу нитью «Русар-СМ». 

В послеоперационный период животным первой группы назначали лече-

ние по схеме №1:Кобактан - 20 мл в/м 5 дней подряд, флунекс - 20 мл в/м 5 

дней подряд, глюкоза 40% - 400 мл в/в 3 дня подряд, раствор кальция борглю-

коната 20% - 400 мл в/в 3 дня подряд, летозал - 25 мл в/в 3 дня подряд. Дренч 

ставился на второй день после операции с настойкой чемерицы 30 л внутрь 3 

дня подряд. 

Животных второй группы лечили по схеме №2: амоксициллин 15% - 50 

мл в/м 2 раза с интервалом 48 часов, флунекс - 20 мл в/м 5 дней подряд, глюко-

за 40% - 400 мл в/в 3 дня подряд, раствор кальция борглюконата 20% -400 мл 

в/в 3 дня подряд, летозал - 25 мл в/в 3 дня подряд. Животным этой группы вы-

паивали энергометаболический состав для нормализации обменных процессов. 

Результаты и обсуждение. Для выявления коров с патологией сычуга в 

хозяйстве проводили диспансеризацию поголовья, в результате которой выяви-

ли различные формы болезней сычуга.  
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Таблица 1 – Частота возникновения патологии сычуга коров  
 

№ Виды патологий 
Количество больных коров 

(гол.) 

Процентное  

соотношение (%) 

1. Завал сычуга 8 15,4 

2. Воспаление сычуга 15 28,8 

4. 

Смещение сычуга 
19 36,6 

а) левостороннее 

б) правостороннее 10 19,2 

Всего: 52  
 

При этом наиболее часто регистрировали левостороннее смещение сычу-

га – 19 (36,6%), реже правостороннее – 10 (19,2%), чаще в первые две недели 

после отела, чему способствовало понижение тонуса ЖКТ, атаксия и залежива-

ние, резкое уменьшение объема брюшной полости после отѐла и т.д.  

В результате нами выделено два основных фактора риска возникновения 

этого заболевания: отел и атония сычуга.  

После постановки диагноза, проводили оперативное лечение коров. Жи-

вотных фиксировали в стоячем положении , готовили операционное поле по 

общепринятой методике, проводили местное обезболивание путем паралюм-

бальной блокады нервов брюшной стенки. Дополнительно инфильтрировали 30 

мл 0,5%-ного новокаина по линии предполагаемого разреза тканей (рис.1). По-

сле наступления анестезии осуществляли паракостальный оперативный доступ 

со стороны правого подвздоха, находили смещенный сычуг, и при помощи иг-

лы с резиновой трубкой удаляли из него газы (рис.2). Далее подтягивали стенку 

сычуга к ране брюшной стенки и несколькими стежками фиксировали его 

(рис.3) . В заключение операции накладывали швы (рис.4) нитью поликон в 

контроле и нитью «Русар-СМ» - в опыте. 

С целью нормализации функции преджелудков и кишечника в послеопе-

рационный период мы назначали перорально коровам контрольной группы 

дренч с настойкой чемерицы, а животным опытной группы дреч с энергомета-

болическим составов, а также вводили препараты для стимуляции обменных 

процессов и повышения резистентности организма (антибактериальные, проти-

вовоспалительные и дезинтоксикационные). 

Выпаивание животным опытной группы дренч с энергометаболическим 

составом, содержащим янтарную кислоту, свекловичную патоку, натрия хло-

рид, способствовало поддержанию физиологического статуса молочных коров 

после отѐла. Полноценная лактация восстанавливалась на 4-5 сутки. При выпа-

ивании животным контрольной группы дренч с настойкой чемерицы, отмеча-

лась нормализация работы преджелудков на 2-3 сутки, а восстановление лакта-

ции происходило только на 7-8 сутки. 

Перед операцией у коров каждой группы была взята кровь для гематоло-

гического исследования, результаты которого показали небольшое увеличение 

числа лейкоцитов в среднем на 15%, что объясняется общей реакцией организ-

ма на операционную травму. При использовании нитей поликон количество 

лейкоцитов у оперированных коров было повышено до 10 дня, нити «Русар-
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СМ» - 5 дня. Негативное воздействие нитей на ткани, после операции приводит 

к изменению гематологических показателей, что свидетельствует о значитель-

ной иммунологической перестройке организма оперированных животных. 
 

  

Рисунок 1 – Инфильтрационная  

анестезия тканей брюшной стенки 

Рисунок 2 – Удаление газов из сычуга 

 

  

Рисунок 3 – Фиксация сычуга в ране Рисунок 4 – Вид ушитой  

операционной раны 
 

В послеоперационный период мы проводили восстановительную терапию 

и контролировали процесс заживления кожных ран. В первые дни после опера-

ции у животных обеих групп наблюдали небольшое припухание тканей на ме-

сте операционных ран в результате развития воспалительного отека. Видимые 

различия в процессе заживления начинали проявляться со 2-3 суток. 

Заживление операционных ран по первичному натяжению происходило в 

обеих группах, но в опыте, где использовалась нить «Русар-СМ» в более 

короткие сроки. При применении лигатуры поликон нередко развивался отек 
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тканей вокруг шва, иногда возникали лигатурные свищи. Полное 

выздоровление коров в контрольной группе наступало на 3-4 дня позже по 

сравнению с животными опытной группы. Следовательно, применение нити 

«Русар-СМ» при данной операции обеспечивает лучшее заживление кожных 

ран. 
 

Таблица 2 – Сроки заживления операционных ран у коров  

в научно-производственном опыте 
 

№ п/п Группа животных Шовный материал Сроки заживления ран, (дни) 

1. Контрольная Нить поликон 12дн ± 2 

2. Опытная Нить Русар - СМ 8дн ± 2 
 

Анализ полученных результатов позволил нам сделать вывод: обе, иссле-

дованные нами, схемы лечения коров со смещением сычуга целесообразны с 

терапевтической точки зрения, однако схема, использованная в опыте сокраща-

ет период выздоровления животных в сравнении с контролем.  

Выводы и рекомендации. Нарушение кормления коров провоцирует 

смещение сычуга, поэтому необходимо сбалансировать рацион стельных коров. 

При возникновении данной патологии своевременно проводить оперативное 

лечение, используя нити «Русар-СМ», обеспечивающей заживление операци-

онных ран по первичному натяжению без осложнений хирургического процес-

са. Рекомендуем выпаивать животным в послеоперационный период дреч с 

энергометаболическим составов, что способствует нормализации их физиоло-

гического статуса после отѐла и восстановлению лактации на 4-5 сутки. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МЯСА КАРАСЕЙ ПРИ ПОСТДИПЛОСТОМОЗЕ 

Нижельская Е.И., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в статье приведены органолептические показатели мяса, 

внешнего вида, состояния кожного покрова, также консистенции и запаха ка-

расей из естественных водоемов Ростовской области при обнаружении личи-

нок (метацеркарий) дигенетического сосальщика Postodiplostomum cuticola из 

семейства Diplostomatidае. Приведены результаты лабораторных исследова-

ний по определению продуктов первичного распада белков в бульоне (реакция с 

сернокислой медью), пероксидазы, амино-аммиачного азота. Определены в 

сравнительные аспекты данные по содержанию белка и жира в мясе здоровой 

и инвазированной метацеркариями постдиплостом рыбе. 

Ключевые слова: постдиплостомоз, караси, качество мяса, органолеп-

тические показатели, физико-химические показатели. 

 

ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES  

OF CARP MEAT IN POSTDIPLOSTOMOSIS 

Nizhelskaya E.I., associate professor 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: the article presents organoleptic indicators of meat, appearance, skin 

condition, as well as the consistency and smell of carp from natural reservoirs of the 
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Rostov region when detecting larvae (metacercariae) of the digenetic sucker Post-

odiplostomum cuticola from the family Diplostomatidae. The results of laboratory 

studies to determine the products of the primary breakdown of proteins in the broth 

(reaction with copper sulfate), peroxidase, amino-ammonia nitrogen. The data on 

protein and fat content in meat of healthy and metacercariae-infested postdiploid fish 

were determined in comparative aspects. 

Keywords: posthodiplostomum, carp, meat quality, sensory characteristics, 

physico-chemical parameters. 

 

В развитии агропромышленного комплекса Российской Федерации рыб-

ное хозяйство играет большую роль. Рыбоводство - это перспективное и дина-

мично развивающиеся направление производства продуктов питания. 

Ростовская область обладает обширными водными просторами: Азовское 

море, крупные водохранилища (Цимлянское и Манычского каскада), реки, озе-

ра, пруды и является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации 

по объѐмам рыбоводства [6]. 

По данным Минсельхоза России, Ростовская область производит около 

12% от общероссийского объѐма товарной рыбы и почти 40% по Южному фе-

деральному округу. Воспроизводством водных биоресурсов в области занима-

ются 5 федеральных предприятий и более 50 предприятий осуществляют про-

мысел биоресурсов в Азовском и Чѐрном морях, р. Дон, Весѐловском, Проле-

тарском и Цимлянском водохранилищах. 

Интенсификация рыбоводства и продолжающийся в настоящее время 

рост уровня загрязнения окружающей среды способствуют резкому увеличе-

нию числа заболеваний прудовых рыб различной этиологии [4, 3]. 

В рыбоводных хозяйствах часто отмечаются вспышки инфекционных и 

инвазионных заболеваний, которые являются существенным фактором, снижа-

ющим продуктивность прудов рыбоводных хозяйств. Из паразитарных заболе-

ваний прудовых рыб наибольшую опасность представляет ихтиофтириоз, дак-

тилогироз, ботриоцефалез, филометроидоз, лигулез, а из инфекционных - аэро-

моноз и псевдомоноз [1, 3, 4]. Основными причинами широкого распростране-

ния болезней гидробионтов являются как естественные (природные очаги забо-

леваний в естественных водоемах), так и антропогенные факторы. Распростра-

нению возбудителей болезней способствуют возрастающие объемы выращива-

ния, перевозок и торговли живыми гидробионтами и продукцией из них. 

В рыбоводной отрасли довольно часто встречается «чернопятнистая бо-

лезнь» или постдиплостомоз, вызываемый трематодами Postodiplostomum 

cuticola семейства Diplostomidae, которые локализуются в подкожной клетчатке 

и мышцах рыбы. Дефинитивные хозяева этого паразита — цапли, чайки и дру-

гие птицы, питающиеся рыбой, в кишечнике которых паразитируют половозре-

лые гельминты. Для человека и домашних питомцев этот паразит не несет угро-

зы. Постодиплостомоз широко распространен среди рыб разных видов как в 

естественных водоемах, так и в нерестово-выростных хозяйствах [2, 5]. 

Постодиплостоматоз особенно опасен для молоди рыб, которой паразиты 
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причиняют значительный ущерб. Выражается этот ущерб в замедленном росте, 

искривлении позвоночника, неправильном развитии мышц, появлении язв на 

кожном покрове, а при заражении мальков и личинок рыб часто наблюдают 

случаи массовой гибели [3]. 

Географическое распространение постодиплостомоза связано с ареалом 

распространения его хозяев -  рыбоядных птиц и, в первую очередь, цапель. 

Постодиплостомоз у пресноводных рыб чаще всего встречается в южных райо-

нах РФ - дельтах рек Волги, Дона, Кубани, и других водоемах, где экстенсив-

ность инвазии карповых рыб может достигать 100 %. 

Цель настоящего исследования —изучение органолептических и физико-

химических свойств рыб естественного водоема, пораженных метацеркариями 

Postodiplostomum cuticola.  
 

Таблица 1- Органолептические показатели рыбы 
 

Показатели Здоровая Инвазированная 

Голова Рот сомкнут, глаза выпуклые, с 

прозрачной роговицей, жаберные 

крышки плотно прилегают, жаб-

ры с тягучей, чистой и прозрач-

ной слизью, ярко-красного цвета, 

без запаха. 

Рот сомкнут, глаза выпуклые, с про-

зрачной роговицей, жаберные 

крышки плотно прилегают, жабры с 

тягучей, чистой и прозрачной сли-

зью, ярко-красного цвета, без запа-

ха. Черные точки, диаметром 1 мм. 

Тело Конфигурация не нарушена, Че-

шуя блестящая, чистая, спинка 

плотная, анальное кольцо запав-

шее. 

Конфигурация не нарушена, Чешуя 

блестящая, чистая, спинка плотная, 

анальное кольцо запавшее. Черные 

точки, диаметром 1 мм. 

Мышцы Мясо плотное, упругое, без запа-

ха, ямка от давления пальца 

быстро исчезает, мышцы крепко 

связаны с позвоночником и реб-

рами. 

Мясо плотное, упругое, без запаха, 

ямка от давления пальца быстро ис-

чезает, мышцы крепко связаны с по-

звоночником и ребрами. 

Внутренние 

органы 

Топография не нарушена, брюш-

ная полость сухая, с «рыбным» 

запахом, кишечник не вздут, 

желчного окрашивания вокруг 

желчного пузыря нет, почки 

плотные, ярко-красного цвета.  

Топография не нарушена, брюшная 

полость сухая, с «рыбным» запахом, 

кишечник не вздут, желчного окра-

шивания вокруг желчного пузыря 

нет, почки плотные, ярко-красного 

цвета.  

Проба варкой Бульон прозрачный, на поверх-

ности большие блестки жира, за-

пах специфический (приятный, 

рыбный), мясо хорошо разделя-

ется на мышечные пучки. 

Бульон прозрачный, на поверхности 

большие блестки жира, запах спе-

цифический (приятный, рыбный), 

мясо хорошо разделяется на мы-

шечные пучки. 
 

Материалы и методы исследований. Настоящие исследования выполнены 

в 2018-2019 гг. на кафедре паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы 

и эпизоотологии ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». Объектом исследования служила 

рыба, поражѐнная метацеркариями Р. сuticola. Для изучения заражѐнности ры-

бы метацеркариями дигенетического сосальщика Р. сuticola было исследовано 

26 экземпляров рыб, относящихся к семейству карповых — карась и красно-
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пѐрка. Рыбу вылавливали в естественных водоѐмах Ростовской области. 

Заболевание рыбы постодиплостомозом определяли по характерным 

морфологическим признакам — наличию чѐрных пятен и бугорков на коже и в 

поверхностном слое мускулатуры тела. 

Заражѐнность рыбы метацеркариями определяли методом неполного 

гельминтологического вскрытия, компрессорным методом.  

Органолептическую оценку проводили по методике Т.М. Сафроновой [5]. 

Как следует из материалов таблицы 1 органолептические показатели со-

ответствуют показателям доброкачественной рыбы: слизь в умеренном количе-

стве, запах свойственный данному виду рыб, жабры темно-красного цвета, жа-

берные крышки плотно прилегают, мышцы упругие, чешуя блестящая, внут-

ренние органы хорошо различимы. 
 

Таблица 2 - Физические и биохимические показатели мяса карася 
 

Показатели 
Здоровые Инвазированные 

n = 5 n=5 

рН мяса 6,5±0,27 6,6±0,55 

Протеин % 16,8 13,9 

Жир % 1,91 1,34 

Реакция на пероксидазу + + 

Реакция на сероводород - - 

Реакция с сернокислой медью - - 

Амино-аммиачный азот в 10 мл 0,63± 0,07* 0,69 ±0,05* 

Р-ция с реактивом Эбера - - 

Примечание: - отрицательная реакция, 

                       + положительная реакция. 
 

Из данных таблицы 2 следует, что значения рН мышечной ткани здоро-

вой рыбы находилось в пределах 6,5 единиц.  рН мясного экстракта поражен-

ной рыбы колебалось в диапазоне 6,5 – 6,6, что соответствует значениям све-

жей доброкачественной рыбы. Реакции с реактивом Эбера, сернокислой медью 

соответствовали нормативным показателям. Содержание амино-аммиачного 

азота (ААА) в 10 мл экстракта не превышало допустимое значение и находи-

лось в диапазоне, характеризующим свежую, доброкачественную рыбу, хотя в 

экстракте, полученном из мяса инвазированной рыбы значение ААА было не-

сколько выше, что вероятно свидетельствует о нарушении обменных процессов 

в организме инвазированных карасей. В мясе рыб, зараженных метацеркариями 

постдиплостом выявлено пониженное содержание протеина на 17% и жира на 

26%. Таким образом мясо рыб, пораженное метацеркариями Postodiplostomum 

cuticola менее ценно так как, содержит меньшее количество белка и жира. 
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Аннотация: Токсокароз – это гельминтоз, относящийся к зоонозам. За-

раженные собаки представляют эпидемическую опасность. Это обусловлено 

увеличением поголовья домашних питомцев, увеличением плотности популяции 

бродячих зараженных животных, как правило, источников инвазии. В статье 

представлены данные по обсемененности почвы обследуемого района яйцами  

Toxocara canis, а также определена антигельминтная эффективность 

используемых препаратов при токсокарозе собак. 

Ключевые слова: Собаки, токсокароз, почва, пирантел, празицид. 

 

EFFICACY OF ANTHELMINTICS IN DOGS TOXOCAROSIS 

Nizhelskaya E.I.-associate Professor, Mozgovaya M.E.-5th year student 

Don State Agrarian University 

 

Abstract: Toxocariasis is a helminth belonging to the zoonoses. Infected dogs 

represent an epidemiological danger. This is due to an increase in the number of 

Pets, an increase in the population density of stray infected animals, as a rule, 

sources of invasion. The article presents data on the contamination of the soil of the 

surveyed area with eggs  

Toxocara canis, and also to determine the anthelmintic efficacy of drugs used 

in the toxocariasis dogs. 
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Токсокароз является широко распространенным геогельминтозом - зо-

онозом, и представляет актуальную проблему не только в ветеринарии, но и 

медицине [1,2] 

По данным ряда исследователей, токсокарозом больны в Европе и США 

до 80% щенков и до 20% -взрослых собак. В России следующие показатели: в 

Грозном – 76%, Иркутске – 29%, Москве -28%, Ростове-на-Дону - 27%. Это за-

болевание представляет актуальную проблему не только в ветеринарии, но и 

медицине. [3,4] 

Возбудители токсокароза относятся к типу Nemathelmintes; классу Ne-

matoda Rudolphi, 1809; подотряду Ascaridata Skrjabin, 1915; семейству Anisa-

kidae Skrjabin et Korokhin, 1945; роду Toxocara Stiles, 1905. Известно два вида 

среди рода Toxocara - это T. canis и T. mystax. T. canis, ранее Ascaris marginata 

(Werner, 1782) - геогельминт главным образом семейства псовых и паразитиру-

ет в тонком отделе кишечника и желудке. Это довольно крупный гельминт, 

длина самцов 99 - 127 мм и самки - 126 - 198 мм, cветло-желтого цвета, имею-

щий несегментированное тело, головной конец которого снабжен тремя губами. 

Цилиндрический пищевод переходит в особый «желудочек», расположенный 

между кишечником и пищеводом. Данный вид у собак следует отличать от 

Toxascaris leonine (Беляков, Лукьяновский, 1996; Ниманд, Сутер, 1998). Диффе-

ренциация этих двух видов затруднительна. Единственной отличительной осо-

бенностью, заметной при рассмотрении под микроскопом, является наличие у 

T. canis тонкого пальцевидного отростка на хвостовом конце самца и две рав-

ные спикулы 0,75 - 0,97 мм длины. 

Важным факторов широкого распространения токсокароза собак является 

высокий репродуктивный потенциал Toxocara canis в организме животных. По 

данным JI.E. Вереты (1986), в грамме фекалий собак содержится до 40 тыс. яиц 

T. canis. По данным K.R. Kazacos (2000) одна самка T. canis в день может про-

извести до 100 тысяч яиц. 

В Германии, по данным R.M. Schaffert (1978), в южных городах в пробах 

почвы весной и летом яйца T. canis встречается в 4,33%, а в период осень - зима 2%. 

При нарушении санитарных правил содержания собак в условиях городов 

и при одновременно высоком росте популяции этих животных происходит 

накопление инвазионного материала на территории парков, детских садов, 

школ - местах выгула собак. 

Таким образом, изучение распространения токсокароза собак, загрязнен-

ности объектов внешней среды яйцами гельминтов, учет экстенсивности и ин-

тенсивности их зараженности, подбор наиболее эффективных антигельминти-

ков, является необходимым в познании этой проблемы и для планирования 

профилактических мероприятий при данной инвазии. 

В связи с этим изучение вопросов эпизоотологии, лечения и профилакти-

ки токсокароза у собак является своевременным и весьма актуальным, что по-

служило основой для выполнения наших исследований в г. Ростове-на-Дону. 

Работа выполнялась в 2018 - 2019 г.г. на кафедре паразитологии, ветери-

нарно-санитарной экспертизы и эпизоотологии факультета ветеринарной меди-
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цины ФГБОУ ВО Донского ГАУ, в лечебно-реабилитационном центре «Татош-

ка» г. Ростова-на-Дону. 

Исследование почвы на обсеменность яйцами гельминтов проводили со-

гласно «Методическим указаниям по гельминтологическому исследованию 

объектов внешней среды и санитарным мероприятиям по охране от загрязнения 

яйцами гельминтов и обезвреживанию от них нечистот, почвы, овощей, ягод и 

предметов обихода» (1982). 

В качестве материала для установления кишечного токсокароза исполь-

зовали методы копрологических исследований по Котельникову-Хренову. 

При оценке обсемененности почвы яйцами токсокар пробы брали с тер-

ритории городских дворов, детских дошкольных учреждений, расположенных 

вблизи реабилитационного центра «Татошка». 

Для паразитологического анализа проб почвы, их отбирали с поверхности 

и на глубине 1 – 5 см с различных участков обследуемой территории. На об-

сследуемых территориях выбиралась площадка 20 м
2
, на которой и отбирали 

пробы по диагонали навесками в 20 г. С одной площадки пробы смешивали и 

получали средние пробы по 200 г. 

На территориях детских дошкольных учреждений пробы отбирались на 

игровых площадках, в песочницах, вдоль забора, т.е. местах, интенсивно за-

грязняемых собаками и кошками. 

Было отобрано 32 пробы почвы. Результаты исследований в таблице 1. 
 

Таблица 1- Результаты исследования проб почвы 
 

Номера  

мест отбора 

Количество  

проб 

Из них  

положительных 
% соотношение 

1 10 1 10 

2 8 2 25 

3 6 1 16,7 

4 8 - - 

Итого: 32 4 12,5 
 

В качестве специфических средств терапии и профилактики при токсока-

розе наиболее часто используют препараты на основе пирантела памоата (стеа-

рата) и фенбендазола. Как правило, перед применением этих препаратов не 

требуется соблюдение голодной диеты или дача слабительных средств. Препа-

раты задаются животным внутрь. В случае затруднений, с дачей препарата в 

таблетированной форме, таблетку смешивают с кормом или задают ее в виде 

водной суспензии принудительно. 

С целью изыскания наиболее эффективных средств терапии плотоядных 

при токсокарозе, нами были выбраны антгельминтики, которые чаще всего ре-

комендуются практикующими ветеринарными врачами в клиниках г. Ростова-

на-Дону. 

В связи с этим, нами было проведено изучение эффективности следую-

щих отечественных и импортных препаратов: Пирантел - суспензия, Празицид - 

суспензия. 
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Опыты проводили на собаках, принадлежащих лечебно-

реабилитационному центру «Тотошка». Терапевтическую эффективность пре-

паратов при кишечном токсокарозе учитывали по результатам копрологических 

исследований проб фекалий от животных методом флотации. Для испытания 

были спонтанно отобраны инвазированные животные, с разной степенью зара-

женности. Возраст щенков был выбран от 1,5 до 3 месяцев, что обусловлено 

лучшей восприимчивостью этих возрастов к заражению. 

Перед началом опыта фекалии были отобраны и исследованы методом 

Котельникова-Хренова за 2 дня до опыта, через 5 и 10 дней после дачи препа-

рата. Копроскопию проб фекалий проводили 2 - 3-х кратно. 

Перед испытанием выбранных нами антгельминтиков животные были 

разделены на 3 группы: 1 группа собак - животные без клинических признаков 

данного заболевания, которым задавалась суспензия «Пирантела», 2 группа со-

бак – животные, получавшие «Празицид» суспензию и 3 группа собак - кон-

троль. 

При этом учитывали возможные побочные действия этих препаратов: 

анорексия - булимия; диарея - копростаз; анемичность - желтушность видимых 

слизистых оболочек; рвота, слюнотечение, угнетение. 

Все животные были взвешены, пронумерованы. Результаты опыта приве-

дены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Эффективность антгельминтиков при токсокарозе собак 
 

Препарат 

Всего 

животных, 

гол. 

Кратность 

применения 
Выздоровело Эффективность, % 

Пирантел - 

суспензия 

8 3 дня подряд, с интерва-

лом 14 дней 

8 100 

Празицид - 

суспензия, 

8 2-х кратно, с интервалом 

14 дней 

5 62,5 

Контроль 8 - - - 
 

Первой группе собак задавали «Пирантел» - суспензию (препарат зару-

бежного производства - Медана Фарма Терполь групп, Польша) (5 мг/кг по 

Д.В.), из шприца перорально. Вышедшие из желудочно - кишечного тракта 

гельминты были парализованы и частично растворены. Выход имагинальных 

особей с фекальными массами проходил на I и 2 дни, с момента опыта. Эффек-

тивность «Пирантел» - суспензии в опыте составила 100%. 

Собакам 2 группы задавали «Празицид» - суспензию. Препарат отече-

ственного производства, фирма производитель - «НПФ АПИ - САН», Москва. 

Д.В. препарата является празиквантел - 50 мг, пирантела тартат - 150 мг и фен-

бендазол - 150 мг. Дегельминтизацию проводили 2-х кратно, с интервалом 14 

дней. Отхождение гельминтов было отмечено через 6 ч. после дачи препарата и 

продолжалось в течение 1-х суток. На 2-й день опыта отмечены единичные эк-

земпляры. В первые 3 дня с начала проведения эксперимента опыта каких-либо 

отклонений от физиологической нормы не наблюдалось. На 4-е сутки с начала 

опыта у 2 животных была отмечены рвота и кишечные колики. Животным было 
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оказано симптоматическое лечение. Эффективность суспензии составила – 62,5 

%, Контрольной группе препараты не задавали, лишь учитывали результаты 

копрологических исследований. 

В результате проведенных испытаний препаратов было установлено, что 

высокую эффективность показал «Пирантел» - суспензия (100%); «Празицид» - 

суспензия (62,5%) оказался в нашем эксперименте наименее эффективным ан-

тигельминтиком. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ НЕКРОБАКТЕРИОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Раджабов Р.Г., к. с.-х. н, доцент, Карпова С.В., студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Крупно рогатый скот подвержен многим инфекционным заболеваниям, 

одним из которых является некробактериоз. Это инфекционное заболевание, 

которое характеризуется гнойно-некротическими поражениями и влечет к 

огромным экономическим потерям. Для того, чтоб не допустить вспышки 

необходимо регулярно проводить ветеринарно-санитарные мероприятия.  

Ключевые слова: профилактика, некробактериоз, лечение, эффектив-

ность, животноводство. 

 



 

369 

 

VETERINARY AND SANITARY ACTIONS  

IN NECROBACTERIOSIS OF CATTLE 

Rajabov R.G., associate professor, Karpova S.V., student 

Don State Agrarian University 

 

Cattle are susceptible to many infectious diseases, one of which is necrobacil-

losis. This is an infectious disease, which is characterized by purulent necrotic le-

sions and leads to huge economic losses. In order to prevent an outbreak, it is neces-

sary to regularly carry out veterinary and sanitary measures. 

Key words: prevention, necrobacteriosis, treatment, effectiveness, animal hus-

bandry. 

 

Некробактериоз – это инфекционное заболевание, к которому восприим-

чивы все виды сельскохозяйственных животных. По распространению в России 

оно занимает третье место после лейкоза и туберкулеза, им больны до 40% го-

лов. Это заболевание характеризуется в основном гнойно-некрозными пораже-

ниями нижней части конечностей, что ведет к потере продуктивности, следова-

тельно, экономическому ущербу [3]. 

Источником возбудителя является больное животное или бактерионоси-

тель. Бактерии выделяются во внешнюю среду с фекалиями, слюной и выделе-

ниями из очагов некроза. При попадании возбудителя на травмированные 

участки происходит заражение. К данному заболеванию наиболее восприимчи-

вы животные с нарушенным минерально-витаминным обменом и с поврежде-

ниями на кожном покрове [1]. 

Основной причиной распространения возбудителя является пополнение 

животноводческих комплексов животными, в том числе и из-за рубежа. Завоз 

племенного крупного рогатого скота из другой страны имеет не только поло-

жительные, но и отрицательные последствия. Это связано с возникновением 

стресса во время транспортировки и отсутствием реабилитации после нее. 

Предприятия должны стремиться сохранить завезенным животным здоровье, 

чтоб получить от них здоровое потомство и максимально высокий уровень 

продуктивности, но одного сбалансированного питания для этого не хватит [2]. 

Несмотря на огромное количество ветеринарных препаратов, некробакте-

риоз является огромной проблемой для предприятий. С летальным исходом 

всего до 5% он наносит большой экономический ущерб. На 1 голову потеря 

молочной продукции составляет до 400л за лактацию, а снижение прироста при 

откорме до 6кг в месяц. У молодняка на доращивании снижается племенная 

ценность, что ведет к увеличению затрат на корма. В итоге с одного теленка 

потери могут достигать 200 тыс. рублей. 

Как правило, массовое заболевание некробактериозом отмечается сразу 

после отела импортных стельных коров. Они часто погибают или выбраковы-

ваются, поэтому стоит обратить внимание на использование системы ветери-

нарно-санитарных профилактических и лечебных мероприятий у крупного ро-

гатого скота. 
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Для профилактики заболевания необходимо:  

- предотвратить травмирование животных. Для этого нужно провести ре-

монт стойл, проходов и уборку выгульных дворов; 

- соблюдать режим кормления. Важно исключить корма плохого качества 

и сбалансировать рацион по кальцию, марганцу, селену, фосфору, меди, цинку, 

железу; 

- проводить диспансеризацию всего поголовья два раза в год, контроли-

руя и корректируя состояние обменных процессов в стаде; 

- применять ножные ванны и обрезать рога копытец; 

- ежегодно проводить механическую очистку и дезинфекцию всех поме-

щений на предприятие. (В родильном отделение ежемесячно); 

- поступающих животных выдерживать в месячном карантине.  

При вспышке некробактериоза обязательно следует наложить на хозяй-

ство ограничения. Запретить без разрешения ввоз и вывоз животных, а также их 

перегруппировки. Провести тщательный осмотр поголовья с разделением его 

на группы: больные, здоровые и условно здоровые. Больных животных переве-

сти в изолятор и подвергнуть лечению. У здоровых каждые 10 дней проводить 

осмотр для своевременного выявления больных.  

Убирать помещения от навоза следует от 5 раз в сутки. Стойла, где со-

держались больные животные подвергнуть механической очистке и дезинфек-

ции. Необходимо следить за тем, чтоб у животных была сухая подстилка из 

опилок и один раз в день добавлять в нее известь в соотношении 1:10. 

Помещения, где содержатся больные животные, выгульные дворы и ин-

вентарь подвергать очистке и дезинфекции не реже одного раза в 2 месяца 3%-

ным горячим раствором натрия гидроокиси или 3%-ным раствором формальде-

гида. Вдобавок проводить дезинфекцию после каждого удаления больных жи-

вотных из помещения. 

Конечности животных и пол необходимо раз в 10 дней обрабатывать, для 

этого можно использовать гидропульты. Не реже раза в два месяца проводить 

осмотр и обрезку копыт. 

При выпасе не допускать, чтоб животные пили из стоячих водоемов и 

луж. Избегать сырых и заболоченных участков. Перед выгоном и постановкой в 

стойло проводить обработку копыт 10%-ным раствором формалина. 

Необходимо оказать комплексное лечение больным животным. Нетели, 

сухостойным, высокоудойным и другим коровам, которые наиболее подверже-

ны заболеванию, назначить витамины и микро-макроэлементы для полноцен-

ного кормления. Каждые 10 дней проводить контроль этих элементов в крови. 

Все неблагоприятное поголовье провакцинировать против некробактери-

оза. При необходимости убоя больных животных, провести его на санитарной 

бойне. Молоко от условно здоровых животных можно употреблять после кипя-

чения, а от больных необходимо уничтожать. 

При проведении санитарных работ на неблагополучном хозяйстве нужно 

обеспечить всех работников специальной одеждой и обувью, мылом, полотен-

цами. Оборудовать аптечку для первой медицинской помощи. Провести ин-
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структаж по правилам личной гигиены и о мерах профилактики.  

Ферму можно считать благополучной, если после последнего случая вы-

здоровления или убоя прошел месяц. Перед тем, как признать хозяйство благо-

приятным необходимо провести заключительную дезинфекцию. 

Для заключительной дезинфекции используют 7% горячий раствор фор-

мальдегида или 7% раствор натрия гидроокиси. Провести дезирнфекцию следу-

ет два раза с интервалом в 1 час. Конечности и пол обработать 10% раствором 

формальдегида. Коров двукратно обработать тривитом или тетравитом в дозе 

13мл с интервалом 7-10 дней.  

Таким образом, среди крупного рогатого скота заметно распространен 

некробактериоз. Причиной следует считать нарушение ветеринарно-

санитарных мероприятий, заключающихся в проведение дезинфекции помеще-

ния и обработки копыт, а также контакты больных животных со здоровыми. 

Чтобы избежать экономических потерь, необходимо регулярно следовать плану 

ветеринарно-санитарных мероприятий на предприятие.  
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В настоящее время, стандартизация является важнейшим звеном в 

управление уровнем и качеством продукции. В экономике страны – это рычаг, 

который обеспечивает конкурентоспособность товаров, так как от их 

качества и зависит объем реализации, следовательно жизнеспособность 

каждого предприятия.  
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Currently, standardization is an essential link in the management of the level 

and quality of products. In the country's economy, it is a lever that ensures the com-

petitiveness of goods, since the volume of sales depends on their quality, and there-

fore the viability of each enterprise. 
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В нашей стране государственные стандарты появились с приходом 

советской власти. Стандартизация начала свое развитие с акта «О введении 

международной метрической системы мер и весов», а первые государственные 

стандарты начали появляться с 1925 году. В этом году в СССР возник 

Государственный комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны 

СССР. Этот комитет занимался установлением норм и присваивал категории 

качества продуктам. Они решили разделить производства по направлениям и 

ввести стандарты качества, что способствовало быстрому его улучшению. В 

Советском Союзе в годы индустриально развития стандартизация была 

эффективным двигателем повышения качества продукции. На этапе 

становления государства она сыграла огромную роль как фактор развития 

экономики. Во время войны высокий уровень стандартизации помог быстро 

изменить систему производства и начать подготовку к войне. Это позволило 

нам наладить массовый выпуск оружия в короткие сроки и возможность 

ремонта техники в полевых условиях.  

Первым государственным стандартом считается ОСТ-1 «Пшеница. 

Селективные сорта зерна. Номенклатура». ГОСТ появился только в 1940 году с 

выпуском стандарта ГОСТ 1–40 "РАЗМЕРЫ И ОФОРМЛЕНИЕ 

СТАНДАРТОВ". С 1992 года ГОСТ стал обозначать «межгосударственный 

стандарт» стран СНГ и его принимали Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации. В Российской Федерации 

Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 

2002 года введены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи с 

чем ГОСТы утрачивают обязательный характер и применяются добровольно. 

Стандартизация – это важнейшее звено, которым государство может 

управлять уровнем и качеством продукции. В сельском хозяйстве она 

способствует ускорению научно-технического прогресса, повышению 

эффективности производства и полному использованию его продукции, 

сокращая потери. Также одной из задач стандартизации является повышение 

заинтересованности производителей в выпуске качественных продуктов, для 

обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке. Так как эта 

проблема имеет не только отраслевой, но и межотраслевой характер. Для этого 

специалистам необходимо знать характеристики, правила и стандарты, которые 
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нацелены на организацию предприятия и увеличение объемов реализации [1]. 

Не выполняя стандарты предприятия выпускают фальсификацию, 

другими словами товары, которые представляют собой подделку. В последнее 

время это очень распространенное явление. Правительство РФ ввело 

программу по борьбе с контрафактной продукцией. Она развивается, но на 

данный момент не может исключить попадание на рынок продуктов, которые 

не соответствуют своему названию. 

Информационная защита товаров – это основной метод защиты от 

фальсификации. Он заключается в защите упаковки от подделки при помощи 

полиграфии, например, идентификационные марки на алкоголе. Такая защита 

должна быть опознаваема без специальных приборов. Второй уровень контроля 

– это сертификационные средства защиты. О применение таких защитных мер 

известно только участникам контролируемого окружения обращения 

продукции. Их описание есть в сертификате защитности продукции [3]. 

Для ценных изделий используют скрытую защиту, описание которой не 

доступно, что практически исключает возникновение подделки. 

В России на данный момент за утверждение стандартов ответственен 

«Росстандарт». Основополагающими нормативными документами по стандар-

тизации на сегодняшний день является Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и «Концепция развития националь-

ной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года». 

Это система положений и правил, определяющих задачи стандартизации и ор-

ганизацию проведения работ во всех производственных отраслях России. 

Требования стандартизации к предприятиям определяет нормативно-

техническая документация. Она разделена на следующие категории: государ-

ственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), республиканские 

стандарты (РСТ), стандарты предприятий (СТП), стандарты общественных 

объединений (СТО), технические условия (ТУ), международные стандарты 

(ИСО/МЭК), региональные стандарты, межгосударственные стандарты, нацио-

нальные стандарты [2]. 

Для донесения до покупателя информации о том, что продукция на рынке 

безопасна и прошла сертификацию, используют маркировку. Это мера, кото-

рую применяют в большинстве стран мира. 

В России, сертификацией занимается «РФТТ». Эта организация имеет 

знак соответствия – РСТ. Он определен ст. 27 ФЗ № 184 «О техническом регу-

лировании». Его используют для передачи информации о товаре: в какой си-

стеме продукция была сертифицирована и какой орган ее проводил.  

В каждой стране есть свои организации по стандартизации продукции: 

- Во Франции - это Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR). 

Они занимаются стандартизацией, сертификацией и контролем качества. Ин-

формация по любым вопросам представлена в информационном и выставочном 

центре «Espace».  

- В Германии стандартизацией занимается Немецкий институт стандартов 

DIN. Это национальная организация по стандартизации Германии и единствен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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ный полномочный представитель стран в международных (ИСО и МЭК) и ев-

ропейских (СЕН и СЕНЭЛЕК) организациях по стандартизации.  

- В США этим занимается национальный институт стандартов и техноло-

гии (NIST). Это неправительственная, некоммерческая организация, которая 

следит за работой добровольной стандартизации в частном секторе экономики. 

Эта компания не разрабатывает, а только утверждает национальные стандарты. 

Стандартизация часть большой политики - принятие международного 

стандарта дает возможности для реализации продукции на глобальном рынке и 

не допускает товары, не соответствующие этому стандарту. 

Таким образом, стандартизация играет колоссальную роль в экономике 

нашей страны. Она направлена на установление правил и норм для достижения 

высокого качества и повышения конкурентоспособности продукции.  

 

Список литературы 

1. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: Учебное пособие для вузов./ М.И. Дмитриченко ; 

Спб.: Питер, 2003. – 150 с. 

2. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учеб. посо-

бие/ И.М. Лифиц.-М.:Юрайт-Издат, 2006.-296с. 

3. Личко Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохо-

зяйственной продукции [Текст]: учебник для вузов / Н. М. Личко. - М.: ДеЛи 

плюс, 2013. -512 с. 

4. «Система ведения животноводства Ростовской области на 2014-2020 

годы» разработана учеными ДонГАУ, АЧГАА, ВНИИЭиН, СКНИИМЭСХ и 

СКЗНИВИ по заказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ро-

стовской области (государственный контракт №90 от 12.04.2013 г.), Под общей 

редакцией – Василенко В.Н., Клименко А.И. / Система ведения животноводства 

Ростовской области на 2014-2020 годы. – г. Ростов-на-Дону, 2013. – 498 с. 

 

УДК 663:006 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Раджабов Р.Г., к.с.-х.н, доцент, Макарова О.И., студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Стандартизация способствует непрерывному процессу совершенство-

вания качества и безопасности продуктов, прогнозировании последствий от 

их использования, повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Ра-

бота сельскохозяйственных предприятий по согласованной схеме способству-

ет повышению безопасности и конкурентоспособности товаров животновод-

ства. Интересно, что стандартизация создает абстрактную модель реаль-

ных объектов, проецируя информацию об их свойствах.  
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Standardization contributes to the continuous process of improving the quality 

and safety of products, predicting the consequences of their use, increasing the com-

petitiveness of products and services. The work of agricultural enterprises according 

to an agreed scheme helps to increase the safety and competitiveness of livestock 

products. It is interesting that standardization creates an abstract model of real ob-

jects, projecting information about their properties. 
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Впервые необходимость в стандартизации была вызвана расширением 

экспорта сельскохозяйственного сырья, в период Петра 1. В Петербурге были 

созданы бракеражные комиссии, проверяющие на соответствие вывозимого 

зерна требованиям мировых бирж.  

Официальной датой начала начала государственной стандартизации в 

СССР считается 15 сентября 1925 г. В 1926 г. были утверждены государствен-

ные стандарты на продовольственные товары (хлеб, соль, растительное масло, 

сливочное масло для экспорта, спирт этиловый, вино, мыло хозяйственное), в 

1928 г. на шерсть (грубосуконную, тонкорунную, камвольную). 

В Российской Федерации стандартизация это система организационных, 

технических, правовых, экономических мер. Подконтрольных и направленных 

на проработку и использование регламентов для защиты потребителей и госу-

дарства.  

В мировом масштабе стандарты изменяются соответственно динамике 

изменений в животноводческом секторе, что не всегда позволяет вовремя адап-

тировать существующие стандарты под требования внешнеэкономической дея-

тельности.  

В 1946 году в Лондоне была основана Международная организация по 

стандартизации (ИСО), в состав которой вошли 33 страны. В настоящее время 

еѐ членами являются 146 страны.  

Комплексная система нормативного оказания услуг позволяет регулиро-

вать и контролировать деятельность специалистов, обеспечивая защиту потре-

бителей от неприятностей. Нормативные документы способствуют эффектив-

ности использования ресурсов и возможностей только в случае их единого ме-

тодологического подхода. Стандарты упрощают регламентов на продукцию 

животноводства требуя оптимальные необходимые данные. Требования в от-

ношении продукции, установленные с учетом перспективных показателей, спо-

собствуют прогрессу.  

Главная цель животноводства - расширенное воспроизводство, когда при 

минимальном количестве доступного корма эффективно трансформировать его 

в животный белок. Зафиксированные нормы и требования по убою, разделке и 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/15_sentyabrya/
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приемке туш способствуют производству безопасного продукта. В государ-

ственном стандарте прописаны требования к маркировке, методам контроля и 

правилам приемки, а также к условиям хранения и транспортировки продуктов. 

Готовая продукция в системе стандартизации подразделятся на категории, 

классифицируется по термическому фактору, разделяется на подклассы. Ин-

формация фиксируется документально, а продукция клеймится и штампуется.  

Необработанные продукты питания (рыба и морепродукты, мясо, яйцо, 

необработанный мѐд, сырое молоко) требуют регистрации ветеринарного сер-

тификата соответствия в системе «Меркурий». Сертификат соответствия под-

тверждает, что продукт соответствует стандартам безопасности.  

Остальные товары животноводства оформляются по декларации о соот-

ветствия и протоколу лабораторных испытаний. Электронная среда является 

доступной и упрощенной. Информация о сертификатах и декларациях распола-

гается в Росаккредитации. 

Сертификация широко используется в международном экономическом 

сотрудничестве. Стандарты, технические нормы, процедура сертификации на 

одну и ту же продукцию в разных странах могут различаться. Темпы роста 

международной торговли превышают скорость развития национальных эконо-

мик. Нестыковка создает барьеры в международной торговле. Существенно со-

гласование национальной системы стандартизации с международной системой 

прогрессивных стран. 

Поэтому важно, для равноценного партнерства участников мирового 

рынка имеющим решающую роль на международном уровне принимать стан-

дарты на основе «консенсуса». Устанавливать правила, контролирующие при-

ведение взаимоотношений между покупателем и продавцом к согласию на 

внутреннем и на внешнем рынке. Международные стандарты разрабатываются 

в ходе шести стадийного процесса. 

В каждой стране законодательная база, национальная практика и тради-

ции стандартизации в разных областях (охраны труда, здоровья, экологии) от-

личны. Поэтому разрабатывается несколько систем сертификации. В Японии, 

Китай, Кореи, Перу, Турции и некоторых других осуществляется контроль им-

портируемых и экспортируемых товаров. 

Кроме того страны используют статистические методы, которые полезны 

при анализе данных и возможностях их применения. Что способствует клиен-

тоориентированности и измерении стандартов качества для облегчения приня-

тия решений в сфере мировой торговли. 

Стандартизация часть большой политики - принятие международного 

стандарта дает возможности для реализации продукции на глобальном рынке и 

не допускает товары, не соответствующие этому стандарту. 

Таким образом стандартизация способствует повышению безопасности, 

охране здоровья людей от нежелательных воздействий продуктов животновод-

ства, защите окружающей среды и улучшению качества жизни потребителей. 

Расширение внешнеэкономической деятельности благодаря регламентам спо-

собствует приобретению веса России на международном уровне. 
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Современные методы управления в ветеринарной практике разнообра-

зят принятие решений в сфере взаимодействия человека и продуктивных жи-

вотных. Государственный ветеринарный надзор является системой обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности потребителей животноводческой про-

дукции. Для получения безопасной продукции животного происхождения необ-

ходимо располагать актуальной информацией о эколого-токсилогической, эпи-

зоотологической и радиационной обстановке в экосистемах и местах произ-

водства.  

Ключевые слова: надзор, организация, животноводство, управление, ве-

теринария.  

 

ORGANIZATION OF STATE VETERINARY SURVEILLANCE 

Rajabov R.G., Associate professor, Makarova O.I., student 
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Modern management methods in the field of decision-making in the field of in-

teraction between humans and productive animals. State veterinary supervision is a 

system for ensuring the safety of life of consumers of livestock products. To obtain 

safe products of animal origin, it is necessary to have access to information on the 
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ecological-toxicological, epizootological and radiation conditions in ecosystems and 

places of production. 

Key words: supervision, organization, animal husbandry, management, veteri-

nary medicine. 

 

Понимание о неблагополучных местах для убоя животных официально 

сформировалось в России к XVII в. Появлялись указы о правильном хранении 

оставшегося мяса, продажа плохого мяса запрещалась. Ветеринария станови-

лась отраслью помогающей предотвращать эпизоотии. Формировалось пони-

мание о необходимости сопроводительной документации на животных подле-

жащих убою на мясо. Регламенты на взятие проб продуктов, для их исследова-

ния были первой попыткой установления государственного контроля за каче-

ством пищевых продуктов.  

Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «О ветеринарии», местными законами и специальными 

положениями. Специалисты государственной ветеринарной службы в своей де-

ятельности независимы от министерств, ведомств, хозяйств и предприятий. 

Ветеринарная наука и практика располагает надежными и современными 

средствами предупреждения и защиты животных от множества болезней. Жи-

вотноводство социально-экономическая система в которой происходят струк-

турные и технологические преобразования. Продукты животноводства могут 

быть одним из источников передачи токсикоинфекций, возбудителей инфекци-

онных и паразитарных болезней потребителям. Пестициды, тяжелые металлы, 

радиоактивные вещества, гормональные и лекарственные препараты могут по-

ступать в организм человека с продуктами животноводства.  

Система переработки, производства и реализации продуктов имеет клю-

чевое значение в предотвращении ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Подворный убой скота, бесконтрольная продажа продуктов из машин на ули-

цах, в антисанитарных условиях является недопустимой. Поэтому государ-

ственные ветеринарные инспекторы, должностные лица ветеринарной службы 

осуществляют ветеринарный надзор.  

На данный момент государственным ветеринарным надзором занимается 

федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации. Служба осуществляет кон-

троль и надзор в ветеринарии. Отвечает за защиту населения от болезней об-

щих для животных и человека. Следит за обеспечением качества и безопасно-

сти зерна и его продуктов переработки, использованием пестицидов и агрохи-

микатов. В структуру Россельхознадзора входят научно-исследовательские ин-

ституты [2].  

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний жи-

вотных и территориальных эпизоотий необходимо межнациональное ветери-

нарное сотрудничество. Россия участвует во множестве международных дого-

ворах и соглашениях в сфере ветеринарии.  

Контроль распространения продукции ведется на основании требования 
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сопроводительных документов с указанием в них необходимых сведений. Ме-

тоды эпизоотологического мониторинга. Под надзором ветеринарносанитарной 

службы находятся заготовка, хранение, транспортировка, содержание и убой 

продовольственных животных, а также ветсансостояние предприятий. 

Виноватые в нарушении ветеринарного законодательства, должностные 

лица и граждане, несут дисциплинарную, административную, уголовную и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Выплата наложенных штрафов и прочих взысканий не освобождает ви-

новных от обязанностей возмещения ущерба.  

Государственный ветеринарный надзор осуществляется на основании 

разработанного и утвержденного ежегодного плана проведения плановых про-

верок. Которые проводят не чаще чем один раз в три года и которая не может 

превышать 20рабочих дней.  

Государственный ветеринарный надзор осуществляется строго регламен-

тировано основываясь на Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору от 31 октября 2018 г. № 1235 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента осуществления Федеральной службой по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору федерального государственного ветеринар-

ного надзора" [1]. 

 Комплексные исследования состояния государственного ветеринарного 

надзора, организации деятельности федеральных ветеринарных учреждений, 

изучение норм труда ветеринарных специалистов являются данными для со-

вершенствования государственного ветеринарного надзора [3]. 

Как правило отклонения в здоровье животных происходит при недостат-

ках в организации кормления и содержания. Необходим системный государ-

ственный ветеринарный контроль от организации содержания животных, до 

потребления продуктов животноводства потребителями. Безопасность продук-

ции зависит от организованности и финансирования органов ведущих ветери-

нарный надзор на всех этапах. 
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Аннотация: В предлагаемой работе рассматривается вопрос воздей-

ствия антиоксидантного препарата дигидрокверцетина на физиолого-

биохимические показатели и служебные характеристики собак-поводырей. 

Повышение служебного долголетия рабочих собак путем назначения антиок-

сидантных препаратов актуальная тема для ветеринарной фармации. Изуче-

но влияние дигидрокверцетина на морфофизиологический и биохимический 

статус собак-поводырей.  
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Abstract: The proposed paper addresses the impact of the antioxidant drug di-

hydroquercetin on the physiological and biochemical parameters and performance 

characteristics of guide dogs. Improving the longevity of working dogs by prescribing 

antioxidant drugs is a hot topic for veterinary pharmacy. The effect of dihydroquerce-

tin on the morphophysiological and biochemical status of guide dogs was studied. 
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Введение: Собака-поводырь, или, как говорят специалисты из этой сфе-

ры, собака-проводник – безусловный помощник слабовидящего человека, по-

могающий ему с максимально возможной безопасностью передвигаться вне 

пределов квартиры или дома. Главная задача такой собаки – ведя хозяина по 

дороге, выбирать наиболее безопасную траекторию и предупреждать обо всех 

препятствиях на пути. Под препятствиями понимаются бетонные ограничители 

для машин, заборчики, лестницы, выступы или ступени, низкие ветки деревьев 

или низко висящие провода, светофоры, траншеи и т.д. У этих и любых других 

препятствий собака останавливается и ждет, пока ее хозяин с помощью белой 

трости не обследует объект и не поймет, что это и как его можно обойти. И 

только после того, как человек подаст команду, животное продолжает движение. 

Введение: Клетки постоянно подвергаются атаке со стороны соединений, 

называемых "свободными радикалами". Они образуются при протекании мета-

болических процессов в организме в качестве побочных продуктов или при 

действии на организм внешних факторов, таких как загрязнение. Свободные 
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радикалы могут убивать клетки, повреждая их мембраны, ферментные системы 

или ДНК. Свободные радикалы представляют особую угрозу для клеток им-

мунной и нервной систем; также считается, что они участвуют в развитии мно-

гих заболеваний и инициируют преждевременное старение. Процессы перекис-

ного окисления липидов (ПОЛ) постоянно происходят в организме и имеют 

важное значение. Влияние ПОЛ проявляется в обновлении состава и поддержа-

нии функциональных свойств биомембран, участии в энергетических процес-

сах, клеточном делении, синтезе биологически активных веществ. Через стадию 

перекисных производных ненасыщенных жирных кислот осуществляется био-

синтез простагландинов и лейкотриенов, а тромбоксаны, оказывающие мощное 

влияние на адгезивно-агрегационные свойства форменных элементов крови и 

микроциркуляцию, сами являются гидроперекисями. Образование гидропере-

кисей холестерина - одно из звеньев в синтезе некоторых стероидных гормонов, 

в частности, прогестерона. 

Цель исследований: повысить служебный потенциал собак-поводырей 

путем назначения дигидрокверцетина. 

Методика исследований 

Научный опыт проводили в условиях приюта для животных «Хати» горо-

да Самара на клинически здоровых собаках породы лабрадор возрастом 2-6 лет 

с средней живой массой 30-35 кг на фоне условий содержания и кормления, 

принятых на предприятии. 

В исследовании применялся препарат дигидрокверцетин (ВФС 42-2399-

94) (Dihydroquercetinum) – флавононол (дигидрофлавонол), получаемый из дре-

весины лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и лиственницы даурской 

(Larix dahurica Turcz.)]. Он нейтрализует свободные радикалы, препятствует 

повреждению мембран, ускоряет восстановление разрушенного, повышает со-

противляемость организма к инфекциям, увеличивает резервные возможности 

организма, ускоряет преобразование глюкозы в гликоген, повышает выносли-

вость, улучшает кровеносную и сердечно-сосудистую систему; улучшают ути-

лизацию организмом кислорода и снижают потребность в нем (повышающие 

устойчивость к гипоксии) органов и тканей. За счет лучшего кровоснабжения 

головного мозга и повышенной эластичности сосудов собаки быстрее и на бо-

лее длительный срок запоминают служебные команды. На зачетных заданиях 

выполняют команды инструктора на положительные оценки [1, 3]. 

Флавоноиды (биофлавоноиды) представляют собой фенольные соедине-

ния, которые синтезируются в растениях из фенилаланина и накапливаются в 

листьях, древесине, корнях, плодах, семенах, цветках. К ним и относится ди-

гидрокверцетин [2]. 

В молекулах флавоноидов имеется три области, ответственные за ради-

кал-связывающие свойства. В зависимости от строения молекулы различается 

антиоксидантная активность флавоноидов. Антиоксидантные свойства флаво-

ноидов основаны на их способности служить ловушками для свободных ради-

калов, а также хелатировать ионы металлов, участвующих в перекисном окис-

лении. Полифенольные соединения (Фен) способны взаимодействовать с гид-
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роксильным (L–О•)- и пероксильным (L-OO•)-радикалами липидов (алькокси-

лами) благодаря их способности отдавать электрон (или атом водорода). В ре-

зультате образуются радикалы фенолов – феноксилы, которые не участвуют в 

распространении окислительного процесса. Это связано с уникальной структу-

рой их молекулы, в которой происходит стабилизация электронного облака [3,5]. 

Биохимическую оценку антиокислительной защиты организма определя-

ли уровень каталазы в сыворотке крови методом перманганатометрии по Баху и 

Зубковой (1967). Концентрацию малонового диальдегида определяли методом, 

основанным на взаимодействии малонового диальдегида и тиобарбитуратовой 

кислоты в кислой среде при нагревании. 

В работе использовали следующие условные сокращения: МДА − мало-

новый диальдегид. 

Достоверность: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 

Результаты исследований: Применение дигидрокверцетина служебным 

собакам в течение 20 дней достоверно повышает активность каталазы, которая 

характеризует уровень внутриклеточной защиты от активных форм кислорода в 

среднем на 32% (р<0,01) и снижает количество малонового диальдегида − вто-

ричного продукта перекисного окисления в среднем на 25% (р<0,01). (табл.). 

 
Рисунок – Изменения фермента каталазы в крови собак  

при применении дигидрокверцетина 
 

Таблица - Динамика показателей антиоксидантной системы в крови собак 
 

Показатели крови Контроль, n=10 Опыт, n=10 

На начало опыта 

МДА (мкмоль/л) 30,4±1,2 30,1±1,9 

Каталаза мкат/л 0,22±0,01 0,20±0,01 

10 день 

МДА (мкмоль/л) 30,4±1,2 24±0,96 

Каталаза (мкат/л) 0,20±0,01 0,30±0,01* 

15 день 

МДА (мкмоль/л) 30,4±1,1 22,4±0,89** 

Каталаза (мкат/л) 0,21±0,007 0,33±0,012** 

20 день 

МДА (мкмоль/л) 31,8±1,3 20,2±0,8** 

Каталаза (мкат/л) 0,20±0,01 0,35±0,02** 
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Таким образом, антиоксидантная система крови опытных собак работает 

на более высоком уровне по сравнению с контрольными животными, и преду-

преждает развитие патобиохимических изменений в организме. 

Все изменения показателей антиоксидантной системы собак находились в 

пределах физиологической нормы. 

Выводы: Использование дигидрокверцетина в течение 20 дней в дозе 

0,001г/кг живого веса в рационе собак достоверно повышает количество в 

среднем эритроцитов на 9,4% (р<0,01), гемоглобина на 15,3% (р<0,01), гемато-

крита на 13,6% (р<0,05), активность каталазы, которая характеризует уровень 

внутриклеточной защиты от активных форм кислорода в среднем на 51% 

(р<0,01) и снижает количество малонового диальдегида − вторичного продукта 

перекисного окисления в среднем на 25% (р<0,01). Дигидрокверцетин положи-

тельно влияет на показатели антиоксидантной защиты организма животных, 

что в совокупности приводит к повышению адаптационных способностей со-

бак-поводырей и увеличивает их рабочий потенциал. 
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Аннотация. В настоящее время, во многих отраслях промышленности, 

медицине осуществляется возможность широкого использования ряда водо-

рослей – рода одноклеточных сине-зелѐных организмов. В качестве изучаемого 

объекта выступала микроводоросль хлорелла, выращенная в лабораторных 

(искусственных) условиях. Полученные данные дают возможность использо-

вать микроводоросль хлореллу, полученной в искусственных условиях в каче-

стве биологически активной добавки как в рационах кормления животных, так 

и в рационе питания человека. 

Ключевые слова: хлорелла, клетка, жизнеспособность, среда, лабора-

торные условия. 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE CHRORELLA 

MICROALGAE, DEPENDING ON THE NUTRIENT ENVIRONMENT 

Radjabova A.S., student, Petryakov V.V.,  

candidate of biological sciences, associate professor 

FSBEI HE Samara State Agrarian University 

 

Annotation. Currently, in many industries, medicine, the possibility of wide-

spread use of a number of algae - the genus of unicellular blue-green organisms - is 

being carried out. The studied object was the microalga Chlorella grown in laborato-

ry (artificial) conditions. The data obtained make it possible to use the microalga 

Chlorella obtained in artificial conditions as a biologically active additive in both 

animal feeding diets and human diets. 

Key words: chlorella, cell, viability, environment, laboratory conditions. 

 

Введение. В настоящее время, во многих отраслях промышленности, жи-

вотноводстве, медицине осуществляется возможность широкого использования 

ряда водорослей – рода одноклеточных синезелѐных организмов [5, 6]. Мор-

ские водоросли уникальны своим составом – ни одно растение из растущих на 

земле по содержанию полезных веществ не может сравниться с водорослями. В 

водорослях есть практически всѐ, что требуется организму как человека, так и 

животного для нормальной работы.  

Хлорелла – род одноклеточных зелѐных водорослей, относимый к отделу 

Chlorophyta. Представитель многочисленного семейства микроскопических 
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водных растений, относящаяся к зеленым водорослям. Она богата белками, ви-

таминами, микроэлементами, в ней также присутствуют пигменты, без которых 

живые организмы не могут синтезировать ферменты, необходимые для нор-

мального обмена веществ [3, 4]. В состав хлореллы входит достаточно много 

различных макро- и микроэлементов и их содержание может меняться в зави-

симости от среды, в которой она культивируется. Во многих развитых странах 

хлореллу эффективно используют при обогащении широкого спектра продук-

тов питания для населения [1, 2].  

По морфологии хлорелла имеет сферическую форму от 2 до 10 мкм в 

диаметре, не имея жгутиков. Хлоропласты хлореллы содержат хлорофилл-а и 

хлорофилл-б. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются только вода, ди-

оксид углерода, свет, а также небольшое количество минералов для процессов 

клеточного размножения. 

Одной из самых распространѐнных является Chlorella vulgaris, постоянно 

встречающаяся в воде и в грязи луж, канав и прудов. Близкой по распростра-

нѐнности и родственная ей формой выступает Chlorella infusionum, хорошо раз-

вивающаяся в лабораторных условиях и домашнем быту в сосудах с водой или 

с растворами пепсина и сахара, покрывая зеленоватым налѐтом внутреннюю 

поверхность стекла [4, 5]. 

Целью работы явилось изучение морфологических особенностей и жиз-

неспособности клеток микроводоросли хлореллы, произрастающей в лабора-

торных условиях.  

Методика исследований 

В работе была исследована хлорелла вульгарис (Chlorella vulgaris). Усло-

вия для роста: исходную культуру поддерживали в колбе в жидкой культуре со 

средой ½ Тамия, которая применяется в различных разведениях для зелѐных 

водорослей при температуре 29-31˚С и постоянном освещении 30 мкмоль кван-

тов света на м2 сек. 

При изучении биолого-морфологических характеристик учитывались 

признаки фотореакции с применением микроскопии разного увеличения (х8, 

х15, х40). 

Жизнеспособность клеток микроводоросли определяли по периодическо-

му пересеву штаммов. Культуру микроводоросли пересевали в свежую среду. 

По прошествии 14 суток, пересеянную культуру клеток проверяли на жизне-

способность (жизнеспособная культура – культура клеток, в которой заметен 

рост пересеянного материала) путѐм изменения оптической плотности среды 

при 750 нм. Методика основана на регистрации различий в величине оптиче-

ской плотности исследуемой культуры водоросли хлореллы при посадке в жи-

вую среду в первые сутки и через 14 суток в процессе еѐ роста биомассы с по-

мощью фотоэлектроколориметра. Микрофотограция клеток микроводоросли 

хлореллы представлена на рисунке 1. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Живую культуру микроводоросли хлореллы можно легко рассмотреть 

под микроскопом. Микроскопирование по изучению биолого-морфологических 
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признаков микроводоросли хлореллы показало, что она представляет собой 

сферическую форму, диаметром от 2 до 10 мкм. 
 

 
Рисунок 1 – Культура клеток микроводоросли Chlorella vulgaris 

 

Дальнейшие наблюдения показали, что процессы деления микроводорос-

ли осуществлялись, как правило, один раз в сутки, однако в условиях интен-

сивной культуры она способна и к более активному размножению (4-8 делений 

в сутки). Такой интенсивный рост обеспечивает термофильный штамм этой во-

доросли, для которого оптимальной для роста является температура, порядка 

29-31°С. Наблюдения показали, что в таких условиях, регулярно пересеваемая 

культура водоросли хлореллы за счет опережающего роста ее клеток может на 

протяжении длительного времени сохраняться альгологически чистой без при-

менения специальных приемов очистки и стерилизации. 

Дальнейшие наблюдения за изучаемой культурой показали, что клетки 

хлореллы способны к движению – фотокинезу, т.е. изменению скорости движе-

ния в зависимости от интенсивности света. У неѐ обнаружена фотофобная ре-

акция, которая выражается в нарушении линейного поступательного движения 

клеток при изменении интенсивности падающего света. 

Кроме того, проводились исследования роста биомассы микроводоросли 

путѐм оценивания изменения оптической плотности суспензии хлореллы при 

750 нм и по накоплению биомассы микроводоросли. На рисунке 2 представлен 

график изменения оптической плотности культуры, в процессе роста биомассы 

исследуемой микроводоросли. 

Полученный график роста биомассы хлореллы показывает, что оптиче-

ская плотность исследуемой культуры по прошествии 14 суток увеличилась в 2 

раза, что свидетельствует о жизнеспособности культуры. 
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Рисунок 2 – Оптическая плотность биомассы хлореллы при 750 нм 

исследуемой культуры при посадке в жидкую среду на первые сутки 

и через 14 суток еѐ роста 
 

Выводы и рекомендации. Результаты проведѐнных исследований пока-

зали, что микроводоросль хлорелла представляет собой сферу, со средним диа-

метром клеточной структуры порядка 2-10 мкм и реагирующей на характер из-

менения освещѐнности. На основании проведѐнной научно-исследовательской 

работы было установлено, что исследуемый штамм микроводоросли хлорелла 

вульгарис (Chlorella vulgaris) является жизнеспособной, полученной в искус-

ственных лабораторных условиях. Полученные данные дают возможность ис-

пользовать микроводоросль хлореллу, полученной в искусственных условиях в 

качестве биологически активной добавки как в рационах кормления животных, 

так и в рационе питания человека. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТУШ ЖИВОТНЫХ  

НА ЛИНИИ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

Соловьев Н.А., Семенченко С.В. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются вопросы оценки качества туш животных, 

помещений и оборудования для убоя и первичной переработки. Установлено, 

что ОСП «Тавр-Матвеев Курган» выполняет свои обязанности по недопуще-

нию распространения инфекционных и инвазионных болезней, предотвращению 

загрязнения окружающей среды и обеспечивает выпуск продукции высокого 

санитарного и товарного качества.   

Ключевые слова: убой, туша, полутуша, первичная переработка, после-

убойный контроль, трихинеллоскопия, сточные воды. 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF ANIMAL CARCASSES  

ON THE SLAUGHTER LINE AND PRIMARY PROCESSING 

Soloviev N.A., Semenchenko S.V. 

Don State Agrarian University 

 

The article deals with the assessment of the quality of the carcasses of animals, 

premises and equipment for slaughtering and primary processing. It is established 

that swaps Brands-Matveyev Kurgan executes its responsibilities to prevent the 

spread of infectious and parasitic diseases, the prevention of environmental pollution 

and ensures the production of high sanitary and commercial quality. 

Keywords: slaughter, carcass, carcasses, primary processing, post-slaughter 

control, trichinoscopy, waste water. 

 

Введение. Для  успешной  реализации  задач,  поставленных  перед  

предприятиями  мясной  промышленности  по  обеспечению  потребительского  

рынка  высококачественными  продуктами  питания,  необходима  модерниза-

ция  мясоперерабатывающей  отрасли,  повышение  качества  вырабатываемой  

продукции  и  увеличение  сроков  ее  хранения [2,8].   

Большое  влияние  на  эти  показатели  оказывают  санитарные  условия  

производства,  так  как  большинство  изготавливаемых  здесь  продуктов  яв-

ляются  скоропортящимися  и  причиной  снижения  их  качества  или  порчи  

являются  микроорганизмы,  которые  попадают  в  сырье,  полуфабрикаты  и 

готовую  продукцию  при  нарушении  санитарных  требований  в  процессе  

технологических  операций  и  хранения  продукции. В  связи  с  этим,  необхо-

димо иметь чѐткое представление о том,  насколько технологический процесс  

влияет на изменение санитарных показателей сырья или  готового продукта, 

какие необходимо создавать производственные условия, предотвращающие 

ухудшение их санитарных и товарных качеств. Что в свою очередь невозможно 
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без строгого соблюдения ветеринарно-санитарных правил и санитарно-

гигиенических условий на всех этапах производства - с момента приѐмки жи-

вотных на предприятие до хранения и транспортировки готовой продукции [3].  

Немаловажное значение в ветеринарно-санитарном контроле имеет со-

блюдение санитарной гигиены при подготовке животных к убою - предубойная 

выдержка: КРС – не менее 15 часов, свиней – 5 часов, что приводит к освобож-

дению желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря от содержимого и 

уменьшению вероятности загрязнения мяса этим содержимым при удалении 

внутренних органов из туши после убоя животного [5]. 

Животным в процессе предубойного содержания необходим отдых от фи-

зических и эмоциональных воздействий при транспортировке, что отрицатель-

но отражается на мясе: ухудшается обескровливание туш, снижается количе-

ство гликогена в органах и тканях, изменяется цвет мяса, микрофлора из желу-

дочно-кишечного тракта быстрее и активнее проникает в органы, мышечную 

ткань, что может обусловливать сокращение сроков хранения продуктов [4,7].  

На степень микробного загрязнения  мяса значительно влияет чистота 

кожного покрова. В 1 г волосяного покрова КРС может содержаться до 1,65 

млрд. микроорганизмов; на 1 см
2
 кожи свиней - до 35,5 млн., различных микро-

организмов. Поэтому кожные покровы животных перед убоем  необходимо 

тщательно очищать и мыть водой. 

От санитарно-гигиенических условий переработки животных зависит 

степень микробного загрязнения туш и, следовательно, качество вырабатывае-

мых из них мясных продуктов [6].  

В связи с этим необходимы  соответствующие требования к планировке 

цеха: чтобы естественное освещение в дневное время отвечало требованиям ги-

гиены на всех этапах переработки, стены и полы в помещении были сделаны из 

материалов, которые можно легко очищать и дезинфицировать, технологиче-

ское оборудование размещалось с учѐтом свободного доступа к нему для 

очистки и дезинфекции внешних и внутренних поверхностей [1]. 

Цель и задачи.  Цель работы: дать анализ санитарно-гигиеническому 

контролю на ОСП «Тавр-Матвеев Курган» п. Матвеев Курган Ростовской обла-

сти.   

В соответствии с целью в задачи работы входило: проанализировать по-

рядок приема животных на предприятии, подготовки к убою, способы убоя и 

дальнейшей переработки туш; проанализировать основные технологические 

этапы при переработке животных; определить санитарное состояние цехов и 

оборудования при переработке животных.  

Методика исследований. Объект исследования - предприятие по убою и 

переработке продуктов убоя животных ОСП «Тавр-Матвеев Курган». 

При анализе контроля на предприятии использовали методы наблюдения 

за всеми этапами технологических процессов. 

В процессе работы проводили: анализ приема, убоя и переработки живот-

ных на убойном пункте, ветеринарно-санитарный контроль состояния туш и 

оборудования убойного пункта. 
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ОСП «Тавр-Матвеев Курган» работает в основном со свиноводческими 

хозяйствами Ростовской области согласно договоров, заключающихся на год. 

 Результаты и обсуждение. Животных доставляют на предприятие авто-

мобильным транспортом через ворота предназначенные для этой цели. При 

въезде на территории транспорт проходит через дезбарьер, построенный по ти-

повому проекту. Дезбарьер имеет крышу и хорошо освещен, что препятствует 

попаданию осадков и дает возможность принимать животных в любое время 

суток. 

Транспорт представляет собой грузовые автомобили Камаз, на которых 

установлены контейнеры предназначенные для перевозки свиней. 

До въезда на территорию предприятия ветеринарный врач проверяет со-

стояние ветеринарной сопроводительной документации и осматривает живот-

ных в транспорте, исключая падеж. 

При приемке животных сверяют их количество с поголовьем указанным в 

ветеринарном свидетельстве форма №1 и товарно-транспортной накладной. Ре-

зультаты приемки ветеринарный врач регистрирует в специальный журнал. 

Выгрузка свиней проводится на специализированных площадках, что 

предотвращает травмирование животных и снижает стресс. После выгрузки 

животных транспорт подвергается очистке и дезинфекции на специальных 

площадках. Для дезинфекции контейнеров и кузова автомашин используют 

дезкаптен 0,3% - концентрации из расчета 0,5л на 1м
2.
.  

Территория предприятия имеет твердое покрытие, но в некоторых местах 

асфальт имеет выбоины и встречаются посторонние предметы. В зимнее время 

до убоя животные находятся в крытых базах, летом в открытых. 

При подготовке животных к убою кожные покровы моют теплой водой. 

Убой свиней проводят с оглушением, что позволяет избежать травматизма и 

повышает качество обескровливания туш. Оглушение проводят в специальных 

боксах с помощью аппаратов ФЭОС-У4, напряжением 200-250В, сила тока 1,2-

1,5А, частота 2400 Гц, время экспозиции 8-12 сек. 

Обескровливание проводят путем перерезки крупных кровеносных сосу-

дов (сонные артерии, яремные вены). Кровь собирают в бочки закрывающиеся 

крышками и вывозят на Кагальницкий утильзавод. Для изготовления кровяных 

колбас кровь собирают при помощи полого ножа Вольферца.  

Для избегания попадания воды в легкие перед шпаркой туш в межплев-

ральное пространство нагнетают воздух.  

С конвейера туши поступают в шпарильный чан горизонтального типа 

температура воды в котором, составляет 63-65
o
С, время экспозиции 3-5 мин. 

Удаление щетины проводят на скребмашине, далее зачищают щетину 

вручную, затем проводится опалка газовыми горелками и моется под  душем 

теплой водопроводной воды 5 мин и зачищается от нагара в скребмашине.  

 Последующие операции: забеловка, нутровка, расчленение туш на полу-

туши соответствовали необходимым требованиям. 

Туалет полутуш проводится влажный с использованием душевых щеток, 

что не желательно, так как в этом случае мясо не стойко при хранении. 
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После ветеринарного осмотра и клеймения туши животных поступают в 

холодильник, где их размещают в холодильные камеры. 

Ветеринарно-санитарный контроль при послеубойном осмотре туш и ор-

ганов осуществляют два врача. Образцы для исследования берут  в 5-ти точках 

полутуш животных: осмотр подчелюстных лимфатических узлов на сибирскую 

язву, осмотр голов на выявление патологических процессов в том числе и фин-

ноз, осмотр внутренних органов, осмотр полутуш после распиловки и финаль-

ная перед клеймением туш. 

Для исследования на трихинеллез отбирают ножки диафрагмы, срезы 

просматривают на проекционном трихинеллоскопе. 

На основании проведенных исследований сделан вывод, что продукция 

выпускаемая предприятием соответствует требованиям Сан.ПИН.2.3.2.1078-01.  

После отправки животных на убой базы подвергают механической очист-

ке, дезинфицируют и через час промывают горячей водой. Качество дезинфек-

ции проверяется путем исследования смывов в Матвеево-Курганской ветери-

нарно-бактериологической лаборатории.  

Убойный цех имеет влагонепроницаемое покрытие стен, пола, столы из-

готовлены из нержавеющей стали, в течении рабочего дня проводится очистка 

путем смывания крови и грязи водой, а в конце рабочего дня дезинфекция. 

Два раза в месяц проводят смывы со столов, оборудования, рук и других 

объектов и исследуют на наличие микроорганизмов.  

По результатам исследований санитарное состояние соответствует требо-

ваниям ГОСТР 50480-93.  

Вода, используемая для производственных нужд, контролируется на 

цветность, вкус, мутность и наличие солей.  

Водоотведение предприятия состоит из двух систем: хозяйственно-

бытовые стоки поступающие в гидроизолированную трубу и далее передаются 

в МУП «Матвеево-Курганское предприятие жилищно-коммунального хозяй-

ства» согласно договора от 10.11.2010 г. и производственные стоки поступаю-

щие на локально-очистные сооружения, в состав которого входят:  жироулови-

тель, насосно-канализационная станция, двухъярусный эмшерный отстойник. 

Жироуловитель предназначен для улавливания и сбора животного жира, 

поступающего с производственными стоками из цехов предприятия. По мере 

накопления уловленная жиромасса собирается в передвижную металлическую 

емкость и передается на утилизацию в ООО «Фарина» по договору. 

Из жироуловителя производственные сточные воды поступают самоте-

ком по выпускному лотку в канализационную сеть предприятия на насосно- ка-

нализационную станцию. 

Сточные воды контролируются на химическое и биохимическое потреб-

ление кислорода, сухой остаток и другие компоненты.   

Выводы и рекомендации.Таким образом, на основании проведенного 

анализа технологии убоя и переработки с.-х. животных, ветеринарно-

санитарного контроля продуктов убоя,  можно сделать вывод, ОСП «Тавр-

Матвеев Курган» выполняет свои обязанности по недопущению распростране-
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ния инфекционных и инвазионных болезней, предотвращению загрязнения 

окружающей среды и обеспечивает выпуск продукции высокого санитарного и 

товарного качества. 

К недостаткам работы предприятия следует отнести: захламленность и 

наличие выбоин на территории. Поэтому желательно проводить сухую зачистку 

туш, что продлит срок их хранения. 
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Введение 

Вода — это самое распространенное неорганическое соединение на 

земле. Человек повсеместно использует воду для своих нужд: для пита-

ния, в сельском хозяйстве, для различного производства, для выработки 

электроэнергии. Вода является для человека исключительно важным ис-

точником питания. По статистике человек за месяц в норме потребляет 60 

литров воды (2 литра в день). Вода доставляет к каждой клеточке нашего 

организма кислород и питательные вещества, благодаря наличию воды 

наш организм может регулировать температуру тела, перерабатывать пи-

щу в энергию, она помогает клеткам усваивать питательные вещества, вы-

водит шлаки и отходы из нашего тела. В тоже время, вода может стать 

опасным веществом, через неѐ передаются многие инфекционные заболева-

ния: брюшной тиф, дизентерия, холера и др. [1,3,4,5]. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) считает, что 80 % всех болезней на земле вызываются 

загрязненной водой.  

Выбранная тема исследовательской работы на сегодняшний день акту-
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альна, так как в настоящее время уделяется большое внимание качеству питье-

вой воды, используемой как человеком, так и животными.  

Цель и задачи 

Целью наших исследований явилось изучение микробиологических пока-

зателей воды водопроводной и воды водопроводной фильтрованной. В соответ-

ствии с целью были поставлены задачи: 

 - определить общее микробное число (ОМЧ) изучаемых проб воды; 

 - определить наличие в воде бактерий группы кишечных палочек ( 

БГКП); 

 - провести сравнительный анализ по изучаемым показателям воды водо-

проводной и воды водопроводной фильтрованной. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводили в лаборатории микробиологии кафедры биоло-

гии, морфологии и вирусологии Донского ГАУ. 

 В работе были использованы:  

- проба водопроводной воды (проба №1), которую отбирали в стерильные 

флаконы вместимостью 500 мл. Кран предварительно обжигали пламенем го-

релки, после чего воду спускали в течение 15 мин и набирали в стерильные 

флаконы. Заполненные флаконы закрыли стерильными пробками; 

- проба воды водопроводной фильтрованной (проба №2), - в специальный 

кувшин ѐмкостью 500 мл водопроводная вода фильтровалась через фильтр «Ба-

рьер – Ультра». В состав этого фильтра входит: половолоконная мембрана, ко-

торая помогает избегать попадания примесей в питьевую воду; кокосовый ак-

тивированный уголь - предотвращает рост бактерий, не дает им распростра-

няться внутри сорбента; ионообменная смола – удаляет ионы тяжелых метал-

лов (рис.1). Срок годности фильтра 3 года, дата изготовления 17.06.2016 г. Ис-

пользование фильтра составляет не более 200 л (~30 дней). 

 

 
Рисунок 1 – Фильтр Барьер – Ультра 
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Определение общего микробного числа. В чашку Петри пипеткой вноси-

ли 1 мл исследуемых проб питьевой воды, затем заливали пробы 10 – 12 мл 

остуженного питательного мясопептонного агара (МПА), имеющего темпера-

туру приблизительно 45
0
С. Содержимое быстро перемешивали, осторожно 

наклоняя и вращая чашку по поверхности стола. После застывания среды чаш-

ки с посевами помещали в термостат и выдерживали при температуре 37
0
С в 

течение 24 часов.  

Определение БГКП. В пробирки со средой Кесслера вносили по  

 1см
3
 воды водопроводной и водопроводной фильтрованной и ставили в 

термостат при температуре 37
0
С. Результат учитывали через 24 часа культиви-

рования. 

Результаты исследования 

В результате проведѐнных исследований было установлено, что ОМЧ в 

пробе №2 было почти в 5 раз выше, чем в пробе №1 (табл.1, рис.2, рис.3). 

Возможно, это связано с длительным использованием фильтра (в течение 

16 дней). Производитель рекомендует менять фильтр-кассету не реже, чем два 

раза в месяц. 
 

 
 

Рисунок 2 – КОЕ  

в водопроводной воде 

Рисунок 3 – КОЕ  

в водопроводной фильтрованной воде 
 

Кроме того, было установлено, что фильтр – кассета начинает забивать-

ся уже через 5-7 дней, а кувшин устроен так, что когда наливаешь воду (нор-

мальной струей, а не по капле), неочищенная вода попадет в резервуар с очи-

щенной. Если начинаешь выливать воду из фильтра, когда в верхнем резервуа-

ре еще вода есть (неочищенная), она смешивается с очищенной. То есть, со-

вершенно не проработаны системы разделения двух зон: очистительной и уже 

очищенной (рис.4), это отмечали и другие потребители. [2,6,7,8] 
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Рисунок 4 – Кувшин с фильтром 
 

При микроскопировании в фильтрованной водопроводной воде обнару-

жены в основном грамположительные палочки, а в водопроводной грамполо-

жительные кокки (табл.). 

На среде Кесслера в обоих пробах цвет среды не изменился, газообразо-

вание не наблюдалось, что свидетельствует об отсутствии кишечной палочки в 

исследуемых пробах воды. 
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Таблица – Сравнительная характеристика результатов исследования водопроводной воды 

 
 Проба №1 Проба №2 

 

Питатель-

ные среды 

 

 

КОЕ 

 

 

Культуральные свойства 

 

 

Микроскопия 

 

 

КОЕ 

 

 

Культуральные свойства 

 

 

Микроскопия 

МПА 26 Колонии молочно-

мутного цвета,  

средние и крупные, 

круглые, выпуклые, края 

ровные, у  

одной колонии  

фестончатый, вязкие по 

консистенции, поверх-

ностный рост  

Грамположи-

тельные кокки 

138 Колонии молочно-белого и 

желтого цвета, мелкие и  

средние, круглые, выпуклы, 

края  

ровные, по  

консистенции, поверхност-

ный рост  

 

Грамположи-

тельные палочки 

и единичные 

кокки. 

Кесслера Газообразо-

вание отсут-

ствует, цвет 

среды не из-

менился 

  Газообразо-

вание отсут-

ствует, цвет 

среды не из-

менился 
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Выводы 

По результатам проведѐнных исследований установлено низкое качество 

фильтрованной водопроводной воды при использовании фильтра «Барьер-

Ультра». По показателям ОМЧ она не соответствует нормам СанПИНа (не бо-

лее 100 микробных клеток в 1 мл) и не может быть использована как питьевая 

вода. 

Фильтр «Барьер-Ультра» имеет высокую стоимость (в среднем 300руб) и 

не надѐжен в эксплуатации, производитель рекомендует менять фильтр-кассету 

не реже, чем два раза в месяц, даже если он не использовался в работе.  
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Актуальность темы 

 Клубеньковые бактерии (ризобиум) – обширная, генетически разнород-

ная группа почвенных микроорганизмов, способных вступать в симбиоз с бо-

бовыми растениями и обеспечивать фиксацию атмосферного азота. Интерес к 

этим бактериям связан с сельскохозяйственной значимостью симбиотической 

азотфиксации и необходимостью разработки генетических методов селекции и 

конструирования хозяйственно-ценных штаммов ризобий, инокуляция которы-

ми позволит получить высокие урожаи бобовых культур без использования до-

рогостоящих и экологически небезопасных азотных удобрений. . [1,4,5].  

На основе эффективных штаммов во Всероссийском институте микро-

биологии (г. Пушкин) создана серия микробиологических препаратов-

инокулянтов, содержащих штаммы эффективных клубеньковых бактерий родов 

Ryizobium, Bradiryizobium, Sinoryizobium, Mesoryizobium, которые в симбиозе с 

бобовыми растениями способны ассимилировать азот атмосферы и тем самым 

повышают потенциал продуктивности бобовых культур. Эффективность нитра-

гинизации зависит от ботанического вида растений, комплементарности штам-

ма, титра соответствующих ризобий в почве, качества препарата, техники вне-

сения, условий питания, аэрации, водного режима, кислотности почвы и многих 

других факторов. [2]. 

Проведѐнные нами исследования (2006–2017) по использованию биопре-

паратов промышленного производства с целью инокуляции семян бобовых 

культур, в условиях Ростовской области, показали, что эффективнее использо-

вать аборегенные штаммы клубеньковых бактерий, выделенные из почвы той 

местности где выращивают растение. [5,6]. 

Цель и задачи 

 Целью исследований явилось:  

- выделить чистую культуру активных штаммов клубеньковых бактерий 

из клубеньков корневой системы кормовой культуры Галеги восточной, зерно-

бобовой культуры нута и изучить возможность сохранения их в лабораторных 

условиях. 

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие 

задачи: 

- выделить чистую культуру ризобиум из клубеньков корневой системы 

кормовой культуры Галеги восточной, зернобобовой культуры нута. 

- изучить морфологические, культуральные свойства и активность выде-

ленных штаммов. 

- определить оптимальный метод хранения выделенных штаммов ризоби-

ум в лабораторных условиях.  

Методика исследований 

С целью выделения клубеньковых бактерий были отобраны части корне-

вой системы бобовых культур с крупными клубеньками, которые поместили в 

60
0 

этиловый спирт. Хранили образцы в холодильнике при температуре 8-10
0 

С. 
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В феврале – марте каждого года хранения проводили выделение чистой культу-

ры клубеньковых бактерий с целью проверки их жизнеспособности и активно-

сти.  

Для выделения и дифференциальной диагностики чистой культуры 

штаммов клубеньковых бактерий использовали элективную среду Фреда и 

МПА.  

Морфологические свойства чистой культуры изучали путѐм микроскопи-

рования мазков окрашенных методом Грама и микроскопирования препарата 

«раздавленная» капля.  

Активность штаммов определяли путѐм посева на молоко с метиленовой 

синью.  

Для определения оптимального хранения выделенных штаммов клубень-

ковых бактерий в лабораторных условиях использовали 3 варианта: 

1 – пересев клубеньковых бактерий (2 раза в месяц) на элективную среду 

Фреда; 

2 – хранение клубеньковых бактерий на среде Фреда без пересева при 

температуре 8-10
0 
С; 

3 – хранение выделенных штаммов на среде Фреда, помещѐнной в 40
0
, 

60
0
 и 96

0
 этиловый спирт. 

Результаты исследований 

Из выделенных штаммов клубеньковых бактерий были отобраны виды, 

обладающие высокой редуцирующей активностью, восстановление метилено-

вой сини проходило через 16-18 часов. 

На среде Фреда выделенные штаммы клубеньковых бактерий образуют 

колонии округлой формы, непрозрачные, молочно-белого цвета, слизистой 

консистенции, поверхность гладкая, блестящая.  

На МПА рост клубеньковых бактерий отсутствовал. 

При микроскопировании мазков наблюдали грамотрицательные, прямые 

или слегка изогнутые, а также кокковидные палочки, обладающие подвижно-

стью. 

При старении культуры отмечено появление опоясанных (неравномерно 

окрашенных) палочек. 

Установлено, что активность выделенных штаммов на среде Фреда, нахо-

дится в прямой зависимости от возраста культуры. Суточная культура восста-

навливает метиленовую синь через 16-18 часов, трѐхдневная – через 28 часов, а 

пятидневная – через 34 часа.  

В конце третьего года культивирования на среде Фреда жизнеспособ-

ность штаммов сохранялась, а активность снизилась, восстановление метилено-

вой сини не проходило.  

Хранение биомассы клубеньковых бактерий при температуре 8-10
0 

С 

приводит к потере способности активно фиксировать атмосферный азот. 

В то же время, хранение клубеньков в 60
0 
спирте в течении пяти лет пока-

зало положительный результат. Суточные культуры выделенных штаммов об-

ладали высокой редуцирующей активностью.  

Выводы 
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По результатам проведенных исследований установлено, что оптималь-

ным способом сохранения клубеньковых бактерий в лабораторных условиях 

является консервирование корневых клубеньков в этиловом спирте, что позво-

ляет получать активные штаммы в любой неблагоприятный по погодным усло-

виям год. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ТЕЛЯТ 

Тищенко А. С., Мартыненко Я. Н. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 

 

Несмотря на внедрение новых технологий содержания животных, а 

также антимикробных и специфических средств борьбы с острыми кишечны-

ми заболеваниями телят, эта проблема остается актуальной. Для уменьшения 

частоты возникновения данной патологии предложен метод специфической 

профилактики, который предполагает создание колострального иммунитета 

и последующую вакцинацию молодняка. Проведенные исследования подтвер-

ждают его профилактическую эффективность. 
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энтерококковая инфекция. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PREPARATIONS  

FOR PREVENTION OF ACUTE INTESTINAL DISEASES IN CALVES 

Tishchenko A.S., Martynenko Ya.N. 

Federal State-funded Educational Institution of Higher Education  

«Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin»  

 

Despite the introduction of new technologies for keeping animals, as well as 

antimicrobial and specific means of combating acute intestinal diseases of calves, 

this problem remains relevant. To reduce the incidence of this pathology, a specific 

prevention method is proposed, which involves the creation of colostral immunity and 

subsequent vaccination of young animals Studies have confirmed the effectiveness of 

the method. 

Acute intestinal diseases, calves, colibacteriosis, streptococcosis, enterococcal 

infection. 

 

Введение 
Острые кишечные заболевания инфекционной этиологии у новорожден-

ных сельскохозяйственных животных являются экономически значимыми для 

агропромышленного комплекса страны. Доминирующими болезнями у телят в 

животноводческих хозяйствах юга России являются эшерихиоз (особенно энте-

ротоксигенные варианты кишечной палочки), стрептококкоз и энтерококковая 

инфекция [1, 5, 6]. Этому способствуют благоприятные условия для развития 

патологий: климатические условия, перегруппировка животных, неудовлетво-

рительные условия содержания, отсутствие своевременных лабораторных диа-

гностических мероприятий [2, 3, 4]. Кроме того, имеющиеся в широкой прода-

же коммерческие вакцинные препараты не всегда отвечают требованиям по ан-

тигенному набору возбудителей и поэтому не всегда эффективны [7]. Поэтому 

профилактические мероприятия в отношении острых кишечных заболеваний 

сельскохозяйственных животных должны проводиться комплексно, вместе с 

иммунопрофилактикой актуальными вакцинными препаратами, которые отве-

чают сложившейся эпизоотической ситуации в хозяйстве. 

Цель и задачи 
Целью данной работы явилось сравнение иммуногенных свойств ассоци-

ированной вакцины против колибактериоза, стрептококкоза и энтерококковой 

инфекции и вакцины, используемой в хозяйстве. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

- определить заболеваемость и сохранность телят после вакцинации; 

- установить профилактическую эффективность ассоциированной вакци-

ны при острых кишечных болезнях телят. 

Методика исследований 
В хозяйстве, длительно неблагополучном по острым кишечным заболева-

ниям телят, сформировали 3 группы стельных коров по 25 животных в каждой.  
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В первой группе (опытная) коров в последней стадии стельности иммуни-

зировали вакциной, состоящей из смеси антигенов: эпизоотических штаммов 

Escherichia coli, продуцирующих термолабильный, термостабильный и шига-

подобный токсины и содержащие клетки гемолитических штаммов 

Streptococcus bovis и Enterococcus faecalis. Коров иммунизировали по следую-

щей схеме: первый раз за 30 дней до отѐла в дозе 5,0 см
3
, второй раз за 15 дней 

до отѐла в дозе 10,0 см
3
. Вакцину вводили подкожно в область верхней трети 

шеи.  

В качестве сравнения коров второй группы (положительный контроль) 

вакцинировали вакциной ОКЗ производства ООО «АГРОВЕТ» (г. Москва) со-

гласно наставлению, а, именно, двукратно за 30 и 20 дней до отѐла в дозе 5,0 

см
3
 подкожно в области верхней трети шеи. В третьей группе (отрицательный 

контроль) коров не вакцинировали. 

У вакцинированных животных отбирали кровь и молозиво для исследо-

вания титров антител в серологических реакциях: диффузной преципитации и 

агглютинации. 

Критериями оценки эффективность вакцин служили: иммунологические 

свойства вакцины (антителообразование) и показатели заболеваемости и со-

хранности новорожденных телят.  

Результаты и обсуждение 

После введения препаратов поствакцинальных реакций и осложнений не 

отмечали. Антитела выработались в высоких титрах в первой группе животных, 

у коров второй группы титр иммуноглобулинов был ниже в 1,5-1,7 раза, но 

превышал показатели контрольной группы. Титр молозивных антител у коров в 

первой и второй группе превышал значения сывороточных в 2,2 и 1,8 раза со-

ответственно. 

Результаты опыта по заболеваемости и летальности отражены в таблице, 

из материалов которой видно, что в первой группе острая кишечная инфекция 

была зарегистрирована у 2 телят, при этом диарею у них удалось купировать в 

течение 3 дней, а на 5 день телята полностью выздоровели. Таким образом, 

профилактическая эффективность заявляемой вакцины составила 92%. Также 

отмечали более легкую степень переболевания. 
 

Таблица – Сравнительная эффективность заявленного способа профилактики 

острых кишечных заболеваний телят и прототипа 

 

Группа животных 
Получено 

телят 

Заболело Пало Профилак-

тическая 

эффектив-

ность, % 

Сохран-

ность, % гол % гол % 

1. Опытная  25 2 8 0 0 92 100 

2. Положительный 

контроль 
25 5 20 1 4 80 96 

3. Отрицательный 

контроль 
25 18 72 5 20 - 80 

 

Во второй группе острая кишечная инфекция была зарегистрирована у 5 
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телят, причѐм у одного телѐнка она протекала очень тяжело и закончилась ги-

белью животного. Профилактическая эффективность положительного контроля 

составила 80%. 

В третьей группе из 25 телят заболело 18 животных, из которых 5 пали. 

Таким образом, в 3 группе заболеваемость составила 72 %, а летальность – 27,8 

%, что свидетельствует о значительной тяжести течения болезни. 

Выводы и рекомендации 

1. Заявляемый способ профилактики острых кишечных заболеваний 

позволил снизить заболеваемость по сравнению с положительным контролем 

на 12 %, а по сравнению с группой отрицательного контроля на 64 % и добить-

ся сохранности телят до 100 % в то время как сохранность во 2 группе состави-

ла 96 %, а в третьей – 80 %.  

2. За счет создания более напряженного специфического иммунитета за-

являемый способ позволяет с большей эффективностью осуществлять профи-

лактику острых кишечных заболеваний у телят и обеспечивать их более высо-

кую сохранность. 
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Приводятся данные показателей фагоцитарной активности нейтрофи-

лов у животных после введения им инактивированных экзотоксинов 

Escherichia coli, как по отдельности, так и в комплексе. Установлено, что 

комплексный препарат, содержащий LT, ST, STX-токсины E. coli, в течение 

первых суток после введения в 2 раза и более стимулирует фагоцитарную ак-

тивность нейтрофильных гранулоцитов по сравнению с применением токси-

нов по отдельности. Переваривающая и захватывающая способность 

нейтрофилов наиболее выражена на третьи сутки исследований, после чего 

происходит снижение функциональной активности клеток. 

Нейтрофилы, фагоцитоз, экзотоксины кишечной палочки, эшерихиоз. 
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The data of indicators of the phagocytic activity of neutrophils in animals after 

administration of inactivated exotoxins of Escherichia coli, both individually and in 

combination, are given. It was found that a complex preparation containing LT, ST, 

STX-toxins of E. coli, during the first days after administration, 2 times or more stim-

ulates the phagocytic activity of neutrophilic granulocytes in comparison with the use 

of toxins separately. The digesting and exciting ability of neutrophils is most pro-

nounced on the third day of research, after which there is a decrease in the functional 
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activity of cells. 

Neutrophils, phagocytosis, exotoxins of Escherichia coli, escherichiosis. 

 

Введение 
Первостепенной задачей развития любой животноводческой отрасли яв-

ляется обеспечение благополучия в отношении инфекционных болезней [2, 3, 4, 

5]. Установлено, что при кишечных инфекциях молодняка крупного рогатого 

скота и свиней одним из ведущих этиологических агентов выступает кишечная 

палочка (Escherichia coli (E. сoli)), вызывая эшерихиоз, который наносит суще-

ственный экономический ущерб сельскому хозяйству [6, 7, 8, 9]. А поскольку 

значительную роль в патологии животных играют токсигенные варианты E. 

coli, разработка специфических биопрепаратов на их основе представляет акту-

альность для ветеринарной науки [10]. Естественные механизмы защиты жи-

вотного в виде факторов врожденного и адаптивного иммунитета являются 

ключевым по отношению к возбудителям инфекционных болезней. Одним из 

таких врожденных механизмов реагирования является система фагоцитоза, в 

частности, нейтрофильные гранулоциты, которые, не только уничтожают чу-

жеродных патогенных агентов, но и участвуют в регуляции иммунного ответа и 

воспаления [1].  

Цель и задачи 

Целью исследований являлось изучение активности фагоцитарной систе-

мы нейтрофильных гранулоцитов в ответ на введение экзотоксинов кишечной 

палочки, лишенных токсических свойств. 

Задачами исследования являлись изучение взаимодействия каждого экзо-

токсина по отдельности с нейтрофилами, а также влияния комплексного токсо-

идного препарата на основе инактивированных токсинов кишечной палочки на 

систему фагоцитоза в опыте на лабораторных животных. 

Методика исследований  

Для проведения опыта нами были сформированы 5 групп белых крыс, по 

5 животных в каждой. Животные с 1 по 4 группы являлись опытными (им вво-

дили культуральную взвесь токсинов Escherichia coli (E. сoli)), 5 группа крыс 

была контрольной (животных не иммунизировали). Крысам 1-й группы вводи-

ли взвесь термостабильного токсина (ST) E. coli; 2-й группе животных – термо-

лабильного токсина (LT); 3-й группе – взвесь шигаподобных токсинов (STX). 

Крысам 4-й группы вводили комплексный препарат, содержащий LT, ST, и 

STX-токсины кишечной палочки. Инактивацию токсоидных компонентов ки-

шечной палочки проводили путем добавления формалина. Иммунизирующая 

доза была установлена ранее проведенными исследованиями и составила 0,15 

см
3
, внутримышечным способом введения.  

После введения токсинов провели отбор крови у крыс на 1, 3, 5 и 7-е сут-

ки. Степень воздействия экзотоксинов кишечной палочки на фагоцитарное зве-

но иммунитета оценивали по фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоци-

тарному числу, индексу и проценту переваривания. В качестве тест-объекта для 

фагоцитоза использовали микроорганизм Staphylococcus aureus штамм 209P. 

Результаты и обсуждение 
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Фагоцитарная активность нейтрофильных фагоцитов через 24 часа после 

введения инактивированных токсинов кишечной палочки увеличивалась в за-

висимости от вида токсина. Наибольшим данный показатель был у животных 

из группы №4, которых иммунизировали комплексным токсоидным препара-

том (64,3 %). Менее выраженную захватывающую способность нейтрофилов 

отмечали после воздействия других токсинов, которые на 26,1–44,1 % были 

ниже, чем у животных иммунизированных токсинами в комплексе. Через 72 ча-

са в четвертой группе у крыс снизилась фагоцитарная активность нейтрофилов, 

но она оставалась самой высокой среди испытуемых животных (47,6 %). В 

группах № 1, 2 и 3, напротив, произошло незначительное изменение захваты-

вающей способности нейтрофилов, которая составила 34, 44,7 и 40,6 % соот-

ветственно. 

На 5 сутки исследований произошло снижение фагоцитарной активности 

нейтрофилов во всех опытных группах, у крыс из четверной группы – на 19,7 

%, третьей группы на 21,6 %, во второй группе на 23,4 %, первой группы на 

15,3 %. При этом все значения были выше аналогичных у животных контроль-

ной группы. Максимальный показатель был у крыс группы № 4 (28 %). Через 

168 часов после введения инактивированных токсинов E. coli фагоцитарная ак-

тивность во всех опытных группах упала до значений животных контрольной 

группы и достоверно не отличалась от них. 

Количество захваченных нейтрофилами клеток в группах животных было 

неодинаковым. Максимальным данный показатель был у животных 4-й группы 

в первые сутки исследований и составлял 5,1 клетку. В группах № 1, 2 и 3 фа-

гоцитарное число было ниже в 2,2-2,3 раза по сравнению с 4 группой, но все же 

выше, чем у животных контрольной группы.  

Через 72 часа динамика изменилась – у животных, которым вводили по-

лианатоксин захваченных стафилококков, снизилось в 2,1 раза, в остальных 

опытных группах, напротив, произошло увеличение фагоцитарного числа по 

сравнению с предыдущими показателями. На 5 и 7 сутки захватывающая спо-

собность нейтрофилов снизилась до показателей контрольной группы живот-

ных.  

Переваривающая способность нейтрофилов через 24 часа после введения 

токсинов была лучше выражена в группах животных, которым токсины вводи-

ли по-отдельности. В четвертой группе, на фоне большого значения фагоцитар-

ной активности, процент переваривания был сравнительно невысок – 55,7 % , с 

индексом завершенности фагоцитоза 1,8. Через 72 часа процент переваривания 

в опытных группах оставался в пределах 48,2–57,7 % , но если у животных 3 и 4 

группы он был выше, чем в контрольной, то в 1 и 2 группе значения суще-

ственно не отличались от показателей интактных животных. Индекс завершен-

ности фагоцитоза превышал значений контроля во всех группах, кроме первой. 

На 5 и 7 сутки процент переваривания оставался в пределах 45,3–55,66 %, зна-

чительно не отличаясь от данных интактных животных. Индекс завершенности 

фагоцитоза в первой и второй группе снизился до уровня на 5 сутки, в 3 и 4 

группе на 7 сутки, что свидетельствует об окончании антигенного раздражения 

введенных животным субстратов. 
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Выводы и рекомендации 

1. Введение инактивированных токсинов кишечной палочки стимулируют 

фагоцитарные свойства нейтрофилов у белых крыс, что выражалось повышени-

ем активности фагоцитоза и переваривающей способности нейтрофилов в тече-

ние первых 72 часов после антигенного раздражения. 

2. Иммунизация сразу тремя токсинами кишечной палочки обладала по-

тенцирующим действием на фагоцитарную активность и количество захвачен-

ных клеток, которым вводили токсины по-отдельности, более чем в 2 раза по 

сравнению с аналогичными показателями у подопытных животных.  

3. Результаты исследования дают возможность рассматривать комплекс-

ный токсоидный препарат на основе инактивированных токсинов кишечной 

палочки в качестве антигенного материала для создания вакцин против эшери-

хиоза животных. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и админи-

страции Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-416-233007. 
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ДИНАМИКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ТЕЛЯТ  

В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ 

ИММУНОДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

Ушакова Т.М. 1 , Дерезина Т.Н. 2  
1 ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

2  ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

В статье рассмотрены вопросы характера метаболических изменений у 

телят до и после комплексной фармакокоррекции иммунодепрессивного состо-

яния в ранний постнатальный период. Предложена оптимальная схема фар-

макокоррекции уровня метаболических изменений у телят при иммунодепрес-

сивном состоянии. Доказана высокая терапевтическая эффективность пред-

лагаемой схемы фармакокоррекции иммунодепрессивного состояния у телят 

за счет оптимизации белкового, углеводного и минерального обменов. 

Ключевые слова: телята, биохимические показатели, микроэлементы, 

фармакокоррекция. 
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DYNAMICS OF METABOLIC PROCESSES IN CALVES IN THE EARLY 

POSTNATAL PERIOD WITH PHARMACO CORRECTION  

OF THE IMMUNO-DEPRESSIVE STATE 
1
Ushakova T. M., 

2
Derezina T.N. 

1 The Don State Agrarian University 
2 The Don State Technical University 

 

The article discusses the nature of metabolic changes in calves before and after 

complex pharmacocorrection of the immunosuppressive state in the early postnatal 

period. An optimal scheme of pharmacocorrection of the level of metabolic changes 

in calves with an immunodepressive state is proposed. The high therapeutic efficacy 

of the proposed scheme for the pharmacocorrection of the immunosuppressive state 

in calves has been proved due to the optimization of protein, carbohydrate and min-

eral metabolism. 

Key words: calves, biochemical parameters, microelements, pharmacocorrec-

tion. 

 

Современная интенсификация промышленного животноводства наряду с 

нарушением технологии кормления, а также воздействием на организм много-

численных антропогенных и стресс-факторов, широким применением противо-

микробных и биологических препаратов, вызывает нарушение сложившихся 

механизмов взаимодействия между животными и окружающей средой, что спо-

собствуют изменению обменных процессов в организме [1, 2, 3].  

Особенно остро эта проблема стоит в период стельности и ранний пост-

натальный период, поскольку осуществляется расходование питательных суб-

стратов на рост и развитие тканей у молодняка, синтез молока у лактирующих 

животных, на формирования плода у беременных [3, 5].  

Дефицит питательных веществ приводит к расстройству метаболических 

процессов, что сопровождается торможением роста и развития животных, сни-

жением интенсивности процессов пищеварения и использования питательных 

веществ из кормов и в итоге ведет к уменьшению продуктивности, нарушению 

функции воспроизводительной системы [4, 6, 7]. При этом важнейшим гомео-

статическим механизмом организма выступает иммунная система, которая во 

многом определяет степень здоровья животных и их адаптивные возможности 

[1, 2]. Именно, иммунодепрессивные состояния обусловливают высокий уро-

вень заболеваемости молодняка в ранний постнатальный период и взрослого 

поголовья крупного рогатого скота в послеродовой период [3, 4, 5, 6]. 

Таким образом, иммунодепрессивное состояние у телят требует своевре-

менной комплексной диагностики в ранний постнатальный период, а также вы-

веренного алгоритма терапевтической коррекции и метафилактических меро-

приятий с учетом характера функциональных и метаболических нарушений в 

больном организме с использованием современных средств, оптимизирующих 

параметры иммунологического статуса и обмена веществ. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось разработать опти-

мальную схему фармакокоррекции метаболических процессов у телят в ранний 
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постнатальный период при иммунодепрессивном состоянии.  

Для реализации намеченной цели ставилась следующая задача: изучить 

биохимические параметры крови у телят с признаками иммунодепрессивного 

состояния до и после опыта. 

Работа была выполнена в течение 2018-2019 годов на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБУ ВО «ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Донской гос-

ударственный аграрный университет»»»». Научно-производственные опыты 

осуществлялись на предприятии «Север Кубани» АО фирма «Агрокомплекс им. 

Н.И. Ткачева» Кущевского района Краснодарского края. 

С целью проведения эксперимента были сформированы группы живот-

ных по принципу пар аналогов. В каждой группе было по 10-ть голов новорож-

денных телят голштинофризкой породы черно-пестрой масти. Диагноз ставили 

на основании анамнеза, результатов клинического исследования, лабораторных 

исследований крови. Клиническое исследование новорожденных телят прово-

дили по общепринятой методике, забор крови осуществляли на 2-й день после 

рождения. 

Биохимические исследования осуществляли в условиях ГБУ Краснодар-

ского края «Кущевская районная ветеринарная лаборатория». В крови опреде-

ляли уровень общего белка и глюкозы на биохимическом анализаторе IDEXX 

VetTest 8008. Концентрацию микроэлементов (меди, цинка, железа) в крови 

определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на 

спектрометре Varian ИСП-810-МС. 

Телятам опытной группы назначали: лигфол, в дозе 1,5 мл на животное, 

внутримышечно, однократно; энтеробифидин, в дозе 3,5 млн на 1 кг массы те-

ла, внутрь, в течение 5-ти дней; ронколейкин, в дозе 4,0 мл (2000 МЕ/кг) на жи-

вотное, содержимое ампулы (0,05 см
3
 мг (50 000 МЕ)) растворяют в 100,0 мл 

раствора 0,9% натрия хлорида, подкожно, 2 раза с интервалом 72 часа; элеовит, 

в дозе 2,0 мл на животное, внутримышечно, однократно; нуклеопептид, в дозе 

0,1 мл на 1 кг массы тела, подкожно, 1 раз в сутки, в течение 3-х дней; биомикс, 

в дозе 50,0 г на животное, внутрь, 1 раз в сутки, с 15-го дня жизни, в течение 2-

х месяцев.  

Телятам контрольной группы назначали: риботан, в дозе 1,0 мл на живот-

ное, внутримышечно, 1 раз в сутки, в течение 5-ти дней. 

Животным обеих групп назначали: изотонический раствор хлорида 

натрия, в дозе 60,0 мл на животное, внутривенно, капельно, 2 раза в сутки, в те-

чение 10 дней; 40%-й раствора глюкозы, в дозе 150,0 мл, внутривенно, капель-

но, 1 раз в сутки, в течение 10 дней; аскорбиновая кислота, в дозе 3,0 мл на жи-

вотное, внутривенно, 1 раз в сутки, в течение 10 дней. 

Динамику состояния организма отслеживали по результатам клиниче-

ских, биохимических исследований крови, которые проводили до и после фар-

макокоррекции (на 30-й день).  

Клинический статус новорожденных телят обеих групп характеризовался 

признаками дегидратации, гипотрофии, при этом масса тела животных состав-

ляла 29-35 кг. Пищевой сосательный рефлекс появлялся через 1,5 часа после 

рождения, спустя 6-ть часов они уже поднимались на ноги и проявляли двига-
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тельную активность. Температура тела на 2-е сутки после рождения была в 

пределах физиологических колебаний и составляла 39,5±3,5°С в опытной груп-

пе и 39,0±1,5°С – в контрольной, частота дыхательных движений составляла – 

35,0±3 дых.дв/мин и 34±2 дых. дв./мин; пульс равнялся 120,0±5 уд/мин и 

135±10 уд/мин соответственно. Слизистые оболочки были бледно-розовыми, у 

4-х телят контрольной группы отмечалась анемичность. У 5-ти животных 

наблюдалось незначительное усиление перистальтики кишечника. 

В результате проведенных биохимических исследований до опыта было 

выявлено нарушение белкового и углеводного обменов (табл.). У животных от-

мечалась гипогликемия (1,8±0,7 ммоль/л и 1,9±0,8 ммоль/л) на фоне гиперпро-

теинемии (84,3±8,6 г/л и 82,5±6,4 г/л) вследствие сгущения крови.  

Минералограмма крови телят характеризовалась дефицитом цинка 

(11,8±2,1 мкмоль/л и 10,2±1,7 мкмоль/л), меди (13,7±0,8 мкмоль/л и 14,1±0,4 

мкмоль/л) и железа (11,8±2,1 мкмоль/л и 10,2±1,7 мкмоль/л). Таким образом, 

низкий уровень микроэлементов крови способствовал нарушению гемопоэза и 

потере способности организма регулировать процессы обмена веществ. 
 

Таблица - Динамика биохимических параметров крови у телят  

 при фармакокоррекции иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная 

До опыта 

Общий белок, г/л 84,3±8,6 82,5±6,4 

Глюкоза, ммоль/л 1,8±0,7 1,9±0,8 

Zn , мкмоль/л 11,8±2,1 10,2±1,7 

Cu, мкмоль/л 13,7±0,8 14,1±0,4 

Fe, мкмоль/л 17,0±1,0 16,9±0,8 

После опыта 

Общий белок, г/л 66,3±4,2* 64,8±4,58* 

Глюкоза, ммоль/л 3,8±1,23** 3,2±1,25* 

Zn , мкмоль/л 17,9±1,3* 14,8±1,8 

Cu, мкмоль/л 18,3±1,1* 14,9±1,3 

Fe, мкмоль/л 20,1±0,9* 17,8±0,8* 

Примечание р<0,05*, р<0,01**, р<0,001*** 
 

После опыта у телят обеих групп наблюдалось повышение уровня глюко-

зы в крови (3,8±1,23 ммоль/л и 3,2±1,25 ммоль/л) (табл. ). Отмечалось досто-

верное снижение показателя общего белка до 66,3±4,2 г/л в опытной группе и 

до 64,8±4,58 г/л – в контрольной. Минералограмма характеризовалась оптими-

зацией уровня микроэлементов в крови у телят, так показатель железа достигал 

20,1±0,9 мкмоль/л в опытной группе, а в контрольной - 17,8±0,8 мкмоль/л, меди 

– 18,3±1,1 мкмоль/л и 14,9±1,3 мкмоль/л, цинка – 17,9±1,3 мкмоль/л и 17,9±1,3 

мкмоль/л соответственно, хотя динамика этих изменений была более выражена 

у животных опытной группы. 

Клинический статус животных после осуществления комплексной фар-

макокоррекции иммунодепрессивного состояния характеризовался улучшением 

аппетита, исчезновением признаков дегидратации, увеличением массы тела до 
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54,45±6,1 кг в опытной группе и до 48,78±5,8 кг – в контрольной, при этом 

среднесуточный прирост живой массы у телят опытной группы составлял 

879±50 г, а телят контрольной группы - 684±50 г. Кожа на не пигментирован-

ных участках и слизистые оболочки были бледно-розовые, умеренно влажные, 

волосяной покров гладкий, блестящий, волосы хорошо удерживались в волося-

ных фолликулах. Температура тела была в пределах физиологических колеба-

ний и составляла 38,6±0,3º С в опытной группе и 39,0±0,2º С – в контрольной, 

частота дыхательных движений составляла – 35±4 дых.дв/мин и 34±5 дых. 

дв./мин; пульс равнялся 89,0±7,5 уд/мин и 93,0±9,2 уд/мин соответственно.  

Динамика клинических изменений у телят опытной группы характеризо-

валась постепенным ослаблением признаков иммунодепрессивного состояния, 

начиная с 15-го дня терапии, оптимизация состояния наступала на 30-е сутки с 

начала курса фармакокоррекции, а выздоровление на 45-е сутки, тогда как в 

контрольной группе улучшение состояния отмечалось лишь на 30-е сутки, а 

выздоровление - только на 65-е сутки. 

Таким образом, разработанная нами схема фармакокоррекции иммуноде-

прессивного стояния у телят в постнатальный период способствовала оптими-

зации метаболических процессов за счет адекватного сочетания средств этио-

тропной и патогенетической терапии. 
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В статье рассмотрены вопросы характера иммунологического профиля 

у телят, больных иммунодепрессивным состоянием, до и после опыта. Пред-

ложена оптимальная схема фармакокоррекции уровня иммунологического 

статуса у телят при иммунодепрессивном состоянии. Доказана высокая те-

рапевтическая эффективность предлагаемой схемы фармакокоррекции имму-

нодепрессивного состояния у телят за счет оптимизации морфологических и 

иммунологических показателей крови. 

Ключевые слова: телята, иммунодепрессивное состояние, иммуноглобу-

лины А, М, G, фармакокоррекция. 

 

DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL 

INDICATORS OF BLOOD IN CALVES IN THE EARLY POSTNATAL 

PERIOD AT PHARMACOCORRECTION  

OF THE IMMUNE DEPRESSIVE STATE 
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1 The Don State Agrarian University 
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The article discusses the nature of the immunological profile in calves with 

immunosuppressive conditions, before and after the experiment. An optimal scheme 

of pharmacocorrection of the level of immunological status in calves with an immu-

nosuppressive state is proposed. The high therapeutic efficacy of the proposed 

scheme for pharmacocorrection of the immunosuppressive state in calves has been 

proved by optimizing the morphological and immunological parameters of the blood. 

Key words: calves, immunosuppressive state, immunoglobulins A, M, G, phar-

macocorrection. 

 

Промышленное животноводство предусматривает интенсификацию про-

изводства, что наряду с нарушением технологии кормления, а также воздей-

ствием на организм многочисленных антропогенных и стресс-факторов, широ-

ким применением противомикробных и биологических препаратов, вызывает 

нарушение сложившихся механизмов взаимодействия между животными и 

окружающей средой, что способствуют изменению обменных процессов и по-

казателей иммунного статуса в организме [1, 2, 3].  

Как известно, иммунная система выступает важнейшим гомеостатиче-
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ским механизмом организма, который во многом определяет степень здоровья 

животных и их адаптивные возможности, а ее функциональная активность за-

висит от уровня минерально-витаминного обмена, то уровень микроэлементов 

в организме животных является определяющим фактором в развитии иммуно-

патологических состояний [4, 5]. Именно, иммунодепрессивные состояния обу-

словливают высокий уровень заболеваемости молодняка в ранний постнаталь-

ный период и взрослого поголовья крупного рогатого скота в послеродовой пе-

риод [6, 7]. 

Таким образом, иммунодепрессивное состояние у телят требует своевре-

менной комплексной диагностики в ранний постнатальный период, а также вы-

веренного алгоритма терапевтической коррекции и метафилактических меро-

приятий с учетом характера функциональных нарушений в больном организме 

с использованием современных средств, оптимизирующих параметры иммуно-

логического статуса организма. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось разработать опти-

мальную схему фармакокоррекции иммунологических и морфологических по-

казателей у телят в постнатальный период, больных иммунодепрессивным со-

стоянием.  

Для реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 

морфологические и иммунологические параметры крови у телят с признаками 

иммунодепрессивного состояния до и после опыта. 

Работа была выполнена в течение 2018-2019 годов на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБУ ВО «ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Донской гос-

ударственный аграрный университет»»»». Научно-производственные опыты 

осуществлялись на предприятии «Север Кубани» АО фирма «Агрокомплекс им. 

Н.И. Ткачева» Кущевского района Краснодарского края. 

С целью проведения эксперимента были сформированы группы живот-

ных по принципу пар аналогов. В каждой группе было по 10-ть голов новорож-

денных телят голштинофризкой породы черно-пестрой масти. Диагноз ставили 

на основании анамнеза, результатов клинического исследования, лабораторных 

исследований крови. Клиническое исследование новорожденных телят прово-

дили по общепринятой методике, забор крови осуществляли на 2-й день после 

рождения. 

Морфологические и иммунологические исследования осуществляли в 

условиях ГБУ Краснодарского края «Кущевская районная ветеринарная лабо-

ратория». В крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, концен-

трацию гемоглобина, гематокрит на автоматическом ветеринарном гематологи-

ческом анализаторе РСЕ -90 VET. Для изучения морфологического состава пе-

риферической крови мазки окрашивали по методу Павловского. Уровень им-

муноглобулинов классов A, M, G определяли при помощи иммуноферментного 

анализа на иммуноферментных анализаторах StatFax 303+ и «Пикон». 

Телятам опытной группы назначали: лигфол, в дозе 1,5 мл на животное, 

внутримышечно, однократно; энтеробифидин, в дозе 3,5 млн на 1 кг массы те-

ла, внутрь, в течение 5-ти дней; ронколейкин, в дозе 4,0 мл (2000 МЕ/кг) на жи-

вотное, содержимое ампулы (0,05 см
3
 мг (50 000 МЕ)) растворяют в 100,0 мл 

http://www.babyblog.ru/redirect.php?l=http%3A%2F%2Fvenuro.info%2Fdiagnostika%2FEIA.php
http://www.babyblog.ru/redirect.php?l=http%3A%2F%2Fvenuro.info%2Fdiagnostika%2FEIA.php
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раствора 0,9% натрия хлорида, подкожно, 2 раза с интервалом 72 часа; элеовит, 

в дозе 2,0 мл на животное, внутримышечно, однократно; нуклеопептид, в дозе 

0,1 мл на 1 кг массы тела, подкожно, 1 раз в сутки, в течение 3-х дней; биомикс, 

в дозе 50,0 г на животное, внутрь, 1 раз в сутки, с 15-го дня жизни, в течение 2-

х месяцев.  

Телятам контрольной группы назначали: риботан, в дозе 1,0 мл на живот-

ное, внутримышечно, 1 раз в сутки, в течение 5-ти дней. 

Животным обеих групп назначали: изотонический раствор хлорида 

натрия, в дозе 60,0 мл на животное, внутривенно, капельно, 2 раза в сутки, в те-

чение 10 дней; 40%-й раствора глюкозы, в дозе 150,0 мл, внутривенно, капель-

но, 1 раз в сутки, в течение 10 дней; аскорбиновая кислота, в дозе 3,0 мл на жи-

вотное, внутривенно, 1 раз в сутки, в течение 10 дней. 

Динамику состояния организма отслеживали по результатам клиниче-

ских, морфологических и иммунологических исследований крови, которые 

проводили до и после фармакокоррекции (на 30-й день).  

Клинический статус новорожденных телят обеих групп характеризовался 

признаками дегидратации, гипотрофии, при этом масса тела животных состав-

ляла 29-35 кг. Пищевой сосательный рефлекс появлялся через 1,5 часа после 

рождения, спустя 6-ть часов они уже поднимались на ноги и проявляли двига-

тельную активность. Температура тела на 2-е сутки после рождения была в 

пределах физиологических колебаний и составляла 39,5±3,5°С в опытной груп-

пе и 39,0±1,5°С – в контрольной, частота дыхательных движений составляла – 

35,0±3 дых.дв/мин и 34±2 дых. дв./мин; пульс равнялся 120,0±5 уд/мин и 

135±10 уд/мин соответственно. Слизистые оболочки были бледно-розовыми, у 

4-х телят контрольной группы отмечалась анемичность. У 5-ти животных 

наблюдалось незначительное усиление перистальтики кишечника. 
 

Таблица 1 - Динамика морфологических показателей крови у телят  

при фармакокоррекции иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная 

До опыта 

Эритроциты, ×10
12

/л 6,0±1,1 6,1±1,0* 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,9±1,2 8,2±1,3 

Гемоглобин, г/л 90,3±4,5 89,2±5,1 

Гематокрит, % 28,3±0,9 28,5±0,48 

После опыта 

Эритроциты, ×10
12

/л 7,2±0,5* 7,4±0,8* 

Лейкоциты, ×10
9
/л 13,0±0,8* 11,4±0,9* 

Гемоглобин, г/л 103,4±5,2* 103,8±4,1* 

Гематокрит, % 37,4±0,7* 35,9±1,3* 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001  
 

В результате проведенных морфологических исследований крови (табл. 

1) у больных телят было установлено развитие гипохромной анемии легкой 

степени тяжести, при этом уровень эритроцитов составлял 6,0±1,1х10
12 

/л в 

опытной группе и 6,1±1,0х10
12 

/л – в контрольной, а гемоглобина – 90,3±4,5 и 
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89,2±5,1 г/л соответственно. Показатель гематокрита равнялся 28,3±0,9 % в 

опытной группе и 28,5±0,48 % – в контрольной. У животных обеих групп была 

выявлена лейкопения (8,9±1,2×10
9
/л и 8,2±1,3×10

9
/л), обусловленная развитием 

иммунодепрессивного состояния.  

После комплексной фармакокоррекции иммунодепрессивного состояния 

у телят отмечалась нормализация морфологических показателей крови (табл. 

1). Так у телят опытной группы, количество эритроцитов составляло 

7,2±0,5х10
12

/л, лейкоцитов - 13,0±0,8х10
9
/л, гемоглобин - 103,4±5,2 г/л, а у телят 

контрольной группы эти показатели равнялись 7,4±0,8х10
12

/л, 11,4±0,9х10
9
/л и 

103,8±4,1 г/л соответственно. Динамика этих изменений была более выражена в 

опытной группе. Так показатель эритроцитов контрольной группы превышал 

показатель опытной на 2,8 %, а показатель лейкоцитов на 14 %. Гематокрит у 

телят опытной группы составлял 37,4±0,7 %, что было на 1,5 % выше, чем в 

опытной группе. 
 

Таблица 2 - Динамика иммунологического статуса у телят  

при фармакокоррекции иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная 

До опыта 

IgG, мг/мл 12,3±1,4 11,2±0,9 

IgA, мг/мл 1,5±0,2 1,4±0,1 

IgM, мг/мл 1,3±0,1 1,1±0,2 

После опыта 

IgG, мг/мл 19,7±1,2** 14,6±1,2* 

IgA, мг/мл 1,8±0,2* 1,6±0,3* 

IgM, мг/мл 2,4±0,2* 1,9±0,4* 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001 
 

Иммунологические показатели крови до проведения эксперимента у телят 

опытной группы характеризовались снижением IgG на 21,4 % (12,3±1,4 мг/мл) 

по сравнению со средней арифметической величиной референсных значений, 

IgA – на 28,5 % (1,5±0,2 мг/мл), а IgM – на 48 % (1,3±0,1 мг/мл) (табл. 2). У жи-

вотных контрольной группы показатель IgG составлял 11,2 ± 0,9 мг/мл, IgA – 

1,4±0,1 мг/мл, IgM – 1,1±0,2 мг/мл, что было ниже средней арифметической ве-

личиной референсных значений на 28,4 %, 33,3 % и 56 % соответственно. 

После опыта концентрация иммуноглобулинов G у телят опытной группы 

была достоверно выше по сравнению с контрольной группой и составляла 

(табл. 2): IgG - 19,7±1,2 мг/мл, что превышало на 35,1%; IgA - 1,8±0,2 мг/мл, что 

превышало на 18,1%; IgM - 2,4±0,2 мг/мл, что превышало на 26,8% . 

Клинический статус животных после осуществления комплексной фар-

макокоррекции иммунодепрессивного состояния характеризовался улучшением 

аппетита, исчезновением признаков дегидратации, увеличением массы тела до 

54,45±6,1 кг в опытной группе и до 48,78±5,8 кг – в контрольной, при этом 

среднесуточный прирост живой массы у телят опытной группы составлял 

879±50 г, а телят контрольной группы - 684±50 г. Кожа на не пигментирован-

ных участках и слизистые оболочки были бледно-розовые, умеренно влажные, 



 

 418 

волосяной покров гладкий, блестящий, волосы хорошо удерживались в волося-

ных фолликулах. Температура тела была в пределах физиологических колеба-

ний и составляла 38,6±0,3º С в опытной группе и 39,0±0,2º С – в контрольной, 

частота дыхательных движений составляла – 35±4 дых.дв/мин и 34±5 дых. 

дв./мин; пульс равнялся 89,0±7,5 уд/мин и 93,0±9,2 уд/мин соответственно.  

Динамика клинических изменений у телят опытной группы характеризо-

валась постепенным ослаблением признаков иммунодепрессивного состояния, 

начиная с 15-го дня терапии, оптимизация состояния наступала на 30-е сутки с 

начала курса фармакокоррекции, а выздоровление на 45-е сутки, тогда как в 

контрольной группе улучшение состояния отмечалось лишь на 30-е сутки, а 

выздоровление - только на 65-е сутки. 

Таким образом, разработанная нами схема фармакокоррекции иммуноде-

прессивного стояния у телят в постнатальный период способствовала оптими-

зации иммунологического статуса и гемопоэтической функции организма за 

счет адекватного сочетания средств этиотропной и патогенетической терапии. 
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В статье рассмотрены вопросы характера иммунологического профиля у 

телят, больных иммунодепрессивным состоянием. В результате проведенных 

морфологических и иммунологических исследований крови у телят было уста-

новлено развитие гипохромной анемии, лейкоцитопении, снижение показате-

лей гуморального звена иммунного ответа. Полученные данные подтвержда-

ют развитие иммунодепрессивного состояния у телят. 

Ключевые слова: телята, иммунодепрессивное состояние, иммуноглобу-

лины А, М, G. 

 

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICATORS  

OF BLOOD IN CALVES IN THE EARLY POSTNATAL PERIOD  

ON THE BACKGROUND OF AN IMMUNO-DEPRESSIVE STATE 
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The article considers the nature of the immunological profile in calves with 

immunosuppressive conditions. As a result of morphological and immunological 

studies of blood in calves, the development of hypochromic anemia, leukocytopenia, a 

decrease in the indicators of the humoral link of the immune response was established. 

The data obtained confirm the development of an immunosuppressive state in calves. 

Key words: calves, immunosuppressive state, immunoglobulins A, M, G. 

 

Иммунная система выступает важнейшим гомеостатическим механизмом 

организма, который во многом определяет степень здоровья животных и их 

адаптивные возможности [1, 2]. Именно, иммунодепрессивные состояния обу-

словливают высокий уровень заболеваемости молодняка в ранний постнаталь-

ный период и взрослого поголовья крупного рогатого скота в послеродовой пе-

риод [3, 4, 5, 6]. 

Манифестация иммунодефицита у телят имеет очень широкий спектр 

проявлений, с одной стороны, как одна из составляющих любой болезни (вто-

ричные иммунные дефициты), а с другой – иммуннодефицитного синдрома и 

собственно болезней самой иммунной системы (первичные иммунные дефици-

ты), несовместимых с жизнью или предрасполагающих к развитию факторных 

инфекций, часто вызывающих летальный исход [7].  

Таким образом, иммунодепрессивное состояние у телят требует своевре-
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менной комплексной диагностики в ранний постнатальный период и является 

актуальным направлением в условиях активного развития молочного скотовод-

ства и интенсивно развивающейся ветеринарной науки. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось изучение иммуноло-

гического профиля у телят, больных иммунодепрессивным состоянием.  

Для реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 

морфологические и иммунологические параметры крови у телят с признаками 

иммунодепрессивного состояния. 

Работа была выполнена в течение 2018-2019 годов на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»». 

Научно-производственные опыты осуществлялись на предприятии «Север Ку-

бани» АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Кущевского района Крас-

нодарского края. 

С целью проведения эксперимента были сформированы группы живот-

ных по принципу пар аналогов. В каждой группе было по 10-ть голов новорож-

денных телят голштинофризкой породы черно-пестрой масти. Диагноз ставили 

на основании анамнеза, результатов клинического исследования, лабораторных 

исследований крови. Клиническое исследование новорожденных телят прово-

дили по общепринятой методике, забор крови осуществляли на 2-й день после 

рождения. 

Морфологические и иммунологические исследования осуществляли в 

условиях ГБУ Краснодарского края «Кущевская районная ветеринарная лабо-

ратория». В крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, концен-

трацию гемоглобина, гематокрит на автоматическом ветеринарном гематологи-

ческом анализаторе РСЕ -90 VET. Для изучения морфологического состава пе-

риферической крови мазки окрашивали по методу Павловского. Уровень им-

муноглобулинов классов A, M, G определяли при помощи иммуноферментного 

анализа на иммуноферментных анализаторах StatFax 303+ и «Пикон». 

Клинический статус новорожденных телят обеих групп характеризовался 

признаками дегидратации, гипотрофии, при этом масса тела животных состав-

ляла 29-35 кг. Пищевой сосательный рефлекс появлялся через 1,5 часа после 

рождения, спустя 6-ть часов они уже поднимались на ноги и проявляли двига-

тельную активность. Температура тела на 2-е сутки после рождения была в 

пределах физиологических колебаний и составляла 39,5±3,5°С в опытной груп-

пе и 39,0±1,5°С – в контрольной, частота дыхательных движений составляла – 

35,0±3 дых.дв/мин и 34±2 дых. дв./мин; пульс равнялся 120,0±5 уд/мин и 

135±10 уд/мин соответственно. Слизистые оболочки были бледно-розовыми, у 

4-х телят контрольной группы отмечалась анемичность. У 5-ти животных 

наблюдалось незначительное усиление перистальтики кишечника. 

В результате проведенных морфологических исследований крови (табл. 

1) у больных телят было установлено развитие гипохромной анемии легкой 

степени тяжести, при этом уровень эритроцитов составлял 6,0±1,1х10
12 

/л в 

опытной группе и 6,1±1,0х10
12 

/л – в контрольной, а гемоглобина – 90,3±4,5 и 

89,2±5,1 г/л соответственно. Показатель гематокрита равнялся 28,3±0,9 % в 

опытной группе и 28,5±0,48 % – в контрольной. 

http://www.babyblog.ru/redirect.php?l=http%3A%2F%2Fvenuro.info%2Fdiagnostika%2FEIA.php
http://www.babyblog.ru/redirect.php?l=http%3A%2F%2Fvenuro.info%2Fdiagnostika%2FEIA.php
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Таблица 1 – Морфологические показатели крови у телят  

с признаками иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная  Контрольная  Норма  

Эритроциты, ×10
12

/л 6,0±1,1** 6,1±1,0** 5,0-7,5 

(6,25) 

Лейкоциты, ×10
9
/л 8,9±1,2* 8,2±1,3* 12-16 

(14) 

Гемоглобин, г/л 90,3±4,5 89,2±5,1* 90-120 

(105) 

Гематокрит, % 28,3±0,9* 28,5±0,48* 35-45 

(40) 

Лейкоцитограмма, % 

Базофилы 0,35±0,01 0,32±0,01 0,0-2,0 

(1,0) 

Эозинофилы 1,9±0,6** 1,95±0,5** 3,0-20,0 

(8,5) 

Юные нейтрофилы 8,98±0,1** 8,94±0,2** 0,0-1,0 

(0,5) 

Палочкоядерные нейтрофилы 16,80±0,3** 16,87±0,2** 2,0-5,0 

(3,5) 

Сегментоядерные 46,9±1,9** 47,0±1,8** 20,0-35,0 

(27,5) 

Лимфоциты 19,37±1,3** 19,33±1,4** 40,0-75,0 

(57,5) 

Моноциты  3,9±0,2 3,2±0,1 3-10 

(6,5) 

Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 
 

У животных обеих групп была выявлена лейкопения (8,9±1,2×10
9
/л и 

8,2±1,3×10
9
/л) и эозинопения (1,9±0,6 % и 1,95±0,5 %), обусловленные развити-

ем иммунодепрессивного состояния.  
 

Таблица 2 – Иммунологические показатели крови у телят  

с признаками иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная Норма 

IgG, мг/мл 12,3±1,4* 11,2±0,9* 14,2-17,1 

(15,65) 

IgA, мг/мл 1,5±0,2* 1,4±0,1* 1,8-2,4 

(2,1) 

IgM, мг/мл 1,3±0,1* 1,1±0,2* 2,2-2,8 

(2,5) 

Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 
 

Иммунологические показатели крови у телят опытной группы характери-

зовались снижением IgG на 21,4 % (12,3±1,4 мг/мл) по сравнению со средней 

арифметической величиной референсных значений, IgA – на 28,5 % 

(1,5±0,2мг/мл), а IgM – на 48 % (1,3±0,1 мг/мл) (табл. 2).  

У животных контрольной группы показатель IgG составлял 11,2 ± 0,9 
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мг/мл, IgA – 1,4±0,1мг/мл, IgM – 1,1±0,2мг/мл, что было ниже средней арифме-

тической величиной референсных значений на 28,4 %, 33,3 % и 56 % соответ-

ственно. 

Таким образом, в ранний постнатальный период у телят с признаками 

иммунодепрессивного состояния наблюдаются изменения в гемопоэтической и 

лимфоидной системах, проявляющие развитием анемии и лейкопении, а также 

снижением уровня IgG, IgA, IgM. 
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В статье рассмотрены вопросы характера метаболических изменений у 

телят, больных иммунодепрессивным состоянием. В результате проведенных 

биохимических исследований крови у телят было установлено белкового, угле-

водного и минерального обменов. Полученные результаты исследований свиде-

тельствуют о глубоких метаболических изменений в организме телят, боль-
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ных иммунодепрессивным состоянием. 
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The article considers the nature of metabolic changes in calves with immuno-

suppressive state. As a result of biochemical blood tests in calves, protein, carbohy-

drate and mineral exchanges were established. The obtained research results indi-

cate profound metabolic changes in the body of calves with immunosuppressive state. 

Key words: calves, biochemical parameters, trace elements, total protein, glu-

cose, zinc, copper, iron. 

 

Установлено, что функциональная активность во многом определяется 

уровнем микроэлементов в организме животного, но наиболее актуальна эта 

проблема в период беременности и ранний постнатальный период, поскольку 

осуществляется расходование микроэлементов на рост и развитие тканей у мо-

лодняка, синтез молока у лактирующих животных, на формирования плода у 

беременных [3, 4, 5, 6, 7].  

Иммунная система выступает важнейшим гомеостатическим механизмом 

организма, который во многом определяет степень здоровья животных и их 

адаптивные возможности [1, 2]. Именно, иммунодепрессивные состояния обу-

словливают высокий уровень заболеваемости молодняка в ранний постнаталь-

ный период и взрослого поголовья крупного рогатого скота в послеродовой пе-

риод [3, 4, 5, 6]. 

Иммунодепрессивное состояние представляет собой мультифакторное 

заболевание животных неонатального периода, развивающееся в результате ге-

нетически обусловленной врожденной или приобретенной недостаточности или 

дефицита одного или нескольких механизмов нормального иммунного ответа, а 

также тесно связанных с ним каких-либо неспецифических факторов защиты 

(фагоцитоза, системы комплемента, С-реактивного белка и др.) [7]. Кроме того 

в развитии патологий антенатального периода у животных немаловажную роль 

играет уровень неспецифической резистентности и белково-витаминного обме-

на в системе «мать-потомство», что способствует снижению биологической 

ценности молозива, наряду с нарушением условий содержания, кормления, ор-

ганизации первой выпойки молозива народившемуся молодняку.  

Таким образом, иммунодепрессивное состояние у телят требует своевре-

менной комплексной диагностики в ранний постнатальный период с учетом 

особенностей метаболических изменений и является актуальным направлением 

в условиях активного развития молочного скотоводства и интенсивно развива-
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ющейся ветеринарной науки. 

Поэтому целью настоящих исследований являлось изучение уровня ме-

таболической активности у телят, больных иммунодепрессивным состоянием.  

Для реализации намеченной цели ставилась следующая задача: изучить 

биохимические параметры крови у телят с признаками иммунодепрессивного 

состояния. 

Работа была выполнена в течение 2018-2019 годов на кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

Научно-производственные опыты осуществлялись на предприятии «Север Ку-

бани» АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Кущевского района Крас-

нодарского края. 

С целью проведения эксперимента были сформированы группы живот-

ных по принципу пар аналогов. В каждой группе было по 10-ть голов новорож-

денных телят голштинофризкой породы черно-пестрой масти. Диагноз ставили 

на основании анамнеза, результатов клинического исследования, лабораторных 

исследований крови. Клиническое исследование новорожденных телят прово-

дили по общепринятой методике, забор крови осуществляли на 2-й день после 

рождения. 

Биохимические исследования осуществляли в условиях ГБУ Краснодар-

ского края «Кущевская районная ветеринарная лаборатория». В крови опреде-

ляли уровень общего белка и глюкозы на биохимическом анализаторе IDEXX 

VetTest 8008. Концентрацию микроэлементов (меди, цинка, железа) в крови 

определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на 

спектрометре Varian ИСП-810-МС. 

Клинический статус новорожденных телят обеих групп характеризовался 

признаками дегидратации, гипотрофии, при этом масса тела животных состав-

ляла 29-35 кг. Пищевой сосательный рефлекс появлялся через 1,5 часа после 

рождения, спустя 6-ть часов они уже поднимались на ноги и проявляли двига-

тельную активность. Температура тела на 2-е сутки после рождения была в 

пределах физиологических колебаний и составляла 39,5±3,5°С в опытной груп-

пе и 39,0±1,5°С – в контрольной, частота дыхательных движений составляла – 

35,0±3 дых.дв/мин и 34±2 дых. дв./мин; пульс равнялся 120,0±5 уд/мин и 

135±10 уд/мин соответственно. Слизистые оболочки были бледно-розовыми, у 

4-х телят контрольной группы отмечалась анемичность. У 5-ти животных 

наблюдалось незначительное усиление перистальтики кишечника. 

В результате проведенных биохимических исследований было выявлено 

нарушение белкового и углеводного обменов (табл.). У животных отмечалась 

гипогликемия(1,8±0,7 ммоль/л и 1,9±0,8 ммоль/л) на фоне гиперпротеинемии 

(84,3±8,6г/л и 82,5±6,4 г/л) вследствие сгущения крови.  

Минералограмма крови телят характеризовалась дефицитом цинка 

(11,8±2,1 мкмоль/л и 10,2±1,7 мкмоль/л), меди (13,7±0,8 мкмоль/л и 14,1±0,4 

мкмоль/л) и железа (11,8±2,1 мкмоль/л и 10,2±1,7 мкмоль/л). Таким образом, 

низкий уровень микроэлементов крови способствовал нарушению гемопоэза и 

потере способности организма регулировать процессы обмена веществ. 
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Таблица – Биохимические показатели крови у телят  

с признаками иммунодепрессивного состояния 
 

Показатели Группа животных 

Опытная Контрольная Норма 

Общий белок, г/л 84,3±8,6* 82,5±6,4 60-85 

(72,5) 

Глюкоза, ммоль/л 1,8±0,7* 1,9±0,8* 3,0-4,2 

(3,6) 

Zn , мкмоль/л 11,8±2,1* 10,2±1,7* 15-23 

(19) 

Cu, мкмоль/л 13,7±0,8* 14,1±0,4* 12,5-19 

(15,75) 

Fe, мкмоль/л 17,0±1,0* 16,9±0,8* 17,85-28,57 

(23,21) 

Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 
 

Таким образом, в ранний постнатальный период у телят с признаками 

иммунодепрессивного состояния наблюдаются изменения белково-углеводного 

и минерального обменов, свидетельствуя о том, что ведущим звеном этиопато-

генеза данной патологии является низкий уровень микроэлементов в рационе 

стельных животных. 
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Аннотация. Проведенная микробиологическая и дегустационная оценка 

показала, что мясо страусов, изучаемых групп, обладают хорошими органо-

лептическими и вкусовыми характеристиками. Обсеменение микроорганизма-

ми незначительное. РН – 5,9-60.  

Ключевые слова: страус, мясо, дегустация, микробиологическая безопас-

ность. 

 

MICROBIOLOGICAL SAFETY AND TASTING EVALUATION  

OF MEAT OF STRAUSS 

Fedorov V.Kh., Fedorova V.V., Kravchenko A.P., 

Sochinskaya O.N., Lysuho T.N., Firsova G.D. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. Conducted microbiological and tasting evaluation showed that the 

meat of ostriches of the studied groups have good organoleptic and taste characteris-

tics. Insemination by microorganisms is negligible. PH - 5.9-60. 

Key words: ostrich, meat, tasting, microbiological safety. 

 

Введение. С целью получения мясной продукции в мире разводится 

огромное количество птицы. Кроме традиционных видов, в последнее время, 

востребованы и экзотические. Не последнее место в этом перечне занимают 

страусы, т.к. являются идеальной птицей для производства мяса в фермерских 

хозяйствах. По своим вкусовым характеристикам мясо страуса напоминает го-

вяжье филе, нежное, относится к красным сортам [8,9]. Содержание жиров и 

холестерина в нем, меньше чем в курятине и индейке [5,6,7].  

 Методика исследований. В опыте изучалась мясная продуктивность мо-

лодняка черного африканского страуса на фоне различного кормления. Первая 

группа получала стандартный рацион, вторая – кроме стандартного рациона, 

получала добавку, биологически активное вещество L-карнитин, из расчета 150 

мг на один кг корма. По достижении подопытным поголовьем живой массы 100 

кг были убиты по 5 голов страусов. В мясе проводили индикацию БГКП и 

определяли РН. В ГКП входят наиболее распространенный род Pseudomonas, а 

также разные виды следующих родов: Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, 

Flavobacterium, Moraxella, Shewenella и Vibrio. Эти микроорганизмы рас-

пространены в окружающей среде, особенно в воде, и поэтому многие из них 

легко загрязняют пищевые продукты.  

Результаты и обсуждение. Индикация и определение количества бактерий 
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группы кишечных палочек в мясе страусов, спустя 24 часа после убоя, на осно-

вании отсутствия в посевах грамотрицательных, не образующих спор палочек 

дает возможность считать, что мясное сырье высокого качества, относится к 

категории свежего, обсеменение микроорганизмами незначительное. РН – 5,9-

60. [2,3].  

В дальнейшем была проведена дегустация по 9-бальной шкале. Унифи-

цированная шкала органолептического анализа мяса и продуктов, построена на 

следующих критериях: внешний вид, аромат, вкус, консистенция (нежность, 

жесткость), сочность. Шкала составлена таким образом, что очередность опре-

деления отдельных показателей качества отвечает естественной последователь-

ностью органолептического восприятия [1,4].  

Для проведения дегустации образцы мяса варили и поджаривали. 

При органолептической оценке качества мяса страусов достоверной раз-

ницы не установлено (табл.).  

Проведенная дегустация показала, что наивысший показатель качества по 

вкусу был у «IV-б» группы 7,9, по сочности - у «III-а» группы 7,8 балла. Общая 

оценка качества также не дала значительных расхождений, максимальная в 

«IV-б» группе – 7,72 балла. Наибольшее расхождение по общей оценке каче-

ства мяса было 0,12 балла. 
 

Таблица - Результаты дегустационной оценки мяса страусов, баллы 
 

Показатель Номер пробы 

I-а II-а III-а IV-б V-б VI-б 

Внешний вид 7,5±0,20 7,6±0,22 7,6±0,18 7,6±0,26 7,6±0,28 7,6±0,20 

Аромат 7,6±0,22 7,6±0,20 7,7±0,20 7,7±0,18 7,7±0,24 7,7±0,18 

Вкус 7,7±0,26 7,7±0,25 7,7±0,22 7,9±0,22 7,7±0,20 7,7±0,18 

Консистенция 7,7±0,28 7,7±0,28 7,7±0,24 7,7±0,22 7,7±0,16 7,7±0,20 

Сочность 7,5±0,30 7,5±0,28 7,8±0,22 7,7±0,22 7,7±0,18 7,7±0,24 

Общая оценка 

качества  

7,6±0,24 7,62±0,26 7,70±0,21 7,72±0,22 7,68±0,22 7,68±0,23 

Примечание: а – первая группа страусов; б – вторая группа страусов. 
 

Выводы. Таким образом, проведенная дегустация показала, что мясо 

страусов первой и второй групп обладает хорошими органолептическими ха-

рактеристиками, значительных отличий, по оценочным показателям не имеют. 

Максимальное расхождение между дегустируемыми образцами по общей оцен-

ке качества были недостоверны и составили - 0,12 балла. РН – 5,9-60. 
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В статье рассматриваются проблемы ветеринарно-санитарной экс-

пертизы при идентификации и оценки биологической безопасности рыбы в 

условиях продовольственного рынка. Приведены физико-химические и микро-

биологические показатели образцов рыбы, разделанной на порционные куски. 

Ключевые слова: мясо рыбы, органолептические исследования, физико-

химические показатели, бактериоскопия.  

 

PROBLEMS OF VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE  

IN IDENTIFYING AND ASSESSING THE BIOLOGICAL SAFETY  

OF FRESHWATER FISH 

Fedorov N.M, .Solovyov N.A., Gak Yu.M. 
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The article deals with the problems of veterinary and sanitary expertise in 
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identifying and evaluating the biological safety of fish in the food market. Physical, 

chemical and microbiological parameters of fish samples divided into portions are 

given. 

Keywords: fish meat, organoleptic studies, physical and chemical parameters, 

bacterioscopy. 

 

Введение. Рыбное хозяйство — важная отрасль народного хозяйства, 

обеспечивающая производство продуктов питания, отличающихся высокими 

биологическими и вкусовыми свойствами и являющихся существенным источ-

ником белка [1, 2, 6].  

Известно, что от соблюдения санитарных правил и гигиенических требо-

ваний при добыче и хранении сырья, вплоть до реализации рыбных продуктов, 

зависит его санитарное качество. В нашей стране ряд авторов указывает на 

необходимость проведения научных разработок, гарантирующих биологиче-

скую безопасность рыбы и рыбопродуктов различных видов [3, 4, 5]. 

Цель исследований. Целью наших исследований явилась оценка биологи-

ческой безопасности парной пресноводной рыбы, разделанной на порционные 

куски в условиях продовольственного рынка. 

Методика исследований. Биологическая безопасность рыбы оценивалась 

по общепринятым методикам. 

Результаты и обсуждение. Реализация разделанной пресноводной рыбы в 

условиях продовольственных рынков, на наш взгляд, создает ряд проблем при 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Во-первых, снятие чешуи и потрошение рыбы в неприспособленных ме-

стах (торговый прилавок), приводит к антисанитарии в торговых рядах и воз-

растанию микробной контаминации продаваемой продукции. 

Во-вторых, разделанную на порционные куски парную рыбу трудно оце-

нить по традиционным органолептическим показателям (конфигурация тела, 

степень ослизнения, цвет жабер и т.д.).  

В третьих, затруднена идентификация реализуемой рыбы, так как по от-

дельным фрагментам неподготовленному человеку трудно определить видовую 

принадлежность реализуемой рыбы. И это далеко не полный перечень проблем, 

связанный с реализацией разделанной парной рыбы в условиях продоволь-

ственного рынка (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 - Товарный вид разделанной рыбы в начале торгового дня 
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Исследованию было подвергнуто 12 образцов (порционные куски) белого 

толстолобика и карпа. Анализ доброкачественности проводили в конце рабоче-

го дня, спустя 8-10 часов с момента разделки парной рыбы.  

Сенсорная оценка позволила установить следующее: в 9 образцах целост-

ность кожного покрова не нарушена, кожа упругая без посторонних пятен, 

плотно прилегает к тушке. Мышечная ткань по месту разреза блестящая, уме-

ренно увлажненная, поверхность не липкая. Рисунок мышечной ткани соответ-

ствует изучаемым видам рыб, консистенция упруго-эластичная. Запах специ-

фический. Бульон прозрачный, ароматный с крупными блестками жира на по-

верхности. Структура мяса сохранена, легко разделяется на отдельные мышеч-

ные волокна. Два образца, из 9 рассматриваемых, по анатомическому строению 

были идентифицированы как порциальные куски хвостовой части белого аму-

ра, выдаваемого за карпа, что является фальсификацией. 

В двух образцах толстолобика и одном образце карпа мышечная ткань 

утратила блеск и характерный рисунок, приобрела тестоватую консистенцию. 

Данный факт, по нашему мнению, объясняется тем, что порционные куски в 

процессе торговли обезличиваются, перемешиваются, дополняются нереализо-

ванными с предыдущих торгов (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Порционные куски толстолобика в конце торгового дня 
 

Следовательно имеет место фальсификации свежеразделанной рыбы ме-

нее свежей. 

Данный тезис подтверждается люминесцентным анализом. Мышечная 

ткань подозреваемых в сомнительной свежести образцах в ультрафиолетовом 

спектре светилась белым цветом с голубоватым оттенком, а кровеносные сосу-

ды имели глинистый цвет. 

Образцы свежей рыбы люминесцировали тусклым серо-фиолетовым цве-

том, кровь в сосудах давала темно-коричневое свечение. 

Физико-химические показатели 9 образцов не вызывали вопросов в плане 

оценки безопасности рыбы (табл.1). В мясном экстракте, указанных образцов, 

концентрация водородных ионов, содержание амио-аммиачного азота, реакция 

с сернокислой медью и на сероводород соответствовала нормативным показа-

телям. 

В пробах 4, 10 и 11некоторые показатели, а именно, концентрация водо-

родных ионов, содержание амино-аммиачного азота находились в верхнем диа-
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пазоне нормативных показателей что иллюстрирует переход рыбы из категории 

свежая в категорию сомнительной свежести. 
 

Таблица 1 – Динамика физико-химических показателей образцов рыбы, 

разделанной на порционные куски 

Примечание: "-" - отрицательная реакция;  "±" - сомнительная реакция. 
 

Мазки отпечатки для бактериологического исследования делали изглубь 

лежащих слоев. Полученные результаты отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 = Результаты бактериоскопии мазков отпечатков 
 

Плохое окрашивание мазков, отсутствие следов распада тканей и КМА-

ФАнМ в диапазоне1,3 Х 10
4 

-1,8 Х 10
4 

КОЕ/г подтвердили результаты физико-

химического анализа об отсутствии признаков ярко выраженного автолиза тка-

ней в девяти пробах. В пробах4, 10 и 11установлено бактериальное загрязнение 

характерное для мяса сомнительной свежести, что согласуется с результатами 

№ 

пробы 

Показатели  

рН мяса 
Реакция на 

H2S 

Реакция  

c CuSO4 

Реакция 

на NH3 
ААА в 10,0 

1 6,71 - - - - 

2 6,83 - - - 0,68 

3 6,74 - - - 0,66 

4 6,93 - - - 0,70 

5 6,74 - - - 0,63 

6 6,75 - - - 0,66 

7 6,79 - -  0,61 

8 6,80 - - - 0,64 

9 6,77 - - - 0,64 

10 7,01 - ± - 0,74 

11 6,95 - ± - 0,79 

12 6,77 - - - 0,65 

№ 

про-

бы 

Показатели 

Окрашивание мазка 
Следы распа-

да тканей 

Количество 

микро-

организмов 

КМАФАнМ 
Редуктазная 

проба 

1 плохое отсутствуют отсутствуют 1,3 Х 10
4
 4ч 30

/
 

2 плохое отсутствуют отсутствуют 1,8 Х 10
4
 4ч 30

/
 

3 плохое отсутствуют отсутствуют 0,7 Х 10
4
 4ч 30

/
 

4 удовлетворительное имеются 5-14 2,9 Х 10
5
 3ч 30

/
 

5 плохое отсутствуют отсутствуют 1,8 Х 10
4
 4ч 45

/
 

6 плохое отсутствуют отсутствуют 2,8 Х 10
4
 4ч 30

/
 

7 плохое отсутствуют отсутствуют 1,1 Х 10
4
 4ч 30

/
 

8 плохое отсутствуют отсутствуют 1,1 Х 10
4
 4ч 30

/
 

9 плохое отсутствуют отсутствуют 1,6 Х 10
4
 4ч 30

/
 

10 удовлетворительное имеются 8-10 1,1,9 Х 10
5
 3ч 45

/
 

11 удовлетворительное имеются 12-17 3,3 Х 10
5
 3ч 30

/
 

12 плохое отсутствуют отсутствуют 1,6 Х 10
4
 4ч 30

/
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органолептических и физико-химических исследований. 

Выводы. В условиях продовольственного рынка, не оснащенного холо-

дильным оборудованием, установлена фальсификация порционных кусков ры-

бы различной степени свежести, кроме того отмечена информационная фаль-

сификация, связанная с видом реализуемой пресноводной рыбой. 
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УДК 619.618 

 

ВОЗРАСТНАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  

И ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГНОЙНОГО МАСТИТА У СУК 

Чекрышева В.В.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Мастит у собак является очень распространенной пробле-

мой ветеринарной медицины. В результате проведенных исследований в усло-

виях ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» Новошахтинский филиал нам уда-

лось выявить возрастную предрасположенность. Чаще всего болеют суки в 

возрасте 7-8 лет в результате снижения уровня резистентности организма. 

Также в результате наших наблюдений была выявлена наиболее частая лока-

лизация гнойной формы мастита у собак. Чаще всего воспалительный процесс 

локализуется в 4 паре молочных пакетов (92,8% случаев), в 3 паре молочных 

пакетов – в 78,5%. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29759446
https://elibrary.ru/item.asp?id=29759446
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526471
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526471&selid=29759446
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Ключевые слова: Молочная железа, мастит, воспаление молочной желе-

зы, гнойный мастит, патология молочной железы, собаки, суки, самки, молоч-

ные пакеты. 

 

AGE POSITION AND LOCALIZATION  

OF PURULENT MASTITIS IN FEMALES 

Chekrysheva V.V. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. Mastitis in dogs is a very common problem in veterinary medicine. 

As a result of the research conducted under the conditions of the State Budgetary In-

stitution “Rostov Regional SBBZh with PO”, the Novoshakhtinsk branch, we were 

able to identify an age-related predisposition. Most often, bitches are affected at the 

age of 7-8 years as a result of a decrease in the body's resistance level. Also, as a re-

sult of our observations, the most frequent localization of the purulent form of masti-

tis in dogs was revealed. Most often, the inflammatory process is localized in 4 pairs 

of milk packets (92.8% of cases), in 3 pairs of milk packets - in 78.5%. 

Keywords: mammary gland, mastitis, inflammation of the mammary gland, pu-

rulent mastitis, pathology of the mammary gland, dogs, bitches, females, milk packets. 

 

Введение. Мастит занимает ведущее место среди акушерско – гинеколо-

гических заболеваний у собак. Уступая первое эндометриту, диагностируется у 

всех пород, чаще всего регистрируется у собак в возрасте от 2 до 6 лет [1, 4]. 

В последние годы заметно возрос интерес к маститу у ветеринарных вра-

чей, занимающихся лечением мелких домашних животных. Мастит у собак ча-

сто является причиной гибели вследствие интоксикации и сепсиса организма 

[2]. Большую сложность представляет неосведомленность хозяев о симптомах 

данной патологии, внимание на состояние животного начинают обращать, ко-

гда общее состояние животного заметно ухудшается, оно отказывается от кор-

ма, становится сильно угнетено. В настоящее время существует множество раз-

личных схем лечения, однако проблема мастита остается по-прежнему актуаль-

ной [3]. 

Цель и задачи исследований.  

Целью наших исследований было изучить возрастную предрасположен-

ность, а также локализацию патологического процесса при гнойном маститу у 

собак. 

Для достижения поставленной цели к разрешению были поставлены сле-

дующие задачи: 

1. Определить возрастную предрасположенность к заболеваемости 

гнойным маститом у сук; 

2. Определить преимущественную локализацию патологического очага 

при гнойном мастите у сук. 

Материалы и методы исследований. Клинические исследования прово-

дили в условиях ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» Новошахтинский фили-

ал. Исследованию подверглись собаки различных пород и возрастных групп, 
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содержащихся преимущественно в условиях городских квартир. Для данной 

работы был проведен анализ истории болезни 14 сук, больных гнойной формой 

мастита. У каждого владельца собаки производили тщательный сбор анамнеза, 

особенно отмечали возраст животного. Также производили клиническое иссле-

дование животного для постановки диагноза, а именно осмотр и пальпацию. 

При пальпации определяли локализацию патологического процесса, отмечали 

гиперемию, отек, наличие болезненности, определяли температуру на симмет-

ричных участках. 

Результаты исследований. В ходе наших наблюдений мы выявили воз-

растную предрасположенность к гнойной форме мастита у сук, которая пред-

ставлена в таблице 1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость распространенности гнойного мастита собак  

от возраста животного 
 

Наиболее часто гнойный мастит у собак встречаются у сук во второй 

половине жизни, между 6 и 8 годами. Чаще всего болеют животные в возрасте 

7-8 лет, возможно такая высокая заболеваемость обусловлена возрастом 

животного. В этот период иммунная сиситема организма значительно 

ослабевает, по сравнению с молодым возрастом. Сочетание стресса организма в 

результате беременности, родов и лактации, а также зимний период года 

значительно снижает сопротивляемость животного к заболеваниям. 

Также при проведении исследований мы установили наиболее частую 

локализацию при гнойной форме мастита у собак, котрая представлена в 

таблице. 
 

Таблица - Локализация гнойного мастита у лактирующих сук 
 

1 пара мол. желез 2 пара мол. 

желез 

3 пара мол. 

желез 

4 пара мол. 

желез 

Двухсторонее 

расположение 

гол % гол % гол % гол % гол % 

0 0 1 7,1 11 78,5 13 92,8 12 85,7 
 

Как показано в таблице, локализация патологического процесса в 

молочной железе чаще всего наблюдалась в 3 и 4 паре молочных пакетов 

(78,5% и 92,8% соответственно), при этом наиболее часто встречалось 

двухсторонее расположение воспаления в молочной железе (85,7%). Локальное 

поражение молочного пакета отмечалось относительно редко и составило 7,1%. 
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Рисунок 2 – Двухсторонее расположение гнойного мастита  

у лактирующей суки в 3 и 4 молочном пакете 
 

Выводы: 

1. Установлено, что чаще всего болеют суки в возрасте 7-8 лет.  

2. Воспалительный процесс в 92,8% случаев локализуется в 4 паре 

молочных пакетов, в 3 паре молочных пакетов – в 78,5%. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОРОК В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА «ГАМАВИТ» 

Чопорова Н.В., Шубина Т.П., Федоров В.Х., Федюк Е.И. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация. Целью наших исследований был анализ морфологии подже-

лудочной железы норок в возрастном аспекте и при применении биологически 

активной добавки. Установлена динамика ее изменений и положительное вли-

яние на рост поджелудочной железы препарата «Гамавит». 

Ключевые слова: норка, поджелудочная железа, морфологические пока-

затели, возраст, «Гамавит». 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE PANCREAS OF MINKS 

IN THE AGE ASPECT WHEN USING THE DRUG "GAMAVIT» 

Choporova N. V., Shubina T. P., Fedorov V.Kh., Feduk E.I. 

Don State Agrarian University 
 

Annotation. The aim of our research was to analyze the morphology of the 

pancreas of Minks in the age aspect and when using a dietary Supplement. The dy-

namics of its changes and the positive effect on the growth of the pancreas of the 

drug "Gamavit". 

Key words: mink, pancreas, morphological parameters, age, "Gamavit". 

  

Введение. Звероводство в нашей стране развивается в крупных специали-

зированных хозяйствах. Многолетнее клеточное разведение пушных зверей по 

данным многих исследователей, изучавших биологию пушных зверей практи-

чески не изменило присущих этим животным биологических особенностей[1, 2, 

7]. Данные исследований, направленных на изучение влияния на организм 

пушных зверей факторов внешнего воздействия позволяют сделать выводы о 

возможностях морфофункциональных адаптаций организма пушных зверей в 

условиях клеточного разведения[6,8,9]. В пушном звероводстве и в других от-

раслях сельского хозяйства практикуется введение в рационы зверей минераль-

ных добавок, витаминов, биологически активных веществ [3,4,5,10,11,12]. Од-

нако влияние на органы пищеварительной системы различных кормовых доба-

вок недостаточно изучено, что и определило направление наших исследований.  

Цель и задачи. Целью наших исследований было изучить морфологиче-

ские особенности поджелудочной железы стандартных норок в возрастном ас-

пекте, установить динамику еѐ изменений в различные возрастные периоды и 

вместе с этим изучить влияние на структуры поджелудочной железы норок 

биологически активной добавки «Гамавит».  

 Методика исследований. В связи с этим наряду с возрастным аспектом 

мы изучили влияние на структуры органов пищеварения норки стандартной 

биологически активной добавки «Гамавит», которую применяли в опытной 

группе животных. Препарат «Гамавит» применялся животным опытной группы 

(0,1 мл/ кг массы тела) в возрасте 2, 4 и 8 месяцев в течение 10 дней. Исследо-

вания проводили в звероводческом хозяйстве «Опытный» Аксайского района 

Ростовской области. Объектом исследования была поджелудочная железа стан-

дартных новорожденных, двух-, четырѐх- и восьмимесячных норок. Использо-

вали макро - и микроморфометрические методики. Изучали возрастные изме-

нения морфометрических показателей поджелудочной железы у стандартных 

норок опытной и контрольной групп. Использовали макро- и микроморфомет-

рические методики. Определяли массу поджелудочной железы, относительную 

массу к массе тела и к массе желудочно-кишечного тракта (жкт), коэффициент 

интенсивности роста (КИР) поджелудочной железы, а также микроморфомет-

рические показатели: площадь долек и толщину капсулы поджелудочной железы.  

Результаты и обсуждение. В таблице приведены морфометрические дан-

ные о росте поджелудочной железы норок опытной и контрольной групп в раз-
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ные возрастные периоды постнатального онтогенеза. Масса поджелудочной 

железы у новорожденных норок была незначительной в обеих группах. Отно-

сительно массы тела в этот период она была максимальной и составляла в обе-

их группах 2,9% , наибольшим был этот показатель и относительно массы жкт. 

Он составил 12,71 % в опыте и 12,74 % в контроле. В течение первых двух ме-

сяцев жизни абсолютная масса поджелудочной железы наиболее интенсивно 

увеличивалась и к концу второго месяца жизни, то есть к концу молочного пе-

риода абсолютная масса поджелудочной железы у норок опытной группы уве-

личилась в опыте в 2,4 раза и составила 1,51 ± 8,16 г, а у норок контрольной 

группы в 2,5 раза, составив 1,48 ± 6,33г соответственно. 

К двухмесячному возрасту относительная масса поджелудочной железы к 

массе тела значительно снизилась и составила в опыте 0,20%, в контроле 0,19%. 

Относительно массы жкт этот показатель также снизился и составил 1,52 

% в опыте и 1,50 % в контроле. Наиболее высоким был коэффициент интенсив-

ности роста (КИР) в этот период, он составил 1,47 в опыте и 1,50 в контроле. 

В дальнейшем, в период с двух до четырѐх месяцев и в последующие воз-

растные периоды интенсивность роста массы поджелудочной железы посте-

пенно снижалась в обеих группах. К четырѐм месяцам этот показатель вырос в 

опыте в 2,16 раза, в контроле в 2,20 раза. По отношению к общей массе жкт от-

носительная масса поджелудочной железы наоборот выросла в сравнении с 

предыдущим периодом и была в опытной группе 1,78 %, в контрольной 

1,79%.Коэффициент интенсивности роста в четырѐхмесячном возрасте соста-

вил 1,16, в контрольной группе 1,20.  
 

Таблица – Возрастные изменения морфометрических показателей  

поджелудочной железы экспериментальных норок Р ≤ 0,05 
 

Показатели 

Опыт 

Возраст, мес. 

новорожден. 2 месяца 4 месяца 8 месяцев 

Масса поджелудочной железы, г 0,32 ± 3,04 1,51 ± 8,16 3,27 ± 0,01 4,22 ± 0,01 

Относительная масса поджелу-

дочной железы к массе тела,% 

2,9 0,20 0,16 0,22 

Относительная масса поджелу-

дочной железы к массе жкт,% 

12,71 1,52 1,78 2,23 

КИР массы поджелудочной железы  1,47 1,16 0,29 

Площадь долек, (мкм) 101,7±0,12 515,3±0,13 665,7±0,14  671,0±0,36 

Толщина капсулы,(мкм) 0,7±0,04 1,3±0,07 2,9±0,06 3,2±0,04 

Контроль 

Показатели новорож. 2 месяца 4 месяца 8 месяцев 

Масса поджелудочной железы, г 0,32 ± ,16 1,48 ± 6,33 3,27 ± 0,02 4,22 ± 0,02 

Относительная масса поджелу-

дочной железы к массе тела,% 

2,9 0,19 0,23  0,22 

Относительная масса поджелу-

дочной железы к массе жкт,% 

12,74 1,50 1.79 2,23 

КИР массы поджелудочной железы  1,50 1,20 0.29 

Площадь долек, (мкм) 101,9±0,14 414,8±0,09 724,0±0,17  743,6±0.10 

Толщина капсулы, (мкм) 0.6±0,05 1,3±0,04 2,6±0,05  3,0±0,06 
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Относительная масса поджелудочной железы к массе тела продолжала 

снижаться, к четырѐхмесячному возрасту она составила в опытной группе у 

самцов 0,16 %, в контрольной 0,23%.С четырѐх до восьми месяцев, т.е. за са-

мый продолжительный период, как видно из данных таблицы, масса поджелу-

дочной железы увеличивалась ещѐ в меньшей степени, чем в предыдущие воз-

растные периоды и к концу исследований выровнялась в опытной и в кон-

трольной группах, увеличившись в и в опыте и в контроле в 1,29 раза. Относи-

тельная масса поджелудочной железы составила 0,22% в обеих группах, что 

было несколько меньше, чем в предыдущий период для опытной группы и 

наоборот больше в контрольной. Относительная масса поджелудочной железы 

к массе жкт также несколько увеличилась и составила в обеих группах 2,23%, 

что было меньше этого показателя лишь у новорожденных норок. Коэффициент 

интенсивности роста был минимальным в обеих группах – по 0,29. 

За восемь месяцев исследования масса поджелудочной железы увеличи-

лась примерно одинаково в обеих группах – в 13,2 раза. 

Из микроморфометрических показателей исследовали величину долек 

поджелудочной железы и толщину капсулы Материал для исследования брали 

водном и том же месте – из средней части железы. По своему строению подже-

лудочная железа сходна с таковой у плотоядных, из особенностей можно отме-

тить очень слабое развитие соединительной ткани железы. 

У новорожденных норок толщина капсулы поджелудочной железы со-

ставляла в опыте 0,7±0,04 мкм, а в контроле 0.6±0,05 мкм. Площадь долек со-

ставляла101,7±0,12 мкм в опыте и101,9±0,14 мкм в контроле. Толщина капсулы 

железы к двум месяцам увеличилась в опыте в 1,85 раза, а в контроле в 2,16 ра-

за. Площадь долек выросла значительно больше в опытной группе – в 5,06 раза, 

тогда как в контрольной этот показатель увеличился лишь в 4,07 раза. 

В период с двух до четырѐх месяцев в большей степени увеличивалась 

толщина капсулы железы, площадь долек, хотя и продолжала расти, но в гораз-

до меньшей степени, чем в молочный период. Так толщина капсулы выросла в 

опытной группе в 2,23 раза, в контрольной в 2,0 раза. Площадь долек поджелу-

дочной железы в этот период больше выросла в контроле – в 1,74 раза, в опыте 

она выросла лишь в1,29 раза. В период с четырѐх до восьми месяцев наблюда-

лось снижение исследуемых параметров у всех животных, причѐм примерно 

одинаково в опыте и контроле. Толщина капсулы выросла в опыте в 1,10 раза, в 

контроле в 1,15 раза, площадь долек увеличилась ещѐ меньше – в опытной 

группе в 1,0 раз, в контрольной в 1,02 раза. 

Проанализировав динамику изменений микроморфометрических показа-

телей за весь исследуемый период, можно отметить, что толщина капсулы 

больше увеличилась в молочный период в контроле, с двух до четырѐх месяцев 

больше в опыте, за последние четыре месяца этот показатель вновь больше 

врос в контрольной группе. За весь период толщина капсулы больше выросла в 

контроле – в 5,0 раз, чем в опыте – в 4,6 раза Абсолютные значения этого пока-

зателя были незначительно выше в опыте, чем в контроле. Площадь долек уве-

личилась несколько больше, чем толщина капсулы – в опыте в 6,6 раза, в кон-

троле в 7,3 раза и во все возрастные периоды, кроме молочного имела тенден-
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цию быть больше в контрольной группе, чем в опытной.  

Выводы. Таким образом, можно отметить, что за весь исследуемый пери-

од возрастные изменения показателей поджелудочной железы у норок проис-

ходили в течение постнатального онтогенеза неравномерно. По характеру и 

скорости происходящих изменений можно выделить три периода: от рождения 

до двух месяцев – период самого интенсивного роста поджелудочной железы. 

От двух до четырѐх месяцев - рост поджелудочной железы замедляется. От че-

тырѐх до восьми месяцев – дальнейшее замедление темпов роста поджелудоч-

ной железы. Установлено также положительное влияние на рост поджелудоч-

ной железы биологически активной добавки « Гамавит». 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ 

Шахбазова О.П. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

За последние годы ассортимент и производство молока и молочных про-

дуктов в России значительно увеличились. На рынке находятся сотни его 

наименований, и многие из них активно рекламируются, поэтому соблазн под-

делать или увеличить объемы молока и молочной продукции всегда имеется, 

как у реализатора, так и у производителя молочной продукции. Сегодня про-

блемы с проведением всесторонней экспертизы всех видов молока и молочных 

напитков, поступаемого на рынки России, особенно актуальны. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, молочные про-

дукты, нормативно-техническая документация, продовольственные рынки. 

 

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION  

OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN FOOD MARKETS 

Shakhbazova O.P. 

Don State Agrarian University 

 

In recent years, the range and production of milk and dairy products in Russia 

has increased significantly. There are hundreds of its names on the market, and many 

of them are actively advertised, so the temptation to fake or increase the volume of 

milk and dairy products is always there, both for the seller and the manufacturer of 

dairy products. Today, the problems of conducting a comprehensive examination of 

all types of milk and milk drinks supplied to the Russian markets are particularly rel-

evant. 

Key words: veterinary and sanitary examination, dairy products, regulatory 

and technical documentation, food markets. 

 

Введение. Молоко и молочные продукты относятся к наиболее употреб-

ляемым, ценным в пищевом и биологическом отношении, продуктам питания. 

К качеству, условиям производства и хранения молочных продуктов 

предъявляют особые требования, так как от них зависят потребительская цен-

ность и безопасность этих продуктов [1]. 

Все, без исключения, молочные продукты вырабатываются по соответ-

ствующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ), в которой 
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отражены все критерии, которым должен отвечать продукт. 

Экспертиза потребительских свойств молочно-товарной продукции опре-

деляет соответствие товарных качеств действующим нормативно-техническим 

документам на отдельные виды продукции. Методы экспертизы позволяют 

оценить изменения качества, связанные с технологией производства, использо-

вания сырья, упаковкой, хранением, транспортированием, условиями реализа-

ции [2,5]. 

Ветеринарный врач, как государственный контролер, обязан допускать в 

пищу только доброкачественные продукты. Недоброкачественные 

(инфицированные) продукты и отходы боенского производства по указанию 

ветеринарного врача конфискуют и обязательно обезвреживают или 

уничтожают.  

Основная часть. Все постоянно действующие продовольственные рынки 

должны иметь лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, которая 

является подразделением Государственной ветеринарной службы города или 

района.  

В последние годы число продовольственных рынков и лабораторий 

ветсанэкспертизы значительно возросло, изменились отдельные требования к 

контролю и принципы оценки при продаже некоторых, особенно экзотических, 

продуктов, что обуславливает необходимость постоянного их мониторинга не 

только доброкачественности, но и соответствии сертификату и национальным 

Российским ГОСТам на реализуемые продукты. 

Согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молоч-

ных продуктов, на рынки может поступать молоко коровье, козье, овечье, ко-

былье, верблюжье, буйволиц и других животных, а также сливочное масло и 

кисломолочные продукты.  На продовольственные рынки могут поступать мо-

локо и молочные продукты, изготовленные на различных молочных предприя-

тиях или в условиях крупных животноводческих хозяйств или мелких частных 

ферм [3,4]. 

Согласно данным СанПиН 2.3.2.1078-01, молоко коров, сдаваемое хозяй-

ствами, по всем показателям должно отвечать требованиям ГОСТ 31449-2013 

«Молоко коровье сырое. Технические условия».  

Высокое качество молока может быть обеспечено при условии безуко-

ризненного и квалифицированного соблюдения всего санитарно-

гигиенического комплекса. И в этом основная роль принадлежит людям, непо-

средственно связанным с получением, первичной обработкой, хранением и 

транспортировкой молока [6].  

При торговле молоком и молочными продуктами необходимо требовать 

строгого соблюдения требований «Правил торговли» и «Правил ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках». Продажа 

молока и молочных продуктов на рынке до проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы не допускается. 

Не допускается к продаже на рынке фальсифицированные молоко и мо-

лочные продукты, в том числе, содержащие нейтрализующие и консервирую-

щие вещества, а также с несвойственными запахами и привкусом, порками, не 
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отвечающие требованиям по кислотности, плотности, жирности, бактериальной 

загрязненности, содержащие антибиотики и другие лекарственные вещества. 

Для определения свежести молока или сливок и возможности их пастери-

зации проводят пробу на кипячение, так как при кислотности 25 °Т и выше мо-

локо при кипячении сворачивается. Пробой на кипячение определяют факт 

смешивания свежевыдоенного молока с уже хранившимся (утренний и вечер-

ний удои). Изменения качества молока в зависимости от кислотности представ-

лены в таблице. 
 

Таблица − Характеристика молока в зависимости от кислотности 
 

Кислотность, °Т Характеристика молока 

Ниже 15  Фальсифицировано или получено от больных коров или же в 

конце срока лактации 

15–19  Нормальное свежее, при кипячении не свертывается 

20–21 Первого месяца лактации, при кипячении не свертывается 

22–23 Кисловатое, но при кипячении не свертывается 

24–27 При кипячении может свернуться, кисловатое  

28–29 Кипятить нельзя, свертывается 

30–39 Свертывается при нагревании до 77 °С 

40–49 Свертывается при нагревании до 65 °С  

50–59 Свертывается при нагревании до 40 °С 

60–64 Свертывается самопроизвольно при температуре  22  °С 

Больше 65 Свертывается самопроизвольно при температуре 10 °С 
 

В зависимости от физико-химических и микробиологических показателей 

его подразделяют на два сорта. К I сорту относят молоко кислотностью 16—

18
0
Т, I класса по бактериальной обсемененности и 1 группы по степени 

чистоты. Ко II сорту относят молоко кислотностью 16-20 
0
Т, II класса по 

бактериальной обсемененности и II группы по степени чистоты. Во всех 

случаях плотность молока должна быть не ниже 1,027 г/см3, кислотность — не 

ниже 15
0
Т, жирность не ниже для коров 3,2 %, для коз 4,4 %. 

В тех случаях, когда свежевыдоенное молоко имеет повышенную 

кислотность или пониженную плотность, оно может быть принято как сортовое 

на основе контрольной пробы, подтверждающей его цельность. Отбирают 

пробы и проводят анализы комиссионно с участием представителей 

заготовительных организаций и поставщиков. Контрольную (стойловую) пробу 

берут на ферме не позднее чем через 2 суток после доения. В этом случае 

сортность молока определяют только по показателям степени чистоты и 

бактериальной обсемененности. 

Полученное от больных или подозрительных по заболеванию коров 

молоко, которое ветеринарно-санитарными правилами разрешается 

использовать в пищу после обработки высокой температурой (пастеризация 

или кипячение), относят ко II сорту. Молоко, не соответствующее требованиям 

II сорта, но кислотностью не выше 21°Т, бактериальной обсемененностью не 

ниже III класса, степенью чистоты не ниже II группы принимают как 

несортовое. 

Молоко от больных или подозрительных по заболеванию коров 
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принимают только при строгом соблюдении действующих санитарных и 

ветеринарных правил для молочных ферм. Запрещено смешивать такое молоко 

с молоком здоровых коров [5]. 

Запрещается принимать на предприятия молочной промышленности 

молоко в первые (молозиво) и последние (стародойное) 7 дней лактации при 

наличии в нем нейтрализующих или консервирующих веществ, антибиотиков, 

остаточных количеств химических средств защиты растений и животных, с 

затхлым, прогорклым привкусом и резкими запахами химикатов и 

нефтепродуктов, лука, чеснока, полыни. 

Молоко, полученное от коров, которых лечили антибиотиками, 

запрещается использовать для пищевых целей после последнего введения 

тетрациклина, окситетрациклина, неомицина в течение 12 ч, стрептомицина – 

48, экмоновоциллина – 24, бициллина – 3 — 36 ч; после внутримышечного 

введения пенициллина — в течение 2 суток, окситетрациклина – 5, 

эритромицина – 1, мономицина – 7, стрептомицина – 5 суток. Молоко, в 

котором обнаружены остаточные количества антибиотиков, используют в корм 

животным после кипячения.  

Наиболее распространенными способами фальсификации молока 

является разбавление водой, обезжиривание и снижение кислотности несвежего 

молока. 

Заключение. Продажа молока и молочных продуктов на рынке до 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не допускается. 

Молоко, поступившее на рынок из хозяйств, неблагополучных по 

заразным болезням, подкрашивают какао, кофе, пищевой краской, изымают и 

утилизируют под надзором ветслужбы в присутствии представителя хозяйства 

или владельца, о чѐм составляется акт в 2х экземплярах, один из которых 

выдаѐтся владельцу, другой остаѐтся в ЛВСЭ рынка. 

Запрещается продажа молока и молочных продуктов при следующей 

фальсификации: молоко – при снятии жира, добавлении воды, крахмала, соды и 

других примесей; сметана и сливки – примесь творога, крахмала, муки, кефира; 

масло – примесь молока, творога, сала, сыра, картофеля, растительных жиров; 

варенец, ряженка, йогурт – снятие сливок, примесь соды. Не допускается в 

продажу молоко, полученное от коров с невыясненной этиологией болезни. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РУСЛА 

ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ У СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД 
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Аннотация. Целью исследования был анализ кровоснабжения двуглавой, 

трехглавой и внутренней плечевой мышц грудной конечности у новорожденных 

и взрослых свиней крупной белой породы и краснодарского типа. Использовали 

методы наливки сосудов рентгеноконтрастной массой, препарирования и 

рентгенографии. Отмечено увеличение количества артериальных анастомозов 

с возрастом в исследуемых мышцах, в большей степени, у свиней краснодар-

ского типа. 

Ключевые слова: артерии, ветвление, мышцы, свиньи, породы.  

 

FEATURES OF THE VASCULAR BED  

OF THE PECTORAL LIMB IN PIGS OF DIFFERENT BREEDS 

Shubina T.P., Choporova N.V., Fedorov V.Kh., Kravchenko A.P. 

Don State Agrarian University 

 

Annotation. The aim of the study was to analyze the blood supply of the biceps, 

triceps and internal shoulder muscles of the thoracic limb in newborn and adult pigs 

of large white breed and Krasnodar type. Methods of filling vessels with radiopaque 

mass, preparation and radiography were used. There was an increase in the number 

of arterial anastomoses with age in the studied muscles, to a greater extent, in pigs of 

the Krasnodar type. 

Key words: arteries, branching, muscles, pigs, breeds. 

 

Введение. Сердечнососудистая система представлена в организме боль-

шим разнообразием морфологических и функциональных проявлений. Крове-

носная система играет большую роль в обменных процессах, влияет на продук-

тивность животных, так как скорость роста массы мышечной ткани зависит от 

обеспеченности ее питательными веществами, которые поступают с кровью. 
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Именно поэтому изучению этой системы посвящено большое количество ис-

следований [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Изучение условий васкуляризации мышц, как и зна-

ние точной топографии и вариантов ветвления сосудистых стволов конечностей 

у разных пород свиней необходимо для решения практических вопросов в гене-

тике и селекции [7, 8].  

Цель и задачи. В связи с тем, что у свиней в породном и возрастном ас-

пекте вопросы особенностей сосудистого русла мышц грудной конечности изу-

чены недостаточно, нами была поставлена задача изучить архитектонику сосу-

дов некоторых мышц грудной конечности: двуглавой, трехглавой и внутренней 

плечевой у свиней крупной белой (КБ) породы и краснодарского типа (КТ) в 

возрастном аспекте. Это позволит выявить закономерности развития сосудистого 

русла этих мышц с учетом возрастных изменений и породных особенностей. 

Методика исследований. Исследования проводили на трупном материале 

новорожденных и взрослых свиней крупной белой породы и краснодарского 

типа из частных фермерских хозяйств. Васкуляризацию мышц изучали путем 

наливки сосудистого русла рентгеноконтрастной массой – 20%-я взвесь мелко 

тертого свинцового сурика в глицерине с водой, взятых в соотношении 1:3 по 

методике П.А.Соколова с последующей препаровкой и рентгенографией мышц. 

Наливку сосудов проводили шприцем через плечеголовную артерию. После 

наливки сосудов препараты фиксировали в 5%-м растворе формалина в течение 

десяти дней, затем делали рентгенографию. Определяли характер ветвления со-

судов, их количество, наличие анастомозов, места вхождения сосудов в мышцы.  

Результаты и обсуждение. У новорожденных свиней крупной белой по-

роды и краснодарского типа двуглавая мышца плеча имеет четыре источника 

кровоснабжения, как и у взрослых свиней. Кровоснабжается двуглавая мышца 

у свиней обеих пород от подмышечной, подлопаточной, окружной плечевой 

медиальной артерии и артерии двуглавой мышцы. Ветвление артерий в мышце 

осуществляется по магистральному типу. Ветви отходят от магистрали под 

прямым углом, образуя большое количество анастомозов. Количество ветвей, 

отходящих от каждой артерии, у новорожденных свиней крупной белой породы 

3-4, у свиней краснодарского типа 4-6, с возрастом увеличивается количество 

ветвей до 6-7 у КБ, а у КТ до 7-9, также увеличивается количество анастомозов. 

Сосуды в мышце древовидно ветвятся, с большим количеством дихотомически 

заканчивающихся концевых артерий. 

У свиней трехглавая мышца плеча представлена четырьмя головками: 

длинной, латеральной, медиальной и добавочной. Длинная головка этой мыш-

цы у свиней обеих пород получает питание от трех источников: глубокой пле-

чевой артерии, артерии трехглавой мышцы и окружной латеральной плечевой 

артерии. Наиболее крупным сосудом является артерия трехглавой мышцы. Она 

входит в мышцу под острым углом. Эта артерия отдает у новорожденных поро-

сят КБ 5-7 ветвей, а у КТ – 6-9.У взрослых животных ветвление сосудов увели-

чивается у свиней обеих пород: у КБ до 8-9 ветвей, а у КТ - до 9-10. Артерии в 

длинной головке трехглавой мышце ветвятся продольно, в виде вытянутых пе-

тель, а также древовидно. Крупных анастомозов у новорожденных поросят 

встречается немного, с возрастом их количество увеличивается. 
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Латеральная головка трехглавой мышцы плеча кровоснабжается окруж-

ной латеральной плечевой артерией. У свиней обеих пород артерия имеет дре-

вовидный тип ветвления, ход артерии не зависит от направления мышечных 

пучков. У новорожденных поросят КБ породы эта артерия отдает 1-3, у КТ - 2-4 

ветви. С возрастом количество ветвей данной артерии увеличивается до 5-6 

ветвей у животных обеих пород. Сосуды отходят в мышцу под острым углом. 

Крупных анастомозов между артериями у новорожденных свиней крупной бе-

лой породы не отмечено, у КТ анастомозы встречаются в небольшом количестве. 

Медиальная головка трехглавой мышцы плеча у свиней получает питание 

от следующих сосудов: плечевой артерии, коллатеральной локтевой, глубокой 

плечевой и окружной латеральной артерии плеча. Эти артерии отдают у ново-

рожденных поросят КБ 2-3, а у КТ – 3-5 ветвей. У взрослых свиней обеих пород 

ветвление сосудов увеличивается до 5-7. Все сосуды входят в мышцу под ту-

пым углом. Ветвление сосудов древовидного типа. Направление сосудов не за-

висит от хода мышечных волокон. Крупных анастомозов между артериями у 

новорожденных свиней обеих пород не наблюдается. 

Добавочная головка трехглавой мышцы кровоснабжается тремя артерия-

ми: глубокой плечевой, артерией трехглавой мышцы, окружной латеральной 

плечевой. Эти артерии у новорожденных поросят КБ отдают в мышцу 2-3, у КТ 

- 3-5 ветвей. С возрастом у свиней обеих пород количество ветвей, идущих от 

вышеперечисленных артерий в эту мышцу, увеличивается до 5-8. Все сосуды 

идут в мышцу под острым углом. Ветвление сосудов продольное, крупных ана-

стомозов не наблюдается. 

Внутренняя плечевая мышца у свиней крупной белой породы и красно-

дарского типа кровоснабжается от двух артериальных источников: глубокой 

плечевой и коллатеральной лучевой артерий. У новорожденных свиней изучае-

мых пород глубокая плечевая артерия ветвится следующим образом: у КБ она 

отдает в мышцу 2-3 ветви, а у КТ – 2-5. С возрастом у свиней обеих пород ко-

личество ветвей этой артерии остается без изменений. Другим источником кро-

воснабжения внутренней плечевой мышцы является коллатеральная лучевая 

артерия, которая у новорожденных животных КБ идет 2-3, у свиней КТ – 3-6 

ветвями. У взрослых свиней КБ породы эта артерия увеличивает кровоснабже-

ние мышцы за счет образования добавочных ветвей у КБ до 3-4, у КТ – до 5-7. 

Углы вхождения всех сосудов в мышцу острые. Ветвление сосудов продольное. 

Крупных анастомозов между артериями у новорожденных этих пород свиней 

не отмечено, с возрастом появляются соединительные ветви между артериями.  

Выводы. В результате данных исследований установлены основные ис-

точники кровоснабжения и особенности сосудистого русла мышц грудной ко-

нечности: двуглавой, трехглавой и внутренней плечевой у новорожденных и 

взрослых свиней крупной белой породы и краснодарского типа. С возрастом 

отмечается увеличение количества артериальных анастомозов в исследуемых 

мышцах. Эта закономерность в большей мере проявляется у свиней краснодар-

ского типа.  
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