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ФОРМИРОВАНИЕ СОРТАМИ АМАРАНТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ РОСТА В УСЛОВИЯХ
ТЕРСКО - СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАНА
АСТАРХАНОВА Т. С., д-р с.-х. наук, профессор
АШУРБЕКОВА Т. Н., канд. биол. наук, доцент
ШЕВЧЕНКО К. Ю., соискатель
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, Россия
FORMATION OF BASIC AMARANTH VARIETIES INDICATORS OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY
DEPENDING ON THE USED GROWTH PREPARATIONS IN THE CONDITIONS OF THE TERSKO-SULAK
SUBPROVINCE REPUBLIC OF DAGESTAN
ASTARKHANOVA T.S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
ASHURBEKOVA T.N., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
SHEVCHENKO K. Yu., Applicant
FSBEI HE "Dagestan GAU", Makhachkala, Russia
Аннотация. С целью изучения продуктивности сортов амаранта Кизлярец (стандарт), Валентина,
Иристон, на фоне предпосевной обработки разными регуляторами роста Альбит и Гумат калия, на луговокаштановых почвах Терско - Сулакской подпровинции Дагестана в период с 2019 по 2021 гг. были проведены
полевые исследования. Установлено, что максимальные данные фотосинтетической деятельности наблюдались
на посевах сорта Иристон. Так, площадь листовой поверхности, в среднем по вариантам опыта составила 50,5
тыс. м2 /га, превышения с аналогичными данными сортов Кизлярец и Валентина составили 7,2 и 3,5 %. На
посевах сорта Валентина листовая поверхность составила 48,8 тыс. м 2/га, что больше данных стандарта
(Кизлярец) на 3,6 %. Значения чистой продуктивности по вариантам с регуляторами роста также были
высокими на посевах сорта Иристон, и составили соответственно 1,52; 2,01 и 1,99 г/м 2 в сутки. Минимальные
данные, на уровне 1,47; 1,91 и 1,89 г/м 2 в сутки отмечены на посевах сорта Кизлярец. Кроме того, данные
полевого опыта показали, что фотосинтетическая деятельность сортов амаранта значительно повысилась при
обработке регуляторами роста. При этом максимальные данные зафиксированы на варианте с регулятором
Альбит. Так, показатели листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза сортов в данном случае
составили соответственно 47,6; 49,6; 51,4 тыс. м2/га и 1,91; 1,97; 2,01 г/м2 в сутки. Эти данные на контроле и
варианте с регулятором Гумат калия снизились на 2,6; 4,2; 4,0; 0,8; 1,0; 1,4 и 29,9; 31,3; 32,2; 1,0; 1,5; 1,0 % соответственно.
Ключевые слова: Терско - Сулакская подпровинция Дагестана, поукосные посевы, амарант, сорта
Кизлярец, Валентина, Иристон, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность.
Abstract. In order to study the productivity of amaranth varieties Kizlyarets (standard), Valentina, Iriston,
against the background of pre-sowing treatment with different growth regulators Albit and Potassium Humate, on the
meadow chestnut soils of the Terek-Sulak subprovince of Dagestan in the period from 2019 to 2021 field studies were
carried out. It was found that the maximum data of photosynthetic activity were observed on the crops of the Iriston
variety. So, the area of the leaf surface, on average, according to the variants of the experiment was 50.5 thousand m2 /
ha, the excess of the varieties Kizlyarets and Valentina with the same data was 7.2 and 3.5%. On the crops of the Valentina variety, the leaf surface was 48.8 thousand m 2 / ha, which is 3.6% more than the data of the standard
(Kizlyarets). The values of net productivity for variants with growth regulators were also high on the crops of the
Iriston variety, and amounted to 1.52, respectively; 2.01 and 1.99 g / m 2 per day. Minimum data, at the level of 1.47;
1.91 and 1.89 g / m2per day were observed on the crops of the Kizlyarets variety. In addition, field data showed that the
photosynthetic activity of amaranth cultivars increased significantly when treated with growth regulators. At the same
time, the maximum data is fixed for the version with the Albit regulator. Thus, the indices of leaf surface and net
productivity of photosynthesis of varieties in this case were respectively 47.6; 49.6; 51.4 thousand m 2 / ha and 1.91;
1.97; 2.01 g / m2 per day. These data on the control and the variant with the regulator Potassium humate decreased by
2.6; 4.2; 4.0; 0.8; 1.0; 1.4 and 29.9; 31.3; 32.2; 1.0; 1.5; 1.0% - respectively.
Keywords: Tersko-Sulakskaya subprovince of Dagestan, mowing crops, amaranth, varieties, Kizlyarets,
Valentina, Iriston, growth regulators, photosynthetic activity
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исследований,
направленных
на
изучение
продуктивности сортов амаранта, на фоне разных
агроприёмов является актуальным.
Методика исследований
На
основе
тщательного
анализа
вышеизложенного,
на
лугово-каштановых
среднезасолённых почвах Терско - Сулакской
подпровинции Дагестана в 2019-2021 гг. были
заложены полевые опыты. В качестве объекта
эксперимента, на фоне предпосевной обработки
регуляторами роста Альбит и Гумат калия были
выбраны следующие сорта амаранта: Кизлярец
(стандарт), Валентина, Иристон.
Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
повторность четырёхкратная, размещение делянок
рендомизированное,
а
повторностей
–
систематическое.
Почвы лугово-каштановые, среднезасолённые.
Результаты исследований и их обсуждение
Проведённые исследования показали, что на
варианте без применения регуляторов роста, площадь
листовой поверхности сортов амаранта Кизлярец,
Валентина и Иристон составила 46,4; 47,6; 49,4 тыс.
м2 /га – соответственно (рисунок1).

Без обработки (контроль)

Альбит

средняя

Иристон

Валентина

Иристон
2021

Кизлярец

2020

Валентина

2019

Кизлярец

Иристон

Валентина

53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42

Кизлярец

тыс. м2/га

Введение
Актуальность исследования. В последние
годы
многие
исследователи
указывают
на
эффективность возделывания сортов амаранта,
использование которых не только позволяет
обеспечить отрасль животноводства кормовой базой,
но
также
улучшить
состояние
засолённых
сельскохозяйственных угодий [1,2,3,4,5,6,7,8].
Следует отметить, что в регионах нашей
страны данная культура не особо распространена по
следующим причинам: во-первых, из-за малой
известности этой растительной культуры, во-вторых,
из-за нехватки опыта выращивания и переработки
этой культуры, и, в-третьих, из-за недостаточности
рекомендаций и технологий по использованию
амаранта в кормопроизводстве.
В настоящее время, согласно данным многих
авторов, применение регуляторов роста растений,
которые являются мощным средством управления
онтогенезом растений, становится
важнейшим
элементом ресурсо- и энергосберегающих технологий
выращивания
сельскохозяйственных
культур
[9,10,11,12, 13,14].
В
этой
связи,
проведение
полевых
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Гумат

Рисунок 1 - Площадь листовой поверхности растений амаранта в зависимости от изучаемых сортов и
препаратов роста (тыс. м2 /га)
Применяемые регуляторы роста
оказали
положительное действие на данный показатель. Так,
по сравнению с контрольным вариантом, при
предпосевной обработке семян регулятором Альбит,
листовая
поверхность
вышеназванных
сортов
амаранта повысилась на 2,6; 4,2; 4,0 %, а на фоне
применения регулятора Гумат калия - на 1,7; 3,1; 2,6
%.
Листовая поверхность сортов амаранта на
варианте с регулятором Альбит, по сравнению с
аналогичными данными по регулятору Гумат калия,

увеличилась, соответственно, на 0,8; 1,0 и 1,4 %.
Исследования
также
показали,
что
наибольшую листовую поверхность среди сортов
амаранта, в среднем по вариантам с регуляторами
роста обеспечил сорт Иристон - 50,5 тыс. м2 /га, что
больше данных сортов Кизлярец и Валентина на 7,23,5 % .
В среднем за три года, на контроле (без
обработки
регуляторами
роста)
показатели
фотосинтетического потенциала наблюдались у выше
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указанных сортов в пределах 2,80; 2,54; 2,65 млн
м2*дней/га.
Эти значения на вариантах с регуляторами
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роста Альбит и Гумат калия у изучаемых сортов
составили соответственно 2,84-2,83; 2,55-2,56; 2,712,66 млн м2 *дней/га (рисунок 2).

Рисунок 2 - Фотосинтетический потенциал посевов растений амаранта в зависимости от изучаемых
сортов и препаратов роста (млн м2 *дней/га)
На делянках с регуляторами роста Альбит и
Гумат калия эти значения у изучаемых сортов
составили соответственно 2,84-2,83; 2,55-2,56; 2,712,66 млн м2*дней/га.
Это связано с тем, что площадь листовой
поверхности находилась примерно на одинаковом
уровне,
но
так
как
продолжительность
вегетационного периода у стандарта (Кизлярец) на 812 дней больше.
Максимальные данные чистой продуктивности

фотосинтеза наблюдались на делянках с сортом
Иристон. Так,
на делянках без обработки
регуляторами роста данный показатель составил 1,52
г/м2 в сутки, при обработке регулятором Альбит –
2,01 г/м2 в сутки, а при обработке регулятором Гумат
калия – 1,99 г/м2 в сутки.
Минимальные данные наблюдались у сорта
Кизлярец, соответственно 1,47; 1,91 и 1,89 г/м2 в
сутки (рисунок 3).

Рисунок 3 - Чистая продуктивность растений амаранта в зависимости от изучаемых сортов и
препаратов роста (г/м2 в сутки)
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Максимальные
значения
чистой
продуктивности посевов, в среднем за годы
проведения эксперимента
зафиксированы при
предпосевной обработке семян амаранта регулятором
роста Альбит – 1,91- 2,01 г/м2 в сутки.
Заключение
Таким образом, проведённые исследования

9

показали, что на фотосинтетическую деятельность
сортов амаранта основное влияние оказали
регуляторы
роста.
Максимальные
данные
наблюдались при обработке регулятором роста
Альбит.
Среди сортов достаточно высокие показатели
отмечены на посевах сорта Иристон.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОДВИЖНОЙ СИЛЫ НА РОТОРНУЮ
ФРЕЗУ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И МУЛЬЧИРУЕМОЙ ФИТОМАССЫ
АУШЕВ М.К., канд. с.-х. наук, доцент
ДЗАРМОТОВ С.И., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас
ANALYTICAL DETERMINATION OF THE EFFECTIVE MOBILE FORCE ON THE ROTARY MILLING
CUTTER DURING TILLAGE AND MULCHED PHYTOMASS
AUSHEV M. K., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
DZARMOTOV S. I., Senior lecturer
FGBOU VO "Ingush State University", Magas
Аннотация. Проблема междурядной обработки почвы в саду значительна для фермерских и
крестьянских хозяйств Северо-Кавказского региона, имеющих комплексами технических средств, состоящими
из малопроизводительных средств механизации. Вследствие их неоднократных проходов по междурядьям сада
увеличиваются энергетические затраты, уплотняется почва, начинаются и вырабатываются эрозионные
процессы. Настоящая проблема может быть разрешена с пользованием комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов с активными рабочими органами. В настоящее время спроектированы и
испытаны всякие почвообрабатывающие агрегаты с активными рабочими органами. Но исследования,
направленные на улучшение их конструкций, проведены не в полной мере, недостаточно изучена совместная
работа косилочных устройств и фрезерного рабочего органа активного действия и их влияние на измельчение
почвенных частиц, заделки мульчируемой фитомассы и выравнивание поверхности почвы в зоне приствольных
полос. В связи с этим появляется необходимость разработки комбинированных почвообрабатывающих
агрегатов, обеспечивающих совмещение скашивания, плющения растительности на корню, мульчирования,
рыхления почвы, измельчения и заделки растительных остатков с выравниванием поверхности почвы при
уменьшении тягового сопротивления. В статье рассмотрены теоретические вопросы моделирования
технологического процесса мульчирования и крошения комбинированным почвообрабатывающим агрегатом
по определению энергетического баланса работы ротора фрезы, совершаемого вертикальной подвижной силой
ротора фрезы. В статье дана также методика расчета для более точного определения энергетического баланса
расхода энергии в зависимости от меняющихся физико-механических свойств почвы и мульчируемой
растительной массы с применением при расчетах экономико-математического моделирования процесса резания
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и измельчения фитомассы.
Ключевые слова: агрегат, почва, междурядье, обработка, расчет, фреза, фитомасса, мульча, резание
почвы, ротор.
Abstract. The problem of row-to-row tillage in the garden is significant for farmers and peasant farms in the
North Caucasus region, which have complexes of technical means consisting of inefficient means of mechanization. As
a result of their repeated passes through the field, energy costs increase, the soil is compacted, erosion processes begin
and develop. The present problem can be solved with the use of combined tillage units with active working bodies.
Currently, all sorts of tillage units with active working bodies have been designed and tested. But the studies aimed at
improving their designs have not been carried out to the full extent, the joint work of mowing devices and the milling
working body of active action and their effect on the crushing of soil blocks, the sealing of mulchable phytomass and the
leveling of the soil surface in the zone of trunk strips has not been sufficiently studied. In this regard, there is a need to
develop combined tillage units that combine mowing, flattening vegetation on the root, mulching, loosening the soil,
grinding and sealing plant residues with leveling the soil surface while reducing traction resistance. The article
discusses the theoretical issues of modeling the technological process of mulching and crumbling by a combined tillage
unit to determine the energy balance of the milling cutter rotor, performed by the vertical moving force of the milling
cutter rotor. The article also provides a calculation method for more accurate determination of the energy balance of
energy consumption depending on the changing physical and mechanical properties of the soil and mulchable plant
mass using economic and mathematical modeling of the process of cutting and grinding phytomass.
Keywords: аggregate, soil, row spacing, processing, calculation, milling cutter, phytomass, mulch, soil cutting,
rotor.
Введение
Технологический
процесс
мульчирования
почвы почвообрабатывающим комбинированным
агрегатом происходит за счет взаимодействия
роторной фрезы с растительной массой и почвой.
Энергетический баланс роторной фрезы складывается
из энергий, обусловленных влиянием отдельных
факторов процессов резания фитомассы и почвы.
Анализу и оценке энергозатрат при работе

комбинированного почвообрабатывающего агрегата
посвящены труды [1, 2, 3, 5, 7].
Материалы и методы исследований
Уточним подробно вычисление работы,
совершаемой вертикальной силой, при сжатии
растительной массы и почвы при резании (рис. 1),
сосредоточенной силой R.

Рисунок 1 - Определение работы сжатия, силы резания, измельчения мульчируемой растительной
массы, крошения почвы и смешивания с почвой растительной мульчи роторной фрезой с почвой
На работе фрезы, вращающиеся вокруг оси O с
угловой скоростью 𝜔𝑝, установлены по окружности

ножи, которые вращаются вместе с ротором с угловой
скоростью 𝜔𝑝 (рис.2).
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Рисунок 2 - Технологическая схема работы роторных фрез КПА
Рассмотрим вертикальную составляющую 𝑅⃗
сил, направленную на сжатие и резание растительной
массы и почвы путем защемления ее между пластом
почвы и ножом.
При расчете работы такой силы необходимо
учитывать не только перемещение геометрической
точки приложения силы, а в основном перемещение
произвольного поперечного сечения мульчируемой
растительной массы, на которую воздействует
подвижная сила резания ножа фрезы.
Результаты исследований
Романенко В. Н. и Панов Н. М. рассматривают
работу подвижной нагрузки на тело, в основном, и
обуславливают подвижность приложенной нагрузки
при сжатии и резании мульчируемой растительной
массы. В системе координат рассмотрим переменную
нагрузку [4, 6]:
𝐿

𝑃 = 𝑃(𝑥, 𝑡);
(1)
где: x – произвольная координата поперечного
сечения мульчируемой массы;
t – время.
Условно обозначим
мульчируемую
растительную массу под действием силы через I (x, t)
и рассчитаем элементарную работу нагрузки в
начальный момент за время dt. Далее в расчетах
примем обозначения:
𝑑𝐼
− вертикальную скорость поперечной оси
𝑑𝑡
X, сечения мульчируемой массы;
𝑑𝐼
𝑑𝑡 − перемещение сечения мульчируемого
𝑑𝑡
слоя в направлении перпендикулярном оси X.
Представим
элементарную
работу,
совершаемую подвижной нагрузкой 𝑃(𝑥, 𝑡) тогда
ротора фрезы:

𝐿

𝑔𝐼
𝑔𝐼
𝛥𝐴 = ∫ 𝑃(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 𝑑𝑡 = (∫ 𝑃(𝑥, 𝑡) 𝑔𝑥) 𝑑𝑡;
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑂

(2)

𝑂

где: L – длина зоны действия нагрузки на массу.
Для определения работы движущейся силы 𝑃 используем формулу (2), и представим ее под нагрузкой
𝑃(𝑥, 𝑡), и тогда она примет следующий вид:
0 при 0 < 𝑥 < 𝜉
𝑅
при 𝜉 < 𝑥 < 𝜉 + 𝜓,
𝑃(𝑥, 𝑡) =
(3)
𝜓
{ 0 при 𝜉 + 𝑥 < 𝑥 < 𝐿
где: 𝜓 – длина отрезка участка резания, на котором приложена нагрузка отличная от нуля.
Таким образом, представим, что сила R не сосредоточена в сечении (𝜉), а распределена равномерно на
некоем участке (𝜉, 𝜉 + 𝜓) с нарастающей нагрузкой:
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(4)

Тогда, интегрируя, запишем, используя формулу (2), тогда получим:
𝜉+𝜓

𝐿

𝜉+𝜓

𝑔𝐼
𝑔𝐼
𝑔𝐼
∫ 𝑃(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑃( 𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥 = ( ) ∫ 𝑃( 𝑥, 𝑡)𝑑𝑥, (5)
𝑔𝑡
𝑔𝑡
𝑔𝑡 𝜓

𝑂

𝜉

𝜉

𝑔𝐼

где: ( ) – усредненное значение вертикальной скорости поперечного сечения растительной
𝑔𝑡 𝜓

мульчируемой массы на отрезке резания фрезой 𝜓.
Учитывая вращение (5), запишем:
𝐿

∫ 𝑃(𝑥, 𝑡)
𝑂

𝑔𝐼
𝑔𝐼
𝑑𝑥 = 𝑅 ( ) ;
𝑔𝑡
𝑔𝑡 𝜓

(6)

Для определения характера действия на массу сосредоточенной силы R, следует устремить длину 𝜓 к
𝑔𝐼

нулю и тогда в формулу (6) подставить вместо ( )

𝑔𝑡 𝜓

𝑔𝐼

( )

𝑔𝑡 𝑥=𝜓

вертикальную скорость сечения, 𝑥 = 𝜉 которая равна

, тогда работа (2) примет следующий вид:
𝛥𝐴 = 𝑅 (
𝑔𝐼

В этой формуле произведение ( )

𝑔𝑡 𝑥=𝜓

𝑔𝐼
)
𝑑𝑡.
𝑔𝑡 𝑥=𝜓

(7)

· 𝑑𝑡 представляет перемещение фрезы по поперечному сечению

мульчируемой растительной массы, которая находится под действием силы, работа силы R в процессе резания
равна произведению этой силы на закономерно – элементарное перемещение ножа фрезы, а не геометрической
точки

приложения

силы.

Определить

разницу

между

𝑔𝐼

( )

𝑔𝑡 𝑥=𝜓

· 𝑑𝑡

действительным

вертикальным

перемещением сечения растительной массы и 𝑔𝑛 – элементарным действительным перемещением начала
вектора R, можно определить из равенства 𝑔𝑛 – полного дифференциала функции 𝐼(𝑥, 𝑡), при 𝑥 = 𝜉 следующим
образом:
𝑔𝑛 =

𝑔𝐼
𝑔𝐼
𝑔𝐼
𝑔𝐼
|
∙ 𝑑𝑥 + |
∙ 𝑑𝑡 = ( 𝜉 + )
∙ 𝑑𝑡
𝑔𝑡 𝑥=𝜓
𝑔𝑡 𝑥=𝜉
𝑔𝑥
𝑔𝑡 𝑥=𝜉

(8)

Зная это, определим работу силы R c учетом всей линии перемещения ее действия на мульчируемую
растительную массу и почву, применив выражения для изгиба массы при резании:
𝑅𝑥 2
(3𝜉 − 𝑥) при 𝑥 > 𝜉,
6𝑘𝜆
𝐼=

(9)
2

𝑅𝜉
(3𝑥 − 𝜉) при 𝑥 > 𝜉.
{6𝑘𝜆
где: 𝑘𝜆 – жесткость на изгиб мульчируемой массы при резании ножом фрезы и
пластом почвы.
Тогда, выражение вертикальной скорости вращения фрезы при резании сечения массы:

𝑔𝐼 𝑔𝐼
=
∙𝜉 =
𝑔𝑡 𝑔𝜉

𝑅𝑥 2
𝜉 при 𝑥 > 𝜉,
2𝑘𝜆
(10)
2

𝑅𝜉
(2𝑥𝜉 − 𝜉 2 ) ∙ 𝜉 при 𝑥 > 𝜉.
{ 2𝑘𝜆

Сечение, через которое проходит вертикальная сила, при 𝑥 = 𝜉, имеем:
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𝑔𝐼
𝑃𝜉 2
|
=
∙𝜉
𝑔𝑡 𝑥=𝜉 2𝑘𝜆
𝑛=

(11)

𝑅𝜉 3
𝑑𝐼 𝑅𝜉 2
и
=
∙𝜉
3𝑘𝜆
𝑑𝑡
𝑘𝜆

(12)

Составим элементарную действительную работу силы R при резании массы согласно формулам (7) и (12)
и, проинтегрируя по длине участка резания, получим окончательно работу, совершаемую силой R к моменту
окончания ее действия после резания:
𝐿

𝐴=∫
𝑂

𝑅2 𝜉 2
𝑅2 𝐿3 𝑅𝛾
𝑑𝜉 = 𝑑𝜉 =
=
2𝑘𝜆
6𝑘𝜆
2

(13)

где: 𝛾 – статистический прогиб сечения растительной массы при резании.
𝑘𝜆 – жесткость на прогиб определяется и зависит от физико-механических свойств растительной
массы, что при расчетах необходимо учитывать, так как воздействие рабочих органов на массу не всегда
одинаково.
Выводы
1. При расчетах важно учитывать физикомеханические свойства, т.к. воздействие рабочих
органов на массу не всегда одинаково.
2. При моделировании процесса резания
фрезерным рабочим органом, растительную массу
представили деформируемым твердым телом, а весь
процесс резания рассмотрен по законам механика
упругого твердого тела.
3. Расчеты
показывают,
что
работа
вертикальной силы R сжатия и резания зависит от

плотности почвы, от изгиба и жесткости растительной
массы.
4. Введена формула (13) для определения
работы силы R с учетом перемещения ее линии
действия
и
дает
ощутимую
поправку
в
соответствующее слагаемое при расчете мощности
процесса обработки почвы, что существенно уточняет
энергетический
расчет
фрезерования
почвы
комбинированным почвообрабатывающим агрегатом,
и в среднем даст снижение расхода мощности на 10 –
12 % (рис. 3).

Рисунок 3 - График зависимости мощности от скорости движения комбинированного агрегата, и
жесткости мульчируемой растительной массы
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований прикорневого внесения жидких органических
удобрений совместно с междурядной обработкой почвы. Установлены зависимость между видом и дозой
органических удобрений и количеством стеблей, массой надземной части сортов картофеля Джувел и Рамона.
Установлено, что корневая подкормка жидкими органическими удобрениями (птичий помёт и навозная жижа)
совместно с междурядной обработкой способствует улучшению высоты стеблестоя, и соответственно, массы стебля
во всех фазах развития исследуемых сортов картофеля. При внесении навозной жижи (10 т/га) у сорта Джувел
количество стеблей на кусте увеличилось на 1,3 шт., высота стеблестоя уменьшилась на 3 см, а масса надземной
части увеличилась на 0,1 кг/куст. У сорта картофеля Рамона наблюдались аналогичные показатели: количество
стеблей на кусте увеличилось на 0,9 шт., высота стеблестоя уменьшилась на 2 см, а масса надземной части
увеличилась на 1,0 кг/куст.
При междурядной обработке почвы, совместно внесением жидких органических удобрений, наибольшая
прибавка массы клубней на 1 куст картофеля у сорта Джувел к фазе полного цветения наблюдалась при норме
внесения птичьего помета в дозе 4 т/га, а навозной жижи – 10 т/га, а к периоду уборки урожая этот показатель
увеличился, соответственно, на 2,4 и 2,06 кг/куст. У сорта Рамона при внесении птичьего помета в дозе 4 т/га масса
клубней к фазе полного цветения с одного куста картофеля составила 0,52 кг/куст, а к фазе уборки урожая
увеличилась на 2,06 кг/куст., а при внесении навозной жижи в дозе 10 т/га, к фазе уборки масса клубней с одного
куста увеличилась на 2,38 кг/куст.
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Рамона, количество стеблей, масса надземной части.
Abstract: The article presents the results of studies of the root application of liquid organic fertilizers together with the
inter-row tillage. The relationship between the type and rate of organic fertilizers and the number of stems, the mass of the
aerial part of the potato varieties Juvel and Ramona has been determined.
It has been established that root top dressing with liquid organic fertilizers (poultry manure and slurry) together with
inter-row cultivation helps to improve the height of the stem, and, accordingly, the mass of the stem in all phases of
development of the studied potato varieties. With the introduction of slurry (10 t/ha) for the variety Juvel, the number of stems
per bush increased by 1.3, the height of the stem decreased by 3 cm, and the weight of the aerial part increased by 0.1
kg/bush. Similar indicators were observed for the potato variety Ramona: the number of stems per bush increased by 0.9
pieces, the height of the stem decreased by 2 cm, and the weight of the aerial part increased by 1.0 kg/bush.
During inter-row tillage with the joint application of liquid organic fertilizers, the largest increase in the mass of
tubers per 1 bush of potatoes in the Juvel variety by the full flowering phase was observed at a rate of application of poultry
manure at a dose of 4 t/ha, and slurry - 10 t/ha, and by the period of harvesting, this indicator increased by 2.4 and 2.06
kg/bush, respectively. For the Ramona variety, when poultry manure was applied at a dose of 4 t/ha, the mass of tubers by the
full flowering phase from one potato bush was 0.52 kg/bush, and by the harvesting phase it increased by 2.06 kg/bush, and
when slurry was applied at a dose of 10 t/ha, by the harvesting phase, the mass of tubers from one bush increased by 2.38
kg/bush.
Key words: potatoes, studies, root application, slurry, poultry manure, Juvel, Ramona, number of stems, mass of the
aerial part
Актуальность
В агропромышленном комплексе Республики
Ингушетия доминирующее место занимает картофель,
наравне с зерновыми культурами и производством
кормов [3].
В современных условиях особое значение
приобретают разработка и внедрение экологически
безопасных, ресурсосберегающих технологий или
агротехнических приемов возделывания картофеля. При
этом важнейшей задачей при разработке зональных
агротехнических приемов возделывания культуры
является поиск и научное обоснование оптимальных
способов подготовки семенных клубней, способов
посадки и ухода за посадками и качественной уборкой
полученной продукции [5,7].
Не менее важно при ограниченном наличии
энергоресурсов сокращать расходы при возделывании
культур, сохранять и повышать почвенное плодородие.
В перспективе основным направлением развития
картофелеводства остаётся разработка оптимальной
высокопродуктивной ресурсо- и энергосберегающей
технологии возделывания картофеля, обеспечивающей
высокую
эффективность
и
экологичность
применительно к условиям Республики Ингушетия [6].
В связи с этим, особенно остро возникает
потребность
в
совершенствовании
имеющихся
технологий возделывания различных сортов картофеля,
а именно совмещение технологических операций
соответствующих конкретным условиям [1,2,4].
Поэтому исследования, направленные на научное
обоснование повышения продуктивности картофеля и
разработка
ресурсосберегающих
агротехнических
приемов его возделывания в условиях Республики
Ингушетия, весьма актуальны [8,9,10].
Методика
Динамика развития надземной части картофеля во
многом зависит от почвенно-климатических условий
зоны выращивания. Очень развитая ботва картофеля
способствует получению высоких урожаев клубней,
хотя и не всегда является решающим факторов в
формировании урожая.
Объект исследований. Для проведения опытов

использовали наиболее распространенные в хозяйствах
Республики Ингушетии сорта картофеля Джувел и
Рамона.
Схема опыта. В целях изучения эффективности
внесения различных видов и доз органических
удобрений под картофель, нами закладывался
трёхфакторный полевой опыт по нижеуказанной схеме:
Фактор А - вид органического удобрения:
А1 – навозная жижа; А2 - птичий помёт;
Фактор Б - доза органического удобрения:
Б1 - без удобрений (контроль);
А1Б2 - навозная жижи дозой 6 т/га; А1Б3 - навозная
жижи дозой 8 т/га;
А1Б4 - навозная жижи дозой 10 т/га; А2Б2 - птичий
помет дозой 4 т/га;
А2Б3 - птичий помет дозой 5 т/га; А2Б4 - птичий
помет дозой 6 т/га;
Опыт: изучение влияния птичьего помета и
навозной жижи, вносимых совместно с междурядной
обработкой почвы дозами 4 т/га, 5 т/га, 6 т/га, на
урожайность и качество клубней картофеля сортов
Джувел и Рамона. Предшественник - паровое поле после
пласта многолетних трав.
Изучаемый нижний порог дозы вносимой
навозной жижи (6 т/га) был выбран, опираясь на
совокупность исследований, проведенных для культуры
картофеля по усредненным опытным данным, внесение
2 - 4 т/га навозной жижи в различных почвенноклиматических зонах обеспечивает прибавку урожая
клубней 2,5 - 6,0 т/га.
Что касается птичьего помёта - применение его в
различных дозах на территории Республики Ингушетия
мало изучено, вследствие этого рекомендуемые дозы
внесения находятся в разработке.
Дозу вносимых удобрений увеличивали от 4 т/га
на 1 т/га и верхний изучаемый предел составил 6 т/га тем самым предполагалось достичь «критической»
величины дозы, «точки перегиба», при которой
качественные показатели клубней и (или) урожайность
картофеля, после полученных максимальных значений
при какой-либо дозе в изучаемом нами диапазоне,
начали бы убывать.
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Что касается птичьего помета, дозы были
приняты от 6 т/га до 10 т/га аналогично дозам навозной
жижи, поскольку интерес эксперимента заключался в
создании единства условий произрастания для растений
картофеля и наблюдении за ними при внесении того и
иного вида органического удобрения.
На полях велись необходимые наблюдения и
измерения в соответствии с методикой и техникой
постановки полевых сельскохозяйственных опытов.
Результаты исследований
Корневая подкормка жидкими органическими
удобрениями (птичий помёт и навозная жижа) совместно
с междурядной обработкой способствовало улучшению
высоты стеблестоя, и соответственно, массы стебля во
всех фазах развития исследуемых сортов картофеля.
За годы наших исследований среднее количество
стеблей у сорта Джувел при внесении птичьего помёта
(4т/га) находилось в пределах в фазе полного цветения
4,0 шт./куст и в фазе увядания ботвы 4,3 шт./куст., а при
внесении навозной жижи (10 т/га) в указанных фазах,
соответственно 3,5 и 4,8 шт./куст.
У сорта Рамона – при внесении птичьего помёта в
дозе 4 т/га в фазе полного цветения - 4,5 шт./куст., в
фазе увядания ботвы 5 шт./куст, и при внесении
навозной жижи в дозе 10 т/га соответственно 4,2 и 5,1
шт./куст.
Так, на исследуемых вариантах с корневой
подкормкой птичьим помётом (4 т/га), совместно с
междурядной обработкой картофеля сорта Джувел, по
сравнению с контролем с момента полного цветения до
увядания ботвы, количество стеблей на одном кусте
увеличилось на 0,3 шт., масса надземной части
увеличилась на 0,1кг/куст, а высота растений
уменьшилась на 8 см. Аналогичное улучшение
морфологических показателей наблюдалось и у сорта
картофеля Рамона.

При внесении навозной жижи (10 т/га)
совместно с междурядной обработкой картофеля по
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сравнению с контролем у сорта Джувел количество
стеблей на кусте увеличилось на 1,3 шт., высота
стеблестоя уменьшилась на 3 см, а масса надземной
части увеличилась на 0,1 кг/куст. У сорта картофеля
Рамона наблюдались аналогичные показатели:
количество стеблей на кусте увеличилось на 0,9 шт.,
высота стеблестоя уменьшилась на 2 см, а масса
надземной части увеличилась на 1,0 кг/куст.
Проведенные нами математические анализы
экспериментальных данных позволили вывести
уравнения и теоретические линии регрессии,
зависимости среднего значения количества стеблей на
кусте картофеля исследуемых сортов картофеля и
различными дозами птичьего помета.
Корреляционная зависимость между средним
значением количества стеблей на кусте картофеля и
дозами внесения птичьего помета описывается
следующими уравнениями регрессии: у сорта Джувел
в фазе цветения Y =0,26х+3,05, в фазе увядания ботвы
Y =0,23х+3,4, а в фазе уборки урожая Y=0,07х+2,25.
Корреляционный и регрессионный анализы
показали, что между средним значением количества
стеблей в кусте картофеля сорта Джувел и дозами
внесения птичьего помета имеются тесные прямые
зависимости. Коэффициент регрессии кр=0,26, кр=0,23
и кр=0,07 показывают в каком направлении и на
какую величину в среднем изменяется функция (у)
при изменении аргумента (х). Полученные уравнения
и линии регрессии показывают, что повышение дозы
внесения птичьего помета на 1 т/га приводит к
увеличению среднего значения количества стеблей на
кусте картофеля сорта Джувел к фазе полного
цветения на 0,26, к фазе полного увядания ботвы на
0,23 и к фазе уборке картофеля на 0,07 шт/куст
(рисунок 1).

y = 0,23x + 3,4
R² = 0,4215
y = 0,26x + 3,05
R² = 0,5121
y = 0,07x + 2,25
R² = 0,1307

контроль

опыт 4т/га

опыт 5 т/га

в фазе цветения

в фазе увядания ботвы

в фазе уборки

Линейная (в фазе цветения)

Линейная (в фазе увядания ботвы)

Линейная (в фазе уборки)

опыт 6 т/га

Рисунок 1 - Количество стеблей картофеля сорта Джувел в зависимости
от доз внесения птичьего помёта, шт/куст.
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Согласно результатам корреляционного и
регрессионного анализов между средним значением
количества стеблей на кусте картофеля и дозами
внесения
птичьего
помета
существует
прямая
корреляционная зависимость: у сорта Джувел к фазе
цветения – сильная (R2=0,51), к фазе увядания ботвы

5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2

средняя (R2=0,42), а к фазе уборки слабая (R2=0,13).
Данная зависимость у сорта Рамона характеризуется
следующими показателями: в фазе полного цветения
средняя (R2=0,37), а к фазам увядания ботвы и к уборке
слабая, соответственно, R2=0,09 и R2=0,19 (рисунок 2).

y = 0,18x + 3,8
R² = 0,0936

y = 0,37x + 3,1
R² = 0,4795
y = 0,07x + 2,8
R² = 0,1922
контроль

опыт 4т/га

опыт 5 т/га

в фазе цветения

в фазе увядания ботвы

в фазе уборки

Линейная (в фазе цветения)

Линейная (в фазе увядания ботвы)

Линейная (в фазе уборки)

опыт 6 т/га

Рисунок 2 - Количество стеблей картофеля сорта Рамона в зависимости
от доз внесения птичьего помёта, шт/куст.
Полученные
уравнения
Y=0,37х+3,1,
Y=0,18х+3,8 и Y=0,07х+2,8, соответственно, в фазах
развития сорта Рамона - полного цветения, увядания
ботвы и уборки картофеля, а также линии регрессии,
показывают, что при увеличении дозы внесения
птичьего помета на 1 т/га среднее значение стеблей на
кусте картофеля увеличивается, соответственно, на 0,37,
0,18 и 0,07 см 3).
Как видно из рисунка 3, корреляционная

зависимость между средним значением количества
стеблей на кусте картофеля и дозами внесения навозной
жижи описывается следующими уравнениями регрессии:
у сорта Джувел в фазе полного цветения Y=0,16х+2,95, в
фазе увядания ботвы Y=0,47х+3,05 и в фазе уборки
урожая Y=0,22х+1,9. А у сорта Рамона уравнениями
регрессии: в фазе полного цветения Y=0,37х+2,75, в фазе
увядания ботвы Y=0,59х+2,85 и в фазе уборки урожая
Y=0,52х+2,85 (рисунок 4).

y = 0,47x + 3,05
R² = 0,8714
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y = 0,16x + 2,95
R² = 0,7529

y = 0,22x + 1,9
R² = 0,8963
контроль

опыт 6 т/га

опыт 8 т/га

в фазе цветения

в фазе увядания ботвы

в фазе уборки

Линейная (в фазе цветения)

Линейная (в фазе увядания ботвы)

Линейная (в фазе уборки)

опыт 10 т/га

Рисунок 3 - Количество стеблей картофеля сорта Джувел в зависимости
от доз внесения жидкого навоза, шт/куст.
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Рисунок 4 - Количество стеблей картофеля сорта Рамона в зависимости
от доз жидкого навоза, шт/куст.
Корреляционный и регрессионный анализы
полученных данных показали, что между количеством
стеблей на кусте и дозой внесения навозной жижи у
обоих исследуемых сортов существует сильная прямая
корреляционная связь.
У сорта картофеля Джувел в фазе полного
цветения картофеля R2=0,75, в фазе увядания ботвы
R2=0,87 и в фазе уборки R2=0,89, а у сорта Рамона в
R2=0,91, R2=0,96 и R2=0,91 соответственно в фазах
развития полного цветения, увядания ботвы и уборки
(рис. 5 и 6).
Математические анализы показали, что между
средним значением количества стеблей на кусте
картофеля сорта Джувел и дозами внесения навозной
жижи
имеются
тесные
прямые
зависимости.
Коэффициент регрессии показывает, что повышение

дозы внесения навозной жижи на 2 т/га приводит к
увеличению среднего значения количества стеблей на
кусте картофеля сорта Джувел к фазе полного цветения
на 0,16, к фазе полного увядания ботвы на 0,47 и к фазе
уборке картофеля на 0,22 шт. /куст.
Аналогичные значения получены и у сорта
картофеля Рамона:
количество стеблей на кусте
увеличилось в фазе полного цветения 0,37, в фазе
увядания ботвы 0,59 и в фазе уборки 0,52 шт./куст.
Корреляционный и регрессионный анализ между
массой надземной части и дозой внесения птичьего
помёта у сорта картофеля Джувел в различных фазах
развития характеризуется уравнениями регрессии: в фазе
полного цветения Y=0,094х-0,09, в фазе увядания ботвы
Y=0,104х-0,015 и в фазе уборки урожая Y=0,061х+0,085
(рис. 5)

Рисунок 5 – Масса надземной части картофеля сорта Джувел
в зависимости от доз внесения птичьего помёта, шт/куст.
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Полученные данные показали, что между
массой надземной части и дозой внесения птичьего
помёта у картофеля сорта Джувел существует сильная
прямая корреляционная связь: в фазе полного
цветения картофеля R2=0,85, в фазе увядания ботвы
R2=0,91 и в фазе уборки R2=0,84. Коэффициент
регрессии показывает, что повышение дозы внесения
птичьего помёта на 1 т/га приводит к увеличению
среднего значения массы надземной части картофеля
сорта Джувел к фазе полного цветения на 0,09, к фазе
полного увядания ботвы на 0,1 и к фазе уборке
картофеля на 0,06 кг/куст.
Корреляционная зависимость между массой
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надземной части картофеля сорта Джувел и дозой
внесения навозной жижи показала, что в фазе
развития полного цветения обратная сильная
(R2=0,60), а в фазах увядания ботвы (R2=0,18) и
уборки (R2=0,12) обратная и слабая. В полученных
уравнениях регрессии в фазе полного цветения
Y=0,028х-0,115, в фазе увядания ботвы Y=0,02х-0,12
и в фазе уборки урожая Y=0,01х+0,04 (рис. 6),
коэффициенты регрессии показывают, что при
увеличении дозы внесения навозной жижи на 2т/га
приводит к изменению массы надземной части в фазе
полного цветения на 0,028, в фазе цветения на 0,02 и
в фазе уборки на 0,01 кг/га.

Рисунок 6 – Масса надземной части картофеля сорта Джувел в зависимости от доз внесения
навозной жижи, кг/куст.
Корреляционная зависимость между средним
значением массы надземной части картофеля сорта
Рамона и дозами внесения органических удобрений
описывается следующими уравнениями регрессии:
при внесении птичьего помета в фазе цветения Y=
0,12х+0,2, в фазе увядания ботвы Y= 0,052х+0,15, а в

фазе
уборки урожая Y=0,28х+0,045 (рис. 7). В
аналогических фазах развития при внесении навозной
жижи характеризуется следующими уравнениями
регрессии:
Y=0,028х+0,11,
Y=0,074х+0,055
и
Y=0,42х+0,005 (рис. 8).

Рисунок 7 – Масса надземной части картофеля сорта Рамона в зависимости от доз внесения
птичьего помёта, кг/куст
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Рисунок 8 - Масса надземной части картофеля сорта Рамона
в зависимости от доз внесения навозной жижи, кг/куст.
Анализ полученных данных показывает, что
между массой надземной части и дозой внесения
птичьего помёта у картофеля сорта Рамона
существует слабая обратная корреляционная связь:
в фазе полного цветения картофеля R2=0,01, в фазе
увядания ботвы R2=0,24 и в фазе уборки R2=0,29. А
при внесении навозной жижи наблюдается прямая
сильная корреляционная связь - в фазе полного
цветения картофеля R2=0,93, в фазе увядания ботвы
R2=0,83 и в фазе уборки R2=0,9.
Заключение
1.
Корневая
подкормка
жидкими
органическими удобрениями (птичий помёт и
навозная жижа) совместно с междурядной обработкой
способствовала улучшению высоты стеблестоя, и
соответственно, массы стебля во всех фазах развития
исследуемых сортов картофеля.
2. За годы наших исследований среднее
количество стеблей у сорта Джувел при внесении
птичьего помёта (4т/га) находилось в пределах в фазе
полного цветения 4,0 шт./куст и в фазе увядания
ботвы 4,3 шт./куст, а при внесении навозной жижи (10
т/га) в указанных фазах, соответственно 3,5 и 4,8
шт./куст. У сорта Рамона – при внесении птичьего
помёта в дозе 4 т/га в фазе полного цветения - 4,5
шт./куст, в фазе увядания ботвы 5 шт./куст, а и при
внесении навозной жижи в дозе 10 т/га
соответственно 4,2 и 5,1 шт./куст.
3. При внесении навозной жижи (10 т/га)
совместно с междурядной обработкой картофеля по
сравнению с контролем у сорта Джувел количество
стеблей на кусте увеличилось на 1,3 шт., высота

стеблестоя уменьшилась на 3 см, а масса надземной
части увеличилась на 0,1 кг/куст. У сорта картофеля
Рамона наблюдались аналогичные показатели:
количество стеблей на кусте увеличилось на 0,9 шт.,
высота стеблестоя уменьшилась на 2 см, а масса
надземной части увеличилась на 1,0 кг/куст.
4. Математические анализы показали, что
между средним значением количества стеблей на
кусте картофеля сорта Джувел и дозами внесения
навозной жижи имеются тесные прямые зависимости.
Коэффициент регрессии показывает, что повышение
дозы внесения навозной жижи на 2 т/га приводит к
увеличению среднего значения количества стеблей на
кусте картофеля сорта Джувел к фазе полного
цветения на 0,16, к фазе полного увядания ботвы на
0,47 и к фазе уборке картофеля на 0,22 шт./куст.
Аналогичные значения получены и у сорта картофеля
Рамона: количество стеблей на кусте увеличилось в
фазе полного цветения 0,37, в фазе увядания ботвы
0,59 и в фазе уборки 0,52 шт./куст.
5. Наибольшая прибавка массы клубней на 1
куст картофеля сорта Джувел к фазе полного
цветения наблюдалась при норме внесения птичьего
помета в дозе 4 т/га, а навозной жижи – 10 т/га, а к
периоду уборки урожая этот показатель увеличился,
соответственно, на 2,4 и 2,06 кг/куст. У сорта Рамона
при внесении птичьего помета в дозе 4 т/га масса
клубней к фазе полного цветения с одного куста
картофеля составила 0,52 кг/куст, а к фазе уборки
урожая увеличилась на 2,06 кг/куст., и при внесении
навозной жижи в дозе 10 т/га, к фазе уборки масса
клубней с одного куста увеличилась на 2,38 кг/куст

Список литературы
1. Абдулаев М.Д., Исламов М.Г., Магарамов Б.Г., Байбулатов Т.С. Технология внутрипочвенного
внесения жидких органических удобрений. // Научное обозрение. - 2015. - № 24. - С. 119-122.

22

АГРОНОМИЯ (сельскохозяйственные науки)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

2. Байбулатов Т.С., и др. Обоснование и результаты исследований технологии внутрипочвенного
внесения жидких органических удобрений // Проблемы развития АПК региона. – 2018.- №1(33). – С. 109-113.
3. Байбулатов Т.С., Хабибов С.Р., Хамхоев Б.И. Cовершенствование технологического процесса уборки
картофеля // Проблемы развития АПК региона. –2019.- №1(37). – С. 15-20.
4. Гаджиев Ш.Р., Байбулатов Т.С. Результаты влияния внутрипочвенного внесения жидких органических
удобрений на морфологические показатели развития растений картофеля // Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции. – Махачкала, 2018. - С.155-159.
5. Мусаев М.Р., Исаева А.Р. Влияние способов и доз внесения органических удобрений на биоресурсный
потенциал картофеля в условиях предгорного Дагестана // «Актуальные проблемы развития регионального
АПК»: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти
профессора Джабаева Б.Р. – Махачкала, 2014. - С. 92-95.
6. Убайсов А.М., Исламов М.Г., Байбулатов Т.С. Обоснование факторов, влияющих на
ресурсосбережение при внесении жидких органических удобрений // Сборник научных трудов Международной
научно-практической конференции, посвященной 85-летию Дагестанского ГАУ – Махачкала, 2017. -С. 289-293.
7. Убайсов А.М., Абдулаев М.Д., Абдулнатипов М.Г., Байбулатов Т.С. Обоснование способов и качества
внесения органических удобрений // Сборник материалов научных трудов Всероссийской научно-практической
конференции. – Махачкала, 2018. - С. 226-230.
8. Хамхоев Б.И. Исследования роста и развития картофеля в клубнях для обоснования параметров
картофелеуборочных машин // Материалы международной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых. «Перспектива-2009». - Том IV. – Нальчик, 2009. – С. 81-83.
9. Хамхоев Б.И. Исследование параметров формирования клубней картофеля в гнезде относительно оси
рядка в предгорной зоне Юга России / «Вузовское образование и наука»: материалы всероссийской научнопрактической конференции. – Магас, 2015.
10. Хамхоев Б.И., Ульбиева И.С., Аушев М.Х. Исследование параметров формирования клубней
картофеля в гнезде относительно оси рядка в предгорной зоне Юга России // «Вузовское образование и наука
2016»: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Магас, 2016.
References
1. Abdulaev M.D., Islamov M.G., Magaramov B.G., Baibulatov T.S. The technology of intrasoil application of
liquid organic fertilizers. //Scientific review. - 2015. - No. 24. - P. 119-122.
2. Baibulatov T.S., et al. Substantiation and research results of the technology of intrasoil application of liquid
organic fertilizers // Problems of development of the agro-industrial complex of the region. - 2018. - No. 1 (33). - P.
109-113.
3. Baibulatov T.S., Khabibov S.R., Khamkhoev B.I. Improving the technological process of harvesting potatoes //
Problems of development of the agro-industrial complex of the region. -2019.- No. 1 (37). - P. 15-20.
4. Gadzhiev Sh.R., Baibulatov T.S. The results of the influence of intrasoil application of liquid organic
fertilizers on the morphological indicators of the development of potato plants. // Proceedings of the International
scientific and practical conference. – Makhachkala, 2018. - P.155-159.
5. Musaev M.R., Isaeva A.R. Influence of methods and doses of organic fertilizer application on the bioresource
potential of potatoes in the foothills of Dagestan // "Current problems of the development of the regional agroindustrial complex": Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the memory of
Professor Dzhabaev B.R. - Makhachkala, 2014. - P. 92-95.
6. Ubaisov A.M., Islamov M.G., Baibulatov T.S. Substantiation of factors affecting the resource saving when
applying the liquid organic fertilizers // Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated
to the 85th anniversary of the Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov. - Makhachkala,
2017. - P. 289-293.
7. Ubaisov A.M., Abdulaev M.D., Abdulnatipov M.G., Baibulatov T.S. Substantiation of methods and quality of
organic fertilizer application // Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. - Makhachkala,
2018. - P. 226-230.
8. Khamkhoev B.I. Studies of the growth and development of potatoes in tubers to justify the parameters of
potato harvesters // Proceedings of the international scientific conference of students, postgraduate students and young
scientists. "Perspective-2009". Vol. IV. - Nalchik, 2009. - P. 81-83.
9. Khamkhoev B.I. Study of the formation parameters of potato tubers in the nest relative to the axis of the row in
the foothill zone of the South of Russia / "University education and science 2016": Proceedings of the All-Russian
scientific and practical conference. – Magas, 2015.
10. Khamkhoev B.I., Ulbieva I.S., Aushev M.Kh. Study of the formation parameters of potato tubers in the nest
relative to the axis of the row in the foothill zone of the South of Russia // "University education and science 2016":
Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. - Magas, 2016.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

23

10.52671/20790996_2022_1_23
УДК 631.51:632.51:635.64 (470.47)
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния приемов основной
обработки почвы на засоренность посадок и продуктивность культуры томата при выращивании на территории
Яшкульского района республики Калмыкия. Для повышения эффективности производства овощей в регионе
внедряется капельное орошение, применение которого создает также дополнительные возможности для
развития сорной растительности. Интенсивное развитие сорного компонента на орошаемых землях является
основной проблемой при возделывании томата и получении высокой урожайности. Одним из способов
решения этой проблемы является совершенствование системы обработки почвы, направленной на снижение
засоренности в посадках томата и повышение продуктивности культуры с учетом специфики региона, что
являлось целью исследований. В работе приведен видовой состав сорного компонента, дана характеристика
условий и методов проведения исследования. Отмечено, что различные способы основной обработки почвы
влияли на потенциальную засоренность пахотного слоя семенами сорных растений и их распределение по его
профилю. При безотвальной обработке почвы тенденция к большей засоренности семенами сорняков
наблюдалась в верхнем слое почвы 0,0-0,1 м, при вспашке количество семян сорных растений в 1,7 раза было
больше в более глубоком слое почвы 0,2-0,3 м. Установлено, что при безотвальной обработке общая
засоренность снижалась на 34,2%, гибель злаковых сорняков на 22,9%, при плоскорезной обработке почвы эти
показатели составляли 14,6% и 30,1%. Перед уборкой урожая общее количество сорных растений в посадках
томата было наибольшим на варианте со вспашкой. При этом численность двудольных однолетников при
плоскорезной и безотвальной обработках в 1,1-1,2 раза превышала их количество по сравнению со вспашкой.
Не выявлено существенного влияния различных обработок почвы на урожайность плодов томата.
Максимальная урожайность 62,3 т/га получена при безотвальной обработке, на варианте со вспашкой она была
ниже на 2,5 т/га.
Ключевые слова: томат, обработка почвы, потенциальная засоренность, сорное растение, урожайность
Abstract. The article presents the results of research on the influence of basic soil treatment methods on the weediness
of plantings and the productivity of tomato crops during growing on the territory of Yashkulskii district of the Republic of
Kalmykia. To increase the efficiency of vegetable production in the region, drip irrigation is being introduced, the use of
which also creates additional opportunities for the development of weeds. The intensive development of the weed component
on irrigated lands is the main problem in the cultivation of tomato and obtaining the high yields. One of the ways to solve this
problem is to enhance the system of soil treatment aimed at reducing of weediness in tomato plantings and increasing crop
productivity, taking into account the specific features of the region, and it was the goal of the research. The paper provides
the species composition of the weed component, characterizes the conditions and methods of conducting of the trial. It was
noted that various methods of the basic soil treatment influenced the potential contamination of the plowing layer with weed
seeds and their distribution along its profile. With tilting the soil without ploughing (zero-tillage), a tendency towards greater
contamination with weed seeds was observed in the upper soil layer of 0,0-0,1 m, while plowing the number of weed seeds
was in 1,7 times more in a deeper soil layer of 0,2-0,3 m. It was found that with zero-tillage the total weediness decreased by
34,2%, the killing of grass weeds by 22,9%, with flat-cut tillage, these figures were 14,6% and 30,1% accordingly. Before
harvesting, the total number of weeds in tomato plantings was the largest in the variant with plowing. At the same time, the
number of dicotyledonous annuals during flat-cutting and without ploughing tillage was in 1,1-1,2 times higher than their
number in comparison with the variant with plowing. There was not found a significant effect of various soil treatment
methods on the yield of tomato fruits. The maximum yield of 62,3 t/ha was received on variant with zero-tillage; on the variant
with plowing, it was lower by 2,5 t/ha.
Key words: tomato, soil treatment, potential contamination, weed plant, yield
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Введение
Для получения высокого урожая плодов
овощных культур необходимо сочетание многих
факторов, одним из которых является обработка
почвы. В частности, от качества и своевременности
проведения мероприятий по обработке почвы
урожайность зависит на 25-30% [1, 2].Орошаемые
земли благоприятны не только для возделывания
сельскохозяйственных культур, но и для однолетних
и многолетних сорняков, которые интенсивно растут,
размножаются и широко распространяются [12].
Применение орошения создает дополнительные
возможности для развития сорной растительности,
которая может привести к снижению урожайности до
80 %. Одной из причин высокой засоренности
посевов является значительный запас семян
малолетних сорняков в пахотном слое, на 1 гектаре их
количество может составить от 50 млн. до 3-4 млрд.,
что создает особую трудность борьбы с сорными
растениями [9, 11].
Основным назначением всех механических
обработок является изменение в почве одного или
нескольких факторов роста и развития растений:
влажности
почвы,
содержания
питательных
элементов, степени засоренности. Поэтому в системе
орошаемого земледелия региона обработка почвы
имеет исключительно важное значение [6].
Обилие тепла и света позволяют возделывать
большинство теплолюбивых овощных и бахчевых
культур на территории Республики Калмыкия, но на
урожайность сельскохозяйственных культур, объемы
их производства оказывают серьезное влияние
природно-климатические риски в вегетационный
период, обусловленные очень высокими летними
температурами
воздуха
при
незначительных
количествах выпадающих осадков. Регион по
климатическим условиям можно отнести к очень
засушливым: годовое количество осадков – 310…315
мм; за теплый период в среднем сумма осадков –
190…240 мм; ГТК – 0,5…0,6; до 3600оС – сумма
положительных температур свыше +10оС [4].
Применение орошения минимализирует эти риски и
позволяет ежегодно увеличивать объем производства
овощных культур, среди них значительное место
отводится культуре томата. При все возрастающем
спросе на овощную продукцию в республике, в том
числе на томаты, объемы производства значительно
отстают. Применительно для этих условий поиск
дополнительных путей повышения урожайности
является актуальным. В частности, ближайшим
резервом дополнительного роста урожайности может
служить совершенствование системы обработки
почвы и снижение сорного компонента в посадках
томата [3, 7]. В системе основной обработки почвы на
орошаемых
землях
все
более
широкое
распространение получает плоскорезная обработка
[10, 20].Технологические приемы по обработке почвы
не только воздействуют на снижение уровня
численности сорных растений, но и являются
фактором, влияющим на повышение урожайности
овощных культур [18, 19].

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Учитывая актуальность борьбы с сорняками в
посевах орошаемых овощных культур, целью
исследования было избрано изучение влияния
способа основной обработки почвы на засоренность
посадок и урожайность томатов в природноклиматических условиях республики Калмыкия.
Материалы и методика исследований.
Полевые опыты проводились в период 20162018 гг. на территории Республики Калмыкия в
Яшкульском районе. Почвенные условия района
возделывания
представлены
преимущественно
подтипом светло-каштановых почв и их комплексов с
солонцами, гранулометрический состав которых
изменяется
от
легкосуглинистого
до
тяжелосуглинистого. Среднее содержание глинистых
частиц в пахотном слое 32,2...34,1%. Эти
разновидности с преобладанием фракций мелкого
песка в среднем 21,8…46,1% (частицы диаметром
0,25…0,05 мм) и крупной пыли 21,2…43,7 %
(частицы диаметром 0,05…0,01 мм) можно отнести к
пылевато-песчаным средним суглинкам, которые
характеризуются прочной комковатой структурой
пахотного
слоя
и
обладают
хорошей
водоудерживающей
способностью.
В
течение
вегетации томата сроки и нормы полива
устанавливались с учетом влажности почвы в слое
0,0…0,3 м, которая поддерживалась на уровне
75…80% НВ.
Томат
сорта
Подарочный
выращивали
рассадным способом. Средние биометрические
показатели рассады: высота – 19 см, диаметр штамба
– 5,8 мм, число листьев – 8,4 шт., площадь листовой
поверхности – 139 см2. В открытый грунт высадка
рассады в возрасте 35-45 суток была проведена во II
декаде мая по схеме 1,4 х 0,15 м. Повторность в опыте
4-х кратная, площадь делянки 92 м2. В период
вегетации на двух несмежных повторностях опыта
был проведен количественный учет засоренности
[16,17] и учет количества семян сорных растений [14,
15]. При проведении наблюдений и анализе
полученных
данных
руководствовались
общепринятыми методиками полевых исследований
[5, 8, 13].
Осенью после уборки предшествующей
культуры для подавления многолетних сорняков была
проведена фоновая обработка участка препаратом
Торнадо, ВР в дозе 2,5 л/га. Осуществлен учет
исходной засоренности участка и через 20 дней после
внесения гербицида, перед обработкой почвы,
согласно схеме опыта, которая предусматривала
следующие варианты: 1. Вспашка (контроль) на
глубину 0,25 м; 2. Безотвальная обработка на глубину
0,25 м; 3. Плоскорезная обработка на глубину 0,18 м.
Результаты исследований и их обсуждение
Для получения стабильного высокого урожая
плодов томата необходимо создание благоприятных
условий произрастания растений, чему способствует
высококачественная обработка почвы в сочетании с
другими технологическими приемами. Борьба с
сорной растительностью в посадках томата является
одной из главных задач обработки почвы для
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повышения
урожайности
культуры.
Конкурентоспособность у разных видов сорняков
довольно различна, поэтому важно знать видовой
состав сорного компонента. Основными видами
сорняков на опытном участке были: просо куриное
(Echinochloa
crusgalli
L.
Beauv.),
щирица
запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), марь белая
(Chenopodium album L.), паслен черный (Solanum
nigrum L.), канатник Теофраста (Abutilon theophrasti
Medik.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.).
Учет сорняков, проведенный на 20-й день

после применения гербицида Торнадо, ВР в дозе 2,5
л/га показал, что количество однолетних сорных
растений снизилось на 95-98%, а гибель многолетних
сорняков
составила
90,4%.
В
проведенных
исследованиях было установлено, что различные
способы основной обработки почвы влияли на
потенциальную
засоренность
пахотного
слоя
семенами сорных растений и их распределение по его
профилю. При безотвальной обработке почвы
отмечалась тенденция к большей засоренности в
самом верхнем слое почвы 0,0-0,1 м (табл. 1).

Таблица 1 – Количество семян сорняков в пахотном слое почвы,
тыс. шт./м2 (среднее за 2016-2018 гг.)
Обработка
Слой почвы, м
почвы
0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
Вспашка (контроль)
22,3
24,1
20,9
Безотвальная обработка
25,9
22,8
12,4
Плоскорезная обработка
27,5
21,8
10,6
НСР0,5
2,1
1,0
6,4
В последующем слое почвы 0,1-0,2 м,
наоборот, к снижению количества семян сорняков, а в
более глубоком слое 0,2-0,3 м количество семян
сорных растений в 1,7 раза было меньше, чем при
вспашке.
При вспашке выявлено более равномерное
распределение семян сорняков в пахотном слое. При
плоскорезной обработке семена сорных растений
скапливались в верхнем слое почвы 0,0-0,1 м, поэтому
он был наиболее засорен семенами сорняков – 27,5
тыс. шт./м2, минимальное количество семян – 10,6
тыс. шт./м2 установлено в слое почвы 0,2-0,3 м. В
весенний период
на варианте с плоскорезной
обработкой почвы семена сорняков, располагаясь
ближе к поверхности почвы, более интенсивно
прогревались и раньше дружно прорастали. При
проведении
предпосевных
мероприятий
по
подготовке почвы создавались условия для
уничтожения
проросших
сорняков.
Преимущественное количество семян сорняков в
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0,0-0,3
67,3
61,1
59,9
3,4

верхних слоях почвы при плоскорезной обработке и
безотвальной вспашке отразилось на количестве
сорняков при первом учете. Через две недели после
высадки рассады в открытый грунт на вариантах с
безотвальной и плоскорезной обработками почвы
было отмечено наибольшее количество однолетних
сорняков 148-151 шт./м2, на варианте со вспашкой их
количество было меньше на 43%.
Количественный учет сорняков, проведенный
перед уборкой урожая, показал, что общее количество
сорных растений было наибольшим в посадках
томатов, высаженных по вспашке. Безотвальная и
плоскорезная
обработки
снижали
общую
засоренность на 34,2 и 14,6%, гибель злаковых
сорняков составляла, соответственно, 22,9 и 30,1%.
Однако численность двудольных однолетников при
плоскорезной и безотвальной обработках в 1,1-1,2
раза превышала их количество по сравнению со
вспашкой (табл. 2).

Таблица 2 – Засоренность посадок томата при различных способах основной обработки почвы, шт./м 2
(среднее 2016-2018гг.)
Обработка
Сорные растения
почвы
злаковые
двудольные
многолетние двудольные и злаковые
всего
Вспашка (контроль)
38,3
23,7
6,1
68,1
Безотвальная обработка
26,8
28,5
5,3
60,6
Плоскорезная обработка
27,0
26,6
5,6
59,2
НСР05
6,3
2,1
0,4
5,1
На увеличение засоренности посадок томата
двудольными однолетними сорняками оказали
влияние способы основной обработки почвы. При
плоскорезной и безотвальной обработках поздние
яровые сорняки (паслен черный, просо куриное,
щирица запрокинутая), семена которых находились в
верхних слоях почвы, при орошении активно
развивались во второй половине лета, когда были
прекращены уходные мероприятия в защитной зоне

рядка.
Действие различных способов основной
обработки почвы отразилось на урожайности
растений томата. На варианте со вспашкой (контроль)
урожайность плодов томата составила в среднем 59,8
т/га, при безотвальной обработке урожайность была
на 2,5 т/га выше (полученные значения находились в
пределах ошибки опыта Fф.< Fт.) (рис.1).

АГРОНОМИЯ (сельскохозяйственные науки)

26

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Урожайность, т/га
63

62,3

62
61
60

59,8

59

58,4

58
57
56
Вспашка (контроль)

Безотвальная обработка

Плоскорезная обработка

Рисунок 1 – Урожайность томата в зависимости от применяемого способа обработки почвы (среднее
2016-2018 гг.)
Проведенный биохимический анализ плодов
томата позволил установить, что различные приемы
основной обработки почвы не оказали существенного
воздействия на содержание суммы сахаров,
кислотности, сухих веществ и аскорбиновой кислоты.
Заключение
Результаты исследований показали, что
проведение безотвальной и плоскорезной обработок в
качестве основной подготовки почвы под высадку
рассады томата способствовали накоплению семян
сорных растений в верхнем слое почвы 0,0-0,1 м. При

вспашке преимущественное количество семян сорных
растений отмечалось в слое 0,2-0,3 м. Безотвальная и
плоскорезная обработки почвы снижали общую
засоренность на 34,2 и 14,6%, гибель злаковых
сорняков на 22,9 и 30,1%, но засоренность посевов
однолетними двудольными сорняками повышалась.
Различные способы обработки почвы не оказала
существенного влияния на урожайность плодов
томата. Получение максимальной урожайности – 62,3
т/га обеспечило проведение безотвальной обработки
на глубину 0,25 м.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ
РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА
ДЖАЛИЛОВА М. Р., аспирант
МУСАЕВ М. Р., д-р биол. наук, профессор
РАДЖАБОВ А.Н., канд. экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
THE PRODUCTIVITY OF VARIETIES OF THE SOWING RANK IN THE IRRIGATED CONDITIONS
OF LOWLAND DAGESTAN
JALILOVA M.R., Postgraduate student
MUSAEV M.R., Doctor of Biological sciences, Professor
RAJABOV A.N., Candidate of Economic Sciences, Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. С целью выявления адаптивного потенциала сортов чинв посевной на орошаемых светлокаштановых почвах равнинного Дагестана с 2020 года проводятся полевые опыты. Установлено, что среди
сортов чины посевной наибольшие показатели площади листовой поверхности и ЧПФ отмечены у сорта
Рачейка - соответственно 26,4 тыс. м2/га и 4,59 г/ м2·сутки. На делянках с сортом Мраморная эти данные были
на уровне 25,5 тыс. м2/га и 4,45 г/ м2·сутки. Применяемые регуляторы роста также оказали положительное
действие на формирование сортами чины посевной указанных выше показателей. Так, максимальные данные на
уровне 27,4 тыс. м2/га и 4,69 г/ м2·сутки, зафиксированы на делянках с регулятором Альбит. На контроле и
варианте с регулятором Ризоторфин они составили соответственно 24,4 -26,2 тыс. м2/га и 4,28 – 4,59 г/ м2·сут,
снижение в сравнении с данными регулятора Альбит составило ????%. Сорта чины посевной наибольшие
значения фотосинтетической деятельности обеспечили на фоне режима орошения с предполивным порогом 80
% НВ - соответственно 28,2 тыс. м2/га и 4,75г/ м2·сутки. Эти данные на вариантах с порогами 60 и 70 % НВ
снизились соответственно на ????? %. Максимальную урожайность, на уровне 2,55 т/га сформировал сорт
Рачейка, что на ??? % больше данных сорта Мраморная. Исследования показали, что наибольшие урожайные
данные у сортов чины посевной наблюдались при предпосевной обработке семян регулятором Альбит, и
поливах, сроки проведения которых назначались при снижении влажности почвы до 80 % НВ.
Ключевые слова: Терско- Сулакская подпровинция РД, зернобобовые культуры, чина посевная, сорта,
режим орошения, регуляторы роста, площадь листовой поверхности, ЧПФ, урожайность.
Abstract. In order to identify the adaptive potential of the sowing chinv varieties, field experiments have been
carried out on the irrigated light chestnut soils of flat Dagestan since 2020. It has been established that among the
varieties of the sowing rank, the greatest indicators of leaf surface area and PPF were noted in the Racheyka variety respectively 26.4 thousand m2 / ha and 4.59 g / m2 • day. On plots with the Mramornaya variety, these data were at the
level of 25.5 thousand m2 / ha and 4.45 g / m2 • day. The applied growth regulators also had a positive effect on the
formation of the above-mentioned indicators by the varieties of the sowing rank. Thus, the maximum data at the level of
27.4 thousand m2 / ha and 4.69 g / m2 • day were recorded on plots with the Albit regulator. In the control and in the
variant with the Rizotorfin regulator, they were, respectively, 24.4 -26.2 thousand m2 / ha and 4.28 - 4.59 g / m2 • day,
the decrease in comparison with the data of the Albit regulator was ????%. The cultivars of the sowing ranks provided
the highest values of photosynthetic activity against the background of an irrigation regime with a pre-irrigation
threshold of 80% HB - 28.2 thousand m2 / ha and 4.75 g / m2 • day, respectively. These data for variants with
thresholds of 60 and 70% HB decreased, respectively, by ????? %. The maximum yield, at the level of 2.55 t / ha, was
formed by the Racheyka variety, what is ??? % more than the data of the Marble variety. Studies have shown that the
highest yield data for varieties of the sowing rank were observed during pre-sowing treatment of seeds with the Albit
regulator, and watering, the timing of which was set with a decrease in soil moisture to 80% HB.
Key words: Tersko-Sulakskaya subprovince of RD, leguminous crops, sowing rank, varieties, irrigation regime,
growth regulators, leaf area, PPF, yield.
Введение
Актуальность. Одной из наиболее урожайных
зернобобовых
культур
по
данным
многих
исследователей является чина посевная, которая в
отличие от других бобовых культур
слабо
поражается вредителями и болезнями.

Кроме того чина может с успехом
возделываться в засушливых районах России, где
многие виды зернобобовых культур в зависимости от
почвенно-климатических
условий
формируют
неустойчивые урожаи, а также данная культура
нетребовательна к почвам и является
хорошим
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предшественником для зерновых и технических
культур [1,2,3].
Основное назначение чины посевной –
кормовое. Чину высевают на зерно, зелёный корм,
сено, силос. В зелёном конвейере эту культуру
используют на корм на 8-15 дней раньше, чем вику.
Содержание клетчатки в зелёной массе этой культуры
нарастает медленно, поэтому чину посевную можно
использовать
в
зелёном
конвейере
более
продолжительный срок, чем другие однолетние
бобовые растения, вплоть до созревания. Зелёная
масса
чины
нежна,
питательна
и
богата
белком[4,5,6,7].
Содержание белка в зелёной массе этой
культуры выше, чем в зелёной массе других
однолетних бобовых и в том числе клевера. В зелёной
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сорт, фактор А
Рачейка

Регуляторы роста,
фактор Б
Контроль (обработка
водой)
Альбит

Ризоторфин

Мраморная

Контроль (обработка
водой)
Альбит

Ризоторфин

Опыт полевой, площадь делянки
500 м2,
размещение
делянокрендомизированное,
а
повторностей- систематическое.
Способ полива - поверхностный самотечный –
по полосам.
Предшественником гороха была кукуруза на
силос.
Результаты исследования и обсуждение
Данные исследований за 2020-2021 гг.
показали,
что
максимальные
значения
фотосинтетической деятельности на
светлокаштановых почвах Терско- Сулакской подпровинции
Дагестана наблюдались у сорта Рачейка. Как видно из
приведённых данных таблиц 1 и 2, площадь листовой
поверхности и ЧПФ у этого сорта составили 26,4 тыс.
м2/га и 4,59 г/ м2·сутки, при 25,5 тыс. м2/га и 4,45 г/
м2·сутки – на посевах сорта Мраморная.
Анализ
формирования
вышеуказанных
показателей в зависимости
от применяемых
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массе чины в среднем содержится 5,8% сырого
протеина и 4,4% белка. В 100 кг зелёной массы
содержится 2,8 кг переваримого белка и 21,5 корм.ед.
Коэффициент переваримости протеина очень высок и
достигает 72 % [8,9,10].
Несмотря на все указанные достоинства чины,
до сих пор эта ценная зернобобовая культура не
получила должного внимания и территориального
распространения во многих регионах Российской
Федерации, в том числе и в Республике Дагестан.
Материал и методы исследования
На
основе
тщательного
анализа
вышеизложенного материала, нами с 2020 года в
равнинной зоне Дагестана заложены полевые
исследования по следующей схеме.

Способ посева, фактор В
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при

влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ

агроприёмов показал следующее. Сорта чины
посевной достаточно высокие данные площади
листовой поверхности и ЧПФ обеспечили в случае
применения для предпосевной обработки регулятора
роста Альбит - соответственно 27,4 тыс. м2/га и 4,69
г/ м2·сутки. На контроле (без обработки) и варианте с
регулятором Ризоторфин эти данные были на уровне
24,4 -26,2 тыс. м2/га и 4,28 – 4,59 г/ м2·сут, что ниже
данных предыдущего варианта соответственно на 12,3
- 4,6 и 9,6- 2,2 %.
Применяемые
режимы орошения также
оказали влияние на эти показатели. Как видно из тех
же таблиц 1-2, в среднем по сортам площадь листьев
и ЧПФ на первом варианте по режиму орошения (60
% НВ) составили 23,9 тыс. м2/га и 4,24 г/ м2·сут, на
варианте с предполивным порогом 70 % НВ- 25,9 тыс.
м2/га и 4,57 г/ м2·сут, а на варианте с влажностью 80
% НВ- 28,2 тыс. м2/га и 4,75г/ м2·сутки.
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Таблица 1 – Зависимость площади листовой поверхности от изучаемых факторов (тыс. м 2/га)
Сорт

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Сорт

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Регуляторы роста
Назначение поливов при
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Назначение поливов при
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Назначение поливов при
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин

2020
влажности почвы 60 % НВ
21,8
23,5
22,1
20,9
22,7
22,2
влажности почвы 70 % НВ
23,0
25,7
24,5
22,2
24,8
24,0
влажности почвы 80 % НВ
25,4
27,9
26,8
24,1
26,7
26,0

Год
2021

Средняя

24,5
27,7
26,6
23,5
26,8
25,5

23,1
25,6
24,3
22,2
24,7
23,8

26,3
29,9
29,0
25,3
28,9
27,5

24,6
27,8
26,7
23,7
26,8
25,7

28,8
32,3
31,0
27,3
31,8
30,3

27,1
30,1
28,9
25,7
29,2
28,1

Таблица 2 – Чистая продуктивность фотосинтеза, г/ м2·сутки
Регуляторы роста
Год
2020
2021
Назначение поливов при влажности почвы 60 % НВ
Без обработки (контроль)
3,95
4,28
Альбит
4,31
4,60
Ризоторфин
4,27
4,48
Без обработки (контроль)
3,68
4,19
Альбит
4,20
4,48
Ризоторфин
4,12
4,40
Назначение поливов при влажности почвы 70 % НВ
Без обработки (контроль)
4,21
4,62
Альбит
4,62
5,03
Ризоторфин
4,51
4,91
Без обработки (контроль)
3,99
4,52
Альбит
4,46
4,85
Ризоторфин
4,39
4,76
Назначение поливов при влажности почвы 80 % НВ
Без обработки (контроль)
4,33
4,79
Альбит
4,79
5,31
Ризоторфин
4,64
5,12
Без обработки (контроль)
4,18
4,68
Альбит
4,62
5,08
Ризоторфин
4,53
4,99

Исследования
также
показали,
что
наибольшую урожайность зерна, на уровне 2,55 т/га
обеспечил сорт Рачейка, при 2,30 т/га- у сорта
Мраморная. Прибавка составила 10,9 %.
При
обработке
регулятором
Альбит
урожайность сортов в среднем находилась на уровне
2,70 т/га, тогда как на контроле и варианте с
регулятором Ризоторфин – 2,15 и 2,43 т/га, то есть на

Средняя
4,11
4,45
4,37
3,93
4,34
4,26
4,41
4,82
4,71
4,25
4,65
4,57
4,56
5,05
4,88
4,43
4,85
4,76

25,6 и 11,1 % соответственно ниже предыдущего
варианта.
Из изучаемых режимов орошения наибольшее
предпочтение
следует
давать
варианту
с
предполивным порогом 80 % НВ, где урожайность в
среднем составила 2,71 т/га, что выше показателей
контроля (60 % НВ) и второго варианта (70 % НВ)
соответственно на 29,0 – 10,2 % (таблица 3).
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Таблица 3 –Влияние режимов орошения и регуляторов роста на урожайность сортов чины посевной
Сорт

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Регуляторы роста
2020
Назначение поливов при влажности почвы 60 % НВ
Без обработки (контроль)
1,78
Альбит
2,24
Ризоторфин
2,02
Без обработки (контроль)
1,59
Альбит
2,08
Ризоторфин
1,83
Назначение поливов при влажности почвы 70 % НВ
Без обработки (контроль)
2,01
Альбит
2,52
Ризоторфин
2,30
Без обработки (контроль)
1,79
Альбит
2,35
Ризоторфин
2,06
Назначение поливов при влажности почвы 80 % НВ
Без обработки (контроль)
2,21
Альбит
2,75
Ризоторфин
2,51
Без обработки (контроль)
1,98
Альбит
2,56
Ризоторфин
2,24

Выводы
Таким образом, предварительные данные
полевого эксперимента за 2020-2021 гг. указывают на
целесообразность возделывания сорта чины посевной

Год
2021

Средняя

2,21
2,61
2,39
1,96
2,40
2,15

1,99
2,42
2,20
1,77
2,24
1,99

2,58
3,25
2,93
2,33
2,88
2,59

2,29
2,88
2,61
2,06
2,61
2,32

2,88
3,60
3,25
2,56
3,21
2,90

2,54
3,17
2,88
2,27
2,88
2,57

Рачейка,
на
фоне
предпосевной
обработки
регулятором роста Альбит и режима орошения,
предусматривающего проведение
вегетационных
поливов при снижении влажности почвы до 80 % НВ.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОРТОВ САХАРНОГО СОРГО НА
ЗАСОЛЁННЫХ ЗЕМЛЯХ ДАГЕСТАНА
ДИБИРОВА П. О., аспирант
МУСАЕВА З. М., канд. с.-х. наук, доцент
РАДЖАБОВ А.Н., канд. экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
PRODUCTIVITY OF NEW HIGH-YIELDING VARIETIES OF SUGAR SORGHUM ON SALINE
LANDS OF DAGESTAN
DIBIROVA P.O., Postgraduate student
MUSAEVA Z.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
RAJABOV A.N., Candidate of economic Sciences, Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. Несмотря на достоинства сахарного сорго в засушливых условиях равнинного Дагестана,
данную культуру возделывают на незначительных площадях. С целью решения данной проблемы на луговокаштановых почвах Терско- Сулакской подпровинции Дагестана с 2020 года проводятся полевые исследования.
В качестве объекта исследований были выбраны новые перспективные сорта селекции ФГБНУ «Аграрный
научный центр «Донской», при обработке разными регуляторами роста. Исследования показали, что сорта
сахарного сорго сформировали максимальную урожайность, на уровне 45,4 т/га при двукратной обработке
регулятором Мегамикс (предпосевная дозой 2 л/т и в фазу кущения, дозой 0,2 л/га). Урожайность в данном
случае по сравнению с контролем (обработка водой) и вариантами с регуляторами Мивал- агро и Альбит
возросла соотетственно на 27,5; 3,4; 16,4 %. Достаточно высокая урожайность сортов, на уровне 43,9 т/га
наблюдалась также на делянках с регулятором Мивал- агро, что больше контрольного варианта и варианта с
регулятором Альбит- соответственно на 23,3 и 12,6 %. Кроме того, опытные данные показали, что на посевах с
сортом Лиственит урожайность зелёной массы была наибольшей и составила 44,6 т/га. Это больше данных
сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и Феникс соответственно на 6,5; 5,2; 2,7 т/га или 17,1; 13,2; 6,4 %.
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Ключевые слова: Кормопроизводство, сахарное сорго, сорта, Зерноградский янтарь, Зерсил, Лиственит,
Феникс, Южное, регуляторы роста, урожайность.
Abstract. Despite the advantages of sugar sorghum in the arid conditions of lowland Dagestan, this crop is
cultivated on insignificant areas. In order to solve this problem, field research has been carried out since 2020 on the
meadow-chestnut soils of the Tersko-Sulak sub-province of Dagestan. As the object of research, new promising
varieties of selection of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Agrarian Research Center“ Donskoy ”were
selected, when processed with different growth regulators. Studies have shown that the varieties of sugar sorghum
formed the maximum yield, at the level of 45.4 t / ha when treated twice with the Megamix regulator (presowing dose of
2 l / t and in the tillering phase, with a dose of 0.2 l / ha). The yield in this case, in comparison with the control (water
treatment) and variants with the Mivalagro and Albit regulators, increased by 27.5, respectively; 3.4; 16.4%. A
sufficiently high yield of varieties, at the level of 43.9 t / ha, was also observed on plots with the Mivalagro regulator,
which is more than the control variant and the variant with the Albit-regulator by 23.3 and 12.6%, respectively. In
addition, experimental data showed that on crops with the Listvenit variety, the yield of green mass was the highest and
amounted to 44.6 t / ha. This is more than these varieties Zernogradsky amber, Zersil and Phoenix, respectively, by 6.5;
5.2; 2.7 t / ha or 17.1; 13.2; 6.4%.
Key words: Fodder production, sugar sorghum, varieties, Zernogradsky amber, Zersil, Listvenit, Phoenix,
Yuzhnoye, growth regulators, yield.
Введение
Актуальность.
В
ближайшие
годы
необходимо значительно увеличить производство
животноводства
для
обеспечения
населения
продуктами
питания
и
перерабатывающей
промышленности сырьем, и в целом для обеспечения
продовольственной безопасности [11,19,20,21].
Основой создания надёжной кормовой базы
является повышение урожайности кормовых культур,
сенокосов и пастбищ в системе полевого и лугового
кормопроизводства [11].
Культура сорго характеризуется высокой
питательностью зерна, листостебельной массы,
разнообразием использования в кормопроизводстве, а
также способностью обеспечить максимальную
продуктивность
в
условиях
недостаточного
увлажнения.
Поэтому наряду с кукурузой, во многих
орошаемых зонах Северо - Кавказского Федерального
округа в последние годы стали уделять внимание
сорговым культурам[1,2,3,4,7,8,12,13,14,15,16,17,18].
Вместе с тем необходимо отметить, что данная
культура не получила должного распространения во
многих регионах страны (в том числе и в Республике
Дагестан), по причине отсутствия высокоурожайных
сортов и недостаточной разработанности элементов
технологии возделывания.
В настоящее время селекционерами ФГБНУ
«Аграрный научный центр «Донской» созданы новые
высокопродуктивные сорта зернового и сахарного
сорго, применение которых позволит увеличить
посевные площади и урожайность[5,6,9,11].
Поэтому представляет определённый интерес
проведения конкурсного испытания этих сортов на
поливных землях Дагестана.
Материалы и методы
Исследования проводятся
с 2020 года в
двухфакторном полевом эксперименте на луговокаштановых почвах Западного Прикаспия Дагестана
по следующей схеме.
Фактор А. Изучали следующие сорта

сахарного сорго: Зерноградский янтарь (стандарт),
Зерсил, Лиственит, Феникс, Южное.
Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для
предпосевной обработки и сочетания предпосевной
обработки с обработкой растений в фазу кущения в
рекомендованных дозах применялись следующие
регуляторы роста: Альбит (60 мл/т; 50 мл/га); Мивалагро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га).
Опыты проводили в соответствии с методикой
полевого опыта Б.А. Доспехова [10].
Результаты исследований и их обсуждение
Усреднённые данные эксперимента за 20202021 гг. показали следующее. На делянках с
предпосевной обработкой семян сорго регулятором
роста Мегамикс, дозой 2 л/т сорта сахарного сорго
обеспечили максимальную продуктивность (таблица
1).
Так, в среднем по сортам урожайность на этом
варианте составила 42,3 т/га. Это больше контроля
(обработка водой), а также вариантов с регуляторами
Мивал- агро и Альбит соответственно на 18,8; 2,7 и
10,4 % .
Урожайность
сортов
при
обработке
регулятором роста Мивал- агро составила 41,2 т/га,
прибавка по сравнению с первым (обработка водой) и
четвёртым (Альбит) вариантами составила 15,7 и
7,6% соответственно. Минимальные данные сорта
сформировали на фоне применения регулятора
Альбит.
Исследованиями
также
выявлено,
что
максимальную урожайность на уровне 42,6 т/га на
лугово- каштановых почвах Западного Прикаспия
Дагестана
обеспечил сорт сахарного сорго
Лиственит. По сравнению с сортами Зерноградский
янтарь, Зерсил и Феникс урожайность в данном
случае была выше соответственно на 17,3; 12,1; 5,4 %.
Достаточно
высокую
урожайность
также
сформировал сорт Феникс- 40,4 т/га, что больше
показателей стандарта (Зерноградский янтарь) и сорта
Зерсил соответственно на 11,3 и 6,3%.
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Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность зелёной массы сортов сахарного сорго, т/га
Сорт

Годы
2020
Контроль (обработка водой)
Зерноградский янтарь (стандарт)
34,2
Зерсил
35,3
Лиственит
39,8
Феникс
37,6
Мивал- агро (предпосевная обработка, 15 г/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
39,1
Зерсил
40,8
Лиственит
45,7
Феникс
43,2
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
40,8
Зерсил
42,0
Лиственит
46,9
Феникс
44,6
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
36,5
Зерсил
37,8
Лиственит
42,4
Феникс
40,8
В полевом эксперименте установлено, что
урожайность зелёной массы сортов сахарного сорго
значительно повысилась при сочетании предпосевной

Средняя
2021
32,0
33,0
37,7
35,4

33,1
34,1
38,7
36,5

36,5
38,8
43,7
41,7

37,8
39,8
44,7
42,4

37,2
39,8
44,7
42,4

39,0
40,9
45,8
43,5

34,3
36,5
40,4
37,9

35,4
37,1
41,4
39,3

обработки регуляторами роста с обработкой растений
в фазу кущения (таблица 2).

Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на урожайность зелёной массы сортов сахарного сорго, т/га
Сорт

Годы
Средняя
2020
2021
Контроль (обработка водой)
Зерноградский янтарь (стандарт)
33,8
32,2
33,0
Зерсил
36,0
32,5
34,2
Лиственит
41,0
37,0
39,0
Феникс
38,3
34,1
36,2
Мивал- агро (предпосевная обработка, 15 г/т плюс обработка растений в фазе кущения, 10 г/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
42,9
39,0
41,0
Зерсил
45,2
39,6
42,4
Лиственит
49,8
44,9
47,3
Феникс
47,5
42,4
45,0
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т плюс обработка растений в фазе кущения, 0,2 л/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
44,5
39,6
42,0
Зерсил
47,0
41,0
44,0
Лиственит
52,3
46,2
49,2
Феникс
49,4
43,7
46,5
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т плюс обработка растений в фазе кущения, 50 мл/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
36,8
35,8
36,3
Зерсил
39,2
34,9
37,0
Лиственит
44,0
41,8
42,9
Феникс
42,3
37,8
40,0
Как видно из приведённых данных таблицы,
сорта сахарного сорго, как и в предыдущем случае,
наибольшую урожайность обеспечили при обработке
регулятором роста Мегамикс- 45,4 т/га. Превышения

по сравнению с контролем, а также вариантами с
регуляторами роста Мивал- агро и Альбит были на
уровне 27,5; 3,4; 16,4 % - соответственно.
На фоне обработки регулятором Мивал- агро
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урожайность составила 43,9 т/га, что выше данных
контрольного варианта и варианта с регулятором
Альбит на 23,3 и 12,6 %.
Среди сортов сахарного сорго, в данном случае
максимальная урожайность также отмечена у сорта
Лиственит- 44,6 т/га, что выше данных сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и Феникс на 6,5; 5,2; 2,7 т/га
или 17,1; 13,2; 6,4 %.
Сравнительные данные урожайности сортов
сахарного сорго при препосевной обработке
регуляторами роста, а также при совместном
применении этих регуляторов, как для предпосевной
обработки, так и для обработки растений в фазу
кущения показали следующее. В первом случае
(предпосевная обработка семян регуляторами роста) в
среднем урожайность сортов составила: на контроле35,6 т/га; при обработке регуляторами Мивал- агро,
Мегамикс, Альбит соответственно 41,2; 42,3; 38,3
т/га, а в случае сочетания предпосевной обработки с
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обработкой в фазе кущения- соответственно 35,6;
43,9; 45,4; 39,0 т/га. Как видно из приведённых
данных, данные по контрольному варианту были
одинаковыми, а по остальным вариантам с
регуляторами роста прибавка составила 6,5; 7,3 и 1,8
%.
Разница
урожайных
данных
сортов
Зерноградский янтарь, Зерсил, Лиственит, Феникс
между вышеуказанными вариантами опыта составили
1,8; 1,4; 2,0; 1,5 т/га или 5,0; 3,7; 4,7; 3,7 %.
Выводы
Следовательно,
предварительные
данные
исследований
за 2020-2021 гг. указывают на
эффективность возделывания сорта сахарного сорго
Лиственит, на фоне применения регулятора роста
Мегамикс для предпосевной обработки семян (дозой
2 л/т), а также обработки растений в фазу кущения
(дозой 0,2 л/га).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СУБТРОПИЧЕСКИХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛЛЕКЦИИ ДСОСВИО
В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ КЛИМАТА ЮГА РОССИИ
КАЗАХМЕДОВ Р.Э., зам. директора по научной работе, в.н.с., д-р биол. наук
КАФАРОВА Н.М., н.с. отдела селекции и агротехники субтропических плодово-ягодных культур
Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства – филиал ФГБНУ
«Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»,
Дербент, Россия
THE RESULTS OF THE STUDY OF SUBTROPICAL FRUIT CROPS IN THE COLLECTION OF DSOSVIO IN
THE CHANGING CLIMATE CONDITIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA
KAZAKHMEDOV R. E., Deputy Director of Scientific Work, Doctor of Biological Sciences
KAFAROVA N. M., Head of the Department of Breeding and Agrotechnics of subtropical fruit and berry
crops
Dagestan breeding experimental station for viticulture and vegetable growing -branch of the Federal state
budgetary scientific institution "North Caucasus Federal scientific center for horticulture, viticulture,
winemaking", Derbent, Russia
Аннотация. Исследования проводились на коллекционных насаждениях субтропических плодовоягодных культур Дагестанской СОСВиО в 2012-2021 годы. Цель работы – провести анализ климатических
условий и освещение основных результатов исследований ДСОСВиО по изучению субтропических плодовых
культур в изменяющихся условиях климата юга России. Объектом исследований являлись: данные
многолетних климатических показателей приморской зоны южного Дагестана; плодоносящие растения
субтропических плодово-ягодных культур в коллекции ДСОСВиО – хурма восточная, гранат, инжир, унаби,
фейхоа, облепиха, кудрания и шефердия. Представлена характеристика природно-климатических условий
приморской зоны южного Дагестана, ресурсный потенциал данного региона и возможности его использования
в развитии субтропического плодоводства в Дагестане, самой южной части России. Анализ динамики
среднегодовой температуры за последние 30 лет показывает, что ее значение за 10 лет исследований (20122021) выше на 10 С, в сравнении с среднемноголетним значением температуры воздуха за предыдущие 20 лет,
что свидетельствует о тенденции к повышению среднемноголетней температуры воздуха на юге Дагестана.
Приведен обзор результатов изучения агробиологических и хозяйственно-технологических особенностей
основных субтропических плодово-ягодных культур в коллекционных насаждениях ДСОСВиО. Указано на
необходимость ведения селекционной работы по субтропическим плодово - ягодным культурам в Дагестане, в
связи с чем созданы предпосылки для выведения новых генотипов данных культур (генисточники,
закономерности проявления ценных признаков и т.д.) Изложены основные перспективные направления НИР
научного учреждения и рекомендации по подбору и возделыванию адаптивных сортов субтропических плодово
- ягодных культур в изменяющихся условиях климата и повышения стрессогенности абиотических и
биотических факторов среды.
Ключевые слова: генетические ресурсы, субтропические плодовые культуры, климатические условия,
коллекция, источники ценных признаков, селекция, интродукция
Abstract. The research was carried out on collection plantings of subtropical fruit and berry crops of Dagestan
SOSViO in 2012-2021. The purpose of the work is to analyze climatic conditions and highlight the main results of the
DSOSViO research on the study of subtropical fruit crops in the changing climate conditions of the south of Russia. The
object of the research was: data of many years of climatic indicators of the coastal zone of southern Dagestan; fruitbearing plants of sub-tropical fruit and berry crops in the collection of the DSOSViO – oriental persimmon,
pomegranate, fig, unabi, feijoa, sea buckthorn, kudrania and shepherd's apple. The characteristics of the natural and
climatic conditions of the primorsky zone of southern Dagestan, the resource potential of this region and the
possibilities of its use in the development of subtropical fruit growing in Dagestan, the southernmost part of Russia, are
presented. Analysis of the dynamics of the average annual temperature over the past 30 years shows that its value over
10 years of research (2012-2021) is 10 C higher than the average annual air temperature over the previous 20 years,
which indicates a tendency to increase the average annual air temperature in the south of Dagestan. The review of the
results of the study of agrobiological and economic and technological features of the main subtropical fruit and berry
crops in the collection plantings of DSOSViO is given. The necessity of conducting breeding work on subtropical fruit
and berry crops in Dagestan is indicated, in connection with which prerequisites have been created for the development
of new genotypes of these crops (sources, patterns of manifestation of valuable traits, etc.), the main promising
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directions of research of a scientific institution and recommendations for the selection and cultivation of adaptive
varieties of subtropical fruit and berry crops in changing climate conditions and increased stress of abiotic and biotic
environmental factors are outlined.
Key words: genetic resources, subtropical fruit crops, climatic conditions, collection, sources of valuable traits,
selection, introduction
Введение. Для России вопросы обеспечения
населения плодовой – ягодной продукцией весьма
актуальны, так как большая часть территории не
имеет благоприятных условий для их выращивания. В
этом плане значительный интерес представляет
самый южный регион России- Республика Дагестан,
где имеется большой ассортимент плодово – ягодных
культур, в т.ч. и субтропических. На сегодняшний
день
проблема
изученности
вопросов
субтропического садоводства является актуальной
для Дагестана, характеризующегося благоприятными
почвенно-климатическими условиями. Субтропики в
нашей стране занимают очень небольшую площадь.
Основные субтропические районы находятся на
побережье Черного и Каспийского морей – там, где
наиболее тёплый и влажный климат. В этой связи
Дагестан должен стать одной из основных зон
производства плодовой продукции в РФ, в т.ч.
субтропических плодов. Юг республики Дагестан
находится в зоне сухого субтропического климата и
является одним из регионов России, где возможно
развитие
субтропического
плодоводства
в
промышленных масштабах. Климат благоприятен для
выращивания в открытом грунте таких ценных
субтропических плодово-ягодных культур как хурма,
гранат, инжир, унаби, фейхоа, шефердия и кудрания.
На наличие субтропических плодовых пород граната, хурмы, инжира и др. в южной части
республики, особенно в окрестностях г. Дербента и в
дельте реки Самур, указывали А.А.Ильинский и
Д.Н.Крылов (1937). А по данным А.Д. Стребковой
(1945) хурма восточная культивировалась в этой зоне
с 1915 г. Еще в 1948 г. было принято Постановление
Дагестанского Правительства о развитии в Дагестане
субтропического садоводства, что предполагало
расширение площадей, занятых гранатом и внедрение
в промышленное возделывание граната, наряду с
другими нетрадиционными культурами.
Однако
ресурсные возможности республики Дагестан не
используются в полной мере и в настоящее время. В
ограниченных
масштабах
в
республике
выращиваются плоды инжира, хурмы восточной,
граната, унаби, кудрании, шефердии и некоторых
других субтропических плодово - ягодных культур.
На Дагестанской СОСВиО исследования по
изучению
агробиологических
особенностей
субтропических плодовых культур проводятся с 1968
года на базе созданных коллекционных насаждений
граната
28
сортов.
Расширение
коллекций
субтропических плодовых культур для решения
фундаментальных
и
прикладных
задач
и
целенаправленная
исследовательская
работа
продолжались с 1992 года в вновь созданном отделе
субтропических
плодовых
культур
станции.

Приоритетным направлением НИР ДСОСВиО в
настоящее время является поиск, мобилизация,
размножение,
восстановление
и
сохранение
генетических ресурсов (наряду с виноградом и
капустой белокочанной), субтропических плодовых
культур. Коллекция растений выполняет важнейшие
фундаментальные
и приоритетно
прикладные
функции в накоплении и сохранении генофонда,
пополнении сортимента пород и сортов для
промышленной посадки новыми селекционными,
интродуцированными
сортами
и
породами,
адаптивными природным почвенно-климатическим
условиям микрозон возделывания Республики
Дагестан.
Цель
работы
–
провести
анализ
климатических условий и осветить основные
результаты исследований ДСОСВиО по изучению
субтропических плодовых культур в изменяющихся
условиях климата юга России.
Методика и условия проведения исследований
Исследования проводились по общепринятым
методикам [1,4,20,21] на коллекционных насаждениях
ДСОСВиО, расположенной в городе Дербент с
южной стороны на древне-каспийской террасе.
Объектом исследований являлись: данные
многолетних климатических показателей приморской
зоны южного Дагестана (табл.1,2); плодоносящие
растения субтропических плодово-ягодных культур в
коллекции ДСОСВиО – хурма восточная, гранат,
инжир, унаби, фейхоа, облепиха, кудрания и
шефердия.
Почвенный покров представлен светлокаштановыми, суглинистыми почвами тяжелого и
среднего механического состава. Почвы являются
бесструктурными, видоизмененными длительным
возделыванием
субтропических
культур
и
воздействием орошения. Содержание гумуса в почвах
очень низкое. Обеспеченность почв подвижным
фосфором очень низкая, а обменным калием низкая и
средняя. Почвы пригодны под все субтропические
плодовые культуры. При соблюдении всего
комплекса
агротехнических
мероприятий,
заложенных в технологических картах, в Южном
Дагестане имеются все условия для получения
высокого урожая субтропических плодовых культур.
Анализ динамики среднегодовой температуры за
последние 30 лет показывает, что ее значение за 10
лет исследований (2012-2021) выше на 10С, в
сравнении
со
среднемноголетним
значением
температуры воздуха за предыдущие 20 лет, что
свидетельствует о тенденции к повышению
среднемноголетней температуры воздуха на юге
Дагестана (табл.1).
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Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ср. за 10 лет
Ср. за 20 лет
1991-2011 гг

Янв
1,4
3,6
4,0
3,3
2,8
3,0
3,1
4,7
5,5
4,4
3,6
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Таблица 1 - Температура воздуха 2012- 2021 гг. Дербент
Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт
-2,2
4,3
13,4 19,6
24,8
25,9 26,8 22,2 19,2
5,1
6,3
11,6
18
23,7
25,8 25,1 20,7 14,1
2,6
6,9
10,9 19,9
23,9
26,0 28,1 22,1 13,4
3,8
6,2
9,9 17,2
25,6
26,7 26,5 23,4 14,7
5,3
7,2
13,0 18,2
23,1
26,0 27,2 21,7 13,0
1,9
7,1
10,5 17,1
22,5
26,6 27,8 23,2 15,2
5,1
6,2
11,4 18,6
23,4
29,0 25,3 22,4 17,3
4,6
7,1
11,6 19,3
25,8
26,3 25,1 21,1 17,5
5,5
8,4
10,3 17,0
24,1
27,2 24,3 22,4 16,9
3,4
5,8
12,9 17,9
24,6
27,4 28,5 20,8 15,0
3,5
6,5
11,5 18,3
24,1
26,7 26,5 22,0 15,6

3,1

2,7

5,6

10,5

16,4

22,1

Следует отметить, что количество осадков за
месяцы октябрь-декабрь и март, способных создать
запас влаги в почве, несколько выше также за
последние
10
лет
наблюдений,
однако,
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ср. за 10 лет
Ср за 20 лет
1991-2011 гг

Янв
51
20
77
28
29
31
36
15
22
22
33
30

25,3

25,4

20,6

15,2

22

19

22

Результаты исследований и обсуждение
Территория Дагестана располагается в зоне
умеренного климатического пояса, но резкая смена
высот
местности
обуславливает
значительное
разнообразие климата. Полупустынный климат
Прикаспийской низменности с исключительно
высокими
летними
температурами
сменяется
последовательными переходами до холодного
климата гор, покрытых на отдельных вершинах
вечными снегами.
Общей чертой климата Республики Дагестан
является засушливость, обилие тепла и света.
В Европе местности на широте расположения
Дагестана имеют субтропический климат. В
Дагестане же на большей территории климат лишь
умеренно-теплый и только на крайнем юго-востоке
(Дербентский район и дельта Самура) приближается к
субтропическому.
Субтропики – это зона, расположенная между
тропическим
и
умеренным
поясами,
характеризующиеся наличием двух вегетационных
периодов в течение одного года. Здесь растут

Ноя
11,6
10,7
8,7
9,5
7,4
10,2
9,6
9,8
10,1
8,0
9,1

Дек
4,5
4,4
5,7
7,2
3,2
7,2
6,2
7,0
5,5
4,5
5,5

Ср.
14,3
14,1
14,3
14,5
14,0
14,3
14,8
15,0
14,7
14,4
14,4

9,0

4,9

13,4

субтропические
плодовые
культуры
для
эффективного возделывания требуют обязательного
орошения в условиях приморской зоны южного
Дагестана (табл.2).

Таблица 2- Количество осадков, г. Дербент, 2012- 2021 гг
Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен
Окт
50
25
2
21
10
60
21
39
87
45
29
51
15
21
18
11
73
54
11
13
19
13
47
11
11
79
82
50
32
31
11
2
17
40
7
141
34
75
15
15
55
25
3
36
204
32
7
16
26
35
3
0
6
13
47
57
8
12
14
10
73
8
15
22
19
14
20
8
11
6
16
2
26
3
15
40
1
59
19
11
10
31
65
3
31
11
27
2
105
35
35
32
17
20
20
24
21
38
64
37

39

14

26

29

54

55

Ноя
52
15
46
17
48
49
107
79
177
50
64

Дек
197
10
3
35
39
43
60
12
111
33
54

Ср.
51,2
30,2
34,3
34,2
48,2
23,7
37,2
18,7
41,2
34,6
35,3

55

42

34

древесные,
преимущественно
вечнозелёные,
теплолюбивые и травянистые растения, а также могут
возделываться
морозостойкие
субтропические
плодовые культуры, которые в зимний период
находятся
в
условном
ростовом
покое.
Субтропические плодовые культуры – это те
растения, которые могут расти в открытом грунте, где
температура воздуха понижается от –5 0С (лимон) до
–25 0С (хурма виргинская, унаби) [2,3].
Признаком субтропических климатов, согласно
классификации, является наличие в году не менее 4
месяцев со средней температурой выше 20 0С. Таким
требованиям
отвечает
юго-восточная
часть
республики Дагестан, прилегающая к г. Дербенту.
Средняя температура воздуха здесь в летние месяцы
составляет 22,70 С, что и дает возможность отнести
этот район к субтропическому поясу.
Анализ
возможностей
почвенно
–
климатических условий, определенный опыт научных
учреждений
и
практика
частного
сектора
свидетельствуют о том, что благодаря обилию тепла и
наличию искусственного орошения в Южном
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Дагестане
(Дербентский,
Магарамкентский,
Каякентский районы), и в
Нагорном Дагестане
(Унцукульский
и
Гергебельский
районы)
складываются относительно благоприятные условия
для роста и развития многих ценных субтропических
плодовых культур, включая инжир, гранат, хурма,
унаби и другие. Южная равнинная подзона Дагестана
от ст. Каякент до границы с республикой
Азербайджан входит в северную часть сухого
субтропического климата. Этот район является
наиболее теплым в республике и в почвенно –
климатическом отношении характеризуется такими
показателями, как: среднегодовая температура
воздуха +12,60 С, среднемесячная температура зимних
месяцев +1,10С, абсолютные минимумы крайне редко
понижаются до -16,20 С, среднемесячная температура
летнего периода +24,80 С, а абсолютные максимумы
не превышают + 34,50 С, продолжительность периода
с температурой 100 С и выше 200 дней, с суммой
активных температур 40000. Среднее количество
безморозных дней в году 348. Зимы теплые, почти
бесснежные. Годовая сумма осадков 428 мм.
Следовательно, решающее значение здесь
имеют отрицательные температуры зимой и
недостаток влаги. Особенно большое значение здесь,
несомненно, имеет учет термических ресурсов.
Напряженность света и длительность дневного
освещения вполне достаточны для благоприятного
развития субтропических плодовых культур. Условия
увлажнения можно поставить на второе место, как
лимитирующий
фактор,
что
подразумевает
необходимость
создания
достаточной
влагообеспеченности для эффективного возделывания
субтропических плодовых культур.
Несмотря на появившуюся возможность
возделывания субтропических плодовых культур в
северных широтах, в частности, в приморской зоне
южного
Дагестана,
вследствие
глобального
потепления климата, устойчивое промышленное их
возделывание становится крайне рискованным из-за
непредсказуемости климатических стрессов зимнего
периода. В этой связи, возрастает необходимость
выведения сортов субтропических плодовых культур,
устойчивых, в первую очередь, к низким
температурам и физиологически адаптированных к
меняющимся условиям среды. Большие перспективы
по возделыванию субтропических плодовых культур
имеются во многих хозяйствах районов Южного
Дагестана[4].
Важнейшими субтропическими плодовыми
культурами с сочными плодами считаются инжир,
хурма восточная, фейхоа, гранат, унаби, облепиха,
шефердия и кудрания.
Плоды этих растений
отличаются хорошим вкусом и сочностью. В свежих
плодах вышеуказанных культур содержится большое
количество сахаров (14 – 19 %) (главным образом
глюкоза и фруктоза), витамин С (19 мг %), макро- и
микроэлементы, а также другие элементы, полезные
для жизни человека.
К тому же, высушенные плоды инжира и
хурмы способны долго храниться, что делает их
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незаменимыми при длительных путешествиях и в
зимнее время года. Эти культуры могут расти в
открытом грунте, и выдерживать в зимний период
минусовые температуры (–5…–300С). Например,
фейхоа и инжир выдерживают –140 С, гранат –16о С,
маслина –180 С, хурма восточная –180 С, унаби и
хурма виргинская до –270 С. Однако периодически
повторяющиеся в зимние месяца аномальные
отрицательные температуры воздуха и перепады
температур в условиях изменения климата снижают
зимостойкость и оказывают на деревья губительное
воздействие [5,6,7,8,]
Хурма
восточная
достаточно
широко
культивируется в Дагестане (Загиров,1998; Мурсалов,
Загиров, Габибов, 2009). Промышленные посадки
хурмы восточной в Дагестане начали закладывать с
2000 года, в Магарамкентском районе насчитываются
более 500 га промышленных посадок и 300 га в
приусадебных хозяйствах, а в Дербентском районе
300 га промышленных посадок и более 100 га в
приусадебных хозяйствах. В сортовом разрезе хурма
восточная представлена сортами Хиакуме – 70 %,
Хачиа – 25 % и другие сорта - 5%.
В 1967 году был заложен коллекционный
участок площадью один гектар на Дербентской
опытной станции виноградарства и овощеводства.
Всего было посажено 28 сортов двухлетних саженцев
граната, полученных из Геокчаевского опорного
пункта Азербайджанского НИИСВ и СК. В качестве
контроля выбраны сорта Бала – Мюрсаль и Гюлейша
красная, как наиболее распространенные в данном
районе. Осенью 1995 года, затем весной 2000 года
был расширен экспериментальный участок под
коллекцией субтропических плодовых культур в
Дагестанской селекционной опытной станции
виноградарства и овощеводства. В настоящее время
ежегодно расширяется коллекция субтропических
плодовых культур в рамках темы государственного
задания Минобрнауки РФ «№ 0498-2022-0001.12.
«Провести поиск, мобилизацию, сохранение и
изучение генресурсов садовых, субтропических,
ягодных культур и создать сорта и подвои нового
поколения с высоким потенциалом адаптивности,
продуктивности,
качества
плодов
и
технологичности».
Коллекция
субтропических
плодовых культур станции содержит 49 сортов 11
пород:
– хурма кавказская, хурма виргинская и хурма
восточная 7 сортов - ( Хиакуме, Хачиа, Джиро, Зенджи Мару, Сидлес, Тамопан большой, Хостинский);
– гранат – 26 сортов (Агдашский,
Шоулянский, Азербайджанский красный, ВИР 15,
Каин – анор, Шах-нар, Закатальский, Казаке-анор,
ВИР крупноплодный, ВИР апшеронский, Шаар –
сабзы, Кадан – анор, Кай – ачик – анор, Кизил – анор,
Крмызы – кабух, Ахсуинский сладкий, Казьянский, Г
– 15 – 3, Афганский 1775, Аг – нар, Ал – ширин – нар,
Бала – Мюрсаль, Красный закатальский, Крмызы
ширин, Нор – алма, Гюлейша красная, Гибрид-13,
Вир(5-11-16);
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– инжир – 6 сортов (Финиковый, Сары
апшеронский, Дагестанский фиолетовый, Сочинский
4, Темри, Сочинский 7);
– унаби – 5 сортов (Арзу, Зогал, Ордубади,
Улдуз, Насими;
– облепиха – 2 сорта (Шафа, Зафарани);
– фейхоа – 1 сорт - Хазар, кудрания,
шефердия и миндаль – сорт Десертный.
Получены многолетние экспериментальные
данные
агробиологической
и
хозяйственнотехнологической оценки генофонда субтропических
плодовых культур [9 -12]. В соответствии с
программой НИР, с середины 90-х годов на
Дагестанской селекционной опытной станции
виноградарства и овощеводства начались широкие
исследования
по
биологии,
разработке
технологических элементов, включающих вопросы
выращивания посадочного материала, обрезки и
формировки кроны молодых деревьев. Проводились
комплексные исследования агробиологии граната и
хурмы [13-19].
Хурма, гранат, инжир, унаби, фейхоа, маслина это основные субтропические плодовые культуры,
обладающие
высокими
вкусовыми
качествами,
диетическими и лечебными свойствами. Плоды
малораспространенных
субтропических
плодовых
растений также характеризуются высоким содержанием
витаминов, сахаров, белков, минеральных солей.
Одними из наиболее перспективных культур для
Южного Дагестана являются
шефердия и кудрания,
благодаря высокой урожайности и питательности
плодов. Однако необходимым условием создания
промышленных
насаждений
и
повышения
их
урожайности является отбор наиболее приспособленных
к местным условиям сортов и гибридов на основе их
комплексного изучения.
Агроэкологические условия равнинной части
южного Дагестана в городе Дербенте, где зимы
бывают мягкими, лето жаркое, при рациональном
режиме орошения и соблюдении технологии
выращивания хурмы восточной рост и развитие
хурмы
протекает нормально, продуктивность
растений высокая. Активный рост хурмы начинается
во второй половине апреля, когда повышается
среднесуточная температура воздуха до 12 – 140С.
Измерение побегов показало, что интенсивный рост
продолжается до третьей декады мая. В этот же
период происходит цветение. Следовательно, два
активных биологических процесса побегообразование
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и цветение происходят одновременно. Данные
явления присуще именно культуре хурмы.
В период интенсивного роста побегов и
образования генеративных органов у растения
потребность в питании и поливе резко повышается.
Поэтому полив, подкормка и другие агротехнические
мероприятия в этот период должны проводиться
своевременно и качественно. При их отсутствии
плоды не приобретают нормальной величины, а
осыпание резко усиливается
Плоды хурмы восточной увеличиваются в
объеме и в весе с момента оплодотворения завязей, до
съема или опадения их. Плоды хурмы созревают
неодновременно. Созревание растянутое и длится с
октября до второй декады ноября, благодаря чему
хурма дольше радует своим урожаем. Плоды
различны по величине и по весу. Разнообразна и их
форма, но чаще встречаются округло – продолговатые
плоды. В одних плодах много семян, другие –
бессемянные и более мелкие. На вкус зрелые плоды
виргинской хурмы сладкие, с приятным ароматом
рома. Вкусовые качества хурмы виргинской
оцениваются гораздо выше, чем хурмы восточной.
Плоды почти вдвое слаще, или, как говорят
дегустаторы, содержательнее по вкусу (есть белки,
соединения кальция, железа, витамины А и С).
Пищевая ценность плодов, в том числе хурмы
восточной, определяется химическим составом, а
вкусовые достоинства в основном зависят от
содержания тех или иных химических компонентов, в
частности, от содержания сахаров и кислот и их
соотношения.
Хурма восточная растение субтропиков,
имеющая преимущество по своей морозостойкости.
Плоды сортов Сидлес, Хачиа и Хиакуме с нежной
консистенцией мякоти, склонные к быстрой порче,
предпочтительно использовать для переработки и
сушки, а сорта с твердой консистенцией (Джиро,
Зенджи - Мару) для свежего употребления в процессе
хранения [20 - 24].
В Дагестане произрастает и хурма кавказская,
зрелые плоды которой сушат, а семена используются
для получения подвойного посадочного материала
для сортов хурмы восточной.
Высокий урожай хурмы восточной по годам
показывают сорта Хиакуме и Джиро от 13 – 20 кг с
дерева, а сорта Хачиа, Зенджи - Мару и Сидлес от 10 12 кг с дерева. Средняя масса плодов от 77 – до 175 г
(табл. 3).

Таблица 3 - Продуктивность сортов хурмы восточной в условиях Дербента, 2019-2021гг.
Схема посадки 5 х 5м
Сорт
Масса одного плода, г
Урожай с 1 дерева, кг

Джиро
Хиакуме
Хачиа
Зенджи- Мару
Сидлес

2019

2020

2021

2019-2021

2019

2020

2021

2019-2021

137
195
102
187
70

171
151
141
74
86

126
178
168
117
75

145
175
137
126
77

10
16
6
16
10

7
7
4
2
2

22
37
24
11
25

13
20
11
10
12

42

АГРОНОМИЯ (сельскохозяйственные науки)

За вегетационный период 2020 года, во время
цветения и завязывания плодов у хурмы восточной
отмечались дожди, в связи с чем у всех сортов урожай
был относительно низким. Высокий урожай по годам
показывают сорта инжира Финиковый и Сары
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апшеронский от 10,8 - 14,0 кг с куста, а сортов
Дагестанский фиолетовый, Сочинский 4 – 7 и Темри
от 8,5 - 17,0 кг с куста. Средняя масса плода этих
сортов 11,0 – 47,4 г. (табл. 4).

Таблица 4- Продуктивность сортов инжира в условиях Дербента, 2019-2021гг.
Схема посадки 5 х 5м
Сорт

Финиковый
Сары апшеронский
Дагестанский фиолетовый
Темри
Сочинский 4
Сочинский 7
Среднее по сортам

Масса одного плода, г

Урожай с 1куста, кг

2019

2020

2021

2019-2021

2019

2020

2021

2019-2021

46,6
47,4
17,5
16,6
23,8
11,6
27,2

37,1
46,2
11,4
13,5
20,0
17,6
24,3

59,5
42,4
16,8
14,9
29,9
19,7
30,5

47,7
45,3
15,2
15,0
24,7
16,3
27,4

14,0
12,0
8,8
9,2
8,5
9,0
10,2

13,8
13,5
12,0
10,6
10,5
9,8
11,7

11,6
10,8
17,0
13,0
11,5
11,0
12,5

13,1
12,1
12,6
10,9
10,3
9,8
11,5

Вегетация культуры унаби в условиях
Дербента начинается позже почти всех плодовых. В
наших наблюдениях установлено, что изученные
сорта унаби в условиях Южного Дагестана при
прохождении фенологических фаз в годичном цикле
развития растений, характеризовались разными
сроками наступления фаз вегетации и отличались по
продолжительности вегетационного периода, который
в среднем за три года составил от 198 дня у сорта
Арзу до 209 дней у сорта Ордубади. Исследованные
сорта унаби по продолжительности вегетационного
периода можно отнести к среднему периоду
созревания. Основной причиной таких различий в

данных по урожайности деревьев унаби является
большое их формовое разнообразие, а также
почвенно-климатические
условия
района
произрастания деревьев, уровень агротехники и
другие факторы.
Плодоношение у культуры унаби в условиях
г.
Дербента
ежегодное
и
периодичности
плодоношения в наших условиях у нее не
наблюдается. Эта биологическая особенность, наряду
со
многими
другими,
присущими
унаби
особенностями, является одной из ценных в
хозяйственном
отношении
признаков
данной
культуры.

Таблица 5-Продуктивность сортов унаби в условиях Дербента, 2019-2021 гг.
Схема посадки 4 х 4 м
Сорт
Урожай плодов унаби, кг /дер.
ср. за 3 года,
кг/ дерева.
2019
2020
2021
Арзу
Зогал
Насими
Ордубади
Среднее по сортам

12,0
12,5
6,0
16,0
11,6

Надо
отметить,
что
целенаправленная
селекционная работа по выведению новых генотипов
субтропических плодовых культур в Дагестане не
проводится. В этой связи, при изучении пород и
сортов коллекции за последние три года были
выделены источники ценных признаков сортов для
начала селекционной работы.
Хурма восточная
Хиакуме.
Сорт
характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов сильный. Относится к варьирующим сортам.
Плоды этой группы при наличии семян от трех и
более - сладкие в твердом виде. Для этого сорта
необходимо саду иметь сорта опылители. Сорт

14,5
11,5
10,0
17,5
13,4

15,5
16,0
12,5
18,0
15,5

14,00
13,33
9,5
17,7
13,5

рекомендован для использования в селекции плодов
на устойчивость к болезням, этот сорт один из
распространенных и наилучших промышленных
сортов (рис.1)
Зенджи – Мару. Сорт характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов сильный. Относится к варьирующим сортам.
Семен в плодах много, от 5до 6 штук семян каждом
плоде. Так как сорт образует как женские, так
мужские цветки, поэтому его широко применяют в
качестве опылителя. Сорт рекомендован для
использования в селекции хурмы на устойчивость к
болезням и вредителям, на высокое качество плодов
(рис.2)
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Рисунок 1- Сорт Хиакуме
Джиро.
Сорт
транспортабельный,
позднеспелый нетерпкий сорт, почти полное
отсутствие семян и вяжущего привкуса, устойчивости
к весенним заморозкам. Сорт характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов
сильный, засухоустойчивый, высокий
процент завязывания плодов, опылитель не
нужен. Сорт рекомендован для использования в
селекции
хурмы на устойчивость к болезням и
вредителям, на высокое качество плодов.
Гранат обыкновенный
Афганский.
Сорт
характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов
сильный, засухоустойчивый, качество
плодов хорошее. Плоды темно-малиновой окраски,
яркие, блестящие, зерна средней величины темнокрасные, семена тонкие удлиненные. Сок обильный,
красный. Корка и перегородки толстые. Вкус
кисловато – сладкий, нежный, винный, приятный.
Плоды созревают в начале октября. Сорт
рекомендован для использования в селекции граната
на устойчивость к болезням и вредителям, на высокое
качество плодов.
Бала – Мюрсаль. Сорт характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов
сильный, засухоустойчивый, качество
плодов хорошее. Околоплодник средней толщины,
основная окраска светло-желтая, покровная красная,
сплошная. Зерна крупные, красные, кисло-сладкие.
Семена тонкие удлиненные. Сорт рекомендован для
использования в селекции граната на устойчивость к
болезням и вредителям, на высокое качество плодов.
Кай - ачик анор. Сорт характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов
сильный, засухоустойчивый, качество
плодов высокое, семена мелкие.
Околоплодник
средней толщины, основная окраска светло-желтая,
покровная красная, штрихами. Зерна крупные,
красные, кисло-сладкие.
Вир
крупноплодный.
Сорт
является
источником – ранее начало цветения, величина зерен,
крупноплодность
и засухоустойчивость.
Сорт
характеризуется
устойчивостью к болезням и
вредителям, рост побегов
сильный. Плод
маслянистый розовато - красный, зерна средней
величины красные. Сок красный. Сорт рекомендован
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Рисунок 2- Сорт Зенджи - Мару
для использования в селекции граната на
устойчивость к болезням и вредителям, на высокое
качество плодов.
Шах – нар. Сорт является источником –
раннее начало плодоношение, содержание сахаров
высокое, засухоустойчивый. Сорт характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов сильный, среднеморозостойкий, качество
плодов хорошее. Околоплодник средней толщины,
основная окраска желтая, покровная – красная,
штрихами. Зерна крупные, красные, сок обильный.
Вкус кисловато – сладкий, нежный, винный,
приятный. Сорт рекомендован для использования в
селекции
граната на устойчивость к болезням и
вредителям, на высокое качество плодов.
Вир 15. Сорт является источником – раннее
начало
цветение,
рано
плодоносивший
и
засухоустойчивый.
Сорт
характеризуется
устойчивостью к болезням и вредителям, рост
побегов сильный, качество плодов хорошее. Плоды
темно-малиновой окраски, яркие, блестящие, зерна
средней величины темно-красные, семена тонкие
удлиненные. Сок обильный, красный. Вкус кисловато
– сладкий, нежный, винный, приятный. Сорт
рекомендован для использования в селекции граната
на устойчивость к болезням и вредителям, на высокое
качество плодов.
Азербайджанский
красный.
Сорт
характеризуется
устойчивостью к болезням и
вредителям,
рост
побегов
сильный,
засухоустойчивый, качество плодов высокое. Плоды
темно-малиновой окраски, яркие, блестящие, зерна
средней величины темно-красные, семена тонкие,
удлиненные. Сок обильный, красный. Вкус кисловато
– сладкий, нежный, приятный. Сорт рекомендован
для использования в селекции граната на
устойчивость к болезням и вредителям, на высокое
качество плодов (рис.3).
Агдашский. Плоды созревают примерно в
начале октября. Плоды средние, весом 245 г., округло
– плоские, иногда бывают и крупные. Кожица тонкая
или средней толщины, глянцевитая, малинового
цвета. Зернышки средние по размеру, на цвет темно –
красные. Средний урожай с дерева 13,9 кг.
Содержание сахара 14,8 г/100см3, при кислотности
1,14 г/дм3(рис.4)
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Рисунок 3- Плоды граната сорта
Азербайджанский красный
Учитывая
актуальность
развития
субтропического
плодоводства
в
Республике
Дагестан,
считаем
важнейшими
задачами
Дагестанской селекционной опытной станции
виноградарства и овощеводства на ближайшую
перспективу:
–
расширение
коллекции
генетических
ресурсов субтропических плодовых культур;
– изучение субтропических плодовых культур
и внедрение их в производственные сады и на
приусадебные участки частного сектора;
–
поиск
и
отбор
лучших
местных
дикорастущих субтропических растений для их
широкого использования в новых насаждениях;
– выведение новых высокоценных сортов
субтропических плодовых культур, в первую очередь,
хурмы восточной и граната; адаптивных к почвенным
и изменяющимся климатическим условиям юга
России
– разработка способов размножения и
выращивания здорового посадочного материала
субтропических плодовых культур.
Заключение
Анализ климатических условий Южного
Дагестана и результаты изучения субтропических
плодовых культур позволяют сделать выводы.
Агроклиматические
условия
Южного
Дагестана относительно благоприятны для культуры
гранат, унаби, хурмы восточной, инжира. Фейхоа
требует временного укрытия в зимнее время, когда
критические минимумы температуры снижаются до –
120 С и ниже.
Природные условия большинства хозяйств
равнинных районов Южного Дагестана вполне
соответствуют и способствуют благоприятному росту
и плодоношению большинства сортов граната.
Наиболее продуктивные и перспективные для
возделывания из них: Бала - Мюрсаль, Казеке анор,
Агдашский,
Гибрид
15,
Крмызы
ширин,
Азербайджанский красный, Аг нар, Шоулянский
(урожайность 50 – 77,4 ц/га, сахаристость 14,1 – 15,5
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Рисунок 4- Плоды граната сорта Агдашский

г /100 см2, кислотность 0,64 – 2,10 г/ дм3).
Относительно хорошей устойчивостью к болезням и
вредителям выделялись сорта Шах- нар, Казаке анор,
Ахсуинский №2, Гибрид 15.
Высокая морозоустойчивость (-17, хурма
восточная, - 280 С, унаби), неприхотливость к почвам,
отзывчивость на орошение и удобрение, устойчивость
к болезням и вредителям, раннее вступление в
плодоношение, высокая урожайность позволяют
включить хурму восточную и унаби в число
перспективных
субтропических
культур
юга
Дагестана. Молодые
посадки этих культур
плодоносят на второй год после посадки.
На основании многолетних исследований
выделены сорта инжира для промышленного
возделывания в условиях приморской зоны Дагестана.
Сорта Финиковый, Сары инжир, Темри и Сочинский
7 отличаются высокой урожайностью, а сорта
Финиковый, Темри и Сочинский 4 также высоким
содержанием сахаров и сухих веществ в плодах.
Данные сорта могут быть использованы при
расширении площадей культуры инжира в условиях
приморской зоны Южного Дагестана.
Культура кудрания по продолжительности
вегетационного периода можно отнести к среднему среднепозднему периоду созревания. Кудрания
светолюбива,
достаточно
зимостойка,
засухоустойчива,
к
почвенным
условиям
нетребовательна
и
отличается
экологической
пластичностью,
что
позволяет
ей
успешно
произрастать по всему Дагестану.
Культура шефердия в условиях Южного
Дагестана проходит годичный цикл развития
растений за 250 дней. Сумма активных температур за
вегетацию шефердии в условиях Дербента составляет
в среднем 3950°С. Культуру шефердия по
продолжительности вегетационного периода можно
отнести к среднему – среднепозднему периоду
созревания и успешно может возделываться в
условиях юга Республики Дагестан.
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Аннотация. В статье дана оценка успешности акклиматизации 10 субтропических плодово-ягодных
культур, произрастающих в Республике Дагестан. По методике Кохно Н.А. определены акклиматизационные
числа, являющиеся суммой показателей роста, генеративного развития, зимостойкости и засухоустойчивости
субтропических растений. Определена скорость акклиматизации субтропических культур.
Ключевые слова: субтропические плодово-ягодные культуры, сухие субтропики, успешность
акклиматизации, акклиматизационное число, скорость акклиматизации, ускоренная акклиматизация,
нормальная акклиматизация, полная адаптация, средняя адаптация, рост, генеративное развитие,
зимостойкость, засухоустойчивость.
Abstract. The article assesses the success of acclimatization of 10 subtropical fruit and berry crops growing in
the Republic of Dagestan. According to the method of Kohno N.. acclimatization is defined the number that is the sum
of growth, generative development, winter hardiness and drought resistance of subtropical plants. The rate of
acclimatization of subtropical cultures is determined.
Keywords: subtropical fruit and berry crops, dry subtropics, success of acclimatization, acclimatization number,
acclimatization rate, accelerated acclimatization, normal acclimatization, full adaptation, average adaptation, growth,
generative development, winter hardiness, drought resistance.
Одним из путей обновления породно-сортового
состава сельскохозяйственных культур является
проведение
интродукционной
работы
или
интродукции. Интродукция в собственном смысле
слова означает направленное перенесение тех или
иных растительных объектов в новые для них
агроэкологические условия произрастания [5].
Цель работы – дать оценку успешности
интродукции некоторых субтропических плодовоягодных культур в Республике Дагестан.
Нами исследовано 10 видов субтропических
плодово-ягодных
культур,
отличающихся
различными показателями: показателями роста и
развития,
устойчивости
к
абиотическим
и
биотическим факторам окружающей среды, товарнотехнологическими
свойствами,
биохимическим
составом плодов и т.д.
Существует
большое
число
различных

методик,
призванных
оценивать
результаты
проведения интродукционной работы и степень
акклиматизации растений. В некоторых из них
отсутствует оценка засухоустойчивости растений, как
методика И.П. Лапина и др. [4]. Однако,
засухоустойчивость является важным показателем
при оценке успешности интродукции субтропических
культур, так как значительная часть плодово-ягодных
культур
субтропического
климата
являются
влаголюбивыми растениями. А климатические
условия сухих субтропиков Южного Дагестана
отличаются наличием значительных засушливых
периодов в течение вегетации, которые могут
продолжаться до 20-30 дней и более [1].
В связи с этим мы считаем целесообразным,
для оценки успешности интродукции и степени
акклиматизации субтропических плодово-ягодных
культур, применить методику Н.А. Кохно [3].
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Опираясь на эту методику, акклиматизационное
число (А) можно определить по следующей формуле:
А = Р×в + Гр×в + Зм×в + Пз×в,
где: Р – показатель роста;
Гр – показатель генеративного развития;
Зм – показатель зимостойкости;
Пз – показатель засухоустойчивости;
в – коэффициент весомости признака.
Показатели роста, генеративного развития,
зимостойкости и засухоустойчивости, оцениваются по
5-бальной шкале, предложенной Н.А. Кохно [3].
Полученные данные умножаются на показатели
степени
значимости
данного
признака
–
коэффициента весомости признака. Для показателя
зимостойкости этот балл равен 10, показателя
генеративного
развития
–
5,
показателя
засухоустойчивости – 3 и показателя роста – 2. Эти
значения коэффициента весомости признака приняты,
исходя из важности конкретного признака в
интродукционном процессе.
Комплексная оценка адаптивной способности
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интродуцированных видов осуществляется по
следующей шкале: 80-100 баллов – адаптация полная,
79-60 – средняя, 59-40 – удовлетворительная, 39-20 –
слабая и менее 20 баллов – очень слабая адаптация
видов [2].
Кроме того, возникает необходимость оценки
скорости
акклиматизации
интродуцированных
субтропических плодово-ягодных культур, которая
определяется соотношением возраста первого
плодоношения растений в районе интродукции и в
естественных условиях:
СА = ВПК / ВПП,
где: ВПК – возраст первого плодоношения
(число лет) в культурном ареале;
ВПП – возраст первого плодоношения (число
лет) в естественном ареале.
Если скорость акклиматизации (СА) меньше
единицы – акклиматизация ускоренная, если равна
единице – акклиматизация нормальная, если больше –
акклиматизация медленная.

Нами
проведена
оценка
адаптации
субтропических плодово-ягодных культур к условиям
сухих субтропиков Южного Дагестана. Показатели
успешности
акклиматизации
представлены
в
следующей таблице.
Анализ таблицы показал, что из 10 видов
субтропических
плодово-ягодных
культур,

4
5
5
5
1
4
2
5
5
5

4
3
3
3
2
5
3
4
5
3

2
5
5
4
2
5
2
5
5
4

Скорость акклима-тизации, СА

4
5
5
5
4
5
4
5
5
5

Акклимати-зационное число, А

Показатель засухоустой-чивости, Пз

Актинидия деликатесная (киви)
Гранат
Инжир (смоковница, винная ягода)
Кудрания (клубничное дерево)
Мушмула японская (локва)
Унаби (зизифус)
Фейхоа
Хурма восточная
Шелковица (тутовое дерево)
Шеффердия (канадская облепиха)

Показатель зимостойкости, Зм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид

Показатель генеративного развития, Гр

№
п/п

Показатель роста, Р

Таблица 1 - Показатели успешности акклиматизации некоторых субтропических плодово-ягодных
культур в Республике Дагестан

74
80
80
77
39
95
54
90
100
77

1,04
0,8
0,9
1,0
1,1
0,8
1,0
0,8
0,9
0,9

произрастающих в условиях сухих субтропиков
Южного Дагестана, 5 – шелковица, унаби, хурма
восточная,
гранат
и
инжир
–
имеют
акклиматизационное число от 100 до 80 баллов, что
свидетельствует о полной адаптации этих культур к
условиям сухих субтропиков Южного Дагестана. Три
субтропические культуры из десяти исследованных
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имеют акклиматизационное число в пределах 79-60,
т.е. адаптация у них средняя. Это культуры: кудрания,
шеффердия и киви. Фейхоа и мушмулу японскую
пока стоит отнести к категории с удовлетворительной
и слабой адаптацией соответственно, так как эти
субтропические культуры в наших условиях
характеризуются
слабыми
показателями
генеративного
роста,
зимостойкости
и
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засухоустойчивости.
Таким образом, субтропические плодовоягодные культуры, произрастающие в Южном
Дагестане, имеют различную степень адаптации к
данным
климатическим
условиям,
и
интродукционный процесс с этими культурами
проходит успешно.
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Аннотация. Негативные явления в условиях экономического кризиса в агропромышленном комплексе
особенно ярко проявились в растениеводческих и животноводческих отраслях. В современных экономических
условиях у большей части сельхозпроизводителей сформировалось убеждение, что можно выжить только за
счет производства растениеводческой продукции, сократив или даже полностью ликвидировав нерентабельную
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животноводческую отрасль. По нашему мнению это объясняется отсутствием целенаправленных мер со
стороны государственных органов на поощрение мер, стимулирующих развитие отечественного
животноводства.
Мы убеждены в том, что подход, при котором животноводство и кормопроизводство рассматривают в
отрыве от растениеводства, приводит к негативными последствиям.
Важная роль в подержании экологического равновесия и формирования продуктивности возделываемых
культур принадлежит кормовому полю. Однолетние и многолетние травы, бобово-злаковые травосмеси, а
также промежуточные посевы кормовых культур играют заметную роль в функционировании устойчивой и
сбалансированной агроэкосистемы. Так, при этом предотвращает эрозию почвы, происходит стабилизация
гумусового состояния и обеспечивает минеральное питание возделываемых растений.
При рассмотрении технологических приемов по повышению показателей эффективности хозяйств нужно
отрасль кормопроизводство и животноводство рассматривать без разрыва друг от друга, как единое целое в
экономике хозяйств, и должны осуществляться на основе экологически безопасных приемов биологизации
земледелия, предусматривающих активизацию факторов воспроизводства плодородия почвы.
При решении вопроса повышения воспроизводства земледелия кормовые растения в хозяйствах должны
рассматриваться как исключительно ценное звено, при котором часть органического вещества и энергии,
аккумулированных в растительности, возвращает в почву, это примерно до 30% элементов питательных
веществ.
Ключевые слова: Экология, кормопроизводство, животноводство, растениеводство, устойчивость
экосистемы.
Abstract. The negative phenomena in the conditions of the economic crisis in the agro-industrial complex were
especially pronounced in the crop and livestock industries. In modern economic conditions, the majority of agricultural
producers have formed the conviction that it is possible to survive only through the production of crop products,
reducing or even completely eliminating the unprofitable livestock industry. In our opinion, this is due to the lack of
targeted measures on the part of state bodies to encourage measures to stimulate the development of domestic livestock
breeding. We are convinced that the approach of considering livestock and forage production in isolation from crop
production leads to negative consequences. An important role in maintaining the ecological balance and forming the
productivity of cultivated crops belongs to the forage field. Annual and perennial grasses, legume-cereal mixtures, and
intermediate crops of forage crops play a critical role in ensuring the balanced and sustainable functioning of
agroecosystems. This is due to the prevention of erosion processes, optimization of the humus state, provision of
cultivated plants with mineral nutrition elements. When considering technological methods for increasing the efficiency
of forage production and animal husbandry, they must be considered as an indispensable condition for the development
of the entire economy of the economy. They should be carried out on the basis of ecologically safe methods of
biologization and agriculture, providing for the activation of the factors of reproduction of soil fertility. Up to 30% of
nutrients can be returned to arable land with the help of manure. In this regard, fodder plants should be considered as
the main link in solving the problem of soil reproduction with the return of a part of the organic matter and energy
accumulated in the crops.
Key words: Ecology, forage production, animal husbandry, crop production, ecosystem sustainability.
Известно, что кормопроизводство является
основой
сбалансированного
растениеводства.
Непременным
условием
экологически
сбалансированного
растениеводства
является
кормопроизводство.
В
недалеком
прошлом
почти
все
сельхозпроизводители
ориентировались
на
растениеводство, при этом иногда, отказавшись от
отрасли животноводства, но как показала практика
,они сильно просчитались. Иначе и не могло быть. В
производстве продукции растениеводства серьезных
успехов добиваются только те регионы или страны с
развитой животноводческой отраслью. Как правило,
эти отрасли АПК развиваются совместно и в
неразрывной связи.
Негативные
явления
в
условиях
экономического кризиса в агропромышленном
комплексе особенно ярко проявились в этих отраслях.
В современных экономических условиях у большей
части
сельхозпроизводителей
сформировалось

убеждение,
что можно выжить только за счет
производства растениеводческой продукции, сократив
или даже полностью ликвидировав нерентабельную
животноводческую отрасль /2/. По нашему мнению
это объясняется отсутствием целенаправленных мер
со стороны государственных органов на поощрение
мер, стимулирующих развитие отечественного
животноводства.
Наши
многолетние
наблюдения
и
исследования показали, что подход, при котором
животноводство и кормопроизводство рассматривают
в отрыве от растениеводства, приводит к негативным
последствиям не только в экономике /6,9/.
Важная роль в подержании экологического
равновесия
и
формирования
продуктивности
возделываемых культур принадлежит кормовому
полю. Однолетние и многолетние травы, бобовозлаковые травосмеси, а также промежуточные посевы
кормовых культур играют главенствующую роль в
обеспечении
устойчивого функционирования
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агроэкосистем. Так как это предотвращает эрозию
почв и оптимизирует гумусовое состояние почвы и
обеспечивает возделываемые растения элементами
минерального питания.
Таким
образом,
анализируя
развитие
животноводства и растениеводства во взаимосвязи
можно
повысить
не
только
экономические
показатели, но и экологическую ситуацию всего
региона. Необходимо рассматривать как непременные
условия развития всей экономики хозяйства приемы
повышения эффективности кормопроизводства и
животноводства.
Все это должно осуществляться на основе
экологически безопасных приемов биологизации
земледелия, предусматривающей
активизацию
факторов воспроизводства плодородия почвы. В этом
плане на первое место выходит животноводство в
развитии земледельческой отрасли. К сожалению,
иногда эта связь показывается односторонне, будто
животноводство это второстепенная отрасль, не
имеющая обратной связи с растениеводством.
Следует считать, это совершенно неправильный
подход, так как после использования навоза, кормов
осуществляется
не только возврат элементов
минерального питания, но часть плодородия почв
сенокосов и пастбищ перераспределяется на пахотные
земли и тем самым энергия, накопленная в посевах
кормовых культур, расходуется на воспроизводство
плодородия почвы.
На пахотные земли с помощью навоза может
возвращаться до 30% питательных веществ /10/. В
этой связи кормопроизводство выступает как
основное звено в решении вопроса повышения
плодородия почвы, так как возвращает значительную
часть аккумулированных в растениях органического
вещества и энергии. Использование органических
удобрений на основе навоза следует рассматриваться
как непременное условие повышения агрохимических
показателей почвы и продуктивности земледелия. И
непременным условием повышения выхода навоза
следует считать – увеличение его накопления и
хранения на должном уровне- на фермах, скотных
дворах и летных полевых лагерях в сочетании с
рациональными способами его использования
Немаловажное значение имеет применение
подстилки, так как это способствует увеличению
навоза и улучшению его качества, необходимо норму
подстилки довести до 6кг в сутки на 1 голову КРС,
это позволит повысить выход навоза не менее на 35%,
а потери азота при хранении уменьшается в 3 и
более раза.
Необходимо внесенный навоз
немедленно
заделывать в почву , так как такой агроприем
позволит увеличить внесение навоза в 2-3 раза, т.е. до
6 т/га.
Как правило, независимо от хозяйственной и
биологической группы, растительность на кормовых
угодьях следует
оценивать по их способности
энергонакоплению, так как они неодинаково влияют
на баланс гумуса .
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За счет возврата с навозом элементов питания
кормовые растения, по сравнению с другими
сельскохозяйственными
культурами
расходуют
меньше
минеральных элементов. Так, зерновые
культуры, выращиваемые на кормовое зерно,
обеспечивают сбалансированный баланс гумуса, чем
культуры, возделываемые на продовольственное
зерно. Все кормовые культуры без исключения
улучшают уровень биологизации земледелия и тем
самым
улучшают условия
воспроизводства
органического вещества почвы.
Благодаря тому, что при
возделывании
травосмесей кормовых культур меньше затраты на
элементы
минерального
питания,
средства
химической
защиты растений, агроэкосистема
получает возможность очистить почву от остаточных
количеств пестицидов
в большей степени при
возделывании промежуточных культур. Стабилизует
фитосанитарную обстановку
в фитоценозах
последующих культур, что дает возможность без
применения химикатов получить качественную
кормовую массу.
Кроме того, промежуточные
культуры, бобовые, а также многолетние бобовозлаковые
травосмеси,
выращиваемые на корм,
оказывают положительное влияние на накопление
биологического азота в почве и на систему почва –
растение, уменьшая расход азотных удобрений и
положительно влияя на агрофизические показатели и
плодородие почв.
Кормовые
культуры
переводят
в
высокоэффективное
средство,
повышающее
плодородие почвы и стоки животноводческих ферм.
Многолетние травы природных фитоценозов
продуцируют наряду с кислородом и большое
количество
фитонцидов
,
что
способствует
оздоровлению атмосферы, так на выпасе домашние
животные по сравнению со стойловым содержанием в
2,5 раза снижается расход лекарственных средств /5/.
Природные
фитоценозы
также
как
и
культурные
агроценозы
не
только
создают
неповторимую красоту природным агроландшафтам,
но и являются любимыми местами отдыха людей,
оставаясь
при
этом
поставщиками
высококачественных кормов.
Рациональное использование естественных
луговых фитоценозов, несмотря на их регулярное
использование на выпас позволяет сохранить
флористическое
богатство
окружающего
растительного мира.
По отношению к внешним экологическим
условиям, агротехнике,
по фенологии развития
кормовые культуры различаются между собой. Это
дает
возможность
рационально
использовать
элементы окружающей среды
Через цепочку кормовые культуры - корм животные - животноводческая продукция-человек,
заметно уменьшается попадание вредных и ядовитых
веществ в организм человека. Наиболее полно это
обеспечивается возделыванием многолетних трав,
промежуточных культур и созданием культурных
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пастбищ.
При
возделывании
сельскохозяйственных
культур усиливается возврат энергии и веществ из
окружающей среды на пашню.
В
агроэкосистемах
средообразующим
фактором следует считать кормовые культуры, их
возделывание с экономической точки зрения вполне
оправдывает, так как такой агроприем не только
повышает плодородие почвы, но и в целом
сельскохозяйственное производство хозяйства и
региона. Достигается это только при правильном и
рациональном сочетании отрасли растениеводства и
животноводства /8/.
В последние годы во многих хозяйствах
региона взят курс на расширение посевов
многолетних трав, такой агроприем позволяет
хозяйствам увеличить приток элементов питания в
почву и тем самым улучшить баланс гумуса.
Вместе с этим расширение площади посева
многолетних трав осуществляют и за счет улучшения
структуры травостоя. Старовозрастные травостои
заменяют
новыми,
преимущественно
высокопродуктивными
бобовыми и бобовозлаковыми травосмесями. Технология возделывания
кормовых культур дает широкую
возможность
использования интенсивных факторов, повышающих
продуктивность гектара земли.
На
практике
обеспечение
сельскохозяйственных
угодий
органическим
веществом в основном осуществляется на основе
использования навоза. Немаловажное значение
приобретает и то, что в кормовой севооборот
включены эрозийно опасные земли с более низким
плодородием.
И
как
правило,
основой
воспроизводства органического вещества здесь
выступают многолетние травы, удельный вес которых
в структуре севооборотной площади составляет около
40%, благодаря чему в севообороте обеспечивается
бездефицитный баланс гумуса и осуществляется
воспроизводство плодородия почвы.
При этом кормовые культуры в структуре
использования сельскохозяйственных угодий играют
важную роль в сохранении
устойчивости
агроландшафтов. Они позволяют рационально и
эффективно использовать в условиях вертикальной
зональности субальпийских и альпийских кормовых
угодий,
имеющих своеобразную рельефность, и
снизить водную и ветровую эрозию и, тем самым,
повысить устойчивость агроландшафтов, создавая
условия отвечающих потенциалу возделываемых
сельскохозяйственных
растений.
Многолетние
исследования и мониторинг агрофитоценозов и
почвенного
покрова
наглядно
показывает
средовосстанавливающую, почвоулучшающую
и
почвозащитную роль
кормовых трав /7/ . Это
подтверждает целесообразность их размещать в
структуре сельскохозяйственных посевов, т.е. в
севооборотах, независимо от нужд животноводства,
так как наличие кормовых культур в севооборотах
повышает
стабильность
использования
сельскохозяйственных земель на основе адаптивных
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принципов
размещения
сельскохозяйственных
культур. По нашему мнению следует обращать особое
внимание на видовое разнообразие возделываемых
культур, которое обеспечивает рост и развитие за счет
кормовых
трав.
Из
множества
культур
сельскохозяйственного назначения, возделываемых в
хозяйствах, только кормовые растения являются
главным фактором
и основой повышения
биоразнообразия агроэкосистемы и повышения ее
продуктивности и устойчивости.
Таким образом, верный и доступный путь в
решении белковой продуктивности в животноводстве
и сохранении плодородия почв - это использование
биологических особенностей многолетних, особенно
бобовых трав.
При разработке севооборотов необходимо
ориентироваться на увеличение коэффициента использования пашни путем максимального насыщения
севооборотов промежуточными культурами, которое
возможно в условиях любого хозяйства.
Надо иметь ввиду, что положительное влияние
кормовых культур на состояние растениеводства
связано с уровнем их продуктивности. Многолетние
травы, при низкой их продуктивности значительного
влияния не могут оказывать на воспроизводство
плодородия
почвы,
и
противоэрозионную
устойчивость агроландшафтов /3/.
В последние 5-10 лет
продуктивность
кормовых угодий невелика, что не превышает 3-4 т/га
сена. Поэтому
необходимо значительно повысить
продуктивность многолетних трав, особенно бобовых,
они способствуют решению проблемы кормового
белка, и повышают плодородие почвы
за счет
растительной массы и биологического азота, и тем
самым, поднимают устойчивость земледелия на
новый уровень.
Необходимо совершенствовать технологию
возделывания многолетних трав — оптимизация
минерального питания растений, подбор компонентов
травосмесей,
покровной
культуры.
Благодаря
расширению посевных площадей многолетних трав и
их урожайности, в последние годы достигнуто
ощутимое увеличение энерго – и ресурсосбережение
в растениеводстве.
В ближайшей перспективе рост энергетической
эффективности растениеводства в регионе будет
достигнут за счет повышения продуктивности, и
расширения площади посева многолетних трав /4/. В
хозяйствах необходимы мероприятия по повышению
эффективности
кормопроизводства
и
животноводства,
и будут рассматриваться, как
развитие всей экономики хозяйства, и все это должно
осуществляться на основе биологизации земледелия
/1/.
Таким образом, в повышении устойчивости растениеводства
кормовые культуры
и
животноводство занимают важное место, и, эти отрасли
сельского хозяйства находятся в такой взаимосвязи,
при которой все мероприятия, направленные на
повышение продуктивности животноводства, в
конечном итоге эффективны и для растениеводства. А
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с точки зрения экологической стабилизации
растениеводства именно такое направление является
определяющим
Основой экологической сбалансированности
растениеводства следует считать рациональное
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использование средовосстанавливающей способности
кормовых растений в формировании стабильного
кормопроизводства, адаптированного к природноклиматическим условиям региона.
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Аннотация. В статье обобщены результаты научных исследований по изучению новых гибридов картофеля,
полученных из ФГБОУ ВО Горский ГАУ и СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО-Алания, в климатических условиях
высокогорья Республики Дагестан. Высокие и устойчивые урожаи этой ценной культуры в основном зависят от
условий агротехники, подбора сорта и качества посадочного материала, а также от правильного применения средств
защиты растений от вредителей и болезней. Одним из направлений увеличения продуктивности картофеля является
внедрение в производство высокоурожайных перспективных сортов и гибридов. Наибольшую пользу в картофеле в
выращивающих хозяйствах, включая и личные подсобные хозяйства, приносят сорта, районированные в конкретных
условиях. Целью настоящей работы было изучение и внедрение в хозяйствах республики новых перспективных
сортов и гибридов картофеля, адаптированных к природно-климатическим условиям зоны возделывания и
превосходящих по урожайности и хозяйственно-ценным признакам районированные сорта. По результатам
сортоиспытания в равнинной подпровинции лучшие показатели, в среднем за три года, были у отечественных сортов
Жуковский ранний и Невский, урожайность которых составила от 28,4 – 31,1 ц/га. В высокогорной провинции Предгорный, Невский, Гибрид 2012.4665/35 и Жуковский ранний - от 30,7 – 35,0 ц/га.
Ключевые слова: картофель, равнинная провинция, высокогорная провинция, сорта, урожайность
Abstract. The article summarizes the results of scientific research on the study of new potato hybrids obtained from
FGBOU VO Gorsky GAU and SKNIIGPSH VSC RAS, North Ossetia-Alania in the climatic conditions of the highlands of the
Republic of Dagestan. High and sustainable yields of this valuable crop mainly depend on the conditions of agricultural
technology, the selection of the variety and the quality of the planting material, as well as on the correct use of plant
protection products from pests and diseases. One of the ways to increase the productivity of potatoes is the introduction into
production of high-yielding promising varieties and hybrids. The greatest benefits in potato growing farms, including
personal subsidiary farms, are brought by varieties that are zoned in specific conditions. The purpose of this work was to
study and introduce in the farms of the republic new promising varieties and hybrids of potatoes, adapted to the natural and
climatic conditions of the cultivation zone and superior in yield and economically valuable characteristics of the zoned
varieties. According to the results of variety trials in the lowland province, the best indicators, on average for three years,
were in the domestic varieties Zhukovsky early and Nevsky, the yield of which ranged from 28.4 - 31.1 c / ha. In the highland
province - Predgorny, Nevsky, Hybrid 2012.4665/35 and Zhukovsky early - from 30.7 - 35.0 c/ha.
Key words: potato, plain area, mountain area, varieties, crop capacity
Введение. Картофель – одна из самых
востребованных
и
широко
распространенных
сельскохозяйственных культур, которая возделывается
во многих странах (в 130 - из 262) и на всех континентах,
кроме Антарктиды.
Он находится на 3 месте по важности, является
самым значительным в мире растительным источником
пищевой энергии среди незлаковых растений, а также
источником
восполнения
недостатка
витаминов,
минеральных веществ и антиоксидантов. Это источник
незаменимых пищевых и физиологически активных
веществ [1,2,3].
По универсальности использования в народном
хозяйстве картофель занимает ведущее место среди
сельскохозяйственных
культур,
а
по
объему
производства занимает второе место в мире после
зерновых культур, а Россия лидирует по посевным
площадям и валовым сборам картофеля, уступая лишь
Китаю.

Развитие картофелеводства является важным
компонентом государственной программы развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия [4,5,6,9,10,11,12].
Производство картофеля в России в основном
сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах.
Картофель
является
практически
единственной
сельскохозяйственной
культурой
массового
потребления, объемы производства которой остаются на
высоком уровне.
В Дагестане его возделывают во всех природноклиматических зонах, от высокогорий, расположенных
на высоте 2500 метров над уровнем моря, до
Прикаспийских равнин, находящихся ниже уровня
мирового океана (-28 м).
По данным органов статистики площадь посадок
картофеля в республике в 2020 году составила 19,6 тыс.
га, и валовой сбор – 353,3 тыс. тонн при урожайности
18,0 т/га (рисунок 1).

Рисунок 1 - Показатели производства картофеля в Дагестане в разрезе
природно-климатических зон за 2020 год
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Урожайность картофеля, наряду с другими
факторами, во многом зависит от сортовых качеств.
Одним из условий выращивания качественного
продовольственного картофеля является использование
для посадки районированных и перспективных,
прошедших апробацию в регионе, сортов картофеля.
Как правило, сорт, правильно подобранный в
соответствующих условиях, способствует повышению
урожайности минимум 20 – 25%.
Увеличение урожайности картофеля за счет
расширения сортовых посевов позволяет резко снизить
его себестоимость, так как при этом увеличиваются
затраты только на уборку дополнительного урожая и
его транспортировку [6,7,9,12,13].
В условиях Республики Дагестан (ещё с 60 годов
прошлого столетия) были районированы следующие
сорта картофеля: раннего срока созревания – Искра,
Ранняя роза, Приекульский ранний; среднеранние –
Волжанин, Ульяновский
и Юбилейный
Осетии;
позднеспелый – Лорх [15,16].
Необходимо отметить, что районированные в
республике сорта картофеля, за исключением сорта
Юбилейный Осетии, не устойчивы к раку картофеля.
Все неракоустойчивые сорта сняты с производства.
Исключением является сорт Волжанин, который из-за
своей устойчивости к жаре, засухе и относительно к
болезням
вырождения
(вирусам),
пока
еще
возделывается во многих районах Северного Кавказа, в
том числе и в Республике Дагестан.
Но не каждый сорт пригоден для возделывания во
всех почвенно-климатических условиях. Наибольшую
пользу в картофеле в выращивающих хозяйствах,
включая и личные подсобные хозяйства, приносят сорта,
районированные в конкретных условиях.
В настоящее время имеются много новых
перспективных, экологически приспособленных к
условиям среды, высокоурожайных сортов [2,3,15,17].
Выбор устойчивых сортов является самым
важным аспектом интегрированной системы мер борьбы
с распространёнными и опасными болезнями, такими
как
фитофтороз.
Поэтому
возделывание
фитофтороустойчивых сортов позволяет уменьшать дозу
применения фунгицидов и существенно улучшать
экологическое состояние окружающей среды.
Сорт
становится
главным
звеном
в
технологическом процессе возделывания картофеля,
который в связи с вегетативным способом размножения
подвержен многим заболеваниям, передающимся
клубнями, дополнительно к передаче инфекции другими
клубнями [2,3,5,12].
Внедрение в производство новых перспективных,
высокоурожайных, адаптированных к условиям среды,
сортов картофеля с комплексом хозяйственно ценных
качеств, имеет важнейшее значение в повышении
эффективности отрасли.
Целью настоящей работы – изучить и внедрить в
хозяйствах республики новые перспективные сорта
картофеля, адаптированные к природно-климатическим
условиям зоны возделывания и превосходящие по
урожайности
и
хозяйственно-ценным
признакам
районированные сорта.
Материалы и методы. Изучали новые сорта,
полученные из ВНИИКХ ФГБНУ ФИЦ имени А.Г.
Лорха, а также из других регионов России.
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Использовали методику использования по культуре
картофеля, методику полевого опыта [8,14].
Полевые
опыты
по
экологическому
сортоиспытанию были заложены в двух экологических
провинциях:
на
высокогорном
полигоне
«Федерального аграрного научного центра республики
Дагестан» «Курахский», на высоте более 2000 метров
над уровнем мирового океана;
- в равнинной подпровинции Дагестана, (дачный
массив наука) материал для посадки здесь ежегодно
получали из высокогорной провинции.
Объектом изучения послужили сорта картофеля:
- раннего срока созревания, из них российской селекции
Амур (Уральский НИИ сельского хозяйства), (ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха) - Жуковский ранний и Удача; среднераннего срока созревания - российской селекции
Алёна (Сибирский НИИ сельского хозяйства), Василек
и гибриды (ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г.
Лорха), Волжанин («Ульяновская» опытная станция по
картофелю), Невский (Северо-Западный НИИСХ),
Владикавказ и Предгорный (СКНИИГиПСХ), Елизавета
и Сказка (Ленинградский НИИ сельского хозяйства
«Белогорска»); белорусской селекции Дина; среднего
срока созревания - российской селекции Аврора
(Всеволожская селекционная станция, Ленинградская
область, г. Кировск), Нарт (Кабардино-Балкарский НИИ
сельского хозяйства).
Контролем служил районированный в республике
сорт среднераннего созревания Волжанин. Схема
посадки 70 х 30 см. повторность – 4-х кратная.
Технология выращивания картофеля – рекомендованная
в республике «гребневая».
Почвенный покров высокогорного полигона
представлен
горными
каштановыми
среднесуглинистыми почвами. Содержание гумуса –
2,91 – 3,01 %, кислотность почвы (водородный
показатель) pН –6,5.
Питательными веществами почвы обеспечены в
средней степени: гидролизуемого азота - 2,2 – 3,5 мг,
подвижного фосфора – 4 – 6 мг и обменного калия –
12,5 – 16,5 мг на 100 г почвы.
Почвы равнинной провинции – каштановые,
карбонатные,
слабо-щебёнчато-каменистые,
среднесуглинистые. Содержание гумуса – 2,0 – 2,5%,
кислотность почвы (водородный показатель) pН –7,0.
Питательными веществами почвы обеспечены в средней
степени: гидролизуемого азота - 3,0 – 3,5 мг, подвижного
фосфора – 2 – 3 мг и обменного калия – 35 – 40 мг на
100 г почвы.
Ежегодно в высокогорной и равнинной условиях
перед посадкой в борозды были внесены органические
удобрения (перепревший навоз) из расчета 5,0 – 6,0 кг,
минеральные удобрения (нитроаммофоска) – 50 - 60 г на
1 м2.
Погодные условия вегетационных периодов в
Республике Дагестан в годы проведения исследований
(2016 – 2019 годов) были типичными для каждой
провинции и благоприятными для возделывания
картофеля.
Средняя температура воздуха в высокогорной
провинции во время посадки (май месяц) составила, 1112 0С, а во время вегетации летние месяцы 14-16 0С.
Средняя
температура
воздуха
в
равнинной
подпровинции, во время посадки (третья декада апреля)
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составила 12-14 0С, а во время вегетации (май - июнь
месяцы)- 16-240С.
Территория, где были заложены опыты,
относится к засушливым зонам – 60 – 100 мм за месяц.
За время вегетации были проведены 3 – 7 поливов по
бороздам из расчета 50 л на кв. м (500 м3/га).
Результаты и обсуждение. Большое значение в
увеличении продуктивности и улучшения качества
картофеля
имеет
внедрение
в
производство
перспективных
высокоурожайных
сортов,
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приспособленных к местным природно-климатическим
условиям возделывания, от чего зависят эффективность
отрасли и себестоимость продукции.
В среднем за годы исследований по урожайности
в высокогорной провинции выделились сорта Невский,
Предгорный, Гибрид 2012.4665/35 и Жуковский ранний.
Эти сорта превысили по урожайности контрольный сорт
Волжанин, соответственно, на 126, 117, 116 и 115 %
(таб.1).

Таблица 1 - Урожайность картофеля в высокогорной провинции
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сорт
Волжанин контроль
Аврора
Алёна
Амур
Василек
Владикавказ
Дина
Елизавета
Жуковский ранний
Нарт
Невский
Предгорный
Сказка
Удача
Гибрид 2012.4665/35
Гибрид 2010.666/17
НСР05

2016 г.
30,0
22,5
29,0
30,2
24,2
31,7
29,8
23,2
28,8
28,0
40,4
35,4
22,4
32,4
30,9
32,6
2,3

Урожайность, т/га
2017 г.
2018 г.
17,4
28,3
17,3
32,7
17,1
25,6
17,0
34,4
15,0
28,6
18,7
29,2
18,7
35,6
21,7
34,7
27,0
34,4
16,6
24,5
18,9
30,7
21,5
29,0
13,9
34,3
20,3
39,4
18,9
33,9
23,3
25,8
4,2
5,1

Как показали результаты исследований в
равнинной зоне, то здесь лучшие показатели, в
среднем за четыре года, были у отечественных сортов

2019 г.
30,8
30,5
28,9
29,8
30,2
31,8
36,3
31,4
32,4
25,1
34,3
39,2
37,1
28,2
38,1
29,5
3.4

т/га
26,6
25,8
25,2
27,9
24,5
27,8
30,1
27,7
30,7
23,6
33,6
31,3
26,9
30,1
31,0
27,8

В среднем
% к контролю
100
97
95
105
92
104
113
104
115
88
126
117
101
113
116
105

Удача и Жуковский ранний, которые превзошли
контрольный сорт Волжанин на 28 и 21 %
соответственно (табл.2).

Таблица 2 - Урожайность сортов картофеля на равнинной провинции
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сорт
Волжанин (контроль)
Аврора
Алёна
Амур
Василек
Владикавказ
Дина
Елизавета
Жуковский ранний
Нарт
Невский
Предгорный
Сказка
Удача
Гибрид 2012.4665/35
Гибрид 2010.666/17
НСР05

2016 г.
30,6
27,8
31,0
32,6
26,7
25,4
32,8
25,2
34,9
25,6
34,7
31,6
27,8
35,9
32,0
28,7
4,6

Урожайность, т/га
2017 г.
2018 г.
28,0
24,4
27,9
22,4
28,1
26,4
31,5
26,0
25,5
21,5
25,2
22,5
30,9
26,6
24,0
23,8
35,8
28,8
23,9
24,6
34,5
26,2
32,6
28,8
28,1
22,8
36,9
29,8
28,7
24,4
22,9
25,9
2,3
4,7

2019 г.
28,3
26,9
28,3
28,0
27,6
25,0
28,6
28,0
35,4
27,9
32,9
29,6
28,9
39,4
24,7
28,9
4,9

т/га
27,8
26,2
28,5
29,0
25,3
24,5
29,7
25,3
33,7
25,5
32,0
30,6
26,9
35,5
27,5
26,6

В среднем
% к контролю
100
94
102
104
91
88
107
91
121
91
115
110
97
128
99
96
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По данным таблицы 2 хорошие результаты
были также у сортов: Дина – 29,7 т/га, Предгорный –
30,6 т/га и Невский – 32,0 т/га.
Заключение
По
результатам
наших
исследований,
прошедших в течение четырех лет, перспективными
оказались: - в высокогорной провинции Республики
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Дагестан сорта отечественной селекции: Предгорный,
Невский, Жуковский ранний и Удача, Гибрид
2012.4665/35 селекции ВНИИКХ им. А. Г. Лорха,
белорусской
селекции
Дина;
в
равнинной
подпровинции сорта отечественной селекции Удача,
Жуковский ранний, Предгорный, Невский и
белорусской селекции – Дина.
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Аннотация. Введение. Озимая пшеница остается главной зерновой культурой России и важной
составной частью экспорта. В условиях Республики Дагестан урожайность данной ценной культуры все еще
остается недостаточно высокой, потенциал продуктивности озимой пшеницы реализуется недостаточно.
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Поэтому необходимо изыскивать резервы повышения урожайности и улучшения качества зерна. Однако слабо
изучены вопросы применения биостимуляторов роста растений. Повышение урожайности и качества зерна
озимых культур остается актуальной задачей для Республики Дагестан. Современная тенденция развития
биологизации земледелия основана в частности на применении биостимуляторов роста. Современная
тенденция развития биологизации земледелия основана в частности на применении биостимуляторов роста.
Цель исследований - изучить возможность и целесообразность применения биостимуляторов роста на
формирование и продуктивность фитоценозов различных сортов озимой пшеницы, а также определение
способа и их места в современной технологии возделывания. Задачи исследований - изучить действие
биостимуляторов на рост, развитие растений озимой пшеницы. Методика и методология. Анализ априорной
информации и результатов научных исследований по применению биостимуляторов. Изучение рынка
биостимуляторов роста растений и их влияния на рост, развитие растений озимой пшеницы.
Результаты и обсуждение. Использование биостимуляторов роста, как технологического приема при
возделывании озимой пшеницы, позволяет увеличить урожайность культуры, повысить качество зерна,
улучшить энергетические и экономические показатели. Обработка биостимуляторами роста семян озимой
пшеницы оказывает положительное влияние на формирование и продуктивность фитоценоза озимой пшеницы,
в частности на густоту стояния и перезимовку растений, высоту посевов, а также показатели
фотосинтетической активности. Так, площадь листьев озимой пшеницы «Сила» в фазу колошения была до 33,4
тыс. м2/га – 46,5 тыс. м2/га., чистая продуктивность фотосинтеза 0,68 – 2,41 г/м2 сутки. Выводы и
рекомендации. Повышение урожайности озимой пшеницы в условиях Дагестана должно предусматривать
применение биостимуляторов роста, как составной части технологии производства сельскохозяйственных
культур.
Ключевые слова. Биостимуляторы роста, биологизация, озимая пшеница, урожайность, фитоценоз.
Abstract. Introduction. Winter wheat remains the main grain crop in Russia and an important part of exports. In
the conditions of the Republic of Dagestan, the yield of this valuable crop is still not high enough, the productivity
potential of winter wheat is not being realized enough. Therefore, it is necessary to find reserves to increase the yield
and improve the quality of grain. However, the issues of using plant growth biostimulators have been poorly studied.
Increasing the yield and quality of grain of winter crops remains an urgent task for the Republic of Dagestan. The
current trend in the development of biologization of agriculture is based, in particular, on the use of growth
biostimulants. The current trend in the development of biologization of agriculture is based, in particular, on the use of
growth biostimulants. The purpose of the research is to study the possibility and expediency of using growth
biostimulants on the formation and productivity of phytocenoses of various varieties of winter wheat, as well as to
determine the method and their place in modern cultivation technology. Research objectives - to study the effect of
biostimulants on the growth and development of winter wheat plants. Methodology and methodology. Analysis of a
priori information and results of scientific research on the use of biostimulants. Study of the market of plant growth
biostimulants and their influence on the growth and development of winter wheat plants.
Results and discussion. The use of biogrowth stimulants as a technological method in the cultivation of winter
wheat allows to increase crop yields, improve grain quality, improve energy and economic performance. Treatment of
winter wheat seeds with biostimulators of growth has a positive effect on the formation and productivity of winter wheat
phytocenosis, in particular, on plant density and overwintering, crop height, and photosynthetic activity indicators.
Thus, the leaf area of winter wheat "Sila" in the earing phase was up to 33.4 thousand m2/ha - 46.5 thousand m2/ha,
net photosynthesis productivity was 0.68 - 2.41 g/m2 day. Conclusions and recommendations. Increasing the yield of
winter wheat in the conditions of Dagestan should include the use of biogrowth stimulants as an integral part of the
crop production technology.
Keywords. Biogrowth stimulants, biologization, winter wheat, productivity, phytocenosis.
Введение. Озимая пшеница остается главной
зерновой культурой России и важной составной
частью экспорта. В условиях Республики Дагестан
урожайность данной ценной культуры все еще
остается
недостаточно
высокой,
потенциал
продуктивности озимой пшеницы реализуется
недостаточно. Поэтому необходимо изыскивать
резервы повышения урожайности и улучшения
качества зерна. В условиях Дагестана проведены
исследования
по
разработке
и
внедрению
энергосберегающих
приемов,
частичной
биологизации
растениеводства.
Однако
слабо
изучены вопросы применения биостимуляторов роста

растений. Повышение урожайности и качества зерна
озимых культур, остается актуальной задачей для
Республики Дагестан. Озимая пшеница – главная
сельскохозяйственная зерновая культура. В Дагестане
посевы озимой пшеницы составляют 220 тысяч га.
Средняя урожайность зерна за период 2019-2021г.
составила 2-2,3 т/га. Условия Дагестана в целом
благоприятны для возделывания зерновых культур. В
условиях
поливных
полей
равнинной
зоны
необходимо добиться урожая 7-8 т/га.
Перед
производителями зерна Дагестана стоит задача
повышения урожайности и качества зерна озимой
пшеницы
путем
внедрения
современных
и
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перспективных технологий создания наиболее
благоприятных условий для роста и развития
растений озимой пшеницы, совершенствования
системы защиты растений, повышения плодородия
почвы.
Современная
тенденция
развития
биологизации земледелия основана, в частности, на
применении биостимуляторов роста.
Важнейшее условие для получения высоких и
стабильных урожаев с хорошим качеством зерна –
получение дружных, своевременных и полноценных
всходов
оптимальной
густоты
стояния
и
формирование высокопродуктивного фитоценоза на
протяжении всего вегетационного периода. При этом
стимулирование или ингибирование прорастания
семян и влияние их на продуктивность фитоценоза
озимой пшеницы является актуальной и важной
задачей.
Получение хороших, полноценных всходов,
формирование в период весенней вегетации
оптимальной густоты стояния растений, а также
необходимость
добиться
высокопродуктивного
фитоценоза является основой получения высоких
урожаев при высоком качестве зерна. Ингибирование
прорастания семян является одним
из условий
получения урожаев на уровне 7т/га и более. Для
решения данной задачи необходимо, в частности,
разработать
технологию
применения
биостимуляторов роста в технологиях возделывания
озимой пшеницы
Рынок биостимуляторов и разных регуляторов
роста растений весьма обширен и выбор того или
иного препарата в основном опирается на рыночные
условия и рекламные проспекты, обещающие
превосходные результаты. Поэтому необходимы
научно обоснованные рекомендации, основанные на
изучении опыта применения таких препаратов в
регионах с аналогичными природно-климатическими
условиями, а также необходимо проведение
лабораторно- полевых исследований с наиболее
зарекомендовавшими себя препаратами.
Цель исследований – изучить возможность и
целесообразность
применения
перспективных
биостимуляторов роста на формирование и
продуктивность фитоценозов различных сортов
озимой пшеницы, а также определение способа и их
места в современной технологии возделывания.
Задачи: изучить действие биостимуляторов на рост,
развитие растений озимой пшеницы.
Результаты и обсуждение. В настоящее время
в различных регионах России проведен ряд
исследований, направленных на изучение влияния
биостимуляторов роста растений на получение
всходов, рост и развитие и, в конечном счете на
урожайность различных культур, и в том числе
озимой пшеницы. Установлено, что использование
биостимуляторов
роста
позволяет
повысить
урожайность этой важной продовольственной
культуры. Такого рода препараты способствуют
повышению качества зерна (содержания белка, массы
1000 семян и т. д.). Имеются данные, полученные
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различными авторами по технологии применения
биостимуляторов, рекомендованы дозы препаратов.
Установлено, что применение стимуляторов
роста
способствовало повышению полевой
всхожести семян и сохранности количества растений
к уборке. Наблюдалось также некоторое различие в
характере кущения и образовании побегов по
изучаемым сортам.
Технология возделывания озимой пшеницы
предполагает всегда, что растения озимой возобновят
рост и развитие в период наличия зимне-весенних
запасов влаги в почве.
В условиях богары
необходимо максимально сберечь влагу и чтоб
растения использовали ее для формирования
качественного урожая возделываемых сортов озимой
пшеницы.
Применение
при
возделывании
озимой
пшеницы биостимуляторов роста стало важнейшим
современным приемом технологии ее возделывания,
который позволяет в фазе всходов получить до 9095% в благоприятных условиях и применении
трехслойной обработки почвы с формированием
мелкокомковатого слоя на глубине высева семян.
Установлено также, что применение биостимуляторов
роста значительно снижает подверженность растений
озимой пшеницы различным
заболеваниям,
вызванным грибками, которые развиваются при
возделывании повторно на одном и том же поле.
Кроме перечисленных преимуществ применения
биостимуляторов роста многими исследованиями
отмечается также более интенсивный линейный рост,
лучшее накопление биомассы на формирование
ростков. Нашими исследованиями установлено, что
применение
биостимуляторов и трехслойной
обработки почвы с формированием мелкокомковатого
слоя на глубине высева семян способствует
формированию
и продуктивности фитоценоза,
площадь листьев озимой пшеницы «Сила» в фазу
колошения выросла от 31,2 тыс. м2/га до 47,7 тыс.
м2/га. Чистая продуктивность фотосинтеза возросла
до 2,3 г/м2 сутки. Биостимуляторы роста
обеспечивают повышение урожайности зерна на 21
ц/га по сравнению с контролем. Обработка
биостимуляторами роста семян озимой пшеницы
позволяет получить урожай при
минимальных
энергетических и экономических затратах. При этом
рентабельность повышается до 200%. Содержание
белка повышается до показателей 15%.
Выводы. Применение трехслойной обработки
почвы с формированием мелкокомковатого слоя на
глубине высева семян и биостимуляторов роста
озимой пшеницы способствует получению высоких
показателей всхожести семян озимой пшеницы.
Растения озимой пшеницы меньше подвержены
болезням и грибковым поражениям, которые
способствуют формированию
продуктивности
фитоценоза, площадь листьев озимой пшеницы
определена на уровне до 47,7 тыс. м2/га., а чистая
продуктивность фотосинтеза возросла до 2,3 г/м2
сутки.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХА ПОСЕВНОГО В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОКАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
ЦАХУЕВА Ф. П., канд. биол. наук, доцент
АЛЕМСЕТОВА Г. К., соискатель
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
PRODUCTIVITY OF SEEDED PEAS IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE PRIMORSKO-CASPIAN
SUBPROVINCION OF DAGESTAN
TSAKHUEVA F.P., Associate Professor, Department of Botany, Genetics and Breeding
ALEMSETOVA G.K., Applicant
FSBEI HE "Dagestan GAU", Makhachkala
Аннотация. Горох посевной используется во многих странах мира для различных целей. В Дагестане данная
культура не получила должного распространения на орошаемых землях по причине отсутствия перспективных
сортов, а также недостаточной проработанностью вопросов режима орошения. В этой связи, с учётом
вышеизложенного нами в 2019-2021 гг., на светло- каштановых почвах Приморско-Каспийской подпровинции
Дагестана были проведены исследования, направленные на выявление адаптивного потенциала перспективного сорта
Фокор, при разных режимах орошения и регуляторах роста. Опытные данные показали, что максимальные
показатели фотосинтетической деятельности данный сорт сформировал при предпосевной обработке регулятором
Альбит, и проведении вегетационных поливов, при снижении предполивного порога влажности почвы до 80 % НВ.
Урожайность зерна гороха при предполивном пороге составила по делянкам с регуляторами роста соответственно
2,11;2,63;2,41 т/га. При повышении влажности почвы до 70 % НВ эти данные находились на уровне 2,57; 3,14; 2,88
т/га, что выше предыдущего варианта на 21,8; 19,4 и 19,5 %. Максимальные данные отмечены на варианте с
влажностью 80 % НВ- 2,88; 3,46; 3,24 т/га, превышения в сравнении с контролем и делянок с порогом 70 % НВ
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составили соответственно 36,4-12,1; 31,5- 10,2 и 34,4-12,5 %. На фоне обработки регуляторами роста урожайность
зерна значительно возросла. Так, превышение в среднем по вариантам с режимами орошения по сравнению с
контрольным вариантом составило 22,2 %- при обработке регулятором Альбит и 12,7 % - на фоне применения
регулятора Силиплант.
Ключевые слова: Зернобобовые, горох посевной, Приморско- Каспийская подпровинция, регуляторы роста,
режим орошения, сорт, Фокор, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
Abstract. Seed peas are used in many countries of the world for various purposes. In Dagestan, this crop has not
received proper distribution on irrigated lands, due to the lack of promising varieties, as well as insufficient elaboration of
irrigation regime issues. In this regard, taking into account the above, in 2019-2021, on light chestnut soils of the PrimorskoCaspian subprovincia of Dagestan, studies were conducted aimed at identifying the adaptive potential of the promising Focor
variety, under different irrigation regimes and growth regulators. Experimental data showed that the maximum indicators of
photosynthetic activity of this variety were formed during pre-sowing treatment with the Albit regulator, and during
vegetation watering, with a decrease in the pre-watering threshold of soil moisture to 80% NV. The yield of pea grain at the
pre-watering threshold was 2.11; 2.63; 2.41 t/ha, respectively, for plots with growth regulators. With an increase in soil
moisture to 70% HB, these data were at the level of 2.57; 3.14; 2.88 t /ha, which is higher than the previous version by 21.8;
19.4 and 19.5%. The maximum data were noted on the variant with a humidity of 80% HB- 2.88; 3.46; 3.24 t/ha, the excess in
comparison with the control and plots with a threshold of 70% HB were 36.4-12.1; 31.5- 10.2 and 34.4-12.5%, respectively.
Against the background of processing by growth regulators, grain yield has increased significantly. Thus, the average excess
in the variants with irrigation modes compared to the control variant was 22.2% - when treated with the Albit regulator and
12.7% - against the background of the use of the Siliplant regulator.
Keywords: Legumes, seed peas, Primorsko-Caspian sub-province, growth regulators, irrigation regime, variety,
Focus, photosynthetic activity, yield.

Актуальность темы. В последние годы в
Дагестане резко снизилось плодородие орошаемых
земель. Поэтому актуальной задачей на перспективу
является разработка мероприятий по повышению
плодородия поливных земель [1,13].
Согласно данным Зотикова В. Н., Боровлева А.
А. и других исследователей решить данную проблему
возможно с включением структуру посевных
площадей гороха посевного, который является
основным источником пищевого белка во многих
странах мира [9,10].
В зависимости от сортовых особенностей и
условий возделывания в зерне гороха содержится 18 –
35 % белка, а в зелёной массе- 14 - 24% [2,4, 5,11,
14,15,16,17].
Культура горох во многих странах мира
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фактор А. Режим орошения
Вегетационные поливы при 60 %
НВ
Вегетационные поливы при 70 %
НВ
Вегетационные поливы при 80 %
НВ

Опыт полевой, размер делянок 500 м2,
повторность 4-х кратная. Размещение делянок в
повторностях рендомизированное, систематическое.
Предшественником гороха была кукуруза на
силос. Способ посева – обычный рядовой с шириной
междурядий 15 см осуществлялся сеялкой СЗТ-3,6.
Закладка
полевых
опытов,
проведение
наблюдений,
лабораторных
анализов,
отбор
почвенных и растительных образцов выполняли по
общепринятым методикам.

применяется для кормовых и продовольственных, а
также промышленных целей [5,6,7,8,12].
В Дагестане площадь возделывания гороха не
превышает 294 гектаров, а урожайность- 1,98 т/га.
Поэтому актуальным является проведение полевых
исследований,
направленных
на
решение
вышеуказанной проблемы.
Цель исследований - изучение адаптивного
потенциала сорта гороха посевного Фокор на фоне
обработки регуляторами роста и разных режимах
орошения.
Методика исследований
Наши исследования были проведены на светлокаштановых
почвах
ПриморскоКаспийской
подпровинции Дагестана в период с 2019 по 2021 гг.
по схеме, приведённой ниже.
Фактор Б. Регуляторы роста
Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант

Результаты исследований и их обобщение
Проведённые исследования показали, что на
показатели фотосинтетической деятельности гороха
повлияли изучаемые агротехнические приёмы и
климатические факторы. Так, в среднем за 2019-2021
гг., площадь листовой поверхности по вариантам с
регуляторами роста, при предполивном пороге 60 %
НВ составила соответственно 41,6; 47,7; 45,9 тыс. м 2
/га (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Площадь листовой поверхности (тыс. м2 /га)
При повышении порога влажности до 70 % НВ
листовая поверхность увеличилась и составила 46,4;
56,7; 54,2 тыс. м2/га. Эти данные по сравнению с
контролем возросли соответственно на 11,5; 18,9 и
18,1 %. На варианте, где поливы проводились при
снижении влажности почвы до 80 % НВ, площадь
листьев находилась на уровне 48,7; 58,3; 56,5 тыс. м2
/га, превышение с контролем составило 17,1; 22,2 и
23,1 %.
Значительное увеличение данного показателя
зафиксировано на делянках с регуляторами роста.
Так, на фоне регулятора Альбит листовая поверхность

составила 47,7; 56,7; 58,3 тыс. м 2 /га, а при обработке
регулятором Силиплант- 45,9; 54,2 и 56,5 тыс. м2 /га.
Эти данные по сравнению с вариантом без
применения регуляторов роста были выше на 14,6;
22,2; 19,7 и 10,3; 16,8; 16,0 %.
Изучаемый
сорт
Фокор
наибольшие
значения ЧПФ
сформировал на вариантах с
регуляторами роста. Так, если на контроле показатели
ЧПФ по вариантам с режимами орошения
варьировали в пределах 2,94; 3,09; 3,24 г/м2/ га в
сутки, то на фоне регуляторов они повысились на 3,7;
3,2; 6,2 и 2,4; 1,9; 2,8 % - соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 - Чистая продуктивность фотосинтеза (г/м2/ га в сутки )
При
анализе
формирования
горохом
вышеуказанного показателя в зависимости от
применяемых режимов орошения выявлено, что
максимальные данные наблюдались при влажности
80 % НВ, а минимальные – на контроле (60 % НВ).
Исследования показали, что наибольшую
урожайность зерна горох посевной обеспечил на
варианте с влажностью 80 % НВ. В данном случае
урожайность по вариантам с регуляторами роста

составили соответственно 2,88; 3,46 и 3,24 т/га, что
выше данных контрольного варианта (60 % НВ) на
36,5;31,5;34,4% - соответственно.
В случае проведения вегетационных поливов
при снижении влажности почвы до 70 % НВ были
также достигнуты достаточно высокие урожайные
данные - соответственно 2,57; 3,14; 2,88 т/га.
Превышения по сравнению с контрольным вариантом
составили 21,8; 19,4 и 19,5 % (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние режимов орошения и регуляторов роста на урожайность гороха посевного (т/га)
Режим орошения

2019

Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант

1,89
2,43
2,21

Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант

2,30
2,88
2,60

Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант
НСР05

2,75
3,30
3,11
0,13

2020
Поливы при 60 % НВ
2,25
2,81
2,58
Поливы при 70 % НВ
2,86
3,33
3,12
Поливы при 80 % НВ
3,00
3,62
3,41
0,12

Средняя урожайность зерна на контроле (без
обработки) составила 2,52 т/га, при обработке
регулятором Альбит- 3,08 т/га, а в случае применения
Силиплант- 2,84 т/га.
Заключение.
Следовательно,
достаточно
высокую продуктивность сорт гороха посевного

2021

Средняя

2,18
2,66
2,43

2,11
2,63
2,41

2,54
3,22
2,91

2,57
3,14
2,88

2,89
3,45
3,20
0,14

2,88
3,46
3,24

Фокор на светло- каштановых почвах ПриморскоКаспийской подпровинции Дагестана обеспечил при
предпосевной обработке регулятором роста Альбит, и
назначении сроков проведения вегетационных
поливов при снижении влажности корнеобитаемого
слоя почвы до 80 % НВ.
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ЭКСТЕРЬЕРНО – КОНСТИТУОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОЙ
ПОРОДЫ СОБАК БАРГ
АРЫЛОВ Х.Ю., аспирант
Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
EXTERIOR AND CONSTITUTIONAL FEATURES OF THE KALMYK BREED OF DOG BARG
ARYLOV Kh.Yu., Рostgraduate student
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований по изучению экстерьерных
особенностей, динамики изменения живой массы, индексов телосложения калмыцкой и местной породы
собак. Анализ приведенных данных показывает, что живая масса у подопытных пород собак варьировала в
зависимости от их породной принадлежности. Различия по живой массе у щенят при рождении между
группами наблюдались от 80 до 110 граммов. В возрасте 180 дней щенята породы барг превосходили своих
сверстников из местной породы на 1,8-3,4 г, или 12,9-20,7% (Р< 0,01). Эта же тенденция у щенят данной
породы сохраняется до конца изучаемого периода. Различия по живой массе во время изучаемого периода
опыта обусловлены неодинаковыми величинами абсолютного и среднесуточного приростов, которые являются
важными показателями, характеризующими скорость и рост молодняка в отдельные возрастные периоды.
Полученные данные по относительной скорости роста в отдельные возрастные периоды подтверждают
существующее положение в зоотехнической науке, что с возрастом относительная скорость роста животных
снижается. Щенята калмыцкой породы обладали по сравнению со сверстниками из местных пород довольно
высокой энергией роста (27,9-12,3%). С возрастом, в силу биологической закономерности, относительная
скорость роста у них, как и в другой группе падает, хотя превосходство сохраняется у молодняка этой группы.
При сопоставлении индексов телосложения молодняка разных пород можно отметить, что лучше росли и
развивались щенки калмыцкой породы. Так, в течение всего опытного периода щенята калмыцкой породы
превосходили своих сверстников из местной породы по индексам формата – на 10,8-16,1% и массивности – на
17,2-36,6% (Р<0,01). В целом, судя по индексам телосложения сравниваемых опытных групп можно сказать,
что потомство от калмыцкой породы собак отличалось более крупной величиной, массивностью, широкой и
глубокой грудью, крепкой конституцией.
Ключевые слова: экстерьер, конституция, живая масса, индекс телосложения
Abstract. The article discusses the results of studies on the study of exterior features, dynamics of changes in live
weight, physique indices of the Kalmyk and local breeds of dogs. The analysis of the given data shows that the live
weight of the experimental breeds of dogs varied depending on their breed. Differences in live weight in puppies at
birth between groups were observed from 80 to 110 grams. At the age of 180 days, barg puppies outnumbered their
peers from the local breed by 1.8-3.4 g, or 12.9-20.7% (P < 0.01). The same trend in puppies of this breed persists until
the end of the study period. Differences in live weight during the studied period of experience are due to unequal values
of absolute and average daily gains, which are important indicators characterizing the speed and growth of young
animals in certain age periods. The data obtained on the relative growth rate in certain age periods confirm the current
situation in zootechnical science that the relative growth rate of animals decreases with age. Puppies of the Kalmyk
breed had rather high growth energy (27.9-12.3%) compared to peers from local breeds. %). With age, due to
biological regularity, the relative growth rate in them, as in the other group, decreases, although the superiority
remains in the young of this group. When comparing the physique indices of young animals of different breeds, it can be
noted that puppies of the Kalmyk breed grew and developed better. So, during the entire experimental period, puppies
of the Kalmyk breed outperformed their peers from the local breed in terms of format - by 10.8-16.1% and massiveness
- by 17.2-36.6% (P<0.01). In general, judging by the body indexes of the compared experimental groups, it can be said
that the offspring from the Kalmyk breed of dogs differed in larger size, massiveness, wide and deep chest, strong constitution.
Keywords: exterior, constitution, live weight, body index
Введение. Всякая порода домашних животных
является
результатом
более
или
менее
продолжительных процессов развития. Конечный
результат этого исторического процесса, выраженный

в
совокупности
известных
морфологических
признаков и физиологических свойств данной
породы, зависит от целого ряда причин [1, 6,8].
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Главным из них следует считать проводимый
человеком сознательный или бессознательный
искусственный отбор, беспрерывно действующий
естественный отбор, принимающий то или иное
направление
в
зависимости
от
природноклиматических условий, среди которых разводят
данную породу и, наконец, метизация данной породы
с другой [7].
Воздействие
вышеуказанных
причин
в
различной мере действовали на образование
калмыцкой породы собак «Барг».
Эта древняя пастушья собака, выведенная
методом
народной
селекции
кочевникамискотоводами на обширных просторах Джунгарии.
В довоенные годы эта порода составляла
основной массив пастушьих собак Калмыкии,
Астраханской,
Ростовской
областей
и
Ставропольского края. В связи с депортацией
калмыцкого народа в 1943 году в Сибирь аборигенная
калмыцкая овчарка (барг) практически была утрачена.
С 90-х годов 20-го века калмыцкими учеными и
животноводами была начата кропотливая и
многолетняя работа по восстановлению генофонда
калмыцкой собаки, которая завершилась внесением
породы в Государственный реестр селекционных
достижений РФ.
Исходным материалом при возрождении
породы послужили фенотипичные калмыцкие
пастушьи собаки местного происхождения, а также
собаки, завезенные из Монголии и Киргизии.
А также на данном этапе исследования были
изучены
биологические
и
адаптационные
особенности местных собак и породы «Барг».
Особое внимание уделяли исследованию
морфофункциональных показателей, таких как живая
масса животного, высота в холке, обхват груди за
лопатками, обхват пясти, косая длина туловища и на
основе этих показателей определяли индексы
телосложения, характеризующие развитие животных.
Обследование проводилось в соответствии с
методикой, разработанной
учеными Калмыцкого
государственного университета и Калмыцкого
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства им. М.Б.Нармаева.
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Специалисты проводили осмотр и оценку
экстерьера, определение пола, возраста и окраса. При
определении
породности
руководствовались
методикой, в которой учитывались основные
промеры телосложения, особенности экстерьера и
конституции, свойственные для собак калмыцкой
породы.
Калмыцкая пастушья собака (барг) обладает
крепким телосложением и костяком. Высота в холке у
кобелей – 67,5 см, у сук – 60,7 см. Живая масса,
соответственно 49,8 и 40,4 кг.
Череп средней длины между ушами широкий.
Переход ото лба к морде плавный. Затылочный бугор
заметно не выступает. Скулы собаки мускулистые, но не
выступают. Морда прямая и равняется по длине лбу.
Верхняя и нижняя челюсти очень сильные и крепкие
[3,10-11].
Зубы крепкие и прямые, белого цвета. Прикус
ножницеобразный. Губы плотно натянутые, хорошо
закрывают нижнюю челюсть, в уголках рта имеются
небольшие складки. Мочки носа и губы – темные.
Уши не слишком большие, висячие, на концах
закругленные.
Глаза средней величины, овальной формы, темнокоричневого цвета.
Шея широкая и круглая. Лопатки длинные и
правильно расположенные. Плечи плотно прилегают к
телу и не выступают.
Грудь широкая и глубокая, круглой формы, спина
прямая, круп короткий, широкий и мускулистый.
Ноги прямые, крепкие, хорошо развитые и
мускулистые. Лапы сводистые, сжатые в комок. Лапы
задних конечностей длиннее, чем передних и имеют
четыре плотно сомкнутых пальца. Когти короткие и
темные.
Прибылые пальцы отсутствуют. Хвост загнут
полукольцом и на нижней стороне имеется подвес.
Живот и пах хорошо подобраны. Окрас черный с
рыжими подпалинами. Подпалины четко ограничены,
они симметричны, строгого рисунка и расположены на
скулах, морде, груди, конечностях и над обоими глазами.
Шерсть грубая, с сильно развитым подшерстком.
Как известно, интенсивность роста животных
характеризуется динамикой живой массы в отдельные
возрастные породы (табл.1).

Таблица 1 - Динамика живой массы подопытных пород собак, кг
Порода

Половозрастная
группа

кобели
местная
суки
кобели
калмыцкая
суки

Возраст, мес.
при
рождении

6

12

18

36

0,45±
0,02
0,36±
0,03
0,53±
0,04
0,47±
0,02

16,4±
0,18
13,9±
0,10
19,8±
0,26
15,7±
0,33

31,1±
0,96
27,2±
1,10
36,0±
1,11
31,2±
0,98

36,2±
1,45
31,4±
1,61
43,5±
1,16
35,8±
0,94

39,8±
0,94
35,4±
1,22
49,2±
2,16
41,1±
1,90

Абсо-лютный
прирост,
кг
39,4±
1,45
35,0±
0,99
48,7±
2,65
40,6±
1,98
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Анализ приведенных данных показывает, что
живая масса у подопытных пород собак варьировала в
зависимости от их породной принадлежности.
Различия по живой массе у щенят при рождении
между группами наблюдались от 80 до 110 граммов.
В возрасте 180 дней щенята породы барг
превосходили своих сверстников из местной породы
на 1,8-3,4 г, или 12,9-20,7% (Р< 0,01). Эта же
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тенденция у щенят данной породы сохраняется до
конца изучаемого периода.
Различия по живой массе во время изучаемого
периода
опыта
обусловлены
неодинаковыми
величинами
абсолютного
и
среднесуточного
приростов, которые являются важными показателями,
характеризующими скорость и рост молодняка в
отдельные возрастные периоды (табл.2).

Таблица 2 - Динамика абсолютного и среднесуточного прироста живой массы щенят
Порода
Возраст, мес.

0-6
6-12
12-18
18-36

абсолютный, кг
16,0±0,12
14,7±0,25
5,10±0,33
3,60±0,41

местная
среднесуточный, г
88,9±1,16
81,7±0,96
28,3±0,32
6,67±0,17

Анализ приведенных данных свидетельствует о
более высокой энергии роста щенят калмыцкой
породы собак. Абсолютный прирост за изучаемый
период у щенят этой породы составил 48,7кг, что на
9,3 кг или 23,6% выше по сравнению с их
сверстниками
из
местной
породы.
Среди
сравниваемых
групп
щенят
наибольшим
среднесуточным приростом живой массы во все
возрастные периоды отличались калмыцкая порода, у
которых прирост в среднем составил 62,3 г, что на

калмыцкая
абсолютный, кг
среднесуточный, г
19,3±0,21
107,2±1,25
16,2±0,34
90,0±0,83
7,50±0,09
41,7±0,54
5,70±0,10
10,6±0,26

21,2%
больше,
чем
у
местных
аналогов.
Многочисленными исследованиями установлено, что
абсолютный прирост не может характеризовать
сравнительно интенсивность роста животных в
зависимости от их собственной массы [5,7,9].
В связи с этим, для более полного суждения о
сравнительном росте подопытных щенят мы
определили относительную скорость роста в разные
возрастные периоды (табл. 3).

Таблица 3 - Относительная скорость роста щенят в различные возрастные периоды, %
Порода
местная
калмыцкая

Возрастные периоды, мес.
6-12
25,3±0,38
27,9±0,46

Наши данные, полученные в результате
анализа относительной скорости роста в отдельные
возрастные периоды, подтверждают существующее
положение в зоотехнической науке, что с возрастом
относительная скорость роста животных снижается
[1-4].
Щенята калмыцкой породы обладали по
сравнению со сверстниками из местных пород
довольно высокой энергией роста (27,9-12,3%). С
возрастом, в силу биологической закономерности,
относительная скорость роста у них, как и в другой
группе падает, хотя превосходство сохраняется у
молодняка этой группы. Для характеристики
телосложения в связи с ростом и развитием щенят в
таблице
4
приводим материалы экстерьерных
промеров.
Средние данные экстерьерных промеров
показывают, что отдельные части тела щенят растут с
различной интенсивностью. С 12 до 36-месячного
возраста щенята увеличились в холке – 1,2 раза, в
размерах груди – 1,5 раза, в обхвате пясти – 1,2 раза.

12-18
15,1±0,18
18,8±0,33

18-36
11,1±0,21
12,3±0,19

Следует отметить, что при сравнении промеров
телосложения животных в 12 и 36-месячном возрасте
наблюдается преимущество молодняка, полученного
от сук калмыцкой породы. Так, к концу изучаемого
периода
это
преимущество
составило,
соответственно, по высоте холке 3,5-6,8% (Р < 0,05),
косой длине туловища 3,9-2,2% (Р < 0,05), глубине
груди 2,2-2,3% (Р < 0,05) и по обхвату груди 3,3-8,2%
(Р < 0,01).
Известно, что отдельно взятые промеры даже в
относительных показателях еще не дают достаточно
полной характеристики телосложения животных, так
как они рассматриваются изолированно от других
анатомически связанных с ними промеров.
Е.Я.Борисенко [4] считает, что более полная
характеристика экстерьера животных и возможность
правильного суждения о степени развития организма
достигается при вычислении индексов телосложения.
Исходя из этого, мы определяли 7 индексов
телосложения щенят (табл.5,6).
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Обхват пясти

высота грудной
клетки

Высота в холке

56,7±1,
45

16,1±
0,33

10,8±0,
10

10,1±0,
16

31,7±
0,49

26,4±
0,53

су-ки

49,2±
1,05

55,4±
1,16

16,1±
0,34

53,6±1,
35

14,8±
0,17

8,89±0,
09

9,39±0,
11

28,7±
0,26

23,8±
0,33

кобели

56,3±
1,45

66,1±
1,66

21,4±
0,21

61,3±1,
75

17,9±
0,18

11,6±0,
09

11,7±0,
11

34,4±
0,88

31,3±
0,93

суки

58,1±
1,33

60,2±
1,55

19,8±
56,3±1,
15,5±
0,54
29
0,18
36-месячном возрасте

9,80±0,
11

9,91±0,
21

30,3±
0,46

27,9±
0,50

58,3±
1,75
54,8±
1,83
6,51±
0,02

64,2±
1,83
59,3±
2,06
72,3±
1,99

21,5±
0,36
19,2±
0,41
27,4±
0,52

62,4±1,
79
59,1±2,
01
83,4±2,
26

17,8±
0,21
16,7±
0,33
26,0±
0,45

11,7±0,
09
10,0±0,
10
13,0±0,
12

11,1±0,
11
10,6±0,
12
13,0±0,
09

34,8±
0,41
32,9±
0,38
39,6±
0,51

29,8±
0,40
25,9±
0,29
34,6±
0,48

60,3±
1,92

66,6±
2,14

25,1±
0,49

75,2±3,
05

24,6±
0,50

12,0±0,
14

12,0±0,
16

36,4±
0,60

31,5±
0,55

Высота в холке

Порода

Ширина груди

18,9±
0,21

Обхват груди

59,8±
2,31

Глубина груди

52,0±
0,96

Косая длина
туловища

кобели

Половозрастная
группа

Ширина головы

Таблица 4 - Основные промеры телосложения подопытных пород собак, см

Калмыцкая Местная

12-месячном возрасте

Местная

кобели
суки

Калмыцкая

кобели
суки

Таблица 5 - Индексы телосложения щенят подопытных пород собак

плотности

сечения

массивности

объема

длины спины

пропорциональности

формата

Половозрастная
группа

Порода

Индексы телосложения щенят, %

12-месячном возрасте
суки
местная
кобе-ли

суки
калмыцкая
кобе-ли

54,7±0,5
1
57,0±0,6
4

65,2±
38,2±0,4
59,4±
0,91
1
0,70
68,0±
41,6±0,5
62,2±
1,16
2
0,81
36-месячном возрасте

80,2±11,
1
86,3±16,
7

47,7±0,5
3
49,1±0,6
2

49,8±
0,62
53,3±
0,75

59,9±0,4
6
62,1±0,6
7

70,6±
0,84
73,3±
0,92

10,01±16
,2
107,2±21
,0

51,9±0,6
1
56,8±0,5
5

57,2±
0,75
68,2±
0,84

43,2±0,3
6
45,9±0,2
0

66,1±
0,19
68,4±
0,27
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суки
местная
кобели

кал-мыцкая

87,4±
0,70
91,1±
0,66

суки

98,2±
0,51

кобели

107,2±0,45

12-месячном возрасте
89,2±
15,1±0,10
58,9±0,45
0,61
91,0±
16,8±0,16
61,4±0,51
10,72
36-месячном возрасте
94,3±
0,31
98,1±
0,45

17,4±0,07

65,8±0,33

19,3±0,24

68,8±0,33

Анализ полученных данных показывает, что с
возрастом щенят индекс формата повышается – на
45,1%, пропорциональности – на 24,8%, массивности
– на 16,5%, а индекс плотности увеличивается
незначительно.
При
сопоставлении
индексов
телосложения молодняка разных пород видно, что
лучше росли и развивались щенки калмыцкой
породы. Так, в течение всего опытного периода
щенята калмыцкой породы превосходили своих
сверстников из местной породы по индексам формата
– на 10,8-16,1% и массивности – на 17,2-36,6%
(Р<0,01).
В целом, судя по индексам телосложения
сравниваемых опытных групп можно сказать, что
потомство от калмыцкой породы собак отличались
более крупной величиной, массивностью, широкой и
глубокой грудью, крепкой конституцией.
Выводы
На основании проделанной работы нами были

82,9±
0,61
87,1±
0,75
110,1±0,
20
123,7±0,
67

50,4 ±0,69
54,2±0,81

61,4±0,31
65,1±0,61

высоконо-гости

плотности

массивности

сечения

костистости

пропорциональности

Индексы телосложения взрослых, %

формата

Половозрастная
группа

Порода

Таблица 6 - Индексы телосложения взрослых подопытных пород собак

41,1±
0,61
45,2±
0,52
46,2±
0,19
50,8±
0,52

сделаны следующие выводы:
1. Калмыцкая пастушья собака барг обладает
крепким телосложением и костяком. Высота в холке у
кобелей – 67,5 см, у сук – 60,7 см. Живая масса,
соответственно 49,8 и 40,4 кг.
2. Среди
сравниваемых
групп
щенят
наибольшим среднесуточным приростом живой
массы во все возрастные периоды отличались
калмыцкая порода, у которых прирост в среднем
составил 62,3 г, что на 21,2% больше, чем у местных
аналогов.
3. При сопоставлении индексов телосложения
молодняка разных пород видно, что лучше росли и
развивались щенки калмыцкой породы. Так, в течение
всего опытного периода щенята калмыцкой породы
превосходили своих сверстников из местной породы
по индексам формата – на 10,8-16,1% и массивности –
на 17,2-36,6% (Р<0,01).

Список литературы
1. Алигазиева, А.А. Обоснование резервов роста производства и снижения затрат в отрасли животноводства
/ П.А. Алигазиева, А.А. Абдурахманова, Р.А. Шамилов «Агропромышленный комплекс в народном хозяйстве»:
материалы Всероссийской научно – практической конференции, 2020. – С.244-250
2. Алигазиева, П.А. Кормовой преципитат – эффективная кормовая добавка / П.А. Алигазиева, М.Ш.
Магомедов // Кишоварз.- Таджикский государственный аграрный университет, 2018.- № 2(78).- С.43-44.
3. Боголюбский, С.Н. Происхождение и преобразование домашних животных / С.Н.Боголюбский. - М.:
Советская наука, 1959. - 595 с.
4. Борисенко, Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Я.Борисенко. - М.: Колос, 1967. - 461 с.
5. Блохин, Г.И., Блохина, Т.В., Арилов, А.Н., Соловьева, М.А. Технология собаководства: Учебное пособие /
Г.И.Блохин, Т.В.Блохина, А.Н.Арилов, М.А.Соловьева. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2013. –
318 с.
6. Гусев, В.Г, Гусева Е.С. Кинология / В.Г.Гусев, Е.С.Гусева. – М.: Аквариум., 2005. – 230 с.
7. Ерусалимский, Е.Л. Экстерьер собаки и его оценка / Е.Л.Ерусалимский. - М.: Издатцентр, 2002.
8. Ильин, Н.А. Генетика и разведение собак / Н.А.Ильин. - М., 1992. -168с.
9. Кебедов, Х.М. Этологические особенности молодняка разного генотипа / Кебедов Х.М., Алигазиева П.А.,
Улымбашев М.Б.: материалы международной научно - практической конференции, посвященной 90-летию ВИЖ
имени академика Л.К.Эрнста «Научное обоснование развития животноводства в Российской федерации», ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста. – 2019 - С.221-227.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

73

10. Кебедов, Х.М. Современное состояние кинологии в Дагестане / Кебедов Х.М., Кебедова П.А.,
Варзумовская Л.Б. «Агропромышленный комплекс в народном хозяйстве»: материалы Всероссийской научно –
практической конференции. – 2020. – С.80-85.
11. Садыков, М.М. Минеральная подкормка скота на горных пастбищах увеличивает продуктивность /
М.М.Садыков, П.А. Алигазиева, Магомедов М.Ш. // Известия Горского ГАУ. – 2019.- Том 56, часть 1. -С. 102-106.
References
1. Aligazieva, A.A. Substantiation of reserves for production growth and cost reduction in the livestock sector /
P.A. Aligazieva, A.A. Abdurakhmanova, R.A. Shamilov "Agro-industrial complex in the national economy": materials of
the All-Russian scientific and practical conference, 2020. - P.244-250
2. Aligazieva, P.A. Feed precipitate is an effective feed additive /P.A. Aligazieva, M.Sh. Magomedov
//Kishovarz.- Tajik State Agrarian University, 2018.- No. 2(78).- P.43-44.
3. Bogolyubsky, S.N. Origin and transformation of domestic animals / S.N. Bogolyubsky. - M.: Soviet Science,
1959. - 595 p.
4. Borisenko, E. Ya. Breeding farm animals / E. Ya. Borisenko - M.: Kolos, 1967. - 461 p.
5. Blokhin, G.I., Blokhina, T.V., Arilov, A.N., Solovieva, M.A. Technology of dog breeding: Textbook /
G.I.Blokhin, T.V.Blokhina, A.N.Arilov, M.A.Solovyeva. - M.: Publishing house of the RGAU-MSHA named after K.A.
Timiryazev, 2013. - 318 p.
6. Gusev, V.G., Guseva E.S. Cynology / V.G. Gusev, E.S. Guseva. - M.: Aquarium., 2005. - 230 p.
7. Yerusalimsky, E.L. The exterior of the dog and its assessment / E.L. Yerusalimsky. - M.: Publishing house,
2002.
8. Ilyin, N.A. Genetics and breeding of dogs / N.A. Ilyin. - M., 1992.-168р.
9. Kebedov, Kh.M. Ethological features of young animals of different genotypes / Kebedov Kh.M., Aligazieva
P.A., Ulymbashev M.B. federation”, FGBNU FNTs VIZH them. L.K. Ernst, 2019 - P.221-227.
10. Kebedov, Kh.M. The current state of cynology in Dagestan / Kebedov Kh.M., Kebedova P.A.,
Varzumovskaya L.B. "Agro-industrial complex in the national economy": materials of the All-Russian scientific and
practical conference, 2020. - P.80-85.
11. Sadykov, M.M. Mineral feeding of livestock on mountain pastures increases productivity / M.M. Sadykov,
P.A. Aligazieva, Magomedov M.Sh. // Proceedings of the Gorsky State Agrarian University, 2019.- Volume 56, part 1.Р. 102-106.

10.52671/20790996_2022_1_73
УДК. 619:616.98:579.873.21Т: 636.2
ИММУННЫЕ И ПРОТЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ МИКОБАКТЕРИЙ
БАРАТОВ М.О1., д-р вет. наук, главный науч. сотрудник
САКИДИБИРОВ О.П.,2 канд. вет. наук, доцент
АБДУРАГИМОВА Р.М.,2 канд. биол. наук, доцент
ДЖАБАРОВА Г.А., 2 канд. вет. наук, доцент
1
Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт - филиал ФГБНУ
«Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» г. Махачкала. Россия
2
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
IMMUNE AND PROTECTIVE PROPERTIES OF NON-TUBERCULOSIS ACID-RESISTANT MYCOBACTERIA
BARATOV M.O .1 , Doctor of Veterinary Sciences, chief researcher
SAKIDIBIROV O.P., 2 Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor
ABDURAGIMOVA R.M.2 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
DZHABAROVA G.A., 2 Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor
1
Caspian Zonal Research Veterinary Institute - branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution
"Federal Agrarian Research Center of the Republic of Dagestan" Makhachkala. Russia
2
FSBEI HE"Dagestan State Agrarian University", Makhachkala
Аннотация. По клиническим данным и в эксперименте на животных изучены иммуногенные и
патогенные свойства атипичных микобактерий. От реагирующих на туберкулин животных в благополучных
по туберкулезу хозяйствах изолированы атипичные микобактерии, отнесенные ко 2 и 3 группам по
классификации Раниона (1959). Иммуногенные свойства нетуберкулезных, кислотоустойчивых микобактерий
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изучены в сравнении с противотуберкулезным вакцинным штаммом №115 на 160 морских свинках (7
опытных и одна контрольная группы, по 20 голов в каждой). Вне зависимости от дозы заражения изучаемые
штаммы вызывали сенсибилизацию лабораторных животных,
преимущественно на птичий туберкулин.
Введение культуры в организм в разных дозах (0,1, 1 и 5мг/мл) не вызвало ни клинических, ни
патологоанатомических изменений. Максимальные иммунобиологические сдвиги были у свинок, привитых
штаммами К, Щ-2, они же и обладали наибольшей патогенностью. К заметному изменению иммунного статуса
контрольных животных привело заражение их возбудителем туберкулеза – 76 из 115 зараженных реагировало
на туберкулин, 71 пало от туберкулеза. Выраженные патоморфологические изменения в паренхиматозных
органах с заметным казеозным и гнойным разрушением тканей обнаружены у животных, зараженных
микобактериями бычьего типа (Walle). Развивавшиеся изменения в органах у зараженных атипичными
микобактериями не были однозначными, в одних случаях обнаруживались параспецифические продуктивные
изменения, в других - изменения прогрессировали до появления элементов специфической гранулемы и
микрофокусов некробиоза. Расшифровка возможных механизмов проявления взаимосвязи патогенных и
атипичных форм микобактерий с макроорганизмом позволит разработать эффективную систему
дифференциальной диагностики туберкулеза животных.
Ключевые слова: Туберкулез, атипичные микобактерии, штаммы, нетуберкулезные, иммуногенные,
параспецифические, макроорганизм, морские свинки, паренхиматозные органы, кислотоустойчивые.
Abstract. According to clinical data and in experiments on animals, the immunogenic and pathogenic properties
of atypical mycobacteria were studied. Atypical mycobacteria, assigned to groups 2 and 3 according to the
classification of Ranion (1959), were isolated from animals reacting to tuberculin in farms free from tuberculosis. The
immunogenic properties of non-tuberculosis, acid-resistant mycobacteria were studied in comparison with the antituberculosis vaccine strain No. 115 on 160 guinea pigs (7 experimental and one control group, 20 animals each).
Regardless of the dose of infection, the studied strains caused sensitization of laboratory animals, mainly to avian
tuberculin. The introduction of the culture into the body at different doses (0.1, 1 and 5 mg / ml) did not cause any
clinical or pathological changes. The maximum immunobiological changes were observed in gilts vaccinated with
strains K, Shch-2, and they also had the greatest pathogenicity. Infection with the causative agent of tuberculosis led to
a noticeable change in the immune status of control animals - 76 out of 115 infected responded to tuberculin, 71 died
from tuberculosis. Expressed pathomorphological changes in parenchymal organs with noticeable caseous and
purulent tissue destruction were found in animals infected with bovine mycobacteria (Walle). The developed changes in
the organs of those infected with atypical mycobacteria were not unambiguous, in some cases paraspecific productive
changes were found, in others the changes progressed to the appearance of elements of a specific granuloma and
microfocus of necrobiosis. Deciphering the possible mechanisms of the manifestation of the relationship of pathogenic
and atypical forms of mycobacteria with a macroorganism will make it possible to develop an effective system for the
differential diagnosis of tuberculosis in animals.
Keywords: Tuberculosis, atypical mycobacteria, strains, non-tuberculosis, immunogenic, paraspecific,
macroorganism, guinea pigs, parenchymal organs, acid-resistant
Введение. По многочисленным литературным
данным,
основной
причиной
повышения
чувствительности крупного рогатого скота к ППД туберкулину для млекопитающих и птиц являются
атипичные микобактерии[1,2,11,12,13].
Сенсибилизация, обусловленная атипичными
(нетуберкулезными) микобактериями, в отличие от
таковых, вызванных микобактериями туберкулезного
комплекса (M. bovis, M. tuberculosis), представляет
кратковременность, а заболевание, вызываемое ими
(микобактериозы), составляет незначительную часть
патологических процессов в паренхиматозных
органах[1,3,4,5,6,17].
Атипичные микобактерии вызывают появление
гистиоцитарных
реакций
и
образование
эпителиоидных и гигантских клеток, в связи с чем
заболевание у них протекает подобно
«малым
формам» туберкулеза и в организме создается
определенный уровень иммунитета[7,8,9,10,18].
Вместе с тем,
сообщения
о том, что
атипичные микобактерии нередко изолируются от
нереагирующих на туберкулин животных, и не всегда

присутствие их в организме вызывает повышение
чувствительности, а также данные о бессимптомном
течении болезни и приобретении зараженного
атипичными
микобактериями
организма
невосприимчивости к туберкулезу обусловливают
необходимость
углубленного
изучения
иммуногенных
и патогенных свойств данных
микроорганизмов[11,12,13,14,15].
Цель исследования.
Изолирование от
крупного рогатого скота атипичных микобактерий,
изучение
их
культуральных,
патогенных
и
иммуногенных свойств.
Материалы и методы. Обследованию было
подвергнуто четыре условно благополучных по
туберкулезу хозяйства Республики Дагестан, где, по
данным осенних и весенних аллергических
исследований на туберкулин, выявляли положительно
реагирующих, но с отрицательными результатами
патологоанатомических
и
лабораторных
исследований.
В
результате
бактериологических
исследований
лимфатических
узлов
от
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сенсибилизированных животных было выращено
шесть кислотоустойчивых микобактерий.
Их
сенсибилизирующие и патогенные свойства изучали
в опытах на морских свинках (по 3 головы на каждый
штамм) и
кроликах (по 2 головы) путем
внутримышечной
и
внутривенной
инъекций
микобактерий, в дозе 0,1 и 5 мл в 1мл. Наблюдение за
лабораторными
животными
проводили
на
протяжении 6 месяцев. Через каждые 30-45 дней им
вводили внутрикожно ППД-туберкулин
для
млекопитающих и птиц одновременно. В конце
наблюдения животных убивали для изучения
патологоанатомических изменений.
Изучение иммуногенных свойств выделенных
штаммов атипичных микобактерий в сравнении с
противотуберкулезным вакцинным штаммом №115,
проводили на 160 морских свинках (7 опытных и одна
контрольная группы, по 20 голов в каждой) по
методике А.И. Тогуновой (1955)[10].
Иммунизацию
животных
проводили
суспензией из культур микобактерий атипичных и
вакцинного штамма, которые в течение месяца
выращивали на питательной среде Павловского[16].
Морским
свинкам семи опытных групп,
внутримышечно, с медиальной стороны правого
бедра вводили по 5 мг суспензии микобактерий
каждого штамма в 1 мл физиологического раствора.
Животных
восьмой (контрольной) группы не
прививали и содержали в одинаковых условиях
вместе с подопытными. Наблюдение за животными
проводилось на протяжении 110 дней.
Через каждые 20-28 дней после заражения
животных исследовали аллергическим методом
введением ППД-туберкулина для млекопитающих и
птиц. В это же время из каждой подопытной группы
проводили
диагностический
убой
одной
сенсибилизированной к туберкулину морской свинки
(всего было убито 14 животных). Паренхиматозные
органы осматривали, а затем исследовали на
туберкулез бактериологическим методом. Пробы
крови убитых животных исследовали на туберкулез
методом РСК[8].
Иммуногенные свойства изучаемых штаммов
микобактерий
определяли
по
методике
А.И.Тогуновой [10].
В опыт для изучения патологогистологических
изменений были взяты штаммы Ч-3220, М-2, К, Ш-2
и вакцинный
штамм № 115. В качестве
высокопатогенного использовали эталонный штамм
бычьего типа Walle.
Подкожно, в область правого паха 135 морским
свинкам вводили по 5мг атипичных микобактерий в 1
мл физиологического раствора. Отбор материала из
регионарных паховых, заглоточных и подчелюстных
лимфатических узлов, кусочков легких, печени, почек
и селезенки проводили через 15 дней, затем через 1, 2,
3,4, 5, 6 и 7 месяцев после инокуляции микобактерий.
Для оценки каждого штамма в указанные сроки путем
декапитации убивали по две подопытных и по одной
контрольной морской свинке. Развитие изменений
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при введении штамма Walle изучалось в течение пяти
месяцев на 18 животных.
Внутрикожное заражение провели на морских
свинках и кроликах с теми же вакцинными и
атипичными штаммами.
Суспензию
микобактерий
(1мг
сырой
бактериологической
массы
в
0,1мл
физиологического
раствора)
вводили
в
4-6
предварительно
выстриженных
и
продезинфицированных участках кожи живота, на
расстоянии 2,5 - 3 см друг от друга, по обе стороны
белой линии. Каждым штаммом прививали по пять
морских свинок и по два кролика.
Через 24, 48 и 72 часа после прививок, а затем
через каждые трое суток в течение 40 дней
проводились
регулярные
макроскопические
наблюдения и регистрация изменений в местах
внутрикожного введения штаммов. Через 6,15, 25, и
40 дней в местах введения микобактерий проводились
биопсии кожи - по два животных на каждый штамм.
Отобранный
материал фиксировали в растворе
формалина, а внутренние органы также в жидкости
Корнуа. Окраску срезов из парафиновых и в ряде
случаев из целлоидиновых белков проводили
гематоксилинэозином, по Цилю, Браше и ВанГазону[8].
Результаты исследования. По результатам
культуральных, тинкториальных (окраска по Циль –
Нильсену) и биологических свойств всех шести
культур
кислотоустойчивых
микобактерий,
названных штаммами Ч-799, Ч-3220, К, М-1, М-2 и
Ш-2, первые две
были отнесены ко второй
(скотохромогенные), а остальные четыре - к третьей
(нефотохромогенные)
группам
атипичных
микобактерий по классификации Раниона (1959).
Независимо от дозы заражения, через один
(штаммы К и Ш-2), два (штаммы Ч-799 и Ч-3220) и
четыре месяца (штаммы М-1 и М-2) после прививки
штаммы вызывали у животных
положительные
реакции, преимущественно на птичий туберкулин. У
морских свинок и кроликов, привитых в дозах 0,1, 1
и 5мг/мл, на протяжении шести месяцев клинические
признаки туберкулеза не наблюдались. Свойственные
туберкулезу патологические изменения отсутствовали
у них и при вскрытии.
Наиболее
показательные
иммунобиологические сдвиги были у свинок,
привитых штаммами атипичных микобактерий К и
Ш-2. Через 20 и 48 дней после прививки у
большинства из них наблюдались положительные
реакции на птичий туберкулин. Единичные животные
через 48 дней после прививки реагировали также на
туберкулин для млекопитающих. У одной свинки,
привитой микобактериями штамма К, в низком титре
были выявлены комплементсвязывающие антитела.
Остальные
животные
по
РСК
реагировали
отрицательно.
Положительные
реакции,
преимущественно на птичий туберкулин были
выявлены также у животных, привитых штаммом Ч799. Единичные животные реагировали на введение
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вакцинного (№115) и атипичных (Ч-3220 и М-2)
штаммов микобактерий. У морских свинок, привитых
штаммом М-1, иммуногенных
сдвигов не
наблюдалось. Патологические изменения у 14 убитых
животных отсутствовали. Культуры атипичных
микобактерий
были
выделены
только
из
паренхиматозных органов морских свинок, привитых
штаммами К и Ш-2.
В период проведения опыта 31 морская свинка
пала по причинам, несвязанным с его выполнением.
Остальных 115 клинически здоровых животных
опытной и контрольной
групп через 48 дней
внутримышечно
заразили месячной культурой
возбудителя туберкулеза бычьего типа (штамм Walle),
в дозе 0,00001мг/мл микобактерий.
После заражения возбудителем туберкулеза
изменения иммунной реактивности у морских свинок
проявлялись особенно демонстративно. Большинство
из них (76 голов) реагировало на туберкулин для
млекопитающих, меньшая часть (39 голов) –
туберкулин для птиц. Самые высокие титры
комплементсвязывающих антител наблюдались у
контрольных животных и
свинок, привитых
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вакцинным и тремя штаммами атипичных (Ч-3220,
М-1 и М-2) микобактерий.
Из 115 зараженных морских свинок 71 пала от
туберкулеза в течение одного месяца. Остальные
через два месяца после заражения были убиты.
У всех павших и убитых животных были
обнаружены
характерные
для туберкулеза
патологоанатомические изменения. Однако, тяжесть
поражения у свинок, выживших до конца опытов,
была неодинаковой.
Из приведенных в таблице 1 данных видно,
что все изучавшиеся в опыте штаммы микобактерий
обладали иммуногенными
свойствами,
однако
полной защиты животных от туберкулеза они не
обеспечивали. Самой высокой иммуногенностью
обладал штамм К (индекс защиты 56,8%). Второе
место по выраженности этого показателя занимал
штамм Ш-2 (индекс защиты 49,2%), третье – штаммы
М-2 и М- 1 (индекс защиты 18,9 и 18,7%). Самая
низкая иммуногенность была у вакцинного штамма
№115 и у атипичных штаммов Ч-3220 и Ч-799
(индексы защиты, соответственно 12,0, 11,0 и 8,0%).

Таблица 1 -Иммунные свойства микобактерий
Показатели
Количество животных подвергнутых
контрольному заражению, головы
Средний балл поражения
при
вакцинации
Индекс защиты от туберкулеза, %

Штаммы
Ч-799
Ч-3220

К

М-1

М-2

Ш-2

№115

15
27,5

15
26,6

12
43,0

10
24,3

17
25,0

13
15,2

16
26,3

8,0

11,0

56,8

18,7

18,9

49,2

12,0

Примечание:
У привитых морских свинок
(17 голов) средний балл поражения составил 29,9, а
индекс защиты
был равен нулю.
2. Среднее
арифметическое индекса поражения: средняя степень
заражения животных по группе,
выраженная
количеством очагов в пораженных
органах. 3.
Индекс защиты в процентах определяется по формуле
Вх100
𝑥=
, где В - разница между средней степенью
Б
поражения
животных
контрольной
и
вакцинированной групп,
Б- средняя степень
поражения животных контрольной группы.
При введении микобактерий бычьего типа
(Walle) у животных были обнаружены: 1) начальные
реактивные неспецифические изменения в виде
резкого увеличения лимфатических фолликулов,
десквамативного катара и заполнения плазмой
расширенных синусов селезенки лимфатических
узлов, продуктивных
процессов в легких с
формированием
массивов
преимущественно
ретикулярных и лимфоидных клеток, гистиоцитарных
очагов в печени; 2) продуктивные специфические
процессы,
проявлявшиеся
очагами
разроста
эпителиоидных, ретикулярных и лимфоидных клеток
или разростами
эпителиоидных
клеток
фибробластов или ретикулоэндотелиальных клеток,

собранных в сосудистые образования; 3) казеозы и
гнойное разрушение ткани, развившиеся процессы их
ограничения,
соединительнотканное
замещение
измененных тканей.
После
введения
животным
атипичных
микобактерий развивались параспецифические, а в
ряде случаев и специфические продуктивные
изменения, то есть повторялись этапы развития
изменений,
обнаруженные
после
введения
микобактерий
бычьего
типа,
однако,
без
завершающей фазы – казеоза.
Степень развития изменений при введении
атипичных микобактерий не была однотипной: в
одних
случаях
обнаруживались
только
параспецифические продуктивные изменения, в
других эти изменения прогрессировали до появления
элементов специфической гранулемы и микрофокусов
некробиоза.
Развивавшиеся
изменения,
обусловленные различными штаммами атипичных
микобактерий, отличались размерами, временем
появления
признаков
резорбции
продуктов
воспаления и ее завершением.
Из исследованных штаммов атипичных
микобактерий наибольшей патогенностью обладали
штаммы К и Щ-2. Они вызывали особенно крупные
очаги сплошного разроста
ретикулярных и, в
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меньшей степени, лимфоидных клеток и легких,
продуктивные очажки и участки сухого некроза в
печени, появление очажков эпителиоидных клеток в
селезенке и лимфатических узлах. Патологические
изменения в легких обнаруживались уже через 15
дней после прививки. При этом размножающиеся
клетки нередко формировались в симпластические
образования типа атипичных гигантских клеток.
Очаги
эпителиоидных
клеток
в
лимфатических узлах, продуктивные скопления и
микронекрозы в печени обнаруживались через 1-2
месяца после прививок и в более поздние сроки не
определялись. Резорбтивные изменения в легких с
разобщением клеточного пласта и эвакуацией клеток,
выполняющих функцию макрофагов, обнаруживались
через 3 месяца после прививок. Завершение
резорбции продуктивных разростков при введении
атипичных микобактерий ( штаммы К и Щ-2)
отмечалось через 5-6 месяцев, а в отдельных случаях
– через 7 месяцев после инокуляции.
Наиболее выраженные изменения наблюдались
в селезенке и лимфатических узлах. Здесь, наряду с
формированием очагов эпителиоидных клеток, уже
через 15 дней после заражения
отмечалось
увеличение размеров фолликулов и заполнение их
лимфоидными
и ретикулярными клетками с
незавершенной дифференциацией. Накапливались
зрелые плазматические клетки. Ретикулярные клетки
гибли и отторгались. В последующие 1-3 месяца
происходило увеличение количества фолликулов,
полностью замещенных незрелыми лимфоидными и
ретикулярными клетками. Начиная с 3-го месяца в
составе фолликулов постепенно начинало возрастать
количество зрелых клеток, увеличивалось количество
лимфоидных клеток вне фолликулов, благодаря чему
терялась чёткость границ этих образований.
Формировалось большое количество незрелых
плазматических клеток. С 4-5 месяцев реактивные
изменения в селезенке и фолликулах ослаблялись,
увеличивалось количество зрелых ретикулярных
клеток и волокнистой соединительной ткани при
уменьшении лимфоидного компонента.
Менее патогенными были скотохромогенные
штаммы Ч-3220 и М-2 и вакцинный штамм №115.
Они не индуцировали формирования
скоплений
эпителиоидных клеток. В печени при их введении
обнаруживались очень мелкие, быстро исчезающие
гистиоцитарные пролифераты без некрозов, а
развившиеся продуктивные изменения в легких уже
через 2 месяца (то есть в более ранние сроки)
начинали подвергаться резорбции. Особенно рано
процессы
обратного
развития
изменений
обнаруживались в легких после введения штамма М2.
Наблюдениями было выявлено значительное
количество патолого-гистологических признаков,
которые давали возможность судить о степени их
воздействия на организм.
Изучение изменений после внутрикожного
введения атипичных микобактерий морским свинкам
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и кроликам позволило подтвердить наличие различий
в патогенности исследованных штаммов.
При введении кроликам штаммов К и Щ-2
определялось
три
периода
наибольшей
выраженности изменений. В первые сутки после
введения микобактерий наблюдалась первичная
реакция, которая к третьим суткам заметно угасала.
На шестые сутки начиналось новое увеличение
размеров поражения (вторичная реакция). На 9-12-е
сутки следовал небольшой спад реакции. Новый,
наиболее значительный подъем, наблюдался на 21-24е сутки, после чего происходило постепенное
восстановление измененного кожного участка.
Наличие двух последних подъёмов со значительной
площадью кожных поражений, достигавших в
поперечнике 10-12 мм, и появление признаков
заживления только на 36-40-е сутки или без таких
признаков было характерным для штаммов К и Щ-2.
У других штаммов (Ч-3220,М-2 и №115) имел
место лишь один слабый пик вторичной реакции.
При этом штамм Ч-3220 вызывал реакцию
со
средним диаметром поражения 7,27-8,41мм, штамм
М-2-5,4-6,4мм, а штамм №115-5,91-6,35мм.
Столь же отчетливыми были различия между
штаммами и по скорости заживления пораженных
участков. Средние сроки появления признаков
заживления для штамма К составляли : у морских
свинок - 36, кроликов -40 дней; штамма, Ч-3220соответственно 27 и 33 дня; штамма М-2-21 - 30 дней
и штамма № 115 - 18 дней.
Гистологические
исследования
биопсированных кусочков
кожи
позволили
установить не только различия в размерах и сроках
развивающихся изменений, но и их характер.
У морских свинок штаммы К.Ч-3220 и М-2
вызывали изменения, основу которых составлял
крупный очаг некроза, представленный зернистым
детритом с большим количеством лейкоцитов. У
кроликов такие изменения некротического типа
вызывали все штаммы, хотя следует отметить, что
более сильные штаммы К и Щ-2, помимо первичного
очага некроза, вызывали формирование вторичных,
более мягких очагов за его пределами, что являлось
патогенетической основой для наблюдавшегося
клинически третьего периода увеличения размеров
кожной реакции. В развитии изменений кожи при
некротическом
типе поражений
вслед за
образованием очага некроза уже через 15 дней после
инокуляции
происходило формирование дефекта
эпидермиса для выхода некротических масс. В этот
и последующие сроки
наблюдалось вытеснение
детрита интенсивно развивавшимся в глубине ткани
клеточным
разростом,
состоявшим
преимущественно из ретикулярных и в меньшей мере
из лимфоидных клеток. Участие последних
в
продуктивном процессе
особенно ярко было
выражено у кроликов.
У более слабых штаммов Ч-3220 и М-2
продуктивные процессы проявлялись интенсивно
уже через 15 дней после заражения. Спустя 15-25
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дней кожные поражения очищались от продуктов
некроза, происходило разобщение клеточного пласта
с выделением обособленных клеток и макрофагов.
Процесс резорбции чаще имел гнездный характер. Со
временем начало резорбции совпадало с появлением
многочисленных клеток Ланганса и атипичных
многоядерных симпластов. К 40-му дню была
выражена эпителизация дефекта и сохранялись
продуктивные изменения в виде участков и очагов
ретикулярных,
гистиоцитарных
клеток и
макрофагов.
Происходило развитие волокнистой
соединительной
ткани,
особенно
интенсивно
выраженное у кроликов. При введении штамма К
морским свинкам и штаммов К и Щ-2 кроликам к
40-му дню сохранялись сплошные массивы
продуктивного
разроста
с
выраженными
проявлениями резорбции и местами с небольшими
участками неудаленных продуктов некроза.
Штамм Щ-2 при введении морским свинкам
вызывал преимущественно продуктивную реакцию с
образованием лишь на 25-й день мелких фокусов
гнойного расплавления. Продуктивная реакция
сохранялась и через 40 дней.
Особый тип изменений с преобладанием
сосудистых реакций, гиперемии отека и набухания
соединительнотканных
волокон
дермы
и
образованием неправильных отростчатых
полей
однородного
материала вызывал штамм №115.
Вместе с тем, происходилo значительное накопление
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ретикулярных и гистиоцитарных клеток и диффузная
инфильтрация продуктивных скоплений зернистыми
лейкоцитами. Образовывались мелкие
участки
гнойного расплавления. Разрушения эпидермиса не
происходило.
Выводы.
Микобактерии
атипичных
и
вакцинного штаммов обладают иммуногенными
свойствами. По степени иммуногенности
они
распределяются в такой последовательности: К, Щ-2,
М-1, №115, Ч-3220,Ч-799. Перечисленные штаммы не
обеспечивали полной защиты от заражения
туберкулезом.
При подкожном и внутрикожном введении
атипичных
микобактерий
возникали
распространенные
иммунореактивные
и
продуктивные
реакции
специфического и
параспецифического типов, резорбция которых в
большинстве случаев наступала спустя 5-7 месяцев.
Патогенные штаммы микобактерий вызывали
обширные поля продуктивного разроста в легких,
очаги эпителиоидных клеток в лимфоузлах и
селезенке, микрофокусы некробиоза в печени и
обладали более выраженными иммуногенными
свойствами.
Наличие у части атипичных микобактерий
признаков патогенности
и
их значительную
иммуногенную активность необходимо учитывать
при дальнейшем совершенствовании мер борьбы с
туберкулезом в специализированном животноводстве.
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Аннотация. В данной статье представлены исследования по использованию микроводорослей в количестве
0,5; 0,7 и 1,0 литр на голову в сутки при откорме быков в возрасте 15-17 месяцев. Скармливания микроводорослей
вдобавок к основному рациону опытной группе бычков способствовало увеличению живой массы на 14,45 кг или на
7,17% по сравнению с контролем. В среднем за месяц откорма разность в приросте живой массы между опытной и
контрольной группой составила 9,22 кг в пользу опытной.
Затраты корма в кормовых единицах на 1 кг прироста живой массы за период опыта в среднем на 1 голову в
опытной группе на 22,06% ниже, чем в контроле.
Ключевые слова: бычки швицкой породы, микроводоросли, живая масса, прирост живой массы,
среднесуточный прирост, оплата корма.

Abstract. This article presents research on the use of microalgae in the amount of 0.5; 0.7 and 1.0 liters per head per
day for fattening bulls at the age of 15-17 months. Feeding in addition to the main diet of the experimental group of gobies of
microalgae contributed to an increase in live weight by 14.45 kg or 7.17% compared with the control. On average, for a
month of feeding, the difference in the increase in live weight of honey by the experimental and control groups was 9.22 kg in
favor of the experimental one.
The consumption of feed in feed units per 1 kg of live weight gain over the period of the experiment on average per 1
head in the experimental group is 22.06% lower than in the control.
Key words: bulls of the Swiss breed, microalgae, live weight, live weight gain, average daily gain, feed payment.

Введение. Особое внимание в последние годы
уделяется
не
только
проблеме
увеличения
производства мяса, но и улучшению его качества и
экологичности.
Продуктивность
и
качество
продукции во многом зависит
от полноценного
сбалансированного кормления и условий содержания.
Как известно, основная часть кормового
баланса, включает кормовые средства, производимые
из кормовых культур, выращиваемых в конкретном
регионе, а также кормовых средств, получаемых при
переработке зерновых и технических культур.
Поэтому для сбалансирования рационов и получения
экологичной продукции необходимым условием
является
включение
в
рацион
натуральных
природных растительных источников как по белку,
так и по биологически активным веществам
[11,7,13,10]
Следовательно,
растительные
кормовые
добавки способствуют не только улучшению
продуктивности, но и получению функциональной
продукции. Об этом говорят и результаты
исследований Алиевой С.М. и многих других
исследователей, посвященные получению продуктов
питания, обогащенные йодом, накапливающийся
естественным путем при вводе кормовых добавок
растительного происхождения в рацион животных и
птицы [1,2,5,6,8,12,18]
Они также являются основными источниками
минеральных веществ для животных, несмотря на то,

что содержание элементов в них колеблется в
широких пределах в зависимости от многих факторов.
Поэтому дефициты по микроэлементам и витаминам
можно восполнить за счет местных растительных
источников [16]
Ченоградская Н.М. и др. (2020) в своих
исследованиях
по
использованию
местных
нетрадиционных
кормовых
добавок
(цеолит
конгурин, сапропель и Кемпендяйскую соль) в
рационе
первотелок
симментальской
породы
отмечает,
что
опытная
группа
первотелок
превосходила контрольную по удою на 9,4%, а по
содержанию жира в молоке на 0,17%. Кроме того,
экономический анализ результатов показал, что
имелась значительная разница в прибыли между
группами в пользу опытной [20]
Для обогащения рационов животных и птицы
белком, свободными незаменимыми аминокислотами,
микроэлементами, полиненасыщенными жирными
кислотами и витаминами также широкое применение
нашли и микроводоросли.
Как отмечает Куницын М. (2013) в своих
публикациях,
огромным
преимуществом
микроводорослей является то, что весь спектр
незаменимых и жизненно важных веществ от
природы представлен в них в виде сбалансированного
комплекса,
который
невозможно
создать
синтетически [14]
Включение в рацион лактирующих коров
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микроводорослей приводит не только к увеличению
молочной продуктивности, но улучшению качества
молока и молочных продуктов [4,3]
Как отмечает в своих исследованиях,
применение сапропеля из озера Непряк в кормлении
коров в количестве 300 и 500 г на голову в сутки
привело к увеличению молочной продуктивности и
качества молока [21].
Ярмоц Л. П., Третьяков Е. А. Механиков М. В.,
Кулаков Т. С. (2020. (2016) отмечают, что
скармливание животным в молочный период
суспензии хлореллы в количестве 0,5 кг на голову в
сутки способствует повышению их пищевой
активности и увеличению среднесуточных приростов
при оптимизации состояния здоровья [19,15]
По данным Велдановой М. и др. для
компенсации дефицита йода почти во всем мире
практикуется метод обогащения продуктов питания
добавками неорганической природы, которые не дали
и не дают желаемых результатов [9].
Исследования Пономаренко Ю.А. также
говорят о положительном влиянии на накопление
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йода и селена в мясе и печени цыплят-бройлеров в
зависимости от количества скармливаемой суспензии
и сухой хлореллы, обогащенных йодом и селеном.
[17,22]
Как известно, основным производителем мяса в
Дагестане является мелкий и крупный рогатый скот
молочного и молочно-мясного направления.
Исходя из вышеизложенного,
изучение
откормочных качеств животных разных пород с
использованием различных кормовых добавок, даёт
возможность
изыскать
пути повышения
их
продуктивности в конкретных условиях кормления и
содержания.
Материал и методика исследований
В этой связи с целью изучения влияния
микроводорослей на рост и развитие бычков,
выращиваемых
на
мясо,
проведена
экспериментальная работа на бычках швицкой
породы СПК «Ванашимахинский» Сергокалинского
района РД с 1 ноября 2020 по 2 февраля 2021 года по
схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1 - Схема опыта
Группа

Количество
бычков в
группе, голов

Условия кормления

1 контрольная

5

ОР- основной хозяйственный рацион

2 опытная

5

ОР + микроводоросли (в первый месяц откорма - 0,5 л., 2-ой - 0,7
л. и 3-й 1л. на голову в сутки)

Для проведения исследований из 10 голов были
сформированы 2 группы бычков аналогов (по 5 голов
в каждой). Все подопытные бычки получали основной
хозяйственный рацион (ОР), представленный в
таблице 2, а опытная группа вдобавок к основному
рациону микроводоросли в количестве 0,5 л. в первый
месяц откорма, 0,7 л. во второй и 1,0 л. – в третий
(таблица 1).
Для изучения влияния микроводорослей на
рост и развитие бычков в возрасте от 15 до 18 месяцев
нами проводились индивидуальные взвешивания
поголовья в конце каждого месяца с последующим
определением прироста живой массы и учитывались
затраты кормов.
Результаты исследований.
Анализ хозяйственного рациона для бычков,
представленныи в таблице 2, говорит о том, что в
основном сбалансирован по протеину и обменной

энергии, а по каротину и витамину Д не отвечает
требуемым нормам. Однако, для откормочных бычков
в структуре рациона концентраты занимают всего
лишь 20% от общей питательности и на наш взгляд
этого недостаточно, особенно во второй и третий
месяц откорма, а на сено приходится более 54, 4%.
Таким образом, динамика живой массы и
абсолютный прирост в определенной степени
позволяют судить о скорости роста животного,
которая имеет важное
народно-хозяйственное
значение, так как у быстрорастущих животных
значительно ниже затраты на единицу продукции.
До начала исследований показатели живой
массы бычков контрольной и опытной группы
показало, что бычки контрольной группы весили
168,0 кг, а опытной – 167,4 кг. Следовательно,
разница в пользу контрольной группы составила 0,6
кг или 0,3%.
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Таким образом, результаты анализа таблицы 3
говорят о том, что в течение 3-х месяцев (15, 16 и 17
месяц) бычки опытной группы, получавшие
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микроводоросли, превосходят контрольную группу по
живой массе.

Таблица 3 – Динамика и прирост живой массы бычков на откорме в возрасте от 15 до 18 месяцев
Показатели

14
14-15
15-16
16-17
Итого: за 3 месяца
откорма
Ж. м. и абсол.
прирост в сред. за
месяц, кг

Группа
1 контрольная
2 опытная
М ± m, кг
абсолютный
М ± m, кг
абсолютный
прирост, кг
прирост, кг
168,0 ± 1,20
167,4 ± 1,56
184,5 ± 1,98
16,6
188,1 ± 2,4
20,7
204,6 ± 2,4
20,1
217,4 ± 3,7
29,3
219,05 ± 4,1
14,45
246,2 ± 2,9
28,8
608,15
51,15
651,7
78,8
202,7

17,05

В первый месяц откорма средняя живая масса
бычков контрольной группы составила 184,5 кг, а
опытной -188,1 кг, что на 3,6 кг. или на 1,01% больше
чем в контроле, а во второй месяц откорма эта
разница составила 12,6 кг. или 6,3%
и,

217,23

26,26

Разность
прироста ж. м. по
месяц между
группами, кг
4,1
9,2
14,36
27,66
9,22

соответственно в третий месяц откорма 27,15 кг или
12,39%.
Считаю, что динамика живой массы бычков
опытных групп растет пропорционально количеству
включаемых в рацион микроводорослей (рисунок 1)

Рисунок 1 - Динамика живой массы бычков
В течение 3-х месяцев исследований средняя
живая масса бычков контрольной группы за месяц
составила 202,7 кг., а опытной – 217,23 кг., т.е. на
14,53 кг больше чем в контроле.
Следовательно, средняя живая масса бычков
опытной группы была выше контроля на 14,45 кг или
на 7,17%. В среднем за месяц откорма разность в

приросте живой массы меду опытной и контрольной
группой составила 9,22 кг в пользу опытной.
Аналогичная
картина
отмечается
соответственно и по среднесуточным приростам
(таблица 4, рисунок 2) опытной группе. Итак,
среднесуточный прирост за три месяца исследований
в контрольной группе составил 561,08 г, а в опытной 865,05 г.

84

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Таблица 4 - Среднесуточный прирост живой массы бычков за период откорма
Контрольная группа
Возраст прирост живой
среднесуточный
(месяц)
массы, кг
прирост, г
14-15
16,6
553,3
15-16
20,1
648,3
16-17
14,45
481,66
Итого:
51,15
1683,24
Среднесут. прирост за
561,08
опытный период, г

прирост живой
массы бычков, кг
20,7
29,3
28,8
78,8

Опытная группа
среднесуточн
разность в среднеый прирост, г
сут. приросте, г
690,0
136,30
945,16
296,86
960,00
478,34
2595,16
911,92
865,05

Рисунок 2 - Среднесуточный прирост живой массы бычков за период откорма
Таблица 5- Экономические показатели бычков, выращиваемых для откорма
Показатель
Число голов
Процент сохранности телят, %
Продолжительность опыта (дней)
Среднесуточный прирост живой массы бычков за период
опыта, г
Валовой привес бычков за весь период, кг
1-й головы 5-ти голов Затраты корма 1 кг прироста живой массы в кормовых
единицах, кг
Дополнительно получено прироста, кг
Реализационная цена 1 кг живой массы, руб.
Стоимость дополнительного прироста, руб.
Затрачено за период опыта микроводорослей, л
Затраты на микроводоросли, руб.
Чистый доход при вводе в рацион бычков суспензии
хлореллы, руб. от 5 голов от 1 головы -

Группа
1 контрольная
5
100
91
561,08

2 опытная
5
100
91
865,05

51,05
255,25
7,66

78,72
393,60
5,97

-

138,5
270
37395,0
480
9600,0

-

27795,0
5559,0
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Сохранность бычков как в контрольной, так и
опытной составила 100 %. Валовой прирост живой
массы за период опыта у бычков контрольной группы
составил 255,25 кг, а контрольной - 393,60 кг.
Следовательно, от бычков опытной группы
дополнительно было получено 138,5 кг прироста
живой массы в результате ввода в рацион
микроводорослей. В пересчете на денежную массу
это составило 37395,0 рублей. С вычетом затрат на
микроводоросли – 9600 руб. из расчета 20 руб. на 1 л
(на 480 литров) дополнительный доход от всей
опытной группы составил 9600 руб., а на 1 голову 5559,0 руб.
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Затраты корма в кормовых единицах на 1 кг
прироста живой массы за период опыта в среднем на
1 голову в контрольной группе – 7,66 кг к/е, в
опытной – 5,97, т.е. на 22,06% ниже, чем в
контрольной группе.
Заключение. Таким образом, за счет
включения
в
рацион
бычков
на
откорме
микроводорослей увеличился абсолютный прирост
живой массы на 27,66 кг по сравнению с контролем.
Поэтому внедрение микроводорослей может дать
хороший импульс развитию всего животноводства РД
и заслуживает самого пристального внимания.
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Аннотация. Показано состояние цигайского овцеводства России. Обоснована необходимость
возрождения цигайских овец, имеющих преимущество в современных условиях ведения отрасли, путем
поглощения цигайскими баранами, появившихся во всех зонах овцеводства, низко продуктивных помесей от
скрещивания овец с однородной шерстью с грубошерстными баранами и оставления для воспроизводства
помесных ярок. Показан успешный опыт преобразования таких помесей в цигайских овец. Показана
продуктивность помесных и цигайских овец. Анализируется изменчивость основных показателей
продуктивности. Показана возможность быстрого возрождения овец цигайской породы.
Ключевые слова: тонкорунно-грубошерстные помесные овцы, скрещивание, приазовский тип,
цигайская порода, однородная шерсть
Abstract. The plight of the breeding of Qigai sheep is shown, the number of livestock has sharply decreased, the
breeding base has been destroyed. The necessity of the revival of the Qigai breed as having an advantage in the modern
conditions of the industry by absorbing the low-yielding crossbreeds that appeared in all areas of sheep breeding from
the crossing of sheep with homogeneous wool with coarse-haired rams, which was widely practiced in sheep breeding,
without the sale of the crossbreeds that were born for meat, is substantiated. The successful experience of converting
such crossbreeds into a Qigai breed is shown. The productivity of crossbred and Qigai ove is shown, and the variability
of their main productivity indicators is analyzed, the possibility of a fairly rapid revival of Qigai breeds is shown.
Keywords: fine-wooled-coarse-haired crossbreeds, uncontrolled crossing, old and Azov types of Qigai breed,
restoration of purebred herds with uniform wool
Реферат
Цель исследований – показать возможность
восстановления поголовья цигайских овец за счет
скрещивания тонкорунно-грубошерстных ярок и
овцематок чистопородными выдающимися баранами
цигайской породы приазовского типа и нового типа
солнечный в цигайской породе. Результаты
исследований показали, что помесные овцематки 2-4
поколения по цигаю уступают чистопородным
цигайским Ростовской области и Крыма на 1,62 кг, а
приазовского типа на 10,58 кг или 3,3 и 21,7 %.

Исследования также показали, что длинношерстные
особи с грубой шерстью более жизнеспособны в
условиях сухих степей. Изменчивость по настригу
шерсти в чистопородных и помесных стадах
оказалась более существенной по сравнению с живой
массой. Таким образом, материалы проведенных
экспериментов показали, что даже высококровные по
цигаю (3-4 поколения) по продуктивности уступают
чистопородным животным приазовского типа и
поглощение необходимо продолжить. За два
поколения долю однородной шерсти у цигайских овец
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можно увеличить с 16-ти до 70%. Расчет
коэффициентов изменчивости показал, что они
составляют 11 – 32 %. Наибольшая изменчивость
была по настригу шерсти, меньше по длине шерсти и
наименьшей по массе тела.
Актуальность. Цигайские овцы во все годы
разведения составляли основу отечественного
полутонкорунного овцеводства и овцеводства стран
СНГ. В породе сложилась племенная база, велась
скоординированная
селекция
по
разным
направлениям продуктивности и научное обеспечение
селекции, племенной материал из цигайских стад был
востребован по всему СНГ [1, 2, 3, 4, 5, 6].
За последние годы численность цигайских овец
катастрофически сократилась. Для цигая настали
тяжелейшие времена за всю его двухтысячелетнюю
историю. Конечно же, это большая беда, однако, как
и всякая иная, она со временем пройдет и уже малопомалу проходит. Отрасль в некоторых местах, где
господствует разумный подход к ее ведению начинает
восстанавливаться [7]. Успеху этой работы
способствует то, что цигайские овцы, как никакие
другие из культурных пород, в принципе
непотопляемы. Уже многократно в истории цигая
были попытки так называемого «улучшения» его
путем [7] преобразования в модные на тот или иной
период новоиспеченные импортные породы или
просто уничтожение овцеводства конъюнктурщиками
под
предлогом
недостаточной
конкурентоспособности
со
свиноводством,
птицеводством. Попытки эти время от времени
предпринимаются и сейчас [8;9;10;11].
Как утверждали корифеи нашей зоотехнии,
М.Ф. Иванов, П.Н. Кулешов и др. [12, 13], все эти
покушения заканчивались неудачами [14, 15].
Цигайские овцы, благодаря своим наследственно
обусловленным качествам, быстро осваивались на
новых землях [16], выживали при скудном кормлении
в самых суровых условиях содержания, во всех
природных зонах, где только вообще возможно
овцеводство.
Сейчас настал такой момент, когда для
спасения породы надо акцентировать на этом
внимание овцеводов. Совершенно очевидно, что в
обозримой перспективе условия для овцеводства не
улучшатся, а вероятнее всего будут ухудшаться, и
надо вспомнить историю цигая, как порода выживала,
опираясь
на
свои,
выработанные
многими
поколениями овцеводов, ценнейшие в таких условиях
качества – жизнеспособность, неприхотливость,
адаптационные возможности.
В том, что осталось от поголовья нашего
овцеводства после двух-трех десятилетий упадка
накопилась большая,
трудно поддающаяся
регистрации доля помесей, в основном тонкорунногрубошерстных, полученных от недальновидного
широкого
внедрения
якобы
промышленного
скрещивания с баранами мясосальных, иногда
скороспелых импортных пород, без учета того, что
для такого скрещивания надо иметь возможность
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полного воспроизводства чистопородных маток и
обязательной реализации на мясо получаемых
помесных ярок. На практике же почти все дожившие
до полутора лет помесные ярки идут в ремонт
маточных отар, и стадо превращается в тонкорунногрубошерстное, разношерстное и низко продуктивное.
Вот на этом поголовье и придется восстанавливать
некогда отселекционированные стада, в том числе
цигая.
Опыт такой работы в нашем овцеводстве
накоплен. В свое время был создан миллионный
массив полутонкорунных
овец в Западном
Казахстане [17] путем поглощения цигайскими
баранами
вырождающихся
тонкорунногрубошерстных помесей.
Методика и материал. Некоторое суждение о
возможностях возрождения цигайской породы можно
составить по собранным в наших исследованиях и
накопленным в компьютерных базах данных
сведениям о поглощении помесных овец этой
породой. Для этого использованы данные о помесях
2-4 поколения, и чистопородных овцах цигайской
породы старого типа, выращенных в сухих степях (их
предки
произошли из стад Ростовской области и
Крыма). Частично для сравнения и демонстрации
уровня, которого возможно достичь в цигайской
породе селекцией, приведены данные из наиболее
продуктивного племенного стада породы – цигайских
овцах приазовского типа.
Результаты исследований и их обсуждение.
Выбранные из баз данных сведения о продуктивности
этих овец показаны в таблице 1.
Как видим из приведенных сведений по
продуктивности помесные овцы, даже высококровные
по цигаю (3-4 поколения), уступают чистопородным
как старого типа, так и приазовского типа, по
основным видам продуктивности. Разницы по
большинству приведенных показателей достоверны.
Овцы старого типа столь же достоверно уступают по
всем показателям овцам приазовского типа.
Совершенно очевидно, что поглощение было
целесообразным и при возможности его следует
осуществлять и в нынешнее время, отдавая
преимущество баранам приазовского типа, если,
конечно, в современных реалиях станет возможно
добыть их или хотя бы их замороженное семя. На
крайний случай следует иметь ввиду, что наиболее
близки к приазовскому типу овцы тип солнечный.
Присущая приазовским овцам большая длина шерсти
связана с толщиной волокон. Наши исследования
показали, что более длинношерстные овцы с более
грубой шерстью в сухих степях жизнеспособнее.
Однако доводить длину и тонину шерсти всего
возрождаемого цигая до уровня приазовских
нецелесообразно, так как иногда промышленность
требует шерсть 56 качества, хотя сегодня есть
проблемы с реализацией шерсти любого качества, что
связано не столько с качеством шерсти, сколько с
упадком перерабатывающих шерсть предприятий. Так
или иначе, наряду с селекцией на мясность, надо
совершенствовать шерстную продуктивность овец.
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Вообще селекция должна вестись не по отдельным
признакам, а по всему их комплексу [18], так как на
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практике в ремонт отбираются не признаки, а
животные.

Таблица 1- Продуктивность подопытных овец
Помеси 2-4
Цигайские старого типа
Показатель
поколения по
от предков из Ростовской
цигаю
области и Крыма
голов
577
120
Масса тела
48,81±0,22
50,43±0,60
Настриг шерсти
2,71±0,03
3,01±0,06
Длина шерсти
8,98±0,05
10,71±0,03
голов
577
120
масса
27,6±0,16
28,31±0,55
Настриг
2,81±0,03
2,91±0,05
Длина шерсти
8,91±0,05
10,95±0,26
голов
21
18
Масса тела
34,8±1,15
35,29±029
Настриг
2,97±0,13
3,02±0,16
Длина шерсти
9,24±0,53
10,39±0,80

Цигайские овцы
приазовского типа
657
59,39±0,25
4,94±0,04
13,33±0,11
657
38,66±0,24
4,37+-0,02
14,30±0,10
19
44,79±1,95
4,67±0,34
15,21±0,59

Таблица 2 - Изменчивость и экстремальные значения количественных показателей
подопытных овец
Порода,
ПоловозСреднее
породность,
растная
Показатель
квадратич.
Cv, %
Минимум, (кг, Максимум (кг, см)
тип
группа
отклонение
см)
(кг, см)
Матки
Масса тела
5,14
10,75
40
57
Настриг
0,22
23
1,7
4
Длина шерсти
1,17
13,07
7
11
Ярки
масса
3,86
13,97
21
34
Помесные
Настриг
0,66
24,46
1,9
4
овцы 2-4
Длина шерсти
поколения по
1,22
14,79
7
17
цигаю
Баранчики
Масса тела
5,28
24,22
25
43
Настриг
0,59
20,01
1,7
3,8
Длина шерсти
2,42
20,27
7
18
Матки
Масса тела
6,57
13,03
40
61
Настриг
0,62
20,7
1,7
4,8
Длина шерсти
Цигайские
3,0
28,04
6
18
старого типа
Ярки
масса
6,07
21,45
18
38
от предков из
Настриг
0,59
20,19
1,9
3,9
Ростовской
Длина шерсти
области и
2,83
25,91
7
19
Крыма
Баранчики
Масса тела
5,21
14,77
25
46
Настриг
0,68
22,57
1,9
4,1
Длина шерсти
3,85
32,54
6
18
Матки
Масса тела
6,30
10,61
49
71
Настриг
1,1
22,2
2,4
7,9
Длина шерсти
Цигайские
2,85
21,34
9
18
овцы
Ярки
масса
6,03
15,59
29
49
приазовского
Настриг
0,6
13,8
3,4
5,4
типа в
Длина шерсти
племенном
2,57
17,98
9
19
стаде
Баранчики
Масса тела
8,52
19,03
33
61
Настриг
1,47
31,38
3
7
Длина шерсти

2,55

16,77

10

18
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Для оценки возможностей отбора важно знать
и то, как распределяется каждый признак в стаде.
Универсальный статистический показатель такого
распределения – среднее квадратическое отклонение.
С ним связаны коэффициент изменчивости (CV) и в
определенной степени экстремальные значения
показателей (максимумы и минимумы). Из данных
таблицы 2 видно, что величина этого показателя в
обоих чистопородных стадах больше, чем в
помесном, то есть изменчивость, как источник для
отбора в результате преобразования помесей в цигая,
не исчезает, даже не уменьшается. Это существенный
показатель статистического сходства стад по
фенотипу, из которого следует, что возможности
ранжирования животных по величинам признаков в
сравниваемых стадах мало различаются и менять
направление отбора в зависимости от кровности в
принципе нет необходимости. Важно только то,
чтобы такой отбор проводился, охватывал все стадо и
был достаточно жестким.
Коэффициенты вариации показывают, что как
в помесном, так и в чистопородном стадах
наибольшая изменчивость по настригу, наименьшая –
по массе тела. Это существенный показатель
статистического сходства стад по фенотипу.
Разумеется, селекция будет успешна, если
селекционируемые полезные признаки наследуются.
Некоторое
представление
о
наследовании
количественных
признаков
у
подопытных
чистопородных и помесных овец может дать
сопоставление коэффициентов наследуемости. Эти
коэффициенты по настригу у помесных овец нулевые,
у овец старого типа достигли значения 0,4, у
приазовских 0,1, по настригу и длине штапеля
соответственно 0,3; 0,5;0,3 и 04;0,1;0,04. Принимать
для широкого внедрения коэффициент наследуемости
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Райта, равный двум коэффициентам корреляции матьпотомок не совсем логично [19, 20, 21]. Дискуссии по
этому вопросу уже не ведутся, профессиональные
математики в них не участвуют [22, 23], а
разрабатывают новые математически безупречные
методики и пособия, в том числе в животноводстве.
Однако эти коэффициенты в зоотехнической
литературе пока встречаются и в данной статье тоже,
как бы формально. Принимая их во внимание, можно
констатировать, что наиболее успешным отбор по
одному признаку у помесей будет, если этим
признаком будет длина шерсти у приазовских при
отборе по массе тела. Тоже самое следует и из
анализа коэффициентов корреляции.
Заключение.
Как видим из приведенных
сведений, по продуктивности помесные овцы, даже
высококровные по цигаю, (3-4поколения) уступают
чистопородным, как старого типа и, тем более,
приазовского
типа,
по
основным
видам
продуктивности – массе тела и настригу, то есть
поглощение следует продолжить.
Опыт поглощения
цигайскими баранами
помесных овец с шерстью, переходящей в
однородную, показал, что за относительно короткое
время (8 лет или два поколения) долю однородной
шерсти можно увеличить в 3-4 раза (с 16-ти до 70%).
Вычисленные коэффициенты изменчивости
оказались одного порядка - от 11% до 32%, в среднем
наибольшая изменчивость по настригу, затем по
длине шерсти, третья – по массе тела, а ранги этих
коэффициентов
по
половозрастным
группам
совпадают, что также подтверждает перспективу
вести селекцию при скрещивании и чистопородном
разведении в одном направлении одинаковыми
методами.
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Аннотация. Представлены результаты использования небелковой азотистой добавки карбамида при
выращивании бычков калмыцкой породы в горной зоне Дагестана. Показана эффективность скармливания
карбамида в смеси с кукурузной дертью в количестве 70 г на голову в сутки для восполнения дефицита
переваримого протеина в рационе при выращивании молодняка на мясо. Установлено, что животные II
опытной группы при сбалансированном рационе по переваримому протеину за период опыта достигали живой
массы 298,5 кг, контрольной 277,9 кг, что было больше на 20,6 кг или на 7,4 % по сравнению с I контрольной
группой при достоверной разнице (Р<0,01). Среднесуточный прирост бычков опытной группы составлял 802,2
г, контрольной 524,4 г соответственно, преимущество первых было 277,8 г при (Р<0,001). Использование
небелковой азотистой добавки карбамида в рационах выращиваемого молодняка способствовало не только
увеличению продуктивности животных, но и экономии затрат кормов на 1кг прироста.
Ключевые слова: калмыцкая порода, бычки, карбамид, живая масса, среднесуточные приросты, кровь.
Abstract. The results of the use of a non-protein nitrogenous urea additive in the cultivation of Kalmyk bull
calves in the mountainous zone of Dagestan are presented. The effectiveness of feeding carbamide in a mixture with
corn dung in an amount of 70 g per head per day to compensate for the deficiency of digestible protein in the diet when
raising young animals for meat is shown. It was found that animals of the experimental group II with a balanced diet of
digestible protein during the experiment period reached a live weight of 298.5 kg, the control 277.9 kg, which was 20.6
kg or 7.4% more than the control group I with a significant difference (P<0.01). The average daily increase in bulls of
the experimental group was 802.2 g, the control group 524.4 g, respectively, the advantage of the former was 277.8 g at

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

93

(P<0.001). The use of a non-protein nitrogenous urea additive in the diets of reared young animals contributed not only
to an increase in animal productivity, but also to saving feed costs per 1 kg of gain.
Key words: Kalmyk breed, bulls, carbamide, live weight, average daily gains, blood.
Введение.
Природно-климатические
и
кормовые условия, продолжительный пастбищный
сезон сопутствуют развитию скотоводства в
Республике
Дагестан.
Производство
животноводческой продукции в настоящее время
базируется в основном за счёт районированных пород
крупного рогатого скота и увеличения численности.
По данным МСХ и Продовольствия республики
поголовье крупного рогатого скота составляет 951,1
тыс. голов, в том числе коров 462,3 тыс. гол.
Производство говядины в общей структуре
мяса в республике составляет около 50%. На душу
населения приходится мяса в разы меньше, чем
требуется по медицинской норме. Даже при
интенсивном откорме выбракованного скота и
сверхремонтного
молодняка
молочных
пород
потребность в говядине не будет удовлетворена
полностью. Однако дефицит её производства
возможно восполнит за счёт разведения мясных пород
крупного рогатого скота в Дагестане [8, 10, 11, 13].
Для интенсификации мясного скотоводства
особое значение имеет создание прочной кормовой
базы, рационы животных необходимо балансировать
по питательным, минеральным и биологическим
веществам,
согласно
существующим
нормам
кормления
РАСХН.
Следует
отметить,
что
нормированные и сбалансированные рационы
животных и птицы благоприятно влияют на рост и
развитие [2, 12], продуктивность и качество
получаемой продукции [1, 3 - 7, 9, 14-21], что
необходимо учитывать при кормлении мясного скота.
Следует отметить, что рационы животных по
питательности не всегда отвечают должным
требованиям. Для повышения их питательности по
переваримому протеину следует использовать
синтетические азотосодержащие вещества, которые
можно скармливать только жвачным животным.
При использовании синтетических добавок при
кормлении скота их необходимо тщательно
смешивать с концентрированными кормами и
постепенно приучать к ним животных во избежание
нежелательных последствий. Опыт многих стран с
развитым животноводством показывает, что для
восполнения протеина в рационе жвачных животных
с высокой эффективностью можно использовать
синтетическую добавку карбамид в дозе 25 – 35 % от
общей потребности в переваримом протеине, которая
содержит 44 – 46 % азота, то есть 1 г карбамида
эквивалентен 2,6 г переваримого протеина.
Об эффективности применения карбамида
свидетельствуют следующие литературные данные:
на 1 кг скормленной добавки дополнительно
получают от коров 8 – 10 кг молока, от 1 до 2,5 кг
прироста живой массы на откорме молодняка и
взрослого скота, при этом снижаются затраты на

единицу получаемой продукции на 15 – 25 %. В
молоке и мясе увеличивается количество белка и
жира, повышается их калорийность.
Следует отметить, что карбамид широко
применяют за рубежом. Например, от общего
мирового производства его на долю Японии
приходится - 15,1 %, стран Западной Европы – 19,6 %
и остальных стран – 50,7 %. В последние годы в
кормлении жвачных животных в США используется
более 3 млн тонн карбамида.
В Республике Дагестан его используют крайне
мало, хотя это большой резерв в кормовом балансе, за
счёт которого можно не только увеличить
продуктивность крупного рогатого скота, но и
сэкономить
значительное
количество
концентрированных кормов, что благоприятно
скажется на экономических показателях отрасли в
целом.
Цель
исследований
–
определить
эффективность использования карбамида в рационе
бычков при выращивании на мясо.
В задачи исследований входило:
- изучить рост и развитие молодняка;
- определить показатели среднесуточных
приростов;
- изучить гематологические и биохимические
показатели животных.
На основании полученных результатов в опыте
дать более объективную оценку использования
карбамида в рационе бычков при выращивании их на
мясо.
Материал и методика исследований. Для
проведения научно- хозяйственного опыта в КФХ при
СПК им. Кирова, Гунибского района, Республики
Дагестан было отобрано 20 голов бычков калмыцкой
породы в возрасте десяти месяцев, из которых по
принципу аналогов и были сформированы две группы
по 10 голов в каждой. I - я группа была контрольная, а
II - я опытная. В период эксперимента подопытные
бычки обеих групп находились в одинаковых
условиях содержания. В период опыта они получали
одинаковый набор кормов. Кормление молодняка
было двухразовое, утром и вечером. Водопой и
моцион
бычкам
обеспечивали
в
загоне.
Продолжительность эксперимента была три месяца (с
июня по август).
В период опыта живую массу подопытного
молодняка контролировали путем индивидуального
взвешивания. Полученный цифровой материал в
эксперименте был обработан биометрически с
применением методов вариационной статистики с
использованием пакета программ Statistica Statgraf.
Результаты исследований.
Рационы кормления подопытных бычков за
период опыта показаны в (табл. 1).
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Таблица 1 - Рационы бычков рассчитаны на среднесуточный прирост живой массы 900 г
Группа
Требуется по
Показатель
I - контрольная
II - опытная
норме
Количество корма в сутки, кг
Зеленая масса кукурузы
10
10
Житняковая трава
6
6
Дерть кукурузная
3,4
3,4
Поваренная соль, г
45
45
Карбамид, г
70
В рационе содержится:
ЭКЕ
7,2
6,7
7,2
Обменная энергия, МДж
72
67
72
Переваримого протеина, г
720
538
720
Дефицит переваримого протеина, г
182
Из анализа таблицы 1 видно, что в рационах
бычков обеих групп в период опыта основные корма
были идентичны и в одинаковом количестве по массе.
В рационах молодняка приходилось на зеленую массу
кукурузы 10 кг, житняковую траву 6 кг, дерть
кукурузную 3,4 кг, поваренную соль – 100 г.
Химический анализ используемых кормов в рационах
показал, что как в I контрольной группе, так и во II
опытной наблюдался дефицит переваримого протеина
в количестве 182 г. В первой контрольной группе этот
показатель оставили без изменения, а во второй
опытной группе дефицит переваримого протеина
восполняли за счёт добавки карбамида в количестве
70 грамм, что обеспечивало сбалансированность
рациона
II
опытной
группы
бычков
по
существующим нормам. Сбалансированные рационы
по переваримому протеину положительно сказались
на продуктивности бычков II опытной группы по

сравнению с I контрольной.
Следует отметить, что карбамид перед
скармливанием животным тщательно смешивали с
кукурузной дертью, и только после этого корм
задавали молодняку, утром и вечером в равных дозах.
Корма в период опыта животные потребляли
практически без остатка. Затраты энергетических
кормовых единиц на 1 кг прироста у молодняка в I –
контрольной группе составляли 13,7 ЭКЕ, а во IIопытной 9,0 ЭКЕ соответственно. Бычки опытной
группы затратили на прирост живой массы меньше на
4,7
ЭКЕ
по
сравнению
с
контрольной.
Сбалансированный рацион II опытной группы по
переваримому протеину положительно влиял на
живую массу и среднесуточные приросты молодняка.
Живая масса и приросты подопытных
животных в целом за период опыта показаны в (табл.
2).

Таблица 2 – Продуктивность и затраты подопытных бычков
Группа
Показатель
I - контрольная
II - опытная
Живая масса, кг:
в начале опыта, кг
230,7± 6,68
226,3±8,79
в конце опыта, кг
277,9± 5,16
298,5± 6,66**
Прирост за период опыта:
абсолютный, кг
47,2± 6,3
72,2± 7,4
среднесуточный, г
524,4± 29,5
802,2±38,6***
в % к контролю
100
153
Затраты кормов на 1кг прироста,
13,7
9,0
ЭКЕ
Примечание: достоверность **Р <0,01, *** Р < 0,001
Из таблицы 2 видно, что при постановке на
опыт животные имели примерно одинаковую живую
массу, а в конце эксперимента по этому показателю
была существенная разница. Животные II опытной
группы увеличили массу тела в сравнении с
постановочной массой на 72,2 кг или на 31,9 %, а
контрольная на 47,2 кг или на 20,4 % соответственно.
В конце опыта живая масса бычков в I- контрольной
группе составляла 277,9 кг, а во II - опытной 298,5 кг
соответственно. Преимущество животных опытной
группы по этому показателю было 20,6 кг или 7,4 %

при достоверной разнице (Р <0,01). Среднесуточный
прирост бычков опытной группы составлял 802,2 г, а
контрольной 524,4 г. Бычки II опытной группы
превосходили I контрольную группу на 277,8 г при
достоверной разнице (Р<0,001). Сбалансированный
рацион опытной группы по переваримому протеину
оказал положительное влияние и на физиологическое
состояние животных. Показатели анализа крови
подопытного молодняка в период эксперимента
приведены в (табл. 2).
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Таблица 3 –Морфологический и минеральный состав крови подопытных животных
Показатель
Эритроциты х 1012л
Лейкоциты, х 109л
Гемоглобин г/ л
Кальций, ммоль /л
Фосфор, ммоль /л
Общий белок
Эритроциты х 1012л
Лейкоциты х 109л
Гемоглобин г/л
Кальций, ммоль /л
Фосфор, ммоль / л
Общий белок, г /л

Группа
I - контрольная
В начале опыта
6,5±0,56
7,3±1,23
120,7±1,55
2,52±0,12
1,45±0,06
72,5
В конце опыта
6,7±0,65
7,6 ±1,52
121,2±1,95
2,56±0,11
1,53±0,15
73,8

Из анализа данных таблицы 3 видно, что по
сравнению с началом опыта количество эритроцитов
увеличилось в контрольной группе на 0,2 х 10 12л (4,1
%), лейкоцитов (4,1%), гемоглобина (0,6 %), а в
опытной эритроцитов на 0,7 х 1012л (10,6 %),
лейкоцитов (6,7 %), гемоглобина (3,5 %)
соответственно. В конце опыта было установлено
преимущество II опытной группы по содержанию
эритроцитов на 0,6 х 1012л или на 8,9%, лейкоцитов

II - опытная
6,6±0,47
7,4±1,18
120,6±1,53
2,53±0,09
1,47±0,10
72,7
7,3±1,10
7,9±1,45
124,8 ±2,35
2,89 ±1,13
1,72±0,21
77,5

0,3 х 109л или 3,9%, гемоглобину 3,6 г/л или 3,0 %, а
также по содержанию общего белка, кальция и
фосфора по сравнению с I контрольной группой.
Заключение. Полученные данные в опыте
показали, что использование карбамида в рационах
бычков при выращивании на мясо в горной зоне
Дагестана увеличивает их живую массу на 20,6 кг или
на 7,6 %, среднесуточные приросты при этом
составляют 802,2 грамма.
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ШИХШАБЕКОВА Б.И., канд. биол. наук, доцент
АЛИЕВ А.Б., канд. экон. наук, доцент,
МУСАЕВА И.В., канд. с.-х. наук, доцент
БАБО Ж.Ж., аспирант
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
VARIABILITY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE SKULL AND THE POLO-AGE STRUCTURE
OF SHEMAI IN THE RIVERS OF THE DAGESTAN PART OF THE CASPIAN BASIN
SHIHSHABEKOVA B.I., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
ALIYEV A. B., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
MUSAEVA V. I. , Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
BABO J.J., Applicant
FSBEI HE Dagestan State Agrarian University, Makhachkala, Russia
Аннотация. В данной статье дана промыслово-биологическая характеристика, морфометрические
показатели черепа, изучена возрастная структура и линейно-массовые показатели, абсолютная плодовитость
шемаи в сложившихся антропогенных, экологических условиях, реках Дагестанского района бассейна Каспий.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать в перспективе пользоваться во время проведения
мониторинга численности и при изучении изменчивости морфометрических показателей карповых видов рыб.
Ключевые слова: Каспий, шемая, реки Самур, Терек, Сулак, плодовитость, половая структура, череп.
Abstract. In this article, the fishing and biological characteristics, morphometric indicators of the skull are
given, the age structure and linear mass indicators, the absolute fertility of the shemai in the prevailing anthropogenic,
ecological conditions of the rivers of the Dagestan region of the Caspian basin are studied. The conducted studies allow
us to recommend in the future to use during the monitoring of the number and when studying the variability of
morphometric indicators of cyprinid fish species.
Keywords: Caspian, shemaya, Samur, Terek, Sulak rivers, fertility, sexual structure, skull
Введение. Шемая относится к карповым и
является ценным промысловым объектом в
Каспийском бассейне. Но в последнее время ее
численность катастрофически упала и это связано,
прежде всего, с преграждением нерестовых путей изза
строительства
гидроэлектростанций,
зарегулирование крупных рек Дагестана, таких как
река Терек, Сулак, Самур и Кура на юге. Шемая
включен в «Красную книгу МСОП» и в число
исчезающих рыб Европы, а также в «Красную книгу»
Российской Федерации (черноморская шемая.)
В настоящее время краниологические признаки
вновь стали широко использоваться в систематике и
филогении рыб семейства карповых (Ноwes, 1981,
1984, 1987; Богуцкая, 1986а, 1988а и др.). Однако не
всегда исследования проводятся на весьма небольшом
материале, и особенности строения единичных особей
трактуются как видовые, а отдельных видов — как
родовые. Конечно, череп карповых рыб на видовом
уровне не такой, он изменчив, как, например, череп
лосося. Однако у карпа есть и межпопуляционные
различия (Васильева, 1985; Кожара, 1986), половой
диморфизм (Васильева, 1985), размерная (Васильева,
1982; Богуцкая, 1986) и, возможно, экологическая
(Мироновский, 1986) изменчивость в составе ряда

краниологических характеристик.
[ 1.2,4,5]
Цель работы - изучить морфометрические
показатели черепа
и половозрастную структуру
шемаи в реках Дагестанского района бассейна Каспий
в сложившихся эколого-антропогенных условиях и
дать сравнительную характеристику.
Материал и методы. Исследования шемаи
проводили в современных создавшихся условиях рек
Дагестана
из-за антропогенного пресса на них.
Ловили с помощью мелкоячейных вентерей, которые
устанавливали в реках. Изучали данные шемаи
проходной и пресноводной форм, обитающих и
выходящих не в нерест реки Дагестана (Терек, Сулак
и Самур, Шура-Озень). При проведении всех
измерений
и взвешиваний руководствовались
стандартными методиками, которые используются в
ихтиологических исследованиях.
Результаты и их обсуждение. Проходные
формы шемаи, в основном не нерест, выходят в
крупные реки Терек, Самур и Сулак.
А вот
пресноводные формы мы встречали в нерестововыростных водоемах Мехтебского участка.
Нерест у шемаи в изучаемых водоемах
происходит в теплой воде
при достижении
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температуры воды не менее 18 Со . Половая зрелость
у самок шемаи наступает в возрасте 3-4 года. Самцы
созревают на год старше. По данным литературных
источников
продолжительность жизни у шемаи
составляет до 12 лет. [3.6,7,9,10]
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В ходе наших исследований в уловах
встречались 2-6 летние особи, но в основном больше
всего попадались 3-4 летние рыбы почти во всех
водоемах. Данные приведены ниже (рис. 1) и (табл.
1)

Рисунок 1 – фото шемаи в момент уловов для определения возрастного состава рыб
Таблица 1 - Данные структуры возрастного состава уловов шемаи в водоемах РД
Название водоемов

Количество
рыб, шт
20
20
20
20
20

Р.Терек
Р.Самур
Р.Сулак
Р. Шура-Озень
НВХ Мехтебские участки

В ходе изучения половой структуры шемаи из
разных водоемов бассейна Каспий также выяснили
характер нереста, нерестовый субстрат и абсолютную
их плодовитость.
В период нерестового хода у самцов на голове
и на спине появляется такая сыпь, напоминающая
мелкий жемчуг. Самцы на нерест заходят раньше,
чем самки. У них еще как брачный наряд появляются
мелкие шипики. У самок во время нерестового
периода происходит удлинение челюсти, на которой
в конце образуется бугорок. Самки крупнее, чем
самцы. Они являются по характеру кладки икры

2
2
1
3
3
3

3
5
6
7
5
7

Возраст рыб, лет
4
6
6
5
7
5

5
4
5
4
3
4

6
3
2
1
2
1

литофилами, т. е икру самки откладывают на
каменистом грунте и на быстрых течениях реки.
Плодовитость у шемаи невысокая. При вскрытии
половозрелых особей в яичниках мы посчитали
абсолютную их плодовитость. Она в среднем у рыб со
всех водоемов составила от 2,8 до 35, 0 тыс. икринок.
Икра у них очень мелкая и желтого цвета.
Плодовитость у шемаи зависит от их размера. Чем
рыба была крупнее и старше, тем плодовитость была
больше. Данные абсолютной плодовитости даны
ниже (табл. 2).

Таблица 2 - Абсолютная плодовитость шемаи (средние показатели по всем изучаемым водоемам)
Название водоемов
Абсолютная плодовитость
рыб, тыс.шт.

Количество
рыб, шт.
25

Возраст рыб, г
2
2,8

В ходе изучения мы выяснили, что проходные
формы более крупные, чем рыбы, которые ведут

3
15,70

4
23,60

5
31,60

пресноводный образ жизни. Данные
даются в (рис.2 - 3) и (табл. 3).

6
35,00
измерений
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Рисунок 2 – Шемая из реки Шура-Озень
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Рисунок 3 – Шемая из рек Терека, Самура и Сулак

Таблица 3 - Данные линейно-массовых показателей шемаи из разных водоемов РД
(средние данные)
№
п/п
1
2
3
4
5

Название водоемов

Р.Терек
Р.Самур
Р.Сулак
Р.Шура-Озень
НВХ Мехтебские участки

Показатели
Общая длина, см

Длина тела, см

Массы, г

28,00
28, 50
27,50
23,00
22,00

24,00
24, 07
23,50
20,00
18,00

250,0
256,0
248,5
230,0
200,0

По данным таблицы видно, что рост и масса
шемаи варьирует в пределах от 28,5 см и массы 256 г
в реке Самур и минимальный размер 22 см при массе
200 г в Мехтебских участках.
В уловах шемаи мы выяснили изменчивость
головы. У них
рот конечный и расположение

верхнее, нижняя челюсть как бы выступает вперед.
Длина головы и все другие показатели зависят
от размера и места обитания
шемаи. Данные
морфометрических показателей тела и головы по
водоемам даются ниже (рис.4) и (табл. 4).

Рисунок 4 - Шемая в период взятия промеров головной части
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Таблица 4 - Данные морфометрических показателей шемаи из разных водоемов РД (средние
данные)
Название
Изучаемые показатели
водоемов
Общая
Длина
Масса
Длина
Длина
Высота
Заглаз
Диам шири
Обхват
длина,
тела,
рыбы,
головы,
рыла,
головы у ничный
етр
на
тела, мм
см
см
г
см
см
затылка,
отдел
глаза,
лба,
см
головы,
см
мм
см
Р.Терек
28,00
24,00
250,0
7,00
4,0
5,0
4,00
1,00
2,80
14,0
Р.Самур
28, 50
24, 07
256,0
7,02
4,05
5,1
4,05
1,00
2,85
14,04
Р.Сулак
27,50
23,50
248,5
6,50
3,70
4,8
3,70
0,90
2,82
14,8
Р.Шура23,00
20,00
230,0
5,00
3,50
4,20
2,30
0,8
2,40
11,00
Озень
НВХ
22,00
18,00
200,0
4,50
3,30
4,00
2,00
0,7
2,00
10,00
Мехтебс
кие
участки
По данным таблицы 4 видно, что по всем
изученным показателям шемая из реки
Самур
превосходит данные шемаи, выловленных из реки
Терек и Сулак, по сравнению с данными показателей
шемаи из Шура-Озень и пресноводной формы из
нерестово-выростных водоемов Мехтебских участков.
Длина рыбы проходной формы с р. Терек составляет
28 см при массе 250г, Самур – 28,5 при массе 256 г,
тогда как пресноводная форма шемаи из Мехтебских
участков составила 22 см при массе 200 г.
Таким образом, полученные данные говорят о
том, что шемая из разных рек имеет отличительные
морфометрические данные. Самая мелкая рыба
оказалась с НВХ Мехтебских участков.
Мы знаем, что на уровень данной реки влияют
осадки, которые выпадают в течение года. Дно реки
имеет каменисто-галечный грунт, это влияет на
естественную кормовую базу, что в свою очередь
отражается на развитии рыб, которые обитают и идут
на нерест.
Почему оказалась шемая мелкой в Мехтебских
участках объясняем, тем, что обеспечение данных
водоемов не отвечает требованиям, не проводятся
мелиоративные работы в отношении улучшения
кормовой базы.
Самая крупная шемая оказалась в реке Самур и
по всем изученным показателям превосходит шемаю
из реки Терек, Сулак и из реки Шура-Озень.
Выводы. Таким образом, проведенными
исследованиями по изменчивости морфометрических,
линейно-массовых показателей и возрастно-половой
структуры шемаи в водоемах Дагестанской части
бассейна Каспия было выявлено:

- Среди популяции шемаи в водоемах РД
встречаются проходные и пресноводные формы
- Нерест у шемаи в изучаемых водоемах
происходит в теплой воде
при достижении
температуры воды не менее 18о С.
- Половая зрелость у самок шемаи наступает в
возрасте 3-4 года. Самцы созревают на год старше.
- По данным литературных источников
продолжительность жизни у шемаи составляет до 12
лет.
- Среди проанализированных рыб шемаи в
уловах встречались 2-6 летние особи, но в основном
больше всего попадались 3-4 летние рыбы почти во
всех изучаемых водоемах.
- Абсолютная плодовитость в среднем у рыб
со всех водоемов составила от 2,8 до 35, 0 тыс.
икринок. Икра у них очень мелкая и желтого цвета.
Плодовитость у шемаи зависит от их размера.
- Рост шемаи варьирует в пределах от 28 см
при массе 256 г в реке Самур и минимальный размер
22 см при массе 200г в Мехтебских участках.
- В уловах шемаи мы выяснили изменчивость
головы. Рот конечный и расположение верхнее,
нижняя челюсть как бы выступает вперед. Длина
головы и все другие показатели зависят от размера и
места обитания шемаи.
Рекомендации. В настоящее время очень
необходимо провести ряд охранных мероприятий.
Необходимо охранять места нереста этой ценной по
вкусовым качествам рыбы от браконьерского лова и
регулярно
пополнять
запасы
молодью
искусственным путем, чтобы пополнить запасы их в
водоемах РД.
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Аннотация. Авторами была разработана технология производства вареных колбас с соевым
концентратом «Аркон-С» изучена пищевая ценность и его технологические показатели. Теоретическая часть
исследований проводилась на базе кафедры пищевых технологий Донского государственного аграрного
университета, выработка опытных партий продуктов - в производственных условиях колбасного завода ЗАО
«ВЕПОЗ», г. Ростов-на-Дону. Исследования предусматривали изучение влияния соевого белкового концентрата
«Аркон-С» на технологические свойства модельных фаршевых систем. Соевый белковый концентрат «АрконС» содержит: 68-70% белка, 7,8-8,0% влаги, 0,9-1,0% жира, 4,9-5,0% золы, не содержит холестерина, обладает
нейтральным вкусом, высокой растворимостью, водосвязывающей и жироэмульгирующей способностью. В
качестве контрольного образца использовали мясной фарш, состоящий из говядины жилованной 1 сорта,
свинины жилованной полужирной и шпика бокового. Для обоснования экономической целесообразности и
эффективности производства комбинированных колбас с соевым белковым концентратом «Аркон-С»
проведены расчеты затрат на основное и вспомогательное сырье для производства 100 кг вареных колбас по
традиционной и разработанной рецептуре, с использованием соевого концентрата. В опытных образцах
произошло увеличение pH от 6,03 до 6,11, что связано с наличием в них соевого белкового концентрата
«Аркон-С» (рН 7,1), контрольный образец обладал наименьшим значением рН - 5,85 по сравнению с
опытными. Экономический эффект производства комбинированных колбас с соевым белковым концентратом
«Аркон-С» при 10% уровне замены мясного сырья составил 3409,8 руб., при 20% уровне замены мясного сырья
– 6819,6 руб. На основании проведенных исследований подтверждена целесообразность использования
гидратированного соевого концентрата «Аркон-С» в технологии производства комбинированных колбас.
Ключевые слова: соевый белковый концентрат «Аркон-С», функционально-технологические свойства,
пищевая ценность, комбинированные колбасы, мясные продукты
Abstract. The authors developed a technology for the production of boiled sausages with soy concentrate
"Arkon-S", studied the nutritional value and its technological indicators. The theoretical part of the research was
carried out on the basis of the Department of Food Technologies of the Don State Agrarian University, the development
of experimental batches of products was carried out in the production conditions of the sausage factory of CJSC
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VEPOZ", Rostov-on-Don. The research provided for the study of the influence of soy protein concentrate "Arkon-S" on
the technological properties of model stuffing systems. Soy protein concentrate "Arkon-S" contains: 68-70% protein,
7.8-8.0% moisture, 0.9-1.0% fat, 4.9-5.0% ash, does not contain cholesterol, has a neutral taste, high solubility, waterbinding and fat-emulsifying ability. As a control sample, minced meat was used, consisting of grade 1 veneered beef,
semi-fat veneered pork and side bacon. To substantiate the economic feasibility and efficiency of the production of
combined sausages with soy protein concentrate "Arkon-S", calculations of the costs of the main and auxiliary raw
materials for the production of 100 kg of boiled sausages according to the traditional recipe and according to the
developed one using soy concentrate were carried out. In the experimental samples, there was an increase in pH from
6.03 to 6.11, which is due to the presence of soy protein concentrate "Arkon-C" (pH 7.1) in them, the control sample
had the lowest pH value - 5.85 compared to the experimental ones. The economic effect of the production of combined
sausages with soy protein concentrate "Arkon-S" at a 10% level of replacement of meat raw materials amounted to
3409.8 rubles, at a 20% level of replacement of meat raw materials - 6819.6 rubles. Based on the conducted studies, the
expediency of using hydrated soy concentrate "Arkon-S" in the production technology of combined sausages has been
confirmed.
Keywords: soy protein concentrate "Arkon-S", functional and technological properties, nutritional value,
combined sausages, meat products
Введение. Мясные продукты составляют
незаменимую и неотъемлемую часть питания
человека. При любой экономической обстановке
мясные изделия пищевой отрасли пользуются
высоким потребительским спросом. В связи с
дефицитом сырья высокого качества, мясная
промышленность все чаще использует различные
белковые добавки растительного происхождения в
качестве источников полноценного белка.
Соя — самая распространенная среди
зернобобовых и масличных культур. Она служит
сырьем для широкого спектра пищевых продуктов, а
высокое содержание белка и ценных пищевых
компонентов позволяет использовать ее в качестве
недорогого и полезного заменителя мяса [3, 11].
В последние годы в качестве растительного
компонента при производстве мясных продуктов
наиболее
интенсивно
используют
продукты
переработки сои. Наиболее широко они используются
в колбасном производстве, для придания изделиям
соответствующей
текстуры,
повышенных
питательных
свойств,
высоких
вкусовых
и
функциональных качеств при снижении затрат на

основное сырье [4, 10].
Одной из особенностей продуктов переработки
соевых бобов является связывание жира и воды в
фаршевых системах и оказывание стабилизирующего
действия. Соевые продукты лучше сохраняют воду,
белки позволяют лучше сбалансировать продукты
питания с точки зрения пищевой ценности и
физиологических потребностей организма [2, 9].
Соя содержит в своем составе значительное
количество высокоценного белка, пищевой клетчатки,
минеральных веществ, которые обуславливают ее
пищевую ценность и привлекают многочисленных
исследователей для поиска наиболее эффективных
путей использования сои и продуктов ее переработки
с целью создания новых видов функциональных
продуктов и повышения их пищевой ценности [12,
13].
Соевые белки традиционно выпускают в
различных формах: соевая мука, соевый белковый
концентрат и соевый белковый изолят. Объемы
основного производства соевых белков в мире
представлены на рис.1.

Рисунок 1 — Объемы основного производства соевых белков в мире
В настоящее время на рынке появилось новое
поколение соевых белков – функциональные
концентраты Аркон-С, Данпро-НVX, Данпро-S-760,
которые получают в результате кислотной промывки
и высокотемпературной обработки [1, 14, 15].
В связи с этим, целью работы является

изучение пищевой ценности и технологических
показателей соевого белкового концентрата «АрконС».
Материалы
и
методы
исследования.
Теоретическая часть исследований проведена на базе
кафедры пищевых технологий ДонГАУ, выработка
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опытных партий продуктов - в производственных
условиях колбасного завода ЗАО «ВЕПОЗ», г. Ростовна-Дону.
В
качестве
объектов
исследований
использовали:
 мясное сырье – говядина жилованная первый
сорт, свинина жилованная полужирная, шпик
боковой;
 высокофункциональный соевый белковый
концентрат
«Аркон-С»
(Нидерланды,
СЭЗ
№77.99.04.916.Д.008850.12.02);
 другие ингредиенты согласно рецептуре.
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Экспериментальные
исследования
предусматривали
использование
современных
физико-химических,
структурно-механических,
функционально-технологических,
микробиологических и органолептических методов
исследований, согласно ГОСТ [5, 6, 7, 8, 16].
Результаты исследований и их обсуждения.
В начале исследований проведена оценка основных
физико-химических показателей соевого белкового
концентрата
«Аркон-С»
(Нидерланды,
СЭЗ
№77.99.04.916.Д.008850.12.02) (табл.1)

Таблица 1 - Физико-химические показатели соевого белкового концентрата «Аркон-С»
Наименование
Содержание, %
Цвет
Светлый
Белок
68-70%
Влага
7,8-8,0%
Жир
0,9-1,0%
Зола
4,9-5,0%
Общая диетическая клетчатка
19-20,0%
РН
6,8-7,2
Соевый белковый концентрат «Аркон-С» содержит: 68-70% белка, 7,8-8,0% влаги, 0,9-1,0% жира, 4,95,0% золы, не содержит холестерина, обладает нейтральным вкусом, высокой растворимостью,
водосвязывающей и жироэмульгирующей способностью. Жирнокислотный состав соевого белкового
концентрата «Аркон-С» представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Жирнокислотный состав соевого белкового концентрата «Аркон-С»
Наименование
Содержание, мг/100 г
Сумма липидов
95-97
Триглицериды
80-83
Мирные кислоты (сумма)
15-18
- пальмитиновая
10-12
- стеариновая
3,0-4,0
Мононенасыщенные
13-15
- олеиновая
13-15
Полиненасыщенные
48-50
- линолевая
41-43
- линоленовая
5-7
Методика
исследований
предусматривала
изучение влияния соевого белкового концентрата
«Аркон-С» на технологические свойства модельных
фаршевых систем. В качестве контрольного образца
использовали мясной фарш, состоящий из говядины
жилованной 1 сорта,
свинины жилованной

полужирной и шпика бокового.
Соевый концентрат «Аркон-С» вносили в
фарш в виде предварительно приготовленного геля.
Гель готовили в куттере, с добавлением 4 частей
холодной воды, до образования глянцевого
блеска.(рис.2).

Рисунок 2 – Внешний вид гидратированного белка (гель-форма) «Аркон СТ»
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Для придания гидратированному белку
розового цвета его окрашивали с использованием
форменных элементов стабилизированной крови или
кровью в количестве до 0,5% к массе геля, или с
помощью пищевых красителей, разрешенных к
применению органами Госсанэпиднадзора.
При гидратации белков, соль в гель не
добавляют, а вносят ее на мясо при составлении

фарша. Гидратированные соевые белки, гели,
белково-жировые эмульсии допускается хранить в
течение 24 часов при температуре 0 - 4°С.
В модельные фаршевые системы вносили
соевый концентрат, заменяя часть говядины
жилованной 1 сорта в количестве от 10% до 30%
(табл. 3).

Таблица 3 – Рецептуры опытных модельных фаршей
Уровень замены
Наименование ингредиентов
Контроль
10%
20%
Несоленое сырье, кг (на 100 кг сырья)
Говядина жилованная 1 сорт
60.0
50.0
40.0
Свинина жилованная полужирная
25.0
25.0
25.0
Шпик боковой
15.0
15.0
15.0
Соевый концентрат «Аркон-С»
2.0
4.0
Вода для гидратации
8.0
16.0
Итого
100.0
100.0
100.0
В опытных образцах произошло увеличение pH
от 6,03 до 6,11, что связано с наличием в них соевого
белкового концентрата «Аркон-С» (рН 7,1),
контрольный образец обладал наименьшим значением
рН - 5,8. Влагосвязывающая способность опытных
образцов превышает данные контроля, что вызвано
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30%
30.0
25.0
15.0
6.0
24.0
100.0

снижением количества миофибриллярных белков,
участвующих в структурообразовании готового
продукта и увеличением содержания влаги, в связи с
предварительной гидратацией соевого концентрата
(табл. 4).

Таблица 4 - Влагосвязывающая способность фаршевых систем с различным уровнем содержания соевого
белкового концентрата в рецептуре
Уровень замены
Влагосвязывающая способность, % к общей влаге
Контроль
79,16
10% белкового концентрата
85,53
20% белкового концентрата
87,25
30% белкового концентрата
88,19
В производственных условиях колбасного
завода ЗАО «ВЕПОЗ» (г. Ростов-на-Дону) проведена
выработка опытных образцов комбинированных
колбас с различным уровнем замены мясного сырья
соевым белковым концентратом «Аркон-С». В

качестве контроля использовали рецептуру колбасы
«Отдельная» (ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные
вареные: Технические условия»), белковую добавку
вводили в рецептуру опытных образцов (табл. 5).

Таблица 5 - Рецептура опытных образцов комбинированных колбас с различным уровнем замены мясного сырья
Наименование ингредиентов
Несоленое сырье, кг (на 100 кг сырья)
Говядина жилованная 1 сорт
Свинина жилованная полужирная
Шпик боковой
Соевый белковый концентрат «Аркон-С»
Вода для гидратации
Итого
Пищевые добавки, пряности, материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
Сахар
Соль поваренная
Нитрит натрия
Перец черный
Перец душистый
Чеснок свежий

Контрольный
образец

10%

Уровень замены
20%
30%

60.0
25.0
15.0
100.0

50.0
25.0
15.0
2.0
8.0
100.0

40.0
25.0
15.0
4.0
16.0
100.0

30.0
25.0
15.0
6.0
24.0
100.0

150,0
2500,0
6,4
100,0
100,0
120,0

150,0
2500,0
6,4
100,0
100,0
120,0

150,0
2500,0
6,4
100,0
100,0
120,0

150,0
2500,0
6,4
100,0
100,0
120,0
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Проведенная
органолептическая
оценка
свидетельствует о том, что показатели оценки опытных
образцов с использованием соевого концентрата «АрконС» соответствуют характеристикам вареной колбасы
Исследуемые
образцы
Контроль
10%
20%
30%

Сочность
4,3
4,3
4,3
4,3

Углеводов
1,2 ± 0,02
2,04± 0,01
2,18 ± 0,01

Величина выхода готовых изделий является одним из
критериев, определяющих экономическую целесообразность
производства вареных колбасных изделий, которая,
одновременно, находится в тесной связи с функциональными
свойствами белков фаршевой системы, обусловливающих
сочность готового продукта. Результаты определения выхода и
потери массы колбасных изделий представлены в табл. 8.

Таблица 8 - Выход и потеря массы вареных колбас
Контроль
10%
113,3±1,7
117,6±1,8
13,1±0,3
11,3±0,3

Результаты определения выхода свидетельствуют о
том, что максимальное значение исследуемого показателя у
образца, содержащего 20% соевого концентрата «Аркон-С».
Понятие качества мясной продукции подразумевают
не только наличие у нее желаемых сенсорных характеристик,
а также обеспечение ее безопасности. Методика
исследований
предусматривала
определение
общей
бактериальной
обсемененности
готового
продукта

Средняя
оценка
4,45
4,50
4,46
4,31

характерный привкус сои. В таблице 7 приведены
физико-химические показатели качества опытных
образцов комбинированных колбас.

Таблица 7 - Физико-химические показатели качества опытных образцов
Содержание, %
Влаги
Белка
Жира
Золы
65,16 ± 1,32
11,10 ± 0,20
20,21 ± 0,18
2,33± 0,01
68,71 ± 1,37
11,41 ± 0,22
15,22 ± 0,16
2,53± 0,02
68,74 ± 1,30
11,45 ± 0,23
15,17 ± 0,12
2,55 ± 0,03

В сравнении с контролем произошло снижение
массовой доли жира, что является положительным фактором в
свете современных тенденций в области здорового питания.
Результаты анализа химического состава вареных колбас
свидетельствуют о том, что рецептуры, содержащие в своем
составе от 10% до 20% соевого концентрата, обладают
достаточно высокой биологической ценностью.
Показатели
Выход, %
Потери массы, %

«Отдельная», а по некоторым позициям, в частности,
консистенции и сочности, несколько превышают значения
контрольного образца (табл. 6).

Таблица 6 - Органолептические показатели вареных колбас
Внешний
Цвет на
Запах
Вкус
Консис
вид
разрезе
тенция
4,5
4,6
4,3
4,7
4,3
4,5
4,6
4,4
4,7
4,5
4,5
4,5
4,3
4,7
4,5
4,3
4,4
4,2
4,5
4,2

При увеличении количества концентрата до 30%
происходит снижение этих показателей, запах и вкус
несвойственны данному виду продукта, имеют
Исследуемые
образцы
Контроль
10%
20%
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20%
117,8±1,8
11,2±0,3

(КМАФАнМ),
присутствие
условно-патогенных
микроорганизмов
—
коагулазо-положительного
стафилококка (S.aureus), сульфитредуцирующих клостридий
(C.perfringens), бактерий рода протеус (P.vulgaris) и
патогенных микроорганизмов рода сальмонелла.
Микробиологические
показатели
колбасных
изделий представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Микробиологические показатели вареных колбас
Наименование образцов
Микробиологическ
Допустимые
Номера НД,
продукции, НД нормирующая
ие показатели
уровни,
регламентирующих
показатели безопасности
безопасности
мг/кг, не более
методики испытаний
Время
посева:
КМАФАнМ ,
1х103
ГОСТ 10444.15-94
3 сутки
КОЕ/г,
не более
Время
посева:
КМАФАнМ ,
1х103
ГОСТ 10444.15-94
6 сутки
КОЕ/г,
не более
Время
посева:
КМАФАнМ ,
1х103
ГОСТ 10444.15-94
9 сутки
КОЕ/г,
не более
Время
посева:
КМАФАнМ ,
1х103
ГОСТ 10444.15-94
12 сутки
КОЕ/г,
не более

Обнаруженная
концентрация,
мг/кг
1,2x102
1,7x102
2,4x102
3,6x102
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Время
15 сутки

посева:

Время
18 сутки

посева:

Время
21 сутки

посева:
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КМАФАнМ ,
КОЕ/г,
не более
КМАФАнМ ,
КОЕ/г,
не более
КМАФАнМ ,
КОЕ/г,
не более

Необходимо отметить, что все образцы вареных
колбас с белковой добавкой по микробиологическим
показателям безопасности соответствуют требованиям
СанПиН.
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1х103

ГОСТ 10444.15-94

5,2х102

1х103

ГОСТ 10444.15-94

6,5х102

1х103

ГОСТ 10444.15-94

7,9x102

Результаты бактериологических исследований
образцов вареных колбасных изделий представлены в
табл. 10, 11.

Таблица 10 - Результаты бактериологических исследований образцов вареных колбасных изделий в
течение 21 суток хранения
Наименование
показателя
Бактерии группы кишечных
палочек, S. aureus, не
допускаются в (г) продукта
Сульфитредуцирующие
клостридии, не допускаются в (г)
продукта
Патогенные микроорганизмы, в
том числе сальмонеллы, не
допускаются в (г) продукта

Допустимые
уровни, не
более:
1,0

Время,
сутки

Контроль

Уровень замены
10%

20%

3-21
не обнаружены в 1,0 г

0,1

3-21
не обнаружены в 0,1 г

25,0

3-21
не обнаружены в 25,0г

Таблица 11 – Бактериологические исследования вареных колбас
Показатели

«Отдельная»

«Отдельная с добавкой»

Общее количество микроорганизмов в 1 г продукта

516 ± 16

371 ±14

Согласно данным биометрической обработки,
общее количество микроорганизмов находилось в
допустимых пределах, что свидетельствует о
положительном влиянии белковой добавки на
снижение общей микробной обсемененности мясного
продукта.
Для
обоснования
экономической

целесообразности и эффективности производства
комбинированных колбас с соевым белковым
концентратом «Аркон-С» проведены расчеты затрат
на основное и вспомогательное сырье для
производства 100 кг вареных колбас по традиционной
рецептуре и по разработанной, с использованием
соевого концентрата (табл. 12 и 13).

Таблица 12 - Расчет затрат на основное сырье для производства комбинированных колбас
Наименование
основного сырья

Говядина
жилованная 1 сорт
Свинина жилованная
полужирная
Шпик боковой
Соевый концентрат
«Аркон-С»
Вода для гидратации
Итого:

Цена 1
кг, руб.

Контрольный образец

Уровень замены
10%

20%

380,00

Расход,
кг
60,00

Стоимость,
руб.
22800,00

Расход,
кг
50,00

Стоимость,
руб.
19000,00

Расход,
кг
40,00

Стоимость,
руб.
15200,00

240,00

25,00

6000,00

25,00

6000,00

25,00

6000,00

150,00
195,00

15,00
-

2250,00
-

15,00
2,00

2250,00
390,00

15,00
4,00

2250,00
780,00

0,025

100,00

31050,00

8,00
100,00

0,20
27640,20

16,00
100,00

0,40
24230,40
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Таблица 13 - Расчет затрат на вспомогательное сырье для производства комбинированных колбас
Наименование
Цена 1 кг,
Контрольный образец
Уровень замены
вспомогательного
руб.
10%
20%
сырья
Расход, г Стоимость, Расход, г Стоимость, Расход, г Стоимость,
руб.
руб.
руб.
Соль поваренная
10,00
2500,0
25,00
2500,0
25,00
2500,0
25,00
пищевая
Нитрит натрия
85,00
6.4
0,54
6.4
0,54
6.4
0,54
Сахар-песок
36,00
150,0
5,40
150,0
5,40
150,0
5,40
Перец
черный
87,00
100,0
8,70
100,0
8,70
100,0
8,70
молотый
Перец душистый
175,00
100,0
17,50
100,0
17,50
100,0
17,50
Чеснок свежий
90,00
120,0
10,80
120,0
10,80
120,0
10,80
Итого:
67,94
67,94
67,94
Экономический
эффект
производства
комбинированных колбас с соевым белковым
концентратом «Аркон-С» при 10% уровне замены мясного
сырья составил 3409,8 руб., при 20% уровне замены
мясного сырья – 6819,6 руб.
Выводы.
На
основании
проведенных
исследований
подтверждена
целесообразность
использования гидратированного соевого концентрата
«Аркон-С» в технологии производства комбинированных
колбас. В опытных образцах произошло увеличение pH от
6,03 до 6,11, что связано с наличием в них соевого
белкового концентрата «Аркон-С» (рН 7,1), контрольный
образец обладал наименьшим значением рН - 5,85 по
сравнению с опытными. В сравнении с контролем, в
опытных образцах произошло снижение массовой доли

жира, увеличение общего содержания белка и углеводов,
рецептуры, содержащие в своем составе от 10% до 20%
соевого концентрата, обладают достаточно высокой
биологической ценностью. Органолептическая оценка
модельных фаршевых мясных систем показала, что
использование соевого белкового концентрата «Аркон-С»
в количестве не более 20% не вызывает ухудшения
показателей; при увеличении количества изолята до 30%
происходит их снижение, запах и вкус несвойственны
данному виду продукта, имеют характерный привкус сои.
Использование соевого белкового концентрата «Аркон-С»
в технологии комбинированных колбас позволило
повысить влагоудерживающую способность, снизить
потери при термообработке и расход мясного сырья.
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Аннотация. Поиск нестандартных и безопасных для человека решений, направленных на
предотвращение заболеваний картофельной болезнью хлеба и хлебобулочных изделий до сих пор актуален.
Наиболее остро данная проблема наблюдается в южных регионах России, особенно в весенний и летний
период. Одним из таких решений, может явиться добавление культуральной жидкости микробиологической
культуры Medusomyces Gisevi Lindau в рецептуры теста. Проведенные нами и предшественниками
исследования подтверждают эффективность добавления данного компонента в рецептуры хлебобулочных
изделий. Добавление культуральной жидкости позволяет предотвратить заболевание картофельной болезни
хлеба, повысить органолептические показатели готовой продукции, стабилизировать технологические
параметры выработки хлеба, повысить экономическую эффективность предприятий, которые вырабатывают
натуральный хлеб без добавления химических добавок.
Ключевые слова: чайный гриб, Медузин, Medusomyces Gisevi, картофельная болезнь хлеба
Abstract. The search for non-standard and safe for humans solutions aimed at preventing potato disease in
bread and bakery products is still relevant. This problem is most acute in the southern regions of Russia, especially in
spring and summer. One such solution may be to add the culture liquid of the microbiological culture of Medusomyces
Gisevi Lindau to the dough recipes. The studies carried out by us and our predecessors confirm the effectiveness of
adding this component to the recipes of bakery products. The addition of culture liquid makes it possible to prevent the
disease of potato disease in bread, increase the organoleptic characteristics of finished products, stabilize the
technological parameters of bread production, and increase the economic efficiency of enterprises that produce natural
bread without the addition of chemical additives.
Keywords: kombucha, Medusa, Medusomyces Gisevi, potato bread disease
В настоящее время одной из насущных
проблем в хлебопечении России является проблема
заражения картофельной болезнью хлеба
и
хлебобулочных изделий. Наиболее актуальна эта
проблема для южных регионов в летний период.
Картофельная болезнь – это одно из самых
распространенных
заболеваний
хлеба
и
хлебобулочных изделий. Провоцирующий его
почвенный микроб – спорообразующая бактерия,
называемая картофельной или сенной палочкой,
имеет широкое распространение в природе.
Картофельная болезнь также называется еще и
«тягучей» болезнью. Комфортнее всего картофельная
палочка чувствует себя в так называемых несдобных
хлебобулочных изделиях из пшеничной муки, т.е. в

обычном «белом» хлебе. В ржаной продукции с
высокой кислотностью
картофельная
палочка
практически не развивается, равно как и в
высокорецептурных
сдобных
изделиях
и
в
хлебобулочных изделиях с пониженной влажностью.
Одна из основных причин заражения хлеба
является повышенная обсемененность муки спорами
картофельной и сенной палочки, обусловленная тем,
что
производители
муки,
пытаясь
снизить
себестоимость готовой продукции, не осуществляют
мойку зерна, а проводят только сухую обработку
поверхности. Вследствие чего, на поверхности зерна,
которое подают на дальнейшую переработку,
сохраняется значительное содержание зерновой пыли,
которая
является
основным
источником
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микробиологической загрязненности муки. Хотелось
бы отметить, что мука, обсемененная спорами
бактерий, в настоящее время не считается дефектной
и не подлежит специальной сертификации. К
факторам,
способствующим
проявлению
картофельной болезни в хлебобулочных изделиях,
следует
также отнести: сокращение времени
брожения
на
хлебопекарных
производствах
вследствие применения ускоренных методов выпечки
хлеба, включение в рецептуру теста обойной муки и
муки
второго
сорта,
неудовлетворительное
санитарное состояние помещений и оборудования
предприятий отрасли, неправильное хранение и
транспортировка сырья, несоблюдение санитарных
норм работающим персоналом. Поэтому и в наши дни
остаются
актуальными
поиски
эффективных,
безопасных и экономически выгодных решений,
которые
направлены
на
предотвращение
картофельной болезни хлеба.
Одним из таких решений может быть
добавление в рецептуру теста культуральной
жидкости
микробиологической
культуры
Medusomyces Gisevii Lindau, которая известна под
народным названием – Чайный Гриб. Выброженная
культуральная жидкость обладает ярко выраженными
антибиотическими свойствами, так как имеет в своем
составе природный антибиотик – Медузин, который
безвреден для организма человека и является
антагонистом вредной микрофлоры кишечника.
В результате исследований, проводимых на
кафедре
микробиологии
Ереванского
зооветеринарного института (ЕрЗВИ) доцентом Л.Т.
Даниелян и проф. Г.А. Шакаряном, удалось извлечь
биологически активные вещества из культуральной
жидкости чайного гриба методом ионообменной
адсорбции. Выделенные кристаллы были названы
кристаллическим бактерицидином КБ, КА, КМ. Они
обладали высокой биологической активностью,
задерживали рост стандартного штамма Вас. subtilis
L2.
Выделенные кристаллы представляют собой
вещества органической природы с высокой точкой
плавления, антибактериальная активность которых не
меняется при хранении в условиях комнатной
температуры. Не менее ценными свойствами обладает
и культуральная жидкость чайного гриба, содержащая
витамины, ферменты, органические кислоты и другие
вещества, оказывающие положительное действие на
организм [1].
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Благодаря
недавно
проведенным
исследованиям на базе ФГБОУ ВПО «СанктПетербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики
и оптики» было выяснено, что применение
культуральной жидкости гриба Medusomyces Gisevii
(MG) при производстве хлеба из пшеничной муки
позволяет продлить срок его годности на 3-5 сут, а
также улучшить потребительские свойства готовых
изделий.
Было
установлено,
что
внесение
культуральной жидкости гриба в рецептуру
пшеничного хлеба в количестве 5% к массе муки,
сокращает продолжительность брожения теста на
34% и дозировку дрожжей на 30% от их рецептурного
количества, а также повышает микробиологическую
стабильность пшеничного хлеба и ингибирует
развитие споровой бактерии Bacilius subtilis. На
основании физико-химических, органолептических,
микробиологических
и
других
показателей
безопасности были обоснованы сроки годности
пшеничного хлеба при t=23±2°C, которая составляет
144 часа. По результатам исследованиий была
разработана технология производства пшеничного
хлеба с применением культуральной жидкости гриба
Medusomyces Gisevii [2].
Опираясь
на
опыт
и
результаты
вышеупомянутых исследователей, в Кубанском
государственном технологическом университете были
проведены
лабораторные
исследования
по
использованию чайного гриба в технологии
хлебопечения.
На первом этапе исследований проводилось
определение
эффективности
воздействия
культуральной жидкости
MG,
выращенной в
лабораторных условиях на чистую культуру Вассillus
subtilis (Bac. sub.). Для этого пластинки чайного
гриба, выращенного в лабораторных условиях по
известному народному способу, в настое черного чая,
помещали в настой зеленого чая, содержащего 10%
сахара. Раствор выдерживали в аэробных условиях в
термостате при температуре 37-38˚С в течение 7-10
дней. Тестируемую культуру Вас. sub. выделяли из
природного источника
- очищенных ломтиков
клубней
картофеля
по
известной
в
микробиологической практике методике [4].
На рисунках 1-4 представлены результаты
микроскопирования
клеток
исследуемых
микроорганизмов.

Рисунок 1 – Клетки дрожжей и уксуснокислых бактерий Чайного Гриба
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Рисунок 2 – Клетки дрожжей Чайного Гриба

Рисунок 3 – Споры и палочки Вaccillus subtilis (картофельной палочки)

Рисунок 4 – Споровая и вегетативная форма картофельной палочки
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По окончании термостатирования определяли
методом посева среднее значение клеток Чайного
Гриба в растворе, которое составляет 5,5•105 КОЕ/см3.
Готовили
различные
концентрации
клеток
картофельной
палочки
в
пробирках
с
физиологическим раствором с использованием
стандартов мутности: от 0,5 до 6, в трёхкратной
повторности. Далее смешивали растворы MG и
определённую концентрацию бактериальных клеток.
Полученные суспензии вносили в МПБ с глюкозой.
Параллельно в качестве контролей в питательную
среду отдельно
вносили растворы
MG
и
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бактериальных
клеток.
Культивирование
микроорганизмов проводили при температуре 37-38
˚С. Через сутки проводили посев 1 см3 каждой
суспензии
на
питательный
агар
и
также
термостатировали.
По истечении двух суток
проводили
визуальный
осмотр
посевов
и
микроскопирование
выросших
колоний
микроорганизмов.
Результат
осмотра
чашек
Петри
и
микроскопирования показал, что в образцах с
мутностями от 2,5 до 6 преобладали клетки
картофельной палочки. Запах – затхлый, гнилостный.

Рисунок 5 – Колонии Bacilius subtilis на МПА

Рисунок 6 – Вегетативные клетки Bacilius subtilis
В образцах с мутностями от 2 до 2,3 в
микроскопических
препаратах
наблюдалось
относительное равновесие между клетками культуры
MG и клетками картофельной палочки. Вегетативные
клетки бацилл изменили размер и форму клеток и
выглядели угнетёнными.

В образцах с мутностями от 1 до 1,7
преобладали клетки культуры Чайного Гриба. Запах –
преимущественно
уксуснокислый.
Вегетативная
форма
картофельной
палочки
отсутствовала,
присутствовали
только
споровые
клетки
нестандартных, увеличенных размеров (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Увеличенные споры Bacilius subtilis
В образце с мутностью 0,5 присутствовали
только клетки Чайного Гриба, запах типичный для
напитка Чайного гриба. Произошло полное
подавление вегетативных клеток картофельной
палочки при концентрации клеток культуры Чайного
Гриба 5,5•105 КОЕ /см3 раствора. Стандарт мутности
0,5 соответствует среднему значению КОЕ по
бациллам 1,5•108 в 1 см3 раствора. Несмотря на
превосходство в количестве клеток бацилл, нативная
жидкость медузы (MG) полностью подавляла рост и
развитие картофельной палочки, в том числе и
споровую форму бацилл, скорее всего за счет высокой
кислотности раствора и наличия микробоцидной
составляющей
культуральной жидкости Чайного
гриба в растворе.
На втором этапе исследований был произведен
ряд пробных лабораторных выпечек в соответствии с

ГОСТ 27669 «Мука пшеничная хлебопекарная. Метод
пробной
лабораторной
выпечки
хлеба»
с
использованием культуральной жидкости Чайного
Гриба.
Перед проведением лабораторных выпечек
проводили
определение
содержания
клеток
микроорганизмов бактериальной и грибной природы
в используемой пшеничной муке. Среднее микробных
клеток составило – 570 КОЕ/г муки, из них 183 –
колонии спорообразующей группы картофельной
палочки, 387 – колоний неспорообразующих
бактерий, преимущественно - травяной палочки.
В ходе первой пробной лабораторной выпечки
к стандартной рецептуре теста добавляли 5%
культуральной жидкости Чайного Гриба к массе
муки. Также в опытном образце уменьшили
количество дрожжей на 15% (таблица 1).

Таблица 1 – Рецептуры образцов первой пробной лабораторной выпечки
Наименование компонента
Мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, г
Вода, мл
Дрожжи прессованные, г
Соль поваренная, г
Культуральная жидкость, мл

Контрольный образец

Образец с добавкой
культуральной жидкости

1109

1109

585
30
15
–

570
25,5
15
35,5

После подготовки сырья и замеса, полученное
тесто помещали на брожение в термостат,
обеспечивающий температуру (31±1) ºС. В процессе
брожения теста ему давали две обминки через 60 и
120
минут
от
начала
брожения,
общая
продолжительность брожения теста 170 минут.
Выбродившее тесто взвешивали и делили на три
равные по массе куска. Двум кускам теста придавали
продолговатую форму, третьему – форму шара.
Первые два куска поместили в смазанные
растительным маслом формы, круглый кусок
поместили на лист. Формы и лист с кусками теста
поместили в расстоечный шкаф, температура в
котором составляла от 32˚С до 35˚С, относительная
влажность воздуха – 80 %. Конец расстойки
определяли органолептически по состоянию и виду

кусков теста и прекратили её, не допуская опадания.
Длительность
расстойки
опытного
образца
сократилась по сравнению с контролем на 17 % и
составила 50 минут. По окончании расстойки образцы
поставили в хлебопекарную печь с увлажнённой
пекарной камерой. Температура выпечки составляла –
220-230 ˚С. Продолжительность выпечки подовых
образцов с добавкой составила 23 минуты,
контрольных
образцов
–
28
минут,
а
продолжительность выпечки формовых изделий с
добавкой и без добавки соответственно составила 25
минут и 30 минут. После выпечки готовые изделия
остывали при комнатной температуре в течение двух
часов. Результаты выпечки представлены на рисунке
8.
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Рисунок 8 – Слева направо: контрольный образец и два образца с добавлением культуральной жидкости
Далее
полученные формовые изделия
использовали для определения микробиологической
зараженности
согласно
«Инструкции
по
предупреждению картофельной болезни хлеба»:
После выпечки хлеб вынимали из форм и
снимали с листа, перекладывали на деревянные листы
или доски и охлаждали в течение 1,5-2,0 ч до
температуры 18-22 °С. После чего заворачивают в
рыхлую бумагу, обильно смачивают водой,
вкладывают в полиэтиленовый пакет и помещают в

термостат с температурой 37-40 °С, отмечают время.
Через 24, 36 ч образцы хлеба вскрывают и
органолептически отмечают наличие или отсутствие
признаков
"картофельной
болезни"
хлеба
(специфический запах, липкость, ослизнение мякиша,
темные пятна) [3].
По истечении двух суток вскрыли образцы и
органолептически определили наличие признаков
картофельной болезни хлеба. Полученные результаты
представлены на рисунках 9 и 10.

Рисунок 9 – Контрольные образцы
Мякиш контрольных образцов хлеба –
липковатый, запах хлеба – затхлый. Появились

признаки начала заражения хлеба картофельной
болезнью.

Рисунок 10 – Образцы с добавкой культуральной жидкости
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Мякиш
образцов
хлеба
с
добавкой
культуральной жидкости – упругий, запах –
характерен пшеничному хлебу, ровная поверхность
корки, без признаков плесневения и картофельной
болезни.
В ходе второй пробной лабораторной выпечки
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к стандартной рецептуре теста добавляли 5%
пшеничной закваски суточной выдержки 70%
влажности, изготовленной из муки пшеничной
первого сорта и культуральной жидкости чайного
гриба (таблица 2).

Таблица 2 – Рецептуры образцов второй пробной лабораторной выпечки
Наименование компонента

Контрольный образец

Образец с закваской Чайного
Гриба

1109

1109

585
30
15
–

570
30
15
55,5

Мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта, г
Вода, мл
Дрожжи прессованные, г
Соль поваренная, г
Закваска Чайного Гриба, г
Подготовку сырья, замес теста, брожение,
расстойку, выпечку проводили аналогичным образом.

Результаты выпечки представлены на рисунках 11
и 12.

Рисунок 11 – Контрольные образцы

Рисунок 12 – Образец с добавкой закваски Чайного Гриба
Определение зараженности хлеба было аналогично, как и при проведении первой выпечки. Результаты
представлены на рисунках 13-15.
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Рисунок 13 – Слева – образец с закваской, справа – контрольный образец

Рисунок 14 – Слизь, образованная картофельной палочкой
на контрольном образце

Рисунок 15 – Мякиш контрольного образца
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Мякиш контрольного образца – липковатый,
присутствуют небольшие слизнеобразные образования,
запах – гнилостный, корка – бугристая, встречается
мицелий плесеней.
Мякиш образца с закваской – упругий, запах –
характерен пшеничному хлебу, ровная поверхность
корки, без признаков плесневения и картофельной
болезни.
На основании полученных данных можно сделать
вывод, что добавление культуральной жидкости в
рецептуру теста, как в виде нативной жидкости, так и в
виде пшеничной закваски, будет способствовать
предотвращению заболевания хлеба картофельной
болезнью. Кроме этого, добавление культуральной
жидкости в тесто стимулирует развитие дрожжей в
тесте, что позволяет снизить дозировку дрожжей и в
дальнейшей перспективе при сочетании пшеничных или
ржаных заквасок с культуральной жидкостью, позволит
наладить промышленную выработку бездрожжевого
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хлеба, устойчивого к заболеванию картофельной
болезни хлеба. Также было отмечено, что добавление
сброженного раствора чайного гриба способствует
улучшению
органолептических
свойств
готовых
изделий: внешнему виду, запаху, вкусу готовых изделий.
За счет наличия в культуральной жидкости свободных
сахаров,
которые
вступают
в
реакцию
мелаидинообразования, при выпечке потемнение корки
хлеба происходит быстрее, чем у контрольного образца.
Это может позволить сократить продолжительность
выпечки
хлеба,
что
приведет
к
снижению
энергетических затрат при выпечке хлеба, а также
снизить упек, тем самым увеличивая его выход. В целом,
разработка рецептур и изучение влияния культуральной
жидкости чайного гриба на свойства теста и качество
готовой
продукции
достаточно
перспективное
направление. По окончании последующих испытаний,
возможно
внедрение
технологии
применения
культуральной жидкости Чайного Гриба в хлебопечении.
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Аннотация. Правильная переработка и рациональное использование огурцов имеет важное значение в их
сохранении и потреблении в течение продолжительного периода. Целью наших исследований было изучение влияния
сортовых особенностей сорта и фракции плода на потребительские свойства маринованных огурцов. Исследования
проводили в отделе селекции и семеноводства ВНИИООБ – филиала ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Для исследования
использовали плоды огурцов следующих сортов: Феникс-640, Резастр, Астраханский, Пончик, трёх фракций –
пикули, корнишоны и зеленцы, в зависимости от срока сбора. Для маринования отбирали здоровые, без повреждений
плоды, соответствующие данной фракции. В рассортированных и тщательно вымытых плодах определяли
содержание основных химических веществ. Далее подготовленные плоды укладывали в стеклянные банки и заливали
подготовленным маринадом с дальнейшей стерилизацией. На основании проведенных исследований было выявлено,
что как в свежих плодах, так и в маринованных огурцах содержание основных химических веществ независимо от
сорта, прежде всего, зависело от срока сбора и фракции плода. Наибольшее содержание сухих веществ, суммы
сахаров и аскорбиновой кислоты было при массовом сборе. Содержание сухих веществ в зависимости от сорта и
фракции плодов колебалось от 6,01% до 9,53%. Сумма сахаров в этот период находилась в пределах 2,41 – 4,62%,
количество аскорбиновой кислоты варьировало в пределах 5,01 – 8,89 мг/кг, количество нитратов не превышало
ПДК. В маринованной продукции, по окончанию срока ферментации, количество сухих веществ и сахаров возросло
независимо от срока сбора и фракции плода. Количество нитратов снизилось, и было ниже предельно допустимой
нормы в 2,1 – 5,5 раза.
Ключевые слова: огурцы, сорт, основные химические вещества, маринование, фракция плодов.
Abstract. Correct processing and rational use of cucumbers is essential for their preservation and consumption over
an extended period. The purpose of our research was to study the influence of the varietal characteristics of the variety and
the fraction of the fruit on the consumer properties of pickled cucumbers. The research was carried out in the department of
selection and seed production of All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable and Melon Growing, a branch of the
Federal State Budgetary Scientific Institution "PAFSC RAS". For the study, the fruits of cucumbers of the following varieties
were used: Phoenix-640, Rezastr, Astrakhansky, Donchik, of three fractions - pickles, gherkins and zelents, depending on the
collection period. For pickling, healthy, undamaged fruits corresponding to this fraction were selected. Sorted and thoroughly
washed fruits were determined for the content of basic chemicals. Next, the prepared fruits were placed in glass jars and
poured with prepared marinade with further sterilization. Based on the studies carried out, it was revealed that both in fresh
fruits and in pickled cucumbers, the content of basic chemicals, regardless of the variety, primarily depended on the harvest
time and the fraction of the fruit. The highest content of dry matter, the sum of sugars and ascorbic acid was in the mass
collection. The dry matter content, depending on the variety and fraction of the fruit, ranged from 6.01% to 9.53%. The
amount of sugars during this period was in the range of 2.41 - 4.62%, the amount of ascorbic acid varied in the range of 5.01
- 8.89 mg / kg, the amount of nitrates did not exceed the MPC. In pickled products, at the end of the fermentation period, the
amount of dry matter and sugar increased regardless of the harvest time and fruit fraction, and there. The amount of nitrates
decreased and was 2.1 - 5.5 times lower than the maximum permissible norm.
Key words: cucumbers, variety, basic chemicals, pickling, fruit fraction.
Введение.
В
Астраханской
области
плодоовощная промышленность – одна из основных
отраслей народного хозяйства. Она обеспечивает
население продуктами питания, имеющими высокую
биологическую ценность с высоким содержанием
витаминов и минеральных веществ в течение всего года,
что является весьма актуальным [8]. Известно, что
Астраханская область – это одна из крупнейших
поставщиков сельскохозяйственной продукции на юге
России. В структуре ее посевных площадей, благодаря
климатическим условиям области, около 60% площади
занимают овощебахчевые культуры [10]. Конкурентные
преимущества
агропромышленного
комплекса
определяются
уникальными
агропромышленными
условиями, обусловленными высокой суммой активных
температур, позволяющих выращивать большой набор
сельскохозяйственных культур, одной из которых
являются огурцы, которые могут быть использованы, как
в свежем, так и в переработанном виде [1,4]. А одним из
направлений получения консервированных огурцов
высокого
качества
является
получение
консервированной продукции с функциональными
свойствами, то есть при приготовлении продукта его
обогащают пищевыми ингредиентами. Обогащенные
биологически активными веществами консервы, имеют
требуемые свойства функциональных продуктов. Но
основной проблемой является их сохранность [5,6,2,3].

Использование новых технологий в переработке
сельскохозяйственного сырья позволит открыть широкие
возможности повышения эффективности АПК и
внедрения
ресурсоэффективных
производственных
процессов, где учитывается сочетание различных видов
овощей с содержанием биологически активных веществ,
необходимых для профилактики болезней человека
[13,19,20]. Поэтому большое внимание уделяется
изучению новых перспективных сортов и сохранению в
них биологически активных веществ в процессе
переработки [11,9]. Известно, что свежие огурцы после
сбора быстро теряют влагу, вянут и плохо сохраняются.
Продолжительность хранения огурцов с сохранением
качества зависит от сорта, фракции плодов, температуры
их хранения и влажности воздуха [14,15]. По
проведенным нами ранее исследованиям и полученным
данным других авторов, плоды огурцов сохраняются
более продолжительное время при относительно низкой
температуре и высокой влажности воздуха от 3 до 7
суток, но при массовой уборке, которая обычно бывает
летом, когда температура воздуха колеблется от 25 0 и
выше, не всегда есть возможность сохранить огурцы
продолжительное время. Поэтому нереализованная
товарная продукция в день уборки по истечении 8-10
часов должна идти на переработку [7,12,16].
Переработка
плодов
заключается
в
солении,
мариновании и консервировании. Поэтому правильная
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переработка и рациональное использование плодов
имеет
большое
значение
[17,18].
Сотрудники
Всероссийского научно-исследовательского института
орошаемого овощеводства и бахчеводства – филиала
ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» с 2018-2020 гг. поставили
задачу изучить влияние новых сортов, срока уборки,
фракции плода на содержание основных химических
веществ в свежей продукции перед маринованием и
после окончания срока ферментации.
Актуальность работы. Изучение новых сортов
селекции института на качество и основной химический
состав как свежей, так и маринованной продукции.
Цель исследования. Целью наших исследований
было изучение влияния сортовых особенностей и
фракции
плода
на
потребительские
свойства
маринованных огурцов.
Материалы
и
методы
исследования.
Исследования проводили в отделе селекции и
семеноводства ВНИИООБ – филиала ФГБНУ «ПАФНЦ
РАН». Для изучения влияния сорта на качество готового
продукта брали сорта: Резастр, Пончик, Астраханский и
Феникс-640 (контроль).
Огурцы выращивали на опытных участках
ВНИИООБ. Почвы аллювиально-луговая, суглинистая,
слабо засоленная. Для консервирования использовали
плоды огурцов, отвечающих требованиям ГОСТ 172685: пикули (3,0-5,0 см), корнишоны (5,1-9,0 см) и
зеленцы более 11,0 см после 10 часов хранения. Было
проведено изучение содержания основных химических
веществ у разных сортов в зависимости от размерных
фракций плодов, сроков их сбора как в свежей
продукции, так и в изменении после ферментации.
Подготовленное сырьё укладывали в однолитровые
стеклянные простерилизованные банки. Маринад
готовили из расчета 60 г соли, 30 г сахара и 5 г уксусной
эссенции на 1 литр воды. Консервирование проводили
по общепринятой технологии. Готовая продукция

Фракция
плода

Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
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хранилась в естественных условиях складского
помещения
в
течение
установленного
срока
ферментации. Повторность опыта – трехкратная.
Результаты исследования. По результатам
полученных исследований было выявлено, что на
содержание основных веществ в плодах огурцов,
независимо от сорта и срока сбора, большое влияние
оказывал размер плодов. Высокое содержание основных
химических веществ, по полученным нами данным,
было отмечено в плодах размером 3,0-5,0 см (пикули);
при дальнейшем развитии плодов количество их
снижалось. Срок сбора оказывал влияние на химический
состав плодов, но при этом надо отметить и влияние
сортов. Было установлено, что наибольшее содержание
сухих веществ отмечено у сорта Резастр. Их количество,
в зависимости от размера плода, варьировало в пределах
от 8,41% (пикули) до 6,83 (зеленцы), что выше стандарта
(сорт Феникс-640) в 1,1 раза. Далее по накоплению
сухих веществ был сорт Астраханский: в его плодах
содержание в выборочном сборе колебалось от 8,01% до
6,86%. Меньшее содержание сухих веществ в этом сборе
было у сорта Пончик и варьировало, в зависимости от
фракций плода, от 6,33% до 5,14%, но его плоды
отмечались более высоким содержанием сахаров: от 3,74
до 3,09%, тогда как у других сортов их содержание было
2,62 – 1,43%.
Содержание нитратов в сортах при выборочном
сборе было выше, чем при других, но не превышало
предельно допустимого количества (150 мг/кг сырого
вещества) и составляло от 106,9 мг/кг до 143,7 мг/кг.
При консервировании плодов выборочного сбора, в
плодах независимо от сорта и фракции плода,
происходило увеличение сухих веществ за счет отдачи
влаги в маринад и повышение суммы сахаров в
результате перехода сахара из заливки в плод.
Количество аскорбиновой кислоты и нитратов в
процессе переработки снижалось (табл. 1).

Таблица 1 - Изменение основных химических веществ в плодах огурцов
Показатели
до консервирования
после ферментации
аскорбино
NO3,
аскорсухое
сумма
сухое
сумма
вая
мг/кг
биновая
вещсахаров,
вещсахаров,
кислота,
сырого
кислота,
во,%
%
во,%
%
мг/%
вещ-ва
мг/%
Выборочный сбор
Сорт Феникс-640 (контроль)
7,49
2,34
6,63
137,3
8,31
2,56
3,83
6,37
1,56
5,17
121,4
6,97
1,63
3,01
5,86
1,43
4,23
109,6
6,13
1,58
2,85
Сорт Резастр
8,41
3,47
7,89
139,6
8,63
2,37
4,26
7,64
2,94
7,31
123,7
7,98
1,94
3,85
6,83
2,49
6,16
106,9
7,21
1,63
2,74
Сорт Астраханский
8,01
2,62
6,82
131,3
8,48
2,74
3,89
7,59
2,46
5,44
127,4
8,13
2,56
2,71
6,86
2,13
4,89
108,9
7,12
2,31
2,12
Сорт Пончик
6,33
3,74
5,92
143,7
6,69
3,92
3,92
6,03
3,21
5,32
137,2
6,32
3,27
3,28
5,14
3,09
4,89
128,1
5,44
3,19
2,09

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

56,3
49,7
41,3
69,6
59,3
48,7
63,1
57,4
48,2
57,6
41,8
32,6
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Сравнивая содержание основных химических
веществ в плодах, собранных при массовом и
выборочном сборах видно, что более высоким
накоплением сухих веществ, суммы сахаров и
аскорбиновой кислоты и более низким содержанием
нитратов, независимо от сорта и фракции плода,
отличались плоды, заготовленные при массовом
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сборе. Наибольшее их количество находится в плодах
более мелкого размера, при дальнейшем развитии
плода их количество снижается. Увеличение
основных химических веществ, кроме нитратов, мы
считали за счет повышения температурного режима
воздуха.

Таблица 2 – Изменение основных химических веществ в плодах огурцов
Показатели
Фракция
плода

до консервирования
сухое
вещво,%

сумма
сахаров,
%

аскорбиновая
кислота,
мг/%

после ферментации
NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

сухое
вещво,%

сумма
сахаров,
%

аскорбиновая
кислота,
мг/%

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

3,48
2,74
2,66

4,68
3,96
3,01

39,4
30,6
27,4

4,74
4,31
4,01

5,64
5,02
4,84

59,4
50,6
43,4

4,79
4,56
4,21

6,86
4,44
3,01

43,6
40,8
28,1

4,18
3,93
3,32

4,18
3,76
3,24

44,7
39,8
27,6

Массовый сбор
Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,37
7,28
6,84

3,23
2,48
2,41

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

9,53
7,98
6,94

4,24
4,01
3,85

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,48
8,12
7,86

4,62
4,36
3,89

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,13
7,89
6,01

3,96
3,74
3,26

Сорт Феникс-640 (контроль)
7,61
112,3
8,89
6,17
104,1
7,78
5,23
79,3
6,64
Сорт Резастр
8,89
115,4
9,83
8,64
109,7
9,01
8,23
97,3
7,84
Сорт Астраханский
8,93
123,4
8,97
6,41
118,6
8,34
5,15
103,7
8,01
Сорт Пончик
6,16
126,3
5,48
5,84
113,4
5,03
5,01
98,6
4,73

Как видно из таблицы 2, у сорта Феникс-640
количество сухих веществ, в зависимости от фракции
плода, увеличилось по сравнению с выборочным
сбором в 1,1 – 1,2 раза. Такая же зависимость
отмечена у сортов Резастр и Астраханский, а
наиболее существенное изменение сухих веществ
отмечено у сорта Пончик. Их количество, по
сравнению с выборочным сбором, увеличилось в 1,2 –
1,3 раза. Также в массовом сборе отмечено
значительное повышение сахаров. Более высокое их
количество было, по сравнению с выборочным
сбором, у сорта Резастр в 1,9 – 2,6 раза, в остальных
сортах, в зависимости от фракции, в 1,1 – 1,8 раза.
Аскорбиновая кислота повышалась в свежей
продукции незначительно – в 1,1 – 1,4 раза. Известно,
что нитраты являются продуктом нормального
метаболизма растений, по мере развития растения они
по корневой системе поступают к месту их
использования. Снижение нитратов при массовом
сборе мы объясняем тем, что в этот период бывает

повышенная интенсивность солнечного света, что
способствует ассимиляции потребляемого растением
азота, вследствие чего происходит снижение его в
плодах. При консервировании плодов массового
сбора изменение основных химических веществ
происходит идентично, как и при переработке плодов
выборочного сбора. При зачистном сборе развитие
растений, при меньшей интенсивности света и более
низкой температуре, происходит замедленно, в
результате чего происходит более низкое потребление
растениями азота и, как следствие, происходит более
высокое накопление его в плодах по сравнению с
предыдущими сборами. Как показывают данные
таблицы 3, при зачистном сборе содержание сухих
веществ снижается по отношению к выборочному
сбору, в зависимости от сорта и фракции плодов, у
сорта Феникс-640 в 1,1 – 1,2 раза, у сорта Резастр в
1,3 – 1,6 раза, у сорта Астраханский в 1,2 – 1,5 раза и
у сорта Пончик в 1,3 – 1,4 раза.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(технические, сельскохозяйственные науки)

Фракция
плода

Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
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Таблица 3 - Изменение основных химических веществ в плодах огурцов
Показатели
до консервирования
после ферментации
аскорNO3,
аскорсухое
сухое
сумма
биновая
мг/кг
сумма
биновая
вещвещсахаров, %
кислота,
сырого
сахаров, %
кислота,
во,%
во,%
мг/%
вещ-ва
мг/%
Зачистной сбор
Сорт Феникс-640 (контроль)
6,28
1,41
4,99
127,1
7,03
1,84
2,52
5,87
1,35
4,11
110,4
6,18
1,63
2,19
5,24
1,27
3,73
96,3
5,41
1,42
2,09
Сорт Резастр
6,66
2,86
5,95
130,3
6,94
4,13
4,07
5,80
2,56
5,72
127,4
6,13
3,86
3,83
4,22
1,93
3,01
102,6
4,89
3,13
3,41
Сорт Астраханский
6,24
2,84
4,82
137,4
6,86
2,93
3,31
6,10
2,66
3,61
123,4
6,34
2,71
3,01
4,89
1,92
2,50
119,4
5,01
2,05
2,05
Сорт Пончик
4,59
3,29
2,62
138,6
5,01
3,41
2,02
4,38
2,71
2,19
124,5
4,83
2,96
1,56
3,71
2,45
2,07
118,6
4,01
2,75
1,13

Более высокая разница накопления сухих веществ
была между массовым сбором и зачистным в
зависимости от сорта и фракции плода - от 1,2 до 2,3
раза. Разница по содержанию сахаров в плодах
варьировала между выборочным и зачистным сбором в
1,1 – 1,7 раза, а между массовым сбором и зачистным в
1,1 – 2,2 раза. Таким образом, на основании проведенных
исследований можно сделать вывод, что накопление
основных химических веществ различалось независимо
от сорта, срока сбора плодов и их фракции. Наибольшее
количество
сухих
веществ,
суммы
сахаров,

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

41,0
39,3
28,0
63,6
58,4
41,6
59,7
52,2
38,6
54,3
39,7
31,3

аскорбиновой кислоты накапливалось при массовом
сборе, при этом сборе было наименьшее количество
нитратов. При консервировании содержание сухих
веществ увеличивалось по сравнению к исходному за
счет оттока сока в маринад, а увеличение сахара
происходило, наоборот, в результате его перехода из
заливки в плоды. Содержание нитратов не превышало
предельно-допустимого количества (150 мг/кг сырого
вещества) и находилось в пределах 27,4 мг/кг до 69,6
мг/кг, что в 2,1 – 5,5 раза меньше ПДК.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННОГО БЕЗЛАКТОЗНОГО
ЙОГУРТА С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ КАРТЫ ПОТОКА ЦЕННОСТЕЙ
ГОРЛОВА А.И., аспирант
ПАСТУХ О.Н., канд. с-х. наук, доцент
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
VISUALIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS OF ENRICHED LACTOSE-FREE YOGURT BY
CREATING A VALUE STREAM MAP
GORLOVA A.I., Postgraduate student
PASTUKH O. N., Candidate of Agricultural Sciences, Assistant professor
Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev
Аннотация. В современных условиях работы пищевых предприятий сложилась устойчивая тенденция к
широкому применению инструментов «бережливого производства». Инструменты качества позволяют организовать
комфортную и эффективную работу для всех участников производственного цикла. Целью данной статьи являлось
исследование по визуализации процесса производства безлактозного йогурта с помощью создания карты потока
ценностей. В ходе работы были выявлены «узкие места» в производственной цепочке, отображены критические
контрольные точки, определена ценность каждого этапа производства. Практическая значимость исследования
представляет интерес при разработке документации по планированию организации производства безлактозного
йогурта в условиях реального времени.
Ключевые слова: бережливое производство, контроль качества, карта потока создания ценностей (VSM),
технология, безлактозный йогурт.
Abstract. In modern conditions of work of food enterprises, there is a steady trend towards the widespread use of "lean
production" tools. Quality tools allow you to organize comfortable and efficient work for all participants of the production
cycle. The purpose of this article was to study the visualization of the process of producing lactose-free yogurt by building a
map of the flow of value creation. In the course of the work, "bottlenecks" in the production chain were identified, critical
control points were displayed, and the value of each stage of production was determined. The practical significance of the
study is of interest in the development of documentation for planning the organization of production of lactose-free yogurt in
real time.
Keywords: lean manufacturing, quality control, value stream map (VSM), technology, lactose-free yogurt

Введение
На сегодняшний день перед производителями
пищевой продукции стоит задача в применении
неценовых способов борьбы за потребителя с
помощью управления качеством продукции и
поддержания конкурентоспособности, а также
обеспечения устойчивого развития. Успешное и
эффективное производство продукции невозможно
без постоянного совершенствования деятельности,
ведущей
к
улучшению
качества.
Многие
производители с помощью внедрения современных
систем менеджмента, среди которых наиболее
распространённой является система «бережливого
производства». Бережливое производство – это
концепция
управления
производственным
предприятием, основанная на постоянном стремлении
к устранению всех видов потерь. Для повышения
качества
необходима
визуализация
производственного процесса, позволяющая полно
отобразить «узкие» места потока и на основе анализа
выявить
непроизводственные
затраты
и
модернизировать
процессы.
Применение
инструментов контроля и управление качеством
способствуют этому. В данном случае был

использован такой инструмент, как карта потока
создания ценностей [1,3,6]. Карта потока создания
ценностей (VSM) представляет собой схему, где
отображены
производственные
процессы,
материальные
и
информационные
потоки,
обеспечивающие
прослеживаемость
производственной цепочки создания продукта. VSM
используется
для
того,
чтобы
рассмотреть
стандартные процедуры, выявить «узкие» места
производственного процесса и откорректировать их,
либо при возможности исключить [2,4,5].
Построение карты потока создания ценностей –
это
инструмент
«бережливого
производства»,
применяемый для текущего состояния потока
продукции,
материалов
и
информации.
Он
обеспечивает возможность визуализировать процесс,
отразить потери и сфокусироваться на них. Карта
создает общее виденье, упрощая коммуникацию,
помогает визуализировать изменение процессов в
будущем, делает возможным улучшение процесса.
Для построения карты потока создания
ценности необходимо:
1.Выбирать
процесс,
нуждающийся
в
анализировании;
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2.Выписать все этапы процесса (шаги
процесса), точки контроля, нахождение запасов,
указать, где происходит передвижение сырья.
3.Обозначить шаги с помощью цветовой
кодировки. Синим цветом обозначены поставки,
зеленым – шаги процесса, желтым – транспортировка,
розовым – запасы, оранжевым – контроль.
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4.Определить ценность каждого шага – для
клиента или для бизнеса, шаги, которые не добавляют
ценность – относятся к потерям, их можно
оптимизировать. Важным этапом в создании карты
потока ценностей является определение значимости
производственного этапа. Для этого после построения
VSM необходимо ответить на несколько вопросов.

Таблица 1 – Классификация шагов ценности
Шаги, добавляющие ценность
продукту с точки зрения клиента

Шаги, добавляющие ценность
продукту с точки зрения бизнеса

Шаги, не добавляющие
ценность

CVA – Client value added

BNVA – Business not value added

NVA – Not value added.

Шаги, добавляющие ценность клиентам,
должны соответствовать правилу «3 П».
1.Продукт преобразуется (добавляет
форму, свойство или функцию продукту
или услуге)
2.Потребитель готов за это платить
3.Правильно с первого раза, т.к.
потребитель не согласен платить за
ошибки и переделывание.

Шаг,
добавляющий
ценность
бизнесу.
Необходимо проверить, важен ли
этот шаг для бизнеса. Может ли
компания
существовать
без
осуществления этого шага? Важен
ли шаг для акционеров и
минимизации рисков?
Наличие
данного
шага
обусловлено законодательством
или иными требованиями и
компания
не
может
функционировать без этого шага.

Все остальные шаги – потери,
к ним относятся:
-транспортировка;
-запасы;
-движение;
-ожидание;
-перепроизводство;
-лишняя обработка;
-дефекты;
-навыки.

Применение карты потока создания ценностей
способствует созданию оптимальной организации
производственного процесса, обеспечивая высокий
уровень качества продукции и стремление к
минимальным отходам.
Современные тенденции развития молочной
отрасли направлены на создание функциональных и
специализированных
молочных
продуктов.
В
настоящее время большое количество людей не
употребляет молочные продукты в связи с
невозможностью усваивать некоторые составные
компоненты молока, например, лактозу. По данным
статистики почти у 4 млрд. человек наблюдается
врожденная или приобретенная непереносимость
молочного сахара [7]. Разработка йогурта с
модифицированным углеводным составом
и
обогащенного
растительными
ингредиентами
позволит увеличить число потребителей, а также
расширит линейку кисломолочного продукта [8].
Цель исследования заключалась в разработке
карты
потока
ценностей
для
обогащенного
безлактозного
йогурта.
Для
решения
цели
необходимо было определить ценность шага, выявить
потери в производственном цикле, и при
необходимости их скорректировать.
Материалы и методика
Исследование проводилось на московском
заводе по производству молочных продуктов.
Необходимо отметить, что конфиденциальная

информация не подлежит распространению, так как
это противоречит правилам производства. В качестве
объекта
исследования
был
рассмотрен
технологический процесс производства обогащенного
безлактозного йогурта, внедряемого в производство.
Для изучения и корректировки производства
обогащенного безлактозного йогурта был выбран
инструмент «бережливого производства» – карта
потока создания ценности.
Результаты исследования
Построение
карты
потока
ценностей
начиналось с составления подробного списка
поочередных
действий
при
производстве
обогащенного безлактозного йогурта. Следующий
этап заключался в определении значимости шага
процесса для бизнеса, клиента или не имеющий
ценности.
Далее
была
составлена
таблица,
включающая критические контрольные точки,
процедуры, влияющие на качество продукта, затраты,
возникающие на данном этапе, определение времени,
затраченного
на
производство,
и
действия
(мотивация), направленные на улучшение процесса. В
завершении исследования составляется таблица и
проводится анализ полученных данных (таблица 2).
Выявляются возможные потери, сокращаются
производственные операции, создаются проекты,
направленные на улучшение технологического
процесса.
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Выводы
В результате проведенных исследований были
предложены изменения в производственном процессе,
способствующие улучшить производство за счет
снижения потерь. В карте потока ценностей наглядно
отражено значение каждого этапа. Проанализировав
весь процесс, от создания продукта до поставки
клиенту, были предложены следующие изменения:
1. Использовать молоко-сырье сразу после
первичной обработки;
2. Исключить резервирование смеси после
нормализации;
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3. Выполнять внесение закваски в потоке для
равномерного
распределения
и
исключения
дополнительного перемешивания;
4. Проводить
внесение
фруктового
наполнителя в потоке.
5. Проводить внесение сухих компонентов в
цехе приемки молока, для сокращения времени на
дополнительный отбор лабораторных анализов.
6. Введение
программ,
обеспечивающих
получение информации о процессе виртуально, для
исключения ошибочной информации от коллег.
Таким образом, можно сделать вывод, о том
что, карты создания ценностей просты в
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использовании, доступны всем отделам производства,
информативны. Выполнения операций на каждом
этапе
производства
визуализированы.
Экспериментальным путем доказано, что применение
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карт потока ценностей позволяет повысить
эффективность производства продукта и его ценность
для клиента.
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Аннотация. Широкое применение при производстве обогащенных продуктов питания находят
дикорастущие плоды, содержащие необходимые для организма человека физиологически функциональные
ингредиенты. К такому виду растительного сырья относится мушмула германская, распространенная на
территории Кабардино-Балкарской Республики. Мушмула растет в виде кустарника. Средняя масса плода
составляет 8-10г, из них на долю мякоти приходится около 62 %, косточки – 20% и кожицы – 18%. По
некоторым данным запасы мушмулы в Кабардино-Балкарии составляют 790т, из которых 510 т доступны для
переработки.
В работе представлены данные по изучению химического состава и безопасности свежих плодов
мушмулы и порошков, полученных из нее. Установлено, что углеводный комплекс порошков содержит
значительное количество моносахаридов, клетчатки, крахмала и пектиновых веществ. Отличительной
особенностью белкового комплекса порошков, полученных из плодов мушмулы является значительное
преобладание массовой доли водо- и солерастворимых фракций над спирто- и щелочерастворимыми.
Определена биологическая эффективность жирнокислотного состава липидов продуктов переработки
мушмулы. Показано, что в порошках содержится повышенный уровень пальмитиновой, линолевой и олеиновой
кислот. Для всех образцов характерно преобладание массовой доли α – каротина над β – каротином. Следует
отметить, что в продуктах переработки мушмулы натрия содержится меньше, чем калия, что может
способствовать профилактике атеросклероза и гипертонической болезни.
Содержание токсичных элементов и пестицидов в порошках из плодов мушмулы находится ниже
пределов допустимых гигиенических норм, согласно СанПиН 2.3.2. 1078-01, что свидетельствует об их
безопасности.
Ключевые слова: дикорастущая мушмула, продукты переработки плодов мушмулы, химический состав,
безопасность
Abstract. Widely used in the production of enriched food products are wild fruits containing physiologically
functional ingredients necessary for the human body. This type of plant material includes German medlar, common in
the territory of the Kabardino-Balkarian Republic. Medlar grows in the form of a shrub. The average weight of the fruit
is 8-10 g, of which about 62% fall on the pulp, 20% on the bone and 18% on the skin. According to some reports, the
reserves of medlar in Kabardino-Balkaria are 790 tons, of which 510 tons are available for processing.
The paper presents data on the study of the chemical composition and safety of fresh medlar fruits and powders
obtained from it. It has been established that the carbohydrate complex of powders contains a significant amount of
monosaccharides, fiber, starch and pectin substances. A distinctive feature of the protein complex of powders obtained
from medlar fruits is a significant predominance of the mass fraction of water- and salt-soluble fractions over alcoholand alkali-soluble. The biological effectiveness of the fatty acid composition of lipids in the products of medlar
processing has been determined. It is shown that the powders contain an increased level of palmitic, linoleic and oleic
acids. All samples are characterized by the predominance of the mass fraction of α-carotene over β-carotene. It should
be noted that medlar products contain less sodium than potassium, which can help prevent atherosclerosis and
hypertension.
The content of toxic elements and pesticides in medlar fruit powders is below the permissible hygienic standards
according to SanPiN 2.3.2. 1078-01, indicating their safety.
Key words: wild medlar, processed products of medlar fruits, chemical composition, safety
Введение. В последние годы для обогащения
продуктов питания широко используют местное
дикорастущее сырье и продукты их переработки
[1,2,4,5,6,9,13], так как содержат необходимые для
организма человека физиологически функциональные
ингредиенты [7,10]. К такому виду растительного
сырья относится мушмула германская (Mespilus
germanica L.), широко распространенная на
территории
Кабардино-Балкарской
Республики.
Мушмула растет в виде кустарника. Средняя масса

плода составляет 8-10г, из них на долю мякоти
приходится около 62 %, косточки – 20% и кожицы –
18%. По некоторым данным запасы мушмулы в
Кабардино-Балкарии составляют 790т, из которых 510
т доступны для переработки [11,12].
С целью научного обоснования технологий и
рецептур производства обогащенной пищевой
продукции с использованием дикорастущей мушмулы
нами проведено исследование химического состава и
безопасности плодов мушмулы, а также продуктов ее
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переработки - порошков, полученных из плодов,
мякоти с кожицей и косточек.
Методы исследований. В работе использовали
общепринятые и специальные методы анализа
свойств сырья, а также математические методы
статистической обработки полученных данных.
Порошки из плодов, мякоти с кожицей и
косточек
мушмулы
получали
радиационноконвективным способом сушки (t = 55-60°С).
В продуктах переработки плодов мушмулы
определяли массовую долю: сухих - по ГОСТ 590073,
28561-90; моно- и дисахаридов - методом Бертрана
[8]; крахмала - поляриметрическим методом по
Эверсу [8]; клетчатки - методом Кюршнера и Ганека
[8]; пектиновых веществ - карбазольным методом [8];
белковых веществ - методом Кьельдаля [8]; липидов по ГОСТам 5668-68, 5899-85, 8756.21-89; К, Na, Са,
Mg, Fe, Mn - атомноабсорбционным методом [8]; Р фотоэлектроколориметрическим
методом
[8];
аскорбиновой кислоты - по ГОСТ 24556-89;
токоферолов - модифицированным методом Б.А.
Девяткина и И.А. Солохиной с использованием
колоночной хроматографии [8]; α- и β-каротинов –
спектрофотометрическим методом с использованием
тонкостенной хроматографии [8].
Также исследовали: фракционный состав
белковых веществ - методом Осборна [8];
жирнокислотный состав липидов – по ГОСТ 3041896; аналитические характеристики пектинов методом кондуктометрического титрования [8];
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биофлаваноидов – методами колоночной, бумажной,
тонкослойной хроматографии [8].
Безопасность
сырья
определяли
по
содержанию: ГХЦГ и его изомеры, ДДТ и его
метаболиты – по МУ 2142-80; свинец, кадмий – по
ГОСТ Р 51301-99; ртуть – по МВИ 57-00; мышьяк –
по МВИ 35-01.
Свинец, ртуть, кадмий, мышьяк - по гост
26932-86, ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ и его
изомеры – по ГОСТ 30349-96 [3].
При обработке данных, полученных в
результате исследований, использовали методы
статистической обработки из пакета программ
Statistika 8.0.
Результаты
исследований.
Химический
состав плодов мушмулы отличается большим
разнообразием. Установлено, что массовая доля сухих
веществ в плодах мушмулы составляет 27,6 %.
Исследование углеводного комплекса плодов
дикорастущей мушмулы (таблица 1) показало, что
сахара
представлены
преимущественно
моносахаридами. Содержание дисахаридов в плодах
незначительно. Концентрация моносахаридов в
порошке из плодов мушмулы по сравнению с их
содержанием в свежих плодах уменьшается на 11,5%.
В порошке из мякоти с кожицей мушмулы отмечается
увеличение массовой доли моносахаридов по
сравнению с их количеством в порошках, полученных
из плодов и косточек на 31,7 и 66,5 % соответственно.

Таблица 1 – Содержание углеводов в плодах дикорастущей мушмулы и
продуктов ее переработки, % с.в.
Показатели
Сахара:
- моносахариды
- сахароза
Полисахариды:
крахмал
клетчатка
пектиновые вещества:
- пектин
- протопектин

Плоды свежие

(р≤0,05)
Продукты переработки плодов мушмулы
порошок из
порошок из
порошок из
плодов
мякоти с кожицей
косточек

37,9±1,6
2,4±0,04

33,6±1,5
1,6±0,03

49,2±1,8
2,5±0,10

16,5±0,7
0,7±0,02

7,3±0,29
12,7±0,5

5,2±0,13
24,0±0,6

7,4±0,34
7,3±0,28

2,8±0,09
42,3±1,0

2,5±0,09
1,8±0,07

2,3±0,11
1,6±0,06

3,0±0,12
1,1±0,04

1,5±0,04
2,2±0,08

Из данных, представленных в таблице 1, видно,
что наиболее высоким содержанием сахаров
отличается порошок из мякоти с кожицей, а
наименьшим – порошок из косточек.
При
сушке
в
составе
полисахаридов
наблюдаются значительные изменения. Так, при
получении порошков из плодов мушмулы количество
крахмала снижается на 28,8 %. Большее количество
крахмала обнаружено в порошках, полученных из
мякоти с кожицей, меньшее – в порошках из косточек
плодов.
Свежие плоды мушмулы характеризуются

высоким содержанием клетчатки (12,7 %). В процессе
переработки плодов мушмулы массовая доля клетчатки
возрастает в 1,9 раз. Наибольшее количество клетчатки
(до 64,0 % от общего содержания углеводов) обнаружено
в порошке из косточек плодов мушмулы.
На долю пектиновых веществ в порошках из
плодов мушмулы приходится 90,7 % от суммарного их
содержания в свежих плодах. В связи с тем, что
соотношение растворимого пектина и протопектина
является важной технологической характеристикой
растительного сырья, нами проведена их количественная
оценка в свежих плодах мушмулы и продуктах ее
переработки (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Содержание протопектина и растворимого пектина в дикорастущих плодах мушмулы и
продуктах переработки, %
В свежих плодах мушмулы содержание
белковых веществ составляет 10,7 %. В порошках из
плодов мушмулы массовая доля белков снижается на
8,4 % по сравнению с содержанием в свежем сырье.
Доля белков в порошках из плодов и мякоти с
кожицей меньше, чем в порошках из косточек в 1,4 и
1,9 раза, соответственно.

Сравнительная оценка массовой доли липидов
в плодах мушмулы и продуктах ее переработки
(рисунок 2) показала, что она колеблется в пределах
от 0,6 до 3,8 %. Содержание липидов в порошке из
плодов меньше, чем в свежих плодах в 1,3 раза; в
порошке из косточек – больше, чем из мякоти в 6,2
раза.

Рисунок 2 – Содержание липидов в плодах дикорастущей мушмулы и продуктах ее переработки, % с.в.
С
целью
установления
биологической
эффективности определяли жирнокислотный состав
липидов
продуктов
переработки
мушмулы.

Результаты определения жирнокислотного состава
липидов порошков представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Жирнокислотный состав липидов продуктов переработки
плодов дикорастущей мушмулы
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Анализ данных, представленных на рисунке 3,
показал, что во всех порошках содержится
повышенный уровень пальмитиновой, линолевой и
олеиновой кислот. Доля других идентифицированных
жирных кислот по сравнению с ними значительно
ниже.
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Известно, что плоды и ягоды являются
богатыми источниками макро- и микроэлементов,
которые находятся в них чаще всего в легкоусвояемой
для организма форме. Содержание минеральных
веществ в продуктах переработки плодов мушмулы
представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание минеральных веществ в продуктах переработки плодов
мушмулы, мг/100 г
Элемент
Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор
Железо
Марганец

(р≤0,05)
Продукты переработки плодов мушмулы
порошок из плодов порошок из мякоти
порошок из
с кожицей
косточек
1594±15
2471±19
634±8
126±1
184±3
63,7±0,7
67,1±0,6
95,2±0,8
36,4±0,4
13,2±0,7
19,6±0,9
5,6±0,3
76,1±0,4
113±1
36,8±0,2
3,8±0,02
5,5±0,03
2,3±0,01
0,8±0,009
1,2±0,01
0,28±0,002

Как свидетельствуют результаты исследования,
в продуктах переработки дикорастущей мушмулы
наибольшее количество макро- и микроэлементов
определено в порошках из мякоти с кожицей,
наименьшее – из косточек. Выявлено, что уровень
калия, кальция и фосфора в порошке из мякоти с
кожицей мушмулы значительно выше по сравнению с
другими видами. Следует отметить, что в продуктах

переработки мушмулы натрия содержится меньше,
чем калия, что может способствовать профилактике
атеросклероза и гипертонической болезни.
О ценности плодов мушмулы и продуктов ее
переработки как источников витаминов судили по
содержанию в них:
аскорбиновой кислоты,
токоферолов и каротиноидов (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание витаминов в плодах мушмулы и продуктах ее переработки, мг/100 г
(р≤0,05)
Продукты переработки плодов мушмулы
Плоды
Показатель
порошок из
порошок из
порошок из
свежие
плодов
мякоти с кожицей
косточек
Витамин С
76,1±0,8
50,2±1,1
82,5±0,9
14,7±0,2
Витамин Е
6,2±0,05
5,1±0,10
4,3±0,07
6,1±0,09
Каротиноиды:
- α – каротин
5,3±0,12
4,1±0,09
4,5±0,09
3,6±0,06
- β – каротин
3,2±0,04
2,3±0,03
2,8±0,02
1,8±0,01
Из данных, приведенных в таблице, следует, что
наибольшее количество витамина С и каротиноидов
обнаружено в порошке из мякоти с кожицей. Следует
отметить, что в продуктах переработки плодов мушмулы
содержится α – каротина больше, чем β - каротина.
Максимальная величина токоферолов определена в
порошках из косточек плодов, а минимальная – из

мякоти с кожицей.
Одним из важных показателей безопасности
растительного сырья является содержание в нем
токсичных элементов и пестицидов.
Результаты
исследования продуктов переработки плодов мушмулы
по показателям безопасности приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели безопасности продуктов переработки плодов мушмулы
(р≤0,05)
Токсичные вещества
Ртуть
Мышьяк
Кадмий
Свинец
Гексахлорциклогексан
Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты

Допустимые уровни,
мг/кг, не более
0,1
0,5
1,0
6,0
0,1
0,1

Содержание,
мг/кг
0,001
0,001
0,01
0,23
не обнаружено
не обнаружено
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Данные, приведенные в таблице, показывают,
что по показателям безопасности продукты
переработки
плодов
мушмулы
соответствуют
требованиям ТР ТС 021/2011 и СанПиН 2.3.2. 107801.
Выводы.
По результатам проведенных
исследований сделаны следующие выводы:
1. Химический состав порошков, полученных
из плодов дикорастущей мушмулы, свидетельствует о
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том, что радиационно-конвективный способ сушки
плодов мушмулы при температуре 55–60 °С
обеспечивает высокую сохранность физиологически
функциональных ингредиентов.
2. Использование порошков, полученных из
плодов дикорастущей мушмулы, позволит расширить
ассортимент
продуктов
функционального
и
специализированного назначения.
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Аннотация. В статье приведены результаты научных исследований. Установлено, микровлнйчто обработка
птимальнысо ырья и доцентэкстрактов источником сырьяэнергии СВЧ ор
н азной мощности выходв течение СВОЙТАвремени нагревания Полученыобъекта до
50°иС не доцентинтенсифицирует выход иантоциантов. Результаты сэкспериментов показали, экстрагенчто обработка былаЭМП
плодов миндикой черешни сырьев течение 15 продлжитеьнсмин дает былаувеличение выхода свойтантоциантов на 22% риспо сравнению зси
контролем. СЫРЬЕВОГУ плодов зти ерна максимальное приувеличение выхода поленаблюдается после 1 полемин обработки зии
составляет 21,6%.
Ключевые слова: дикорастущие плоды, красящие вещества, экстракция, СВЧ поле, ЭМП, выход
экстрактивных веществ.
Annotation. The article presents the results of scientific research. It has been established that microwave
processing of optimal raw materials and docent extracts by a source of raw microwave energy of different power output
during the heating time of the resulting Object up to 50°C does not docentensify the output of ianthocyants. The results of
the experiments showed that the extragenture treatment of the fruits of the almond cherry raw materials for 15
durationmin gave an increase in the yield of the properties of the antioxidants by 22% compared with the control. The
raw material of the fruits of the pattern, the maximum increase in the yield of polen is observed after 1 polemin of
processing, and is 21.6%.
Keywords: wild fruits, coloring substances, extraction, microwave field, EMF, yield of extractive substances.
В
пищевом
продлжитеьнаяпроизводстве
широко
с аспространены красящие течнивещества, относящиеся ЭМПпо
ырьяр
химической
Жприроде
к
литерауыфлаволоидным
и
Продлжитеьнскаротиноидным соединениям. зО
и ни составляют Жоснову
красных, различныхоранжевых и МГцжелтых красителей. предваитльныхКроме
того, Продлжитеьнсполифенолы обладают крядом полезных котрыесвойств.
В миннастоящее время оптимальнына основании склинических
исследований
сырьеустановлено,
что
зп
и рименение
флавоноидов экстрагиовняперспективно при олн ечении многих
доцентзаболеваний.
Подвержены
тернаантиокислительные
свойства антиокслеьыполифенолов [1]. Такая ЭМПмногосторонность

действия минполифенольных веществ Мобусловлена
наличием помещнывариаций в Жструктуре различных доцентгрупп этих
процесасоединений, которые Зактивно участвуют облученыво многих
МГцбиохимических процессах
СВОЙТАВ
технологии
процесапроизводства
пищевых
участвюкрасителей из сырьерастительного сырья такженаиболее важная Биолгчески
продолжительная сотншеистадия - процесс СВОЙТАэкстракции [5-8].
Поэтому полебыли изучены мощнстивозможности интенсификации
былаэтого процесса сырьявоздействием микроволн Мразной
частоты.
полеВ экспериментах миниспользовали свежие красящихплоды
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бразцыво одоспиртовым
раствором
СЫРЬЕВОГэтилового
спирта,
течниподкисленного 1% - ной микровлнйлимонной кислотой) УДКв
соотношении 1:9. течниПолученные образцы приоблучали в
оп
н оле СВЧ сырьемикроволновой печи «сLG ElectronicsтакжеInc/
МН 654 рисS» (частота 2450 обраткМГц) при процесамаксимальной
мощности 900 экстрагиовлВт в полетечение 30,40 и 50с.
литерауыПродолжительность обработки Нбыла ограничена
сырьятемпературой экстрактов, предваитльныхкоторая после участвюоблучения не
экстрагендолжна превышать 70°сырьеС. Затем СВОЙТАобразцы, помещенные
обраткв термостат, образцыэкстрагировали при минтемпературе 50°С микровлнйв
течение 2ч. низкотесвгПосле этого иопределяли степень
СЫРЬЕВОГизвлечения антоцианов аи
н з исходного продлжитеьнаясырья, измеряя
обраткоптическую плотность СВОЙТАэкстракта с ап
н омощью
фотоэлектроколориметра (экстрагиовнярис 1, 2). В скачестве
контроля зи
и спользовали экстракты, Продлжитеьнсполученные по
МГцописанной технологии, зн
и о без экстрагенобработки в частополе
источника приэнергии СВЧ.

Оптическая плотность

дикорастущих частотерна и минчерешни. В сотншеиранее проведенных
УДКисследованиях на времниосновании математической продлжитеьнаямодели
были
Продлжитеьнсустановлены
оптимальные
срежимы
экстрагирования литерауыиз сырья обратккрасящих веществ
течнираствором этилового зси пирта, подкисленного 1%-различныхной
лимонной низкотесвгкислотой ( к - экстрагиовняотношение масс течнисырья и
сырьяэкстрагента; τ - продолжительность сырьеэкстрагирования;
Т - низкотесвгтемпература; С - СЫРЬЕВОГконцентрация экстрагента) : ЭМПдля
терна выходk=289, τ= 180мин; Т =63оС; зС
и =58%; для участвючерешни
k=427, τ= 137мин; минТ =59оС; С=52%. [2,3,4]
процесаВ экспериментах СЫРЬЕВОГэкстракцию проводили сырьев
условиях, Полученыприближенных к выходоптимальным. В
течнипредварительных опытах контрльбыло установлено, микровлнйчто
обработка оптимальнысырья и доцентэкстрактов источником сырьяэнергии
СВЧ норазной мощности выходв течение СВОЙТАвремени нагревания
Полученыобъекта до 50°иС не доцентинтенсифицирует выход
иантоциантов. В входе данного оранжевыхэксперимента сырье
Мизмельчали, заливали приэкстрагентом (50% - ным
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Рисунок 1 - продлжитеьнсВлияние СВЧ участвюполя на важнявыход антоцианов Продлжитеьнсиз плодов Полученытерна:
контроль; ---------------------------------------------------- - сырьяобработка в тернаЭМП 30с; - - - - - обработка св ЭМП 40с; - • - частообработка вВЭМП 50с.

Продолжительность экстрагирования, мин
продлжитеьнсРисунок 2 - Влияние свойтСВЧ поля зн
и а выход Нантоциантов из низкотесвгплодов –дикой черешни:
-изконтроль;
- обработка времниЭМП 30с;- - - - - обработка рисЭМП 40с;
______обработка Результаыв ЭМП 50с.
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птимальныэо кстрагентом в присоотношении 1:9. Затем полеобразцы
облучали
помещныв
специально
присконструированной
коаксильной СЫРЬЕВОГячейке ЭМП (МГцчастота 1667 МГц,
обраткудельная мощность 50 АмВт/см3), оранжевыхконтрольные
образцы онне облучали. иДалее образцы сырьяэкстрагировали
в тернатермостате в СВОЙТАтечение 2 ч такжепри 50°С. сПолученный
экстракт оптимальныфильтровали и СЫРЬЕВОГизмеряли его Биолгческоптическую
плотность

Оптическая плотность

ЭМПКак видно зи
и з графиков, сырьепосле обработки
п лодов тернатернаи дикой Продлжитеьнсчерешни в Мэлектромагнитном
омещнып
поле различныхСВЧ выход сиз них Нкрасящих веществ мощнстиза 50с
экстрагирования приравен выходу низкотесвгиз контрольных
ЭМПобразцов за 60 мощнстимин экстрагирования.
красящихИзучено также образцывлияние низкоинтенсивного
кэлектромагнитного поля (БиолгческЭМП) на процесаинтенсификацию
процесса сэкстрагирования антоцианов ЭМПиз плодов
Нтерна и оранжевыхдикой черешни.ПродлжитеьнсСырье измельчали Ви заливали
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Рисунок 3 - БиолгческВлияние низкоинтенсивного былаЭМП на оранжевыхэкстрагирование антоцианов СЫРЬЕВОГиз плодов зидикой
черешни _____Продлжитеьнсконтроль; - - - - облученные продлжитеьнсобразцы

Время обработки,мин
Контрль
Рисунок 4 - Влияние Ннизкоинтенсивного ЭМП пищевомна экстрагирование участвюантоцианов
из обраткплодов терна - - - - - Издательсвоконтроль; _____ облученные вобразцы
Результаты сэкспериментов (рис. 3 литерауыи 4)
показали, экстрагенчто обработка былаЭМП плодов миндикой черешни
сырьев течение 15 продлжитеьнсмин дает былаувеличение выхода
свойтантоциантов на 22% риспо сравнению зси контролем. СЫРЬЕВОГУ
плодов зитерна максимальное приувеличение выхода

п аблюдается после 1 полемин обработки зии составляет
олен
21,6%. рисДальнейшая обработка сырьяплодов терна ЭМПне
вызывает риснарастания эффекта былаи, по-привидимому,
приводит Жк разрушению антиокслеьыантоцианов плодов экстрагиовнетерна.
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COOKING AND PASTEURIZATION ACCORDING TO GENTLE MODES
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Аннотация. В работе представлена инновационная ресурсосберегающая технология производства
консервированного яблочного пюре, основанная на использовании на отдельных стадиях производства новых
технологических приемов с применением электрофизических и тепловых воздействий на исходное сырье и
щадящих режимов тепловой стерилизации. Реализуемая в настоящее время термообработка сырья перед
протиранием паром или в горячей воде, наряду с потерей сухих веществ, приводит к интенсивным
окислительным процессам продукта, что существенно снижает его качество. Исследованиями установлена
эффективность совершенствования технологии пюреобразных консервов с применением двух-трехминутного
воздействия на сырье ЭМП СВЧ частотой 2400±50 МГц и мощностью 300-700 Вт перед, которая обеспечивает
их нагрев до 85-95°С и размягчение, с последующим протиранием.
Разработан новый щадящий режим стерилизации, обеспечивающий сокращение продолжительности
тепловой обработки консервируемой продукции и, тем самым, и повышение ее пищевой ценности. На
основании полученных результатов предложена усовершенствованная технология производства яблочного
пюре для детского питания.
Ключевые слова: способ консервирования, технология, стерилизация, консервированные продукты,
предварительный нагрев, тепловая энергия, электромагнитное поле.
Abstract. The paper presents an innovative resource-saving technology for the production of canned
applesauce, based on the use of new technological techniques at certain stages of production with the use of
electrophysical and thermal effects on raw materials and gentle modes of thermal sterilization. The heat treatment of
raw materials currently being implemented before wiping with steam or in hot water, along with the loss of dry
substances, leads to intensive oxidative processes of the product, which significantly reduces its quality. Studies have
established the effectiveness of improving the technology of puree-like canned food using two-three-minute exposure to
microwave EMF raw materials with a frequency of 2400 ± 50 MHz and a power of 300-700 watts before, which ensures
their heating to 85-95 ° C and softening, followed by wiping.
A new gentle sterilization regime has been developed, which reduces the duration of heat treatment of canned
products and thereby increases its nutritional value. Based on the results obtained, an improved technology for the
production of applesauce for baby food is proposed.
Key words: canning method, technology, sterilization, canned food, preheating, thermal energy, electromagnetic
field.
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Основными
факторами,
формирующими
качество продуктов детского питания, наряду с
химическим составом и пищевой ценностью сырья
[19,20],
являются
совершенство
технологии
производства [1-18], которые в комплексе должны
обеспечить
выпуск
готовой
продукции,
соответствующей основному назначению продуктов
детского
питания
максимально
полное
удовлетворение организма ребенка в полезных и
сбалансированных для усвоения веществах и энергии.
Реализуемая
в
настоящее
время
термообработка паром или в горячей воде,[19] наряду
с потерей сухих веществ, приводит к интенсивным
окислительным процессам продукта, что существенно
снижает
его
качество.
Важным
элементом
предлагаемых технических решений является также
реализация нового метода интенсификации процесса
пастеризации
посредством
увеличения
температурных параметров пастеризуемого продукта
до укупорки банок [5,6,7,8,9,10].
Наши
исследования
направлены
на
совершенствование
технологии
пюреобразных
консервов с применением двух-трехминутного
воздействия на сырье ЭМП СВЧ частотой 2400±50
МГц и мощностью 300-700 Вт, которая обеспечивает
их нагрев до 85-95°С и размягчение, с последующим
протиранием [1-5].
Кроме того, заключительным, к тому же и
самым продолжительным и энергоемким этапом во
всех технологиях является пастеризация или
стерилизация.
Традиционная технология предусматривает
нагрев пюре до 800С с последующей расфасовкой,
укупоркой
и
пастеризацией
[19].
Общая
продолжительность режима пастеризации достигает
более 60 минут.
Для
обеспечения
уменьшения
времени
пастеризации нами в технологическом цикле между
расфасовкой и укупоркой используется новый
технологический прием предварительного нагрева
пюре в банке в ЭМП СВЧ. Этот технологический
прием способствует решению трех задач: увеличение
температуры продукта в банке, удаление воздуха из
банок
и
снижение
микробиологической
обсемененности продукта.
Экспериментальные
исследования
эффективности воздействия СВЧ-обработки на выход
и качество яблочного пюре, получаемого по
предлагаемой
и
традиционной
технологиям,
представлены в таблице 1.
Пюре, получаемое предложенным способом,
фактически белого цвета, в котором не наблюдаются
окислительные
процессы,
и
характеризуется
повышенными показателями качества.
Анализ результатов таблицы 1 подтверждает,
что применение СВЧ-разваривания сырья частотой
2400±50МГц, обеспечивает выход пюре с высокими
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качественными данными, причем увеличивается и
выход более чем на 10%.
По нашей оценке, СВЧ-обработка усиливает
проницаемость клеток, и тем самым способствует
увеличению выхода качественного пюре за счет
предотвращения окисления, основанном на объемном,
быстром и равномерном нагреве (до 85-920С) плодов
за счет поглощения микроволновой энергии.
На основании теории А.Н. Баха, одним из
способов подавления окислительных процессов
полифенольных соединений, которые и вызывают
потемнение за счет окисления дубильных веществ,
является инактивация ферментной системы, что и
обеспечивает СВЧ-обработка.
Повышенное содержание сухих веществ в пюре,
полученном обработкой в ЭМП СВЧ, объясняется теми
обстоятельствами, что при СВЧ-разваривании имеет
место испарение влаги из обрабатываемого сырья.
Этими же обстоятельствами объясняется и повышение
содержания витамина С в пюре, получаемом с
использованием ЭМП
СВЧ.
Важным
техническим
решением,
способствующим сокращению параметров тепловой
пастеризации,
является
метод
повышения
температурного уровня продукта и стеклобанки перед
укупоркой и пастеризацией.
Способ предварительного нагрева пюре в
стеклобанках в ЭМП СВЧ до их герметизации
обеспечивает повышение температуры продукта и
стеклобанки до пастеризации более 90°С, что
способствует
сокращению
продолжительности
режима пастеризации более чем на 20 мин. Причем
обеспечивается
и
равномерность
послойной
термообработки продукта, что в конечном итоге
позволяет
использовать
щадящие
режимы
пастеризации, способствующие повышению качества.
Кривые нагрева и подавления микрофлоры при
пастеризации пюре из яблок с СВЧ-нагревом пюре в
банках
после
расфасовки
по
режиму
15  15  25
75.
 98 приведены на рисунке 1.
100
Из рисунка видно, что режим обеспечивает
требуемую величину стерилизующего воздействия,
обеспечивающую
промышленную
стерильность
готовой продукции при одновременном сокращении
продолжительности
режима
пастеризации
по
сравнению с традиционным на 10 мин.
Усовершенствованная технология яблочного
пюре в банке 0,2 л с использованием СВЧразваривания плодов, СВЧ-нагрева пюре в банках и
щадящего режима пастеризации представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 1 – Кривые нагрева (1,2) и подавления микрофлоры (3,4) в пристеночной (1,3) и центральной
(2,4) зонах при пастеризации пюре из яблок в банках 0,2 л с СВЧ-нагревом до 750С

Рисунок 2 – Усовершенствованная технология яблочного пюре в стеклобанке объемом 0,2 л с
использованием СВЧ-энергии и щадящих режимов пастеризации
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изготовленного по усовершенствованной технологии,
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты микробиологических исследований яблочного пюре для детского питания
Показатели

Результаты

Плесени, КОЕ/г
Cl. perfringens, в 1,0 г
Дрожжи, КОЕ/г
Cl.botulinum, в 1,0 г
Мезофильные
Сульфатредуцирующие клостридии, в 1,0
S. aureus, в 1,0 г
B.сereus, в 1,0 г
БГКП (колиформы), в 1,0 г
Патогенные, в т.ч сальмонеллы, в 1,0 г

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Мезофильные аэробные и факультативные анаэробные м/о, в 1,0 г
E. coli, в 1,0 г
КМАФАнМ, КОЕ/г
Цисты кишечных патогенных простейших организмов, КОЕ/г
B. subtilis, в 1,0 г

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

На основании проведенных исследований
выявлена эффективность применения ЭМП СВЧ при
производстве яблочного пюре для детского питания

Нормативная документация
проведения исследований
ГОСТ 10444.12-88
ГОСТ 10444.9-88
ГОСТ 10444.12-88
ГОСТ 29185-91
ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 10444.8-88
ГОСТ Р 50474-93
ГОСТ 30519-97
(ГОСТ Р 50480-93)
ГОСТ 30425-97
ГОСТ 30726-01
ГОСТ 10444.15-94
ТР ТС 023/2011
ТР ТС 023/2011

взамен традиционного способа бланширования сырья
в горячей воде и щадящего режима пастеризации.
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Аннотация. Цель исследований - установить по каким показателям качества будут отличаться образцы
сыра моцарелла, изготовленные из молока трёх пород коров, получаемого в условиях Липецкой области:
красно-пёстрой, симментальской и помесных животных (симментал х черно-пестрые породы). Исследования
проводили в 2021 г. на базе лаборатории кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции ЕГУ им. И.А. Бунина. Молоко разных пород коров различалось между собой по плотности,
содержанию белка, жира, сухого обезжиренного молочного остатка, соматических клеток, содержанию
органических кислот в пересчёте на молочную кислоту, кислотности, рН, редуктазной и сычужной пробе. Сыр
моцарелла готовили следующим образом. Молоко профильтровывали через несколько слоёв марли. Очищенное
молоко при помешивании нагревали до температуры 50°С. В нагретое молоко добавляли столовый 9 % уксус
по 1 столовой ложке и снова помешивали. Уксус добавляли до тех пор, пока на дне не появилась плотная
сырная масса. Затем сырную массу доставали, отжимали в виде плотного шара и клали в другую посуду. В
оставшуюся от сыра сыворотку добавляли 40 г соли и нагревали до температуры 70°С. Затем в горячую
сыворотку опускали пластиковый дуршлаг, а на него клали сырный шар, чтобы он полностью погрузился в
раствор. Сырную массу прогревали 3-4 минуты и вынимали. Эту массу «вытягивали», то есть пальцами
приплющивали и растягивали в разные стороны. Изготовленный сыр моцарелла из молока всех трёх пород
коров является твёрдым, полужирным, соответствует требованиям ГОСТ Р 52686-2006 и не содержит
палочковидных форм бактерий. Сыр моцарелла из молока красно-пёстрой породы имел больший выход и
плотность, но был менее жирным, меньше насыщен молочной кислотой и был более влажным по сравнению с
сыром из молока помесных животных (симментал х черно-пестрые породы) и симментальской породы.
Ключевые слова: свойства молока, качество мягкого сыра, породы коров, молочнокислые кокки,
Липецкая область
Abstract. The purpose of the research is to determine by what quality indicators the samples of mozzarella cheese
made from milk of three breeds of cows obtained in the conditions of the Lipetsk region will differ: red-mottled, Simmental
and crossbreeds (simmental x black-mottled breeds). The research was carried out in 2021 on the basis of the laboratory of

146

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(технические, сельскохозяйственные науки)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

the Department of Technology of Storage and Processing of Agricultural Products of the I.A. Bunin Yelets State University.
Milk of different breeds of cows differed among themselves in density, protein content, fat, skimmed milk residue, somatic
cells, organic acid content in terms of lactic acid, acidity, pH, reductase and rennet samples. Mozzarella cheese was prepared
as follows. The milk was filtered through several layers of gauze. The purified milk was heated to a temperature of 50 ° C
while stirring. Table 9% vinegar was added to the heated milk by 1 tablespoon and stirred again. Vinegar was added until a
dense cheese mass appeared on the bottom. Then the cheese mass was taken out, squeezed out in the form of a dense ball and
put in another bowl. The remaining whey from the cheese was added 40 g of salt and heated to a temperature of 70 ° C. Then
a plastic colander was lowered into the hot whey, and a cheese ball was placed on it so that it completely immersed in the
solution. The cheese mass was heated for 3-4 minutes and removed. This mass was "pulled out", that is, fingers were flattened
and stretched in different directions. The mozzarella cheese made from the milk of all three breeds of cows is solid, bold,
meets the requirements of the state standard P 52686-2006 and does not contain rod-shaped forms of bacteria. Mozzarella
cheese from the milk of the red-mottled breed had a higher yield and density, but was less fatty, less saturated with lactic acid
and more moist compared to cheese from the milk of mixed animals (simmental x black-mottled breeds) and Simmental breed.
Key words: milk properties, soft cheese quality, cow breeds, lactic acid cocci, Lipetsk region

Введение. Производство мягких сыров – очень
перспективное направление в области сыроделия РФ,
но ещё мало механизированное и требующее новых
научных исследований [19]. При производстве мягких
сортов сыра недостающий белок стало возможным
восполнять за счёт введения в рецептуру
растительных волокон из корнеплодов скорцонерры и
пророщенных семян нута [11]. На качество сыров
влияет сезон года [16], технология производства
творога [12], порода коров [13, 14], сорт силоса [23],
сенажа [24] и другие факторы. Если содержание
соматических клеток в молоке более 500 тыс./мл, то
твёрдые сыры из такого сырья не будут
соответствовать стандарту по содержанию сухого
вещества [22]. Учёными показана роль карбонатного
буфера молока в создании слоисто-волокнистой
массы сыра [18]. Молоко с содержанием казеина в
пределах 2,7-2,8 % оказалось наилучшим для
производства твёрдых сыров [20].
Недавними исследованиями установлено, что у
молока Ленинградского типа чёрно-пёстрой породы
более высокая термоустойчивость, чем у молока
красно-пёстрой породы, у которой более лучшие
параметры сыропригодности [25]. По содержанию
белка и жира молоко чёрно-пёстрой породы уступало
молоку бестужевской, симментальской и айрширской
пород, а сыр из молока чёрно-пёстрой породы был
более влажным и маложирным, чем сыр из молока
указанных пород. Однако молоко чёрно-пёстрой
породы по содержанию жира и белка превосходило
молоко голштинов, а сыр из молока чёрно-пёстрых
коров был более богат белком, чем сыр из молока
голштинов [15]. Для производства твёрдых сыров
очень хорошо подошло молоко чистопородных коров
симментальской и бестужевской пород [22]. Сыр из
летнего и осеннего молока бестужевской породы
оказался намного вкуснее, чем сыр из весеннего
молока чёрной пёстрой породы и её помесей с
голштинской [21]. Установлено, что качество сыра и
его выход из молока монбельярдской породы был на
3,9 % выше, чем из молока симментальской [1].
Молоко коров симментальской породы, полученное
на племзаводах Липецкой области, благополучно
перерабатывается молочными заводами области для
производства сыров [27]. Согласно литературным
данным, молоко чёрно-пёстрой породы коров

характеризуется следующими параметрами: СОМО –
8,76 %, жир 3,99 %, белок – 3,22 %, плотность 1,0286
г/см3, кислотность 17 оТ, рН 6,65 [25]. Молоко краснопёстрой породы имеет жирность 3,87 %, белок 3,31 %,
кислотность 17,3 оТ, сычужную пробу 23 минуты,
содержит 130 мг% кальция, 5 % лактозы и даёт выход
твёрдого сыра 8,7 % [2], по другим данным: жир 3,96
%, белок 3,22 %, кислотность 16,9 оТ, рН 6,64 [26].
Цель исследований - установить по каким
показателям качества будут отличаться образцы сыра
моцарелла, изготовленные из молока трёх пород коров,
получаемого в условиях Липецкой области: краснопёстрой, симментальской и помесных животных
(симментал х черно-пестрые породы)
Исследования проводили в 2021 г. на базе
лаборатории
кафедры
технологии
хранения
и
переработки сельскохозяйственной продукции ЕГУ им.
И.А. Бунина. В качестве основного сырья для сыра
использовали молоко коров трёх пород: симментальская,
помесные животные (симментал х черно-пестрые
породы) и красная пёстрая. Работа была начата 11 марта.
Молоко было проанализировано по основным
показателям
технохимического
контроля:
кислотность – титриметрическим методом [9],
плотность – ареометрическим методом [8], жирность
– бутирометрическим методом [5], количество
соматических клеток – вискозиметрическим методом
на анализаторе молока «Соматос мини» [10], рН –
ионометрическим методом [4] на рН-иономере
«Эксперт-001», содержание органических кислот в
пересчёте на молочную кислоту – титриметрическим
методом [3], редуктазная проба – с 5 % раствором
сульфата меди, сычужная проба – с 1 % раствором
микробиального препарата «meito» [7]. Содержание в
молоке белка, сухого обезжиренного молочного
остатка (СОМО), жира и плотности определяли также
на анализаторе молока «Клевер-2». За истинное
значение брали среднее арифметическое между
данными, полученными химическими анализами и
экспресс-анализом.
Сыр
моцарелла
готовили
следующим образом. Молоко профильтровали через
несколько слоёв марли. Очищенное молоко при
помешивании нагревали до температуры 50°С. В
нагретое молоко добавляли столовый 9 % уксус по 1
столовой ложке и снова помешивали. Уксус
добавляли до тех пор, пока на дне не появилась
плотная сырная масса (рис. 1).
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Рисунок 1 - Образование сгустка
На
свёртывание
3
литров
молока
симментальской породы потребовалось 75 мл. 9%-го
уксуса, помесных животных – 120 мл столовых
ложек, красно-пёстрой породы – 105 мл столовых
ложек. Затем сырную массу доставали, отжимали в
виде плотного шара и клали в другую посуду. В
оставшуюся от сыра сыворотку добавляли 40 г соли и
нагревали до температуры 70°С. Затем в горячую
сыворотку опускали пластиковый дуршлаг, а на него
клали сырный шар, чтобы он полностью погрузился в
раствор. Сырную массу прогревали 3-4 минуты и
вынимали. Эту массу «вытягивали», то есть пальцами
приплющивали и растягивали в разные стороны (рис.
2). Когда образовывался тонкий слой, его
сворачивали вдвое и снова приплющивали и
растягивали. Затем снова сворачивали вдвое и
растягивали. Когда сгусток начинал рваться, его
снова прогревали в сыворотке. Операцию с
растягиванием повторяли, затем снова прогревали и
растягивали. Таких прогреваний проводили три.
После последнего прогревания из сырной массы
делали шар и охлаждали в воде со льдом. После
охлаждения сыр помещали в стеклянные банки с
рассолом и хранили сутки в холодильнике, а затем
подвергали анализам.
В сыре определяли рН водной вытяжки (1:10)
ионометрическим
методом
[4],
содержание
органических кислот в пересчёте на молочную
титриметрическим
методом
[3],
содержание
молочного жира – бутирометрическим методом [5].
Органолептические показатели готового сыра сверяли
с требованиями стандарта [6]. Выход сыра
определяли весовым методом. Плотность сыра
определяли путём взвешивания 1 см3 сыра, а также по
вытесненному объёму воды (мл) навеской сыра в
количестве 4-5 г. За истинное значение плотности
сыра брали среднее арифметическое значение,
полученное
этими
двумя
методами.
Микроскопирование отпечатка сыра проводили после
фиксации его над пламенем горелки и после
обезжиривания спиртом. Использовали микроскоп
«Микмед-5» с иммерсией при увеличении в 1000 раз
после окрашивания его 1 %-ным водным раствором
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Рисунок 2 - Вытягивание сыра
метиленового голубого индикатора.
Результаты исследований. В результате
наших исследований установлено, что кислотность
молока всех пород составляла 18°Т. Плотность
молока симментальской и красной пёстрой пород
составила 1,029, а молока помесных – 1,027 г/см3.
Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) в
молоке симментальской породы составил 8,5, в
молоке помесных – 8,26, а в молоке красной пёстрой
– 8,7 %. Жирность молока симментальской породы
составила 4,24 %, помесных и красной пёстрой – 5,0
%. Содержание белка в молоке симментальской
породы составило 3,15 %, в молоке помесных – 3,05
%, в молоке красной пёстрой – 3,3 %. Содержание
соматических клеток в молоке было в норме (от 100
до 500 тыс. клеток): симментальская порода – 485,2,
помесные – 202, красная пёстрая – 425,4 тыс./мл, рН
молока симментальской породы составила 6,6,
помесных – 6,4, красной пёстрой – 6,52. Через два дня
соответственно: 5,83; 5,73 и 5,72. Сычужная проба
молока всех пород составила 10 минут, что указывает
на хорошую сыропригодность. Редуктазная проба
молока симментальской породы составила более 10
часов, молока помесных животных – 6 часов 20
минут, а красной пёстрой – 9 часов 30 минут. Это
указывает на 1 класс и свидетельствует о хорошем
качестве.
Содержание органических кислот в
пересчёте на молочную в свежем молоке составляло
0,16 %. Молоко сквашивалось одинаково – через 3,5
суток после удоя, рН сквашенного молока составляла
5,83 (симментальская порода), 5,73 (помесных
животных) и 5,72 (красная пёстрая порода).
Содержание органических кислот в пересчёте на
молочную в сквашенном молоке составляло: 3,38 %
(симментальская и красная пёстрая) и 3,48
(помесные).
Сыр, изготовленный из молока всех пород
КРС, по своему внешнему виду не различался.
Полученный сыр по вкусу, консистенции, цвету,
запаху,
плотности,
текстуре
полностью
соответствовал требованиям ГОСТ Р 52686-2006 и,
согласно содержанию влаги в обезжиренном веществе
сыра, относился к твёрдому (рис. 3).

148

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(технические, сельскохозяйственные науки)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Рисунок 3 - Внешний вид сыра моцарелла из молока разных пород КРС: 1 – симментальская порода, 2 –
помесные животные (симментал х черно-пестрые), 3 - красная пёстрая порода
Установлено, что выход и некоторые свойства сыра различались в зависимости от породы коров (табл.
1).
Таблица 1 - Выход сыра моцарелла и его физические свойства в зависимости от породы коров
Порода КРС
Симментальская
Помесные
Красная пёстрая

Выход сыра, %
10,65
10,33
11,73

Выход сыра, приготовленного из молока
красно-пёстрой породы, был выше на 1,1-1,4 %, чем
из молока симментальской породы и помесных
животных. Однако сыр из молока красно-пёстрой
породы имел на 3,0-9,5 % более высокую влажность,
чем сыр из молока остальных пород. Сыр из молока

Влажность сыра, %
52,8
59,3
62,3

Плотность сыра, %
1,01
1,03
1,17

красно-пёстрой породы был самым плотным.
При холодном посоле у сыра должна
установиться
рН
5,1-5,3,
что
способствует
медленному приобретению вкуса [17]. По нашим
данным образцы сыра сильно различались по
кислотности (табл. 2).

Таблица 2 - Содержание жира и кислотность сыра моцарелла в зависимости от породы коров
Порода КРС

Содержание жира, %

pH водной вытяжки

Симментальская
Помесные
Красно-пёстрая

33,5
41,8
35,5

6,05
5,81
5,92

Судя по рН водной вытяжки и содержанию
органических кислот, сыр из молока помесных
животных был более насыщен молочной кислотой,
чем сыр из молока других двух пород.
Сыр из молока помесных животных оказался
более жирным (на 6,3-8,3 %), чем из молока помесных
животных и коров симментальской породы. По
содержанию
жира
все
варианты,
согласно

Содержание
органических кислот,
%
2,0
4,1
3,7

требованиям стандарта на сыры, относились к
полужирным сырам, поскольку их жирность
находилась в пределах 25,0-44,9 %.
Микроскопирование сыра при увеличении в
1000 раз не выявило существенных различий в
молочнокислой микрофлоре. Палочковидных форм
бактерий не выявлено (рис.4).
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Рисунок 4 - Внешний вид молочнокислых кокков в сыре моцарелла из молока разных пород КРС:
1 – симментальская порода, 2 – помесные животные (симментал х черно-пестрые),
3 - красная пёстрая порода
Выводы.
1. Молоко красно-пёстрой породы более
плотное, с большим содержанием белка, СОМО,
содержит в 2 раза больше соматических клеток, имеет
более высокую редуктазную пробу, быстрее
сворачивается под действием сычужного фермента,
но меньше насыщено молочной кислотой, чем молоко
помесных животных (симментал х черно-пестрые
породы) и симментальской
породы.
2. Изготовленный сыр моцарелла из молока

всех трёх пород коров является твёрдым,
полужирным, соответствует требованиям ГОСТ Р
52686-2006 и не содержит палочковидных форм
бактерий.
3. Сыр моцарелла из молока красно-пёстрой
породы имеет больший выход и плотность, но менее
жирный, меньше насыщен молочной кислотой и
более влажный по сравнению с сыром из молока
помесных животных (симментал х черно-пестрые
породы) и симментальской породы.
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Аннотация. Представленная статья посвящена разработке технологии продукции функционального
назначения, а именно пастилы из земляники и инжира. Изучено влияние продолжительности обработки
электромагнитным полем сверхвысокой частоты на качество полуфабрикатов при производстве пастильных
изделий.
В ходе эксперимента доказано, что обработка СВЧ энергией обеспечивает более полное сохранение
биологически активных компонентов, содержащихся в плодах. Содержание витамина С в готовом продукте на
30% выше, чем в продукте, изготовленном традиционным способом.
Ключевые слова: технология производства, плоды, ягоды, земляника, электромагнитное поле,
пектиновые вещества, витамин С, высокое качество.
Abstract. The presented article is devoted to the development of technology for functional products, namely
marshmallows from strawberries and figs. The influence of the duration of processing by an electromagnetic field of
ultrahigh frequency on the quality of semi-finished products in the production of pastilles has been studied.
During the experiment, it was proved that the treatment with microwave energy provides a more complete
preservation of the biologically active components contained in the fruits. The content of vitamin C in the finished
product is 30% higher than in the product made in the traditional way.
Keywords: production technology, fruits, berries, strawberries, electro-magnetic field, pectin substances,
vitamin C, high quality
В зависимости от применяемого сырья
технологическая схема производства пастильных масс
имеет отличительные особенности.
Сырье
и
материалы.
Все
сырье,

поступающее
на
производство
проходит
в
соответствии с «Инструкцией по предупреждению
попаданий посторонних предметов в продукцию» и
«Санитарными
правилами
для
предприятий

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

кондитерской промышленности» входной контроль.
Для
производства
фруктовой
пастилы
употребляем только свежие здоровые плоды.
Качество сырья должно соответствовать требованиям
действующих стандартов и технических условий.
Качество яблок должно удовлетворять требованиям
стандарта ГОСТ 27572-2017 «Межгосударственный
стандарт яблоки свежие для промышленной
переработки. Технические условия»; качество
земляники - по ГОСТ 33953-2016. «Земляника свежая.
Технические условия». Качество бананов - по ГОСТ Р
51603-2000 «Бананы свежие, Технические условия».
Для
доставки
плодово-ягодного
сырья
применяют ящики по ГОСТ 17812, ГОСТ 20463,
ящичные поддоны - по ГОСТ 21133 или другую
упаковку, обеспечивающую качество и безопасность
свежих плодов при транспортировании.
Максимальные сроки хранения
сырья на
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сырьевой площадке для яблок- 2 суток, земляники-8
часов, инжира- не более 12 часов, бананов не более 47 суток;
Подготовка
сырья.
Поступающие
в
производство плоды и ягоды сортируют по размерам,
моют в специальных моечных машинах в чистой
проточной воде до удаления всех загрязнений.
После мойки все плоды инспектируют по
качеству. При этом отбирают мятые, гнилые,
плесневелые,
загрязненные
и
пораженные
вредителями плоды. Затем снова ополаскивают под
душем.
У яблок удаляют сердцевину специальным
приспособлением, у земляники отделяют чашелистик
от ягоды, банан очищают от кожицы.
Классическое бланширование или запекание
заменяем обработкой электромагнитным полем
сверхвысокой частоты.

Рисунок 1 - Технологическая схема производства фруктовой пастилы
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Обработка ЭМП СВЧ. Предварительная
подготовка ягод облепихи заключается в обработке
ЭМП СВЧ энергией при частоте 2400±50 МГц в
течение 1,5-1,8 минуты для инактивации ферментов,
сохранения биологически активных компонентов и
лучшему извлечению клеточного сока из мякоти.
Технический результат предлагаемого способа
направлен на создание способа производства пастилы
фруктовой из ягод земляники, обеспечивающего
высокое качество продукта и более полное
сохранение биологически активных компонентов,
содержащихся в исходном сырье, а также сокращение
продолжительности технологического цикла за счет
сокращения времени предварительной обработки
сырья и замене тепловой обработки СВЧ энергией, а
также с использованием сушилки с ИК излучением.
Указанный технический результат достигается
за счет того, что по предлагаемому способу
подготовленные плоды яблок в течение 3,0-3,5 мин
помещают в СВЧ - камеру частотой 2400±50 МГц,
затем яблоки переносят в измельчитель, добавляют в
эту массу свежие плоды земляники и бананы,
подсушивают в сушильном шкафу при температуре
45-50 0С в течение 10-11 часов с последующим
охлаждением и расфасовкой в соответствующую
тару.
Подготовленные
плоды
яблок,
после
сортировки, инспекции, мойки, удаления сердцевины
подвергают в течение 3,0-3,5 мин СВЧ-обработке в
СВЧ - камере частотой 2400±50 МГц. Далее плоды
измельчают
в
специальном
измельчителе
(промышленном блендере), добавляют в эту массу
свежие
ягоды
земляники,
предварительно
отсортированные, инспектированные и вымытые, и
добавляют очищенные
бананы. Соотношение
ингредиентов - яблоки: земляника: бананы - 1:1:1. Все
тщательно измельчают до однородной массы,
разливают на пластиковые поддоны толщиной 5-6 мм
и направляют на сушку в сушильный аппарат с
инфракрасными излучателями. Сушку проводят при
температуре 45-50 0С в течение 10-11 часов.
Высушивают
до
влажности
15-25%,
затем
высушенные
плоды
охлаждают,
режут
при
необходимости и расфасовывают в соответствующую
тару.
Существенными отличительными признаками
предлагаемого способа являются предварительная
СВЧ-обработка подготовленных плодов, сушка при
низких температурах с применением ИК излучения,
отсутствие сахара.
Использование
СВЧ-обработки
плодов
способствует разрушению клеточной структуры
плодов, переходу нерастворимого протопектина в
растворимый пектин и после обработки СВЧ энергией
яблоки приобретают желирующую способность, тем
самым
существенно
ускоряя
процесс
предварительной тепловой обработки яблок, как
основного ингредиента при производстве пастилы.
При традиционном способе приготовления пастилы
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яблоки варят или запекают в духовом шкафу в
течение 4-5 часов при температуре190-2600 С.
Обработка СВЧ энергией обеспечивает более
полное
сохранение
биологически
активных
компонентов, содержащихся в плодах. Содержание
витамина С в готовом продукте на 30% выше, чем в
продукте, изготовленном традиционным способом.
Основным преимуществом инфракрасного
метода сушки продукции является большая скорость
испарения влаги, которая намного выше сушки
конвекционными или контактными нагревателями.
Это объясняется тем, что инфракрасные лучи
проникают глубже поверхности материала, примерно
на 0,1-2 мм для капиллярно пористых продуктов
питания. Отражаясь от капилляров, инфракрасные
лучи меняют направление внутри продукта
множество раз и тем самым практически полностью
впитываются в продукт. При этом коэффициент
теплообмена получается достаточно высоким, что
означает передачу большого количества тепла на
единицу поверхности сушащегося продукта.
Данный способ обеспечивает
сокращение
продолжительности
технологического
цикла,
сохранение
биологически
активных
веществ,
повышение качества готовой продукции, а также
экономию тепловой энергии.
При разработке технологии производства
фруктовой пастилы функционального назначения, мы
исходили из того, чтобы уменьшить калорийность
продукта. Во-первых, по максимуму сократить
содержание
сахара,
уменьшить
содержание
стабилизаторов,
сократить
время
теплового
воздействия,
уменьшить
продуты
животного
происхождения – уменьшить количество белка.
Методом проб и ошибок разработали технологию
производства пастилы из земляники.
Мы изучали литературу и рецептуры всех
предлагаемых рецептов пастильных изделий. Ближе
всего оказалась к нашим требованиям, к новому
виду здорового продукта, пастила бесклеевая, она
производится с добавлением плодово-ягодного сырья,
но в составе имеется сахар и яичный белок. Мы
решили заменить сахар, извлечь из растительного
сырья, убрать из рецептуры белок. Наша пастила
имеет более затяжистую структуру. Первые опыты
наши были с добавлением фруктозы и варкой,
запеканием
и бланшированием яблок. Но в
результате работы мы пришли к тому, что
бланширование или запекание заменили обработкой
ЭМП СВЧ.
Результаты
испытаний
представлены
в
таблице:
Проведя исследования, мы остановились на
варианте обработки плодов яблок электромагнитным
полем сверхвысокой частоты.
Мы изучали влияние продолжительности и
температуры обработки ЭМП СВЧ сырья - плодов
яблок
на
показатели
пищевой
ценности
полуфабриката.
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Таблица 1- Показатели качества фруктовых припасов – яблок сорта Антоновка в результате
различных видов обработки
Наименование
Варка,
Запекание
Бланширование
Обработка ЭМП
показателей
110 0С, 30 мин
200 0С, 5 часов
100 , 5 мин
СВЧ 5 мин
Внешний вид
Яблоки
Яблоки с мягкой
Яблоки слегка
Яблоки не
разваренные,
мякотью. Но
разваренные
разваренные
некоторые с
целостной кожицей
сползшей кожицей
Цвет
Желтоватый
Желтый с
Зеленоватые
Зеленый
оттенок
коричневым
оттенком
Консистенция
Яблоки
Яблоки целые и
У поверхности
Плоды слегка
разваренные,
разваренные
размягченные, к
умягченные
мякоть рыхлая
центру твердые
Массовая доля
растворимых сухих
8,0
11,0
10,2
14
веществ,%
Массовая доля
протопектина,%
3,1
3,9
3,7
4,3
М.д. растворимых
пектиновых
6,7
8,2
7,1
9,8
веществ,%
Содержание
витамина С, мг/100 г
2,1
3,6
7,2
12,3
Таблица 2 - Изучение влияния продолжительности обработки ЭМП СВЧ на
температуру обработки полуфабриката
Мощность,
Продолжительность
Температура обработки, 0С
Вт
обработки, с
при СВЧ обработке
при запекании
700
60
64
200
120
73
180
84
420
60
61
200
120
65
180
70
280
60
56
200
120
58
180
63
Таблица 3 - Влияние продолжительности обработки ЭМП СВЧ(сек) яблок сорта «Антоновка» на
содержание витамина С, пектина и протопектина (среднее 2019-2021гг.)
Наименование
показателя
Содержание
сухих веществ,%
Массовая доля
протопектина,%
Массовая доля
растворимого
пектина,%
Содержание
витамина
С,мг/100г

700Вт
60
13,85

420Вт

280Вт

120

180

60

120

180

60

120

180

13,84

13,81

13,8

13,9

13,9

14,0

14,0

14,1

6,9

5,4

4,3

10,1

9,8

9,6

11,4

11,1

10,9

7,2

8,7

9,8

4,0

4,3

4,5

2,7

3,1

3,2

12,42

12,52

12,71

13,20

12,72

12,81

12,40

12,35

12,31

В результате проведенных исследований
видно, что наибольшее содержание витамина С - 13,2
мг/100г обнаружено в варианте обработки токами
ЭМП мощностью 280 Вт при продолжительности

воздействия 60 сек. Hаибольшая
растворимого пектина обнаружена в
при обработке ЭМП СВЧ в течение
мощности 700 Вт – 9,8%, а

массовая доля
варианте опыта
180 секунд при
больше всего
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протопектина в варианте обработки в течение 60
секунд при мощности 280 Вт и составляет 11,4%.
При проведении эксперимента и обработки
данных нами выявлено, что чем продолжительнее
обработка, тем растет массовая доля растворимого
пектина, а содержание протопектина уменьшается,
содержание витамина С уменьшается незначительно.
Так как при производстве пастильных изделий
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нам необходима высокая жуирующая способность
фруктовой массы, свойства которой зависят от
содержания пектиновых веществ, а именно
растворимого пектина, поэтому мы выбираем вариант
180 секунд при мощности ЭМП СВЧ 700 Вт, так как в
этом варианте содержание пектиновых веществ
максимальное и содержание витамина С на
достаточно высоком уровне.
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СБИВНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ СУБТРОПИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
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ACCENTED CONFECTIONERY PRODUCTS BASED ON SUBTROPIC RAW MATERIALS
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Аннотация. Сбивные кондитерские изделия традиционно пользуются повышенным спросом у
российских потребителей. К этой группе продуктов относятся: зефир, пастила, суфле – сахаристые
кондитерские изделия с пенообразной структурой и подсушенной поверхностью, получаемые из сбитой массы
яичных белков, сахара и фруктово-ягодного пюре с добавлением пищевых добавок и ароматизаторов. Они
отличаются высокой сахароемкостью и энергетической ценностью. В связи с этим проведено исследование по
разработке технологии сбивных кондитерских изделий, в рецептуре которых яблочное пюре заменено на пюре
из плодов актинидии китайской (киви), что повлияло на более высокие показатели качества относительно
контроля.
Ключевые слова: Субтропическое сырьё, плоды киви, сбивные кондитерские изделия,
органолептические показатели качества, физико-химические показатели качества
Abstract. Whipped confectionery products are traditionally in high demand among Russian consumers. This
group of products include: marshmallows, pastes, soufflés-sugar confectionery with a foam-like structure and dried
surface obtained from the whipped mass of egg whites, sugar and fruit and berry puree with the addition of food
additives and flavors. They are characterized by high sugar content and energy value. In this regard, a study was
conducted to develop the technology of whipped confectionery products, in the formulation of which Apple puree was
replaced with puree from Chinese Actinidia (kiwi) fruit, which affected higher quality indicators with respect to control.
Keywords: Subtropical raw materials, kiwi fruits, whipped confectionery, organoleptic quality indicators,
physico-chemical quality indicators
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Введение.
На
долю
функциональных
кондитерских изделий приходится лишь 8% общего
кондитерского рынка. К сожалению, кондитерским
изделиям функционального назначения пока не
удалось стать настолько же популярными, как
функциональные продукты в молочном или
хлебопекарном секторах. Но все-таки, по мнению
ведущих
мировых
аналитиков,
сегмент
функциональных кондитерских изделий сейчас
является одним из самых бурно развивающихся на
мировом кондитерском рынке. Функциональные
кондитерские изделия сочетают в себе элемент
здорового питания с удобством и удовольствием – это
решающий фактор в развитии производства этой
группы продуктов [1], [2], [5].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
постоянно акцентирует внимание на необходимости
ликвидации нарушений в организме человека,
связанных с дефицитом йода. ВОЗ призывает
признавать важность обогащения йодом продуктов
питания. Йод – незаменимый участник образования
гормонов щитовидной железы (тиреоидные гормоны).
В этих гормонах нуждаются абсолютно все органы и
системы организма, они также влияют на белковый,
жировой,
углеводный
обмен
веществ
и
терморегуляцию [8].
В кондитерских изделиях мало витаминов,
макро- и микроэлементов, полноценных белков,
клетчатки, ненасыщенных жирных кислот. Поэтому
приоритетными задачами государственной политики
в области здорового питания являются увеличение
производства и расширение ассортимента пищевых
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продуктов,
обогащенных
функциональными
ингредиентами,
специализированных
продуктов
питания, продуктов функционального назначения [4].
Объекты и методы исследования. Работа
выполнена на кафедре технологии хранения,
переработки и стандартизации сельскохозяйственных
продуктов
ФГБОУ
ВО
«Дагестанский
государственный аграрный университет им. М.М.
Джамбулатова» в 2016-2018 гг. В качестве
контрольного образца выбрана унифицированная
рецептура зефира «Ванильный». Проводили полную
замену яблочного пюре на пюре из плодов киви
сортов Хейвард и Бруно в пересчете на сухие
вещества. Сырье и пищевые добавки, применяемые
для
изготовления
продукта
по показателям
безопасности,
соответствовали
требованиям
нормативных документов [6], [7].
Результаты и обсуждение. При производстве
зефира протекают два последовательных процесса:
пенои
студнеобразование.
Наибольшей
пенообразующей способностью обладает яичный
белок (80 см3), наименьшей – смесь яичного белка,
уплотненного яблочного пюре и изомальта.
Оптимальное время сбивания – 8 мин. Так как при
этом значении объем пены максимален, дальнейшее
сбивание нецелесообразно, поскольку происходит
обратный процесс – разрушение пены [3].
Определяли органолептические и физикохимические показатели качества полученных изделий
и их соответствие действующему нормативному
документу – ГОСТ 6441-2014 [1] (табл. 1).

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели качества кондитерского изделия
Зефир
Зефир из пюре
Показатели
«Ванильный»,
плодов киви,
Показатели качества по ГОСТ 6441-2014
качества
контроль
опыт
Привкус и
Привкус и запах
Свойственный данному наименованию продукта с
запах
Вкус, запах
свойственный
учетом вкусовых добавок, без постороннего привкуса
свойственный
ванили
и запаха
плодам киви
Пенообразная, равномерная,
Свойственная данному наименованию продукта,
Структура
лёгкая, мелкопористая
пенообразная, равномерная
Форма
Рифленые фигуры
Различная форма, без деформаций
Свойственный данному наименованию продукта,
ЗеленоватоЦвет
Белый
равномерный, допускается окраска используемых
жёлтый
добавлений
Без грубого затвердения на
Свойственная данному наименованию изделия, без
Поверхность
боковых гранях и выделения
грубого затвердения на боковых гранях и выделения
сиропа
сиропа
Массовая
доля влаги,
23,0
24,0
не более 25,0
%,
Плотность,
0,5
0,5
не более 0,6 и 0,9*
г/см3
Общая
кислотность,
0,5
0,5
0,5
град, не
менее
Примечание: * – 0,6 – значение для зефира, 0,9 – для пастилы
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Рисунок 1 - Сбивные кондитерские изделия на основе плодов киви сортов Бруно (слева) и Хейвард
Продукция имеет индивидуальную упаковку,
что увеличивает сроки хранения и повышает качество
готовой продукции.
Продукт
транспортируют
транспортными
средствами в соответствии с требованиями [ТР ТС] с
учетом
условий
перевозок,
установленных
изготовителем. Следует хранить в чистых, сухих,
хорошо вентилируемых складах, не зараженных вредителями
хлебных
запасов.
Рекомендуемые:
температура хранения — (18 ± 3)°С и относительная
влажность воздуха — не более 75%. Продукт не
должен
подвергаться
воздействию
прямого
солнечного света. Не допускается хранить и
транспортировать продукт совместно с продуктами,
обладающими специфическими запахами. Сроки

годности и условия хранения продукта устанавливает
изготовитель.
Заключение. Таким образом, проведённые
эксперименты дают основание сделать вывод о том,
что опытный образец сбивного кондитерского
изделия обладает лучшими показателями качества по
сравнению с контролем. Благодаря содержанию йода
в исходном сырье зефир можно рекомендовать
людям, страдающим заболеваниями, связанными с
нехваткой йода в организме человека, а также людям,
живущим далеко от моря и в экологически
неблагоприятных
районах,
для
профилактики
дефицита йода. Этот факт особенно актуален для
республики Дагестан, как йододефицитного региона.
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Аннотация. Работа посвящена изучению содержания тяжелых металлов (Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd) в
соплодиях дикорастущего хмеля обыкновенного (Humulus lupulus), собранных на территории Республики
Северная Осетия-Алания, и в окрестностях г.Владикавказ. Исследовали 15 образцов, высушенных до
воздушно сухого состояния, образцов соплодий хмеля. Один образец считался контрольным (культурный сорт
ячменя обыкновенного Magnum). Образцы соплодий были собраны как с территорий, считающихся
"экологически чистыми", так и на почвах, подвергающихся техногенным воздействиям. Образцы подвергались
пробоподготовке, перед исследованием их на содержание тяжелых металлов с применением атомноадсорбционного спектрометра, следуя методикам и рекомендациям Государственной Фармакопеи XII издания.
В работе показано, что содержание основных токсичных металлов (Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd), собранных
с различных участков Республики Северная Осетия-Алания и окрестностей г. Владикавказ, не превышает
предельно допустимые концентрации для растений и не угнетает их биологический статус, позволяя в полной
мере раскрыть генетический потенциал в определенных биоценозах.
Соплодия дикорастущего хмеля обыкновенного не аккумулируют тяжелые металлы выше предельно
допустимой концентрации, что позволяет говорить о наличии защитных механизмов у данного растения в
системе почва-корень. Дикорастущий хмель обыкновенный можно рекомендовать в качестве источника
биологически активных веществ, не отягощенных токсичными элементами для организма человека, и в
качестве нативного источника новых генотипов хмеля для использования в пивоваренной промышленности в
качестве хмелепродуктов.
Ключевые слова: дикорастущий хмель, тяжелые металлы, биологически активные вещества,
аккумуляция токсических соединений, система почва-корень, генетический потенциал, биологический
статус.
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Abstract. The work is devoted to the study of the content of heavy metals (Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd) in seedlings of
wild-growing ordinary hops (Humulus lupulus) collected on the territory of North Ossetia-Alania and in the vicinity of
Vladikavkaz. Investigated 15 samples dried to an air dry state of samples of seed crops of hops. One sample was considered a
control (cultivar Magnum common barley). Samples of seedlings were collected both from territories considered
"environmentally friendly" and on soils exposed to technogenic impacts. The samples were subjected to sample preparation
before the study of heavy metals using the atomic adsorption spectrometer, following the procedures and recommendations of
the State Pharmacopoeia of the XII edition.
The work shows that the content of the main toxic metals (Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd) collected from different parts of
the North Ossetia-Alania and the vicinity of Vladikavkaz does not exceed the maximum permissible concentrations for plants
and does not inhibit their biology. status allowing to fully reveal the genetic potential in certain biocenoses.
Fruit crops of wild-growing ordinary hops do not accumulate heavy metals above the, which suggests that this plant
has protective mechanisms in the soil-root system.
Keywords: wild-growing hops, heavy metals, biologically active substances, accumulation of toxic compounds, soilroot system, genetic potential, biological status

Среди многочисленных представителей так
называемой "дикой" флоры планеты Земля,
интенсивно использующихся популяцией человека,
особое место занимают растения, которые можно
отнести как к лекарственным растениям, в силу
содержания в них значительного количества
биологически
активных
веществ
(БАВ),
и
использующихся в фармакологии, так и к растениям,
имеющим
народнохозяйственное
значение
в
некоторых
основных
отраслях
пищевой
промышленности (в пивоваренной промышленности,
в пекарном производстве и т.д.) [33].
Последние исследования показывают, что
любое химическое соединение проявляет тот или
иной вид биологической активности. Биологической
активностью химического соединения будем называть
его
способность
изменять
функциональные
возможности компонентов организма (in vitro или in
vivo) или живого организма в целом или сообщества
организмов.
Это
обстоятельство
обусловлено
огромным
разнообразием
физико-химических
компонентов живой материи, способных вступить во
взаимодействие с самыми различными по своим
свойствам и структуре веществами [4].
Таким замечательным растением во всех

отношениях является хмель обыкновенный-Humulus
lupulus, сем. Саnnabaceae), многолетнее двудомное
ползучее растение с вьющимися, четырехгранными
стеблями от 3 до 12 метров (по некоторым данным до
18 метров), длиной из группы крапивоцветных
(Urticalis) и семейства коноплевых (Cannabaceae). При
его возделывании культивируют только женские
растения, которые на втором году жизни дают
соцветия, называемые из-за своей формы хмелевыми
шишками [42].
В диком виде хмель обыкновенный встречается
практически повсеместно: в Европейской части
России, Кавказа, западной Сибири. Лекарственным
сырьем являются соплодия хмеля обыкновенного,
собранного в начале фазы цветения. Известно, что
соплодия данного растения содержат богатый
комплекс БАВ: эфирные масла (более 100
компонентов), органические кислоты, горькие
гликозиды, фитогормоны, флавоноиды, такие как
кверцетин, рутин, мирицитеин, кемпферол; витамины
группы В, никотиновую и аскорбиновую кислоты,
биотин, витамин Е. Шишки хмеля обыкновенного
содержат аминокислоты, пектиновые вещества,
кумарины, дубильные вещества, алкалоиды [1, 13,
16].

Рисунок 1 – Химический состава эфирных масел хмеля
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Как видно из рисунка 1, эфирное масло содержит
как алифатические, ароматические и гетероциклические
соединения, так и целый комплекс различных
терпеноидов, оказывающих мощное влияние на
организм человека: на молекулярные компоненты,
молекулярно-биологические и биохимические процессы,
физиологические
и
психические
проявления
жизнедеятельности. При этом биологическое действие
веществ может быть ограничено любым из этих уровней
и не проявляться на функциональном уровне организма
в целом [4].
Благодаря высокому содержанию химически
активных соединений, препараты хмеля оказывают
седативное,
нейротропоное,
противоспалительное
противоязвенное, антиоксидантное, болеутоляющее,
снотворное и капилляроукрепляющее действие [13, 21,
23, 27].
В качестве незаменимого сырья для получения
хмелепродуктов
пивоваренной
промышленности
культивируемый хмель широко используют в США,
Германии, Китае, Польше, Чехии. По данным некоторых
авторов, пивоваренные предприятия на территории
России используют российский хмель менее 1%,
несмотря на то, что товарное производство хмеля в
России сосредоточено в 11 административных районах,
что говорит о его приоритетном значении среди
культивируемых видов растений [29-31].
Для пивоваренной промышленности особое
значение имеют содержащиеся в шишках хмеля твердые
и мягкие смолы (горечи). Мягкие смолы состоят из α
(комплекс различных гумулонов) и β-кислот (комплекс
различных лупулонов), являющихся с химической точки
зрения производными флороглюцина [35, 36, 43].
Исследователи отмечают огромное количество
популяций хмеля, приводя особенности морфологии и
физиологии культурного и дикого хмеля в условиях
республик Северного Кавказа – Дагестане, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Чечне и на территории РСОАлания. Интерес к данной культуре связан с
несомненными пивоваренными качествами растения
эндемика-хмеля обыкновенного.
Изучением биологического потенциала дикого и
культурного хмеля применительно к почвенноклиматическим условиям РСО-Алания занимались ряд
авторов [5, 29, 30, 31, 40], которые в своих работах
отмечают многообразие свойств изучаемого хмеля и
говорят о его генетической неоднородности.
Как отмечают авторы, Северный Кавказ можно
считать естественной базой дикого хмеля, как источника
для селекции и получения генотипов нового культурного
хмеля, приводя в качестве мощного аргумента мировой
опыт выводить новые сорта хмеля на основе тех
образцов дикого или сортового хмеля, который
прижился в имеющихся географических и почвенноклиматических условиях [5, 29, 30, 40].
Одной из причин положительного действия in
vivo или in vitro биологически активных соединений
лекарственных растений, к коим можно отнести и хмель
обыкновенный, связан с наличием в их составе макро- и
микроэлементов в наиболее доступной и усвояемой
форме [22]. При этом накопление минеральных веществ
в растениях дикой флоры во многом зависит от
экологических условий местообитания [6, 20].
Среди
множества
химических
веществ,
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встречающихся в окружающей среде, значительное
место занимают соединения тяжёлых металлов. В
технической литературе к тяжёлым металлам относится
группа химических элементов с плотностью 5 г/см., в
биологической
классификации
к
этой
группе
принадлежат металлы с относительной атомной массой
более 40 а.е.м.
Исходя из их физиологического действия,
справедливо использовать термин "тяжелые металлы",
когда речь идет об опасных для живых организмов
концентрациях элемента с относительной массой более
40 а.е.м., и считать его микроэлементом в том случае,
когда он находится в почве, растениях, организме
человека и животных в нетоксичных концентрациях или
применяется в малых количествах, как удобрение или
минеральная добавка для улучшения развития растений
и животных [6].
Как отмечал еще Вернадский Б.И. (1967),
тяжелые металлы имеют особое значение для
современного состояния биосферы. Они не входят в
состав ткани живых организмов, но в то же время
являются необходимым компонентом биокатализаторов
и биорегуляторов в важнейших физиологических
процессах [12].
Тяжелые
металлы
обладают
высокой
биологической
активностью,
имеют
тенденцию
аккумулироваться в отдельных звеньях биологического
круговорота и по трофическим цепям попадать в
организм, накапливаясь, отрицательно действуют на их
жизнедеятельность. Для тяжелых металлов характерны
как минеральная, так и органическая формы
распределения, что связано со способностью металлов
образовывать большое количество органических и
металлорганических соединений. Среди тяжелых
металлов ртуть, свинец, цинк и кадмий возглавляют ряд
загрязнителей
вследствие
высоких
темпов
их
техногенного накопления в окружающей среде.
Токсическое действие объясняется тем, что они
образуют с белками нерастворимые соединения, изменяя
свойства и инактивируя ряд жизненно важных
ферментов [7].
Вместе с пищей в организм человека и животного
поступают три группы веществ, резко отличающихся
друг от друга.
Первая – собственно продукты питания.
Вторая – играют роль биорегуляторов. Они
содержатся в продуктах питания, как правило, в
незначительном количестве, поэтому при соблюдении
основных правил и положений гигиены питания они не
представляют собой опасности для человека и
животных.
Третья – чужеродные непищевые компоненты.
Эта группа представляет в настоящее время все
возрастающую опасность для здоровья человека и
сельскохозяйственных животных. В нее входят
пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды, нитраты,
нитрозоамины и т.д.[36].
Некоторые тяжёлые металлы отличаются особой
токсичностью. Восемь из них: ртуть, кадмий, свинец,
мышьяк, стронций, медь, цинк, железо, включены в
число, подлежащих контролю при международной
торговле пищевыми продуктами. В Российской
Федерации подлежат контролю в пищевых продуктах
ещё шесть химических элементов – фтор, йод, сурьма,
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никель, хром и алюминий. Из всех перечисленных
тяжёлых металлов наиболее токсичными являются
ртуть, кадмий и свинец [35].
В происходящем в биосфере круговороте веществ
ведущее место занимает почва, которая находясь в
постоянной взаимосвязи с растительным миром,
атмосферой и гидросферой, является важнейшей из
экологических систем, способствующих, в конечном
счете, попаданию чужеродных компонентов в организм
человека.

Загрязнение тяжелыми металлами окружающей
среды приводит к аккумуляции их в лекарственных
растениях. Из-за сходства электронной конфигурации
атомов, растения недостаточно четко различают эти
элементы при всасывании. [4].
Растения
накапливают
металлы
из
загрязненных почв и воздуха. В городах с
промышленным производством содержание свинца,
цинка, кадмия, меди, железа и никеля возрастает как в
почвах, так и в растениях. В сельскохозяйственных
растениях содержание свинца увеличивается в 15-20
раз, в 50-200 раз в травах, в 100-200 раз – в древесных
растениях по сравнению с фоновыми. В зонах
влияния металлургических предприятий в почвах и
растениях также накапливаются металлы (кобальт,
хром, медь, железо, марганец, молибден, никель,
свинец, цинк, кадмий) в различных сочетаниях и
количествах [20, 32].
В настоящее время определены концентрации в
растениях свинца, цинка, кадмия, железа, меди.
Выявлены
виды
растений,
которые
могут
использоваться как биологические индикаторы
загрязнения среды металлами. Соединения металлов в
загрязненных почвах могут обладать значительной
растворимостью и быть доступными для растений
[45]. Аэрозольные частицы и соединения металлов
поступают внутрь тканей листовой пластинки через
открытые устьица. Таким образом, поступают в
листья из загрязненного воздуха цинк, медь железо.
В отличие от этих металлов свинец плохо проникает в
лист из воздуха. Барьером для проникновения свинца
в лист являются эпидермис и кутикула: мертвые и
отмирающие листья злаков накапливают в 4,5 раз
больше свинца, чем живые в тех же условиях [11].
Растворимые соединения металлов (Cr, Fe, Mn,
Zn, Cu, Ag) проникают в лист, передвигаются в нем и
могут транспортироваться в корни. Следует также
отметить, что листья с большей поверхностью,
опущенные или шероховатые, накапливают больше
металлов, чем гладкие, с восковым налетом. Для
многих химических элементов определены пороговые
концентрации по способности накапливать их, а
также по биологической реакции, вызываемой их
избытком или недостатком. Пороговые концентрации
у растений различаются по семействам и видам в
пределах одного рода, сорта. Это определяется
физиологическими особенностями растений и
различной потребностью в микроэлементах [20].
Вопросами физиологической роли тяжелых металлов
у представителей дикой флоры в условиях
антропогенной нагрузки, их трансформацией в
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системе почва-растение, занимались ряд авторов [2,
8, 32].
Многочисленными исследованиями авторов
[19,25,39] установлено, что в таких лекарственных
растениях, как донник лекарственный, кровохлебка
лекарственная,
мать-и-мачеха
обыкновенная,
подорожник
большой
и
тысячелистник
обыкновенный, собранных в пос. Харисджин (РСОАлания, Россия), содержание свинца, соответственно,
составило: 12,54; 24,65; 22,15; 19,97 и 23,58 мг/кг, а на
участке Ханикомского хвостохранилища в этих же
растениях концентрация свинца значительно выше и,
соответственно, составила 19,03; 30,92; 28,83; 30,58 и
30,58 мг/кг. А в таких растениях, как девясил
высокий, зверобой продырявленный, шиповник
собачий (плоды), облепиха (плоды) свинец не
обнаружен.
Металлы поглощаются из почвы с помощью
корневой системы растений в форме ионов.
Предполагается, что важнейшим этапом в процессе
поглощения растениями ионов металлов является
преодоление
ими
структурного
барьера
–
биологической мембраны. В ходе поглощения
тяжелых металлов происходит смена пассивных и
активных процессов транспорта ионов. Соотношение
активных и пассивных процессов поглощения ионов
зависит от концентрации тяжелых металлов.
При высоких концентрациях металлов в почве
корневое
поглощение
ограничивается
физиологическим барьером поглощения, что часто
предохраняет растение от повреждения или гибели.
В
биогеохимических
провинциях,
обогащенных тяжелыми металлами, известны виды
растений, которые накапливают огромные количества
металлов – металлофиты. Металлофиты – вискария
альпийская (Viscaria alpina) и мандра двудомная
(Melandrium dioium) нормально развиваются при
огромных концентрациях меди в тканях. Остановка
роста происходит лишь при содержании меди выше
3800 мкг/г для первого и 1400 мкг/г для второго вида,
при обычных содержаниях 10-50 мкг/г [43].
Металлоустойчивые популяции ряда видов
цветковых растений известны для районов рудных
месторождений. Виды маршанция полиморфная
(Мarchantia politorpha), крестовик обыкновенный
(Senecio vulgaris), подорожник ланцетовидный
(Plantago Lanseolata), овсяница красная (Festuca rubra)
– устойчивы к свинцу (D. P. Atkins, 1982); овсяница
овечья (Festuca orina) – устойчива к цинку, кадмию,
свинцу.
Для
металлоустойчивых
популяций
характерны
карликовые
формы,
пониженная
биологическая
продуктивность,
ослабление
прорастания семян и роста проростков при
нормальном содержании металлов в среде [2].
Следовательно,
необходимо
расширить
исследования по выявлению новых культур,
способных при выращивании на загрязненных почвах
не накапливать тяжелые металлы.
Исходя
из
приведенных
аргументов,
актуальными являются исследования дикорастущего

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

сырья, собранного в местах, как повышенной
техногенной нагрузки, так и в местах, являющихся с
точки
зрения
антропогенного
воздействия
"экологически чистыми".
В условиях РСО-Алания данное направление
исследований является особо актуальным и
практически значимым.
РСО-Алания
относится
к
наиболее
загрязненным тяжелыми металлами территориям в
России
вследствие
высокой
концентрации
промышленных предприятий в городе Владикавказе.
Согласно «Государственного доклада о состоянии
окружающей природной среды РСО-Алания»,
загрязнение почвы тяжелыми металлами в целом по
республике превышает фоновую концентрацию: по
цинку – до 10 раз, по свинцу – до 10 раз и по кадмию
– до 8 раз [25].
Материалы и методы исследования.
Объектом исследований явились образцы
соплодий дикорастущего хмеля обыкновенного,
собранных в 14 различных районах и РСО-Алания и
окрестностях
г.
Владикавказа.
Соплодия
дикорастущего хмеля обыкновенного собирались на
естественных природных участках, испытывающих
как антропогенное воздействие, так и в экологически
чистых районах.
В
качестве
контрольного
образца
использовался
образец
культурного
хмеля
обыкновенного сорта Magnum, технологические
характеристики которого и содержание тяжелых
металлов
регламентируются
государственным
стандартом [17].
Определение содержания основных тяжелых
металлов и их количественных характеристик
проводилось в аналитических средних пробах
(измельченного и высушенного до воздушно сухого
состояния соплодий хмеля) с применением атомноадсорбционного спектрометра КВФНТ-2АТ (с
пламенной атоматизацией), следуя методикам и
рекомендациям Государственной Фармакопеи [14].
Для каждой средней пробы исследуемого сырья
пробоподготовку
проводили
в
трех
последовательностях.
Атомно-адсорбционный спектрометр КВФНТ2АТ предназначен для количественного определения
примесей металлов в жидких пробах различного
происхождения и состава по атомным спектрам
поглощения и эмиссии, с автоматически юстируемой
шестиламповой
турелью
и
автоматическим
монохроматором. Определяет до 70 различных
химических элементов и имеет предел обнаружения
от 0,05 мкг/л.
Схема определения тяжелых металлов в
испытуемых образцах состояла:
1. Отбор средней пробы для определения
тяжелых металлов (в трех повторностях);
2. Подготовка пробы
3. Определение концентрации тяжелых металов
- Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd в анализируемых образцах.
При отборе проб соплодий дикорастущего
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хмеля
обыкновенного
руководствовались
требованиям ОФС "Отбор проб лекарственного
растительного сырья и лекарственных растительных
препаратов". Отбор для проведения испытания
осуществили
в
соответствии
с
условиями,
исключающими дополнительное загрязнение сырья.
Пробоподготовка образцов соплодий хмеля
обыкновенного включала в себя предварительное
измельчение объединенной пробы сырья с целью
приготовления однородного образца и взятие трех
параллельных
навесок
аналитической
пробы,
деструкцию органической матрицы для перевода
ионов тяжелых металлов в раствор.
При отборе проб избегали контакта сырья с
предметами, содержащими определяемые металлы.
Загрязнение лабораторной посуды железом, никелем
может происходить при контакте с нержавеющей
сталью, синцом - с резиной, кадмием - с некоторыми
видами пластмасс. Эти загрязнения контрольным
опытом не учитываются и дают неконтролируемое
завышение показателей по исследуемым веществам.
Пробу сырья предварительно высушивали до
воздушно сухого состояния, затем дробили в
мельнице - измельчителе и просеивали сквозь сито
диаметром отверстий 1мм.
Для дальнейшей подготовки использовали
метод сухой минерализации. Для этого около 2,5 г
(точная навеска) образцов соплодий хмеля помещали
в стеклоуглеродный тигель и ставили в холодную
муфельную печь, затем проводили озоление образцов
постепенно, поднимая температуру 50оС каждые 30
минут (во избежание воспламенения) до 480о С,
выдерживали в печи до полного озоления образца.
После охлаждения переносили пробу вещества во
фторопластовый стакан, прибавляли 5 мл азотной
концентрированной кислоты и оставляли на ночь.
Затем
пробу
вещества
нагревали
на
электрической плитке и выпаривали до сухого
остатка,
после
чего
добавляли
1
мл
концентрированной фтористоводородной кислоты и
при сильном нагреве выпаривали досуха. Остаток
охлаждали
и
обрабатывали
10
мл
хлористоводородной кислоты, разведенной (1:1) и
упаривали до "влажных солей". Остаток доводили 2,5
% раствором хлористоводородной кислоты до 10 мл.
Параллельно проводили холостой опыт.
После проводили измерения образцов сырья на
атомно-адсорбционном спектрометре КВФНТ-2А.
Расчет содержания металла в испытуемом
сырье проводят по формуле:
где: С  концентрация металла в сырье, в мкг/г;

C X *V
 C K * VK
m
СХ  концентрация металла в испытуемом
растворе, в мкг/мл;
V  разведение, в миллилитрах;
СК  концентрация металла в контрольном
опыте, в мкг/мл;
VК  объем контрольной пробы, в
C
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миллилитрах;
m  навеска сырья, в граммах.
Возможные
значения
систематической
погрешности измерений массовой доли тяжелых
металлов в любой пробе при допускаемых методикой
№ образца
Контрольный
образец
1
2
3
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изменениях влияющих факторов не превышают ±0,1
m.
В таблице 1 приведены места сбора средних
образцов соплодий дикого хмеля обыкновенного.

Таблица 1- Места сбора средних образцов соплодий дикого хмеля обыкновенного
Место сбора хмелевых шишек (район, населенный пункт)
Время созревания
Культурный гранулированный хмель (сорт Magnum, Германия)
РСО-Алания, г. Владикавказ, район ТЦ Викалина
РСО-Алания, Пригородный район, станица Архонская, шоссе
Архонское, садоводчество "Хуржарин"
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владикавказская 47/1
(новая

Конец сентября начало
октября
Середина сентября
Конец
августа-начало
сентября
Середина сентября
Конец
августа-начало
сентября
Конец сентября начало
октября
Середина сентября
Конец сентября начало
октября
Середина сентября
Середина сентября

5

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Колка
Набережная)
РСО-Алания, Дигорский район, с.Дур-Дур

6
7

РСО-Алания, Правобережный район, окр. озера Заманкул
РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан

8
9

РСО-Алания, Алагирский район с.Ногкау
РСО-Алания, Кировский район, с.Даргкох

10

РСО-Алания, Кировский район, с.Змейское

11
12

РСО-Алания, Павобережный район с.Зильги
РСО-Алания, Дигорский район,собран в лесу, который находится
между Урсдоном и Алагиром
РСО-Алания, г. Владикавказ, сад. товарищество "Учитель"
РСО-Алания, Дигорский район, с. Урсдон

4

13
14

Как видно из таблицы 1, точки сбора
растительного сырья значительно варьируют и
позволяют
адекватно
оценить
способность
накапливать изучаемые элементы в органах
размножения хмеля обыкновенного.
Средние образцы соплодий хмеля под
номерами 1,2,3,4,7 и 13 обыкновенного
были
собраны в местах, находящихся в так называемой
зоне "антропогенного воздействия".
Причиной этого является наличие в г.
Владикавказ крупнейших предприятий цветной
металлургии АО "Электроцинк", "Победит", "Магнит"
(на момент исследований), и избыточное накопление
в воздушном бассейне столицы республики и
населенных пунктов Пригородного района выбросов
промышленных предприятий и автотранспорта.
Кроме того, некоторые спальные районы г.
Владикавказ, в силу "Розы ветров" и особенного
расположения большей части территории РСОАлания, подвергаются вынужденному негативному
действию техногенных факторов.
Все образцы хмеля обыкновенного были
проверены на наличие тяжелых металлов, таких как:
Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd. Известно, что каждый из
этих химических элементов имеет свою длину волны
поглощения, которая для отдельного металла
составляет Cu - 324,70 нм; Pb - 283,3 нм; Ni - 232,00
нм; Fe - 248,90 нм; Zn - 213,9 нм, Co 240,70 нм; Cd -

Кесаева

Середина сентября
Конец
августа-начало
сентября
Конец сентября -начало
октября
Середина сентября

228,80 нм.
Результаты исследования и их обсуждение.
Средняя концентрация тяжелых металлов в
исследованных образцах соплодий дикорастущего
хмеля обыкновенного представлена на рисунках 2-8.
Для оценки уровня содержания тяжелых
металлов в растительном сырье и лекарственных
растительных препаратах используются предельно
допустимые концентрации (ПДК), обозначенные на
диаграммах буквой «Н» [34, 38].
Результаты исследований дали весьма
интересный
результат
и
подтвердили
целесообразность
проведенных
исследований.
Содержание исследуемых токсичных элементов в
образцах
дикорастущих
соплодиий
хмеля
обыкновенного, собранных как в техногенных
зонах, так и "экологически чистых", не превышает
ПДК по тяжелым металлам, что согласуется с
данными других авторов [6, 20, 22].
Это
можно
объяснить
наличием
физиологических "барьеров" на границе почва-корень
по уровню биоаккумуляции тяжелых металлов
дикорастущим хмелем. Вполне вероятно, что тяжелые
металлы в системе корень – почва образуют хелатные
органические или неорганические комплексные
соединения, что снижает его токсичность [28].
Другим барьером для тяжелых металлов
является органическое вещество почвы. Оно
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выполняет двойную роль. Во-первых, оно служит
временным резервуаром, в который на определенное
время выводится из миграции значительная часть
массы тяжелых металлов. Во-вторых, благодаря
широкому образованию органических соединений –
потенциальных носителей рассеянных металлов,
здесь начинается перераспределение масс металлов,
вовлекаемых в миграционные потоки. Однако уже
имеющийся запас тяжелых металлов, например
кадмия, во многих почвах таков, что должно пройти
несколько десятилетий, прежде чем он снизится до
допустимого уровня. В случае с тяжелыми металлами
16

проявляется
буферная
способность
почвы,
позволяющая переводить их в малоактивную форму.
Однако, это самоочищение эффективно только в том
случае, когда почва не слишком сильно загрязнена
[43, 44].
Как видно из рисунка 2, содержание Сu в
образцах соплодий хмеля вирировалось от 4,54 мг/кг
до 9,8 мг/кг. Тогда как в контроле этот показатель
составил 4,2 мг/кг сухого вещества. Сравнивая с
нормативами (по содержанию данных токсичных
элементов), содержание их во всех образцах
оказалось гораздо ниже ПДК.
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Рисунок 2 – Содержание Сu в образцах соплодий хмеля обыкновенного
В РСО-Алания запасы этого элемента
колеблются от 10 до 83 мг/кг. По данным К. Х. Бясова
(1992), наименьшее содержание меди отмечалось в
дерново-глеевых почвах (2,8-3,5 мг/кг) и на
выщелоченных черноземах (5,3 мг/кг), максимальное
- в алловиально-луговых почвах (4,9-8,0 мг/кг) [10].

Как видно из рисунка 3, содержание Pb в
образцах соплодий хмеля варьировалось от 0,4 мг/кг
до 4,8 мг/кг. По нормативным данным, он также
находится в пределах нормы. В средних пробах
контрольных
образцов
данный
микроэлемент
оказался ниже предела обнаружения.
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Рисунок 3 – Содержание Pb в образцах соплодий хмеля обыкновенного
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Большое количество соединений свинца
обнаруживаются в почве и растительности
придорожной полосы, наличие которых связано с их
выбросом
вместе
с
выхлопными
газами
автотранспорта. В больших концентрациях в
воздухе, воде и пище свинец ядовит. Со
свинцовым отравлением связаны мышечные и
головные боли у человека, расстройства функций
нервной системы, поражение головного мозга;
деревья вдоль автострад теряют листья и засыхают;
скот, получающий постоянные высокие дозы
свинца через пищу и воду, заболевает и гибнет.
Некоторые ученые склонны объяснять свинцовым
отравлением агрессивность и преступность, столь
характерные в наши дни для многих крупных
городов [18, 41].
9

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Свинец
усиливает
действие
других
вызывающих рак соединений, в присутствии свинца
достаточно в 5 раз меньшего количества
канцерогенных углеводородов, чтобы вызвать рак.
Одним из наиболее тяжелых последствий действия
неорганических соединений свинца является его
способность заменять кальций в костях, являясь
постоянным источником отравления в течение
длительного времени [45].
Как видно из рисунка 4, содержание Ni в
образцах соплодий хмеля вирировалось от 0,7 мг/кг
до 5,5 мг/кг. Тогда как в контроле этот показатель
составил 0,7 мг/кг сухого вещества. Исходя из
диаграммы, видно, что содержание изучаемого
элемента во всех образцах растительного материала
находится в пределах допустимого.
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Рисунок 4 – Содержание Ni в образцах соплодий хмеля обыкновенного
Несмотря на множество положительных
функций этого металла (активация ферментов,
участие
в
кроветворении,
окислительновосстановительных процессах, в формировании
структурной
организации
ДНК
и
РНК,
антиадренолиновый
эффект),
большие
дозы
разрушают процесс образования фермента (βдофамин гидроксилазы), который участвует в
преобразовании нейромедиатора норадреналина из
дофамина. Соответственно, у человека развивается
чувство тревожности, беспокойства, развитие болезни
Паркинсона, что наблюдается среди представителей
человеческой популяции очень часто.
Как видно из рисунка 5, содержание Fe в
образцах соплодий хмеля значительно варьировалось
от 56,0 мг/кг до 202,0 мг/кг. Тогда как в контроле этот
показатель составил 35,0 мг/кг сухого вещества.
Роль железа в организме человека несомненна.
Однако известен синдром перегрузки железом (СПЖ),
что вызывает железоиндуцированный оксидазный
стресс. При этом железо выступает в качестве
катализатора перекисного окисления липидов, что
приводит к усилению образования коллагена и
фиброзу в местах отложения данного микроэлемента.
Это запускает механизмы канцерогенеза, что
напрямую связано с повреждениями ДНК и развитию

гепатоцеллюлярного рака.
Как видно из рисунка 6, содержание Zn в
образцах соплодий хмеля вирировалось от 28,5 мг/кг
до 93,3 мг/кг. Тогда как в контроле данный
микроэлемент обнаружен не был.
В почвах РСО – Алания содержание цинка
составляет 15–150 мг/кг, а его критическая
концентрация в растениях может достигать 150 – 200
мг/кг сухого вещества [10].
Известно, что в г. Владикавказ находился завод
ОАО «Электроцинк» (был закрыт в 2020 году). О его
токсичных выбросах было напечатано множество
статей и работ. Были неоднократные исследования,
посвященные содержанию Zn (цинк) в почве и
растениях по РСО-Алания. Многие результаты были
неудовлетворительными. На основе этого, были
проведены исследования на наличие металла [18, 28,
36, 37, 39, 41].
Как
показали
исследования,
соплодия
дикорастущего хмеля обыкновенного не содержат
избыточного количества цинка. Однако в образце № 4
самый высокий уровень Zn (цинк) – 93,3 мг/кг, этот
образец дикорастущего хмеля был собран на новой
Набережной, входящей в зону так называемого
высокого техногенного давления.
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Рисунок 5 – Содержание Fe в образцах соплодий хмеля обыкновенного
Биологическая роль цинка определяется тем,
что этот элемент входит в состав многих ферментов,
участвующих в окислительно-восстановительных
процессах (цитохромоксидаз - катализирующих
тканевое дыхание). Цинк входит в состав гормонов
(инсулина, глюкагона) и многих важных ферментов, в
том числе регулирующих процессы синтеза белка и
нуклеиновых кислот.

Тем не менее, имеется ряд доказательств, что этот
металл обладает канцерогенными свойствами [18, 28].
Одним и наиболее серьезных источников загрязнения
цинком являются отходящие газы производства никеля
карбонильным методом. В легких человека цинк
осаждается на стенках альвеол. Цинк принадлежит к
числу
элементов,
вызывающих
эндемические
заболевания – хлорозы и некрозы.
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Рисунок 6 – Содержание Zn в образцах соплодий хмеля обыкновенного
Из рисунка 7 видно, что содержание Со во
многих образцах соплодий хмеля обнаружено не
было, и содержание данного микроэлемента
вирировалось от 0,86 мг/кг до 1,2 мг/кг. В контроле
данный микроэлемент также обнаружен не был. Как
видно, все образцы по содержанию данного металла
находятся в пределах нормы. В почвах РСО–Алания
содержание кобальта варьирует от 6,0 до 15,3 мг/кг.
По данным К.Х. Бясова, (1992) [10] в горно-луговых
альпийских и субальпийских почвах содержание
кобальта зависит от его концентрации в горных
породах, продукты выветривания которых являются
материнскими породами для почв. Установлено, что
кобальт участвует в процессах фотосинтеза,

активировании
ферментов
белкового
обмена,
фиксации молекулярного азота, в энергетическом
обмене, реакции окисления-восстановления, входит в
состав порфириновых структур, в частности витамина
В-12 и карбомидных коферментов [18].
В 60-х годах 20 века такие токсические соли
кобальта как сульфат и хлорид кобальта
использовались в пивоваренной промышленности
Западной Европы и США в качестве стабилизатора
пивной пены. Результатом этого являлись нарушения
кровообращения и болезни СС системы с летальным
исходом (пивная кардиомиопатия), что в настоящее
время наблюдается у людей, работающих на
производстве твердых сплавов кобальта.
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Рисунок 7 - Содержание Со в образцах соплодий хмеля обыкновенного
Как видно из рисунка 8, содержание Сd в тех образцах соплодий хмеля, где он был обнаружен,
вирировалось от 0,04 мг/кг до 0,4 мг/кг.
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Рисунок 8 – Содержание Сd в образцах соплодий хмеля обыкновенного
В средних пробах некоторых образцов из
различных мест произрастания он вовсе не был
обнаружен и видимо находился ниже предела
обнаружения с помощью метода исследования,
используемого
в
исследовании
(токсичный
ульрамикроэлемент), что еще раз подтверждает
представление о том, что кадмий не является
физиологически важным элементом для организма
растения при условии его содержания в окружающей
среде в концентрациях намного превышающих ПДК
[24].
В контроле данный микроэлемент обнаружен
не был.
Обмен кадмия характеризуется основными
особенностями:
длительным
удержанием
в
организме
с
необычно
долгим
периодом
полувыведения (до 25 лет); преимущественным
накоплением в печени и почках; интенсивным
взаимодействием с другими двухвалентными
металлами в процессе всасывания и на тканевом
уровне [18].

Способность кадмия проникать через плаценту
имеет важное значение, поскольку этот микроэлемент
в
известных
дозах
обладает
выраженным
тератогенным свойством, нарушая поступления в плод
эссенциальных элементов, не затрагивая при этом
транспорт сахаров, аминокислот и предшественников
нуклеиновых кислот. Токсическое действие кадмия
связывают, в первую очередь с тем, что ионы
последнего
при
поступлении
в
организм
взаимодействуют с SН-группами белков, в
частности
ферментов,
образуя
устойчивые
соединения, блокируя, таким образом, различные
ферментные системы [41].
Выводы
Результаты
приведенных
исследований
подтверждают
несомненную
широкую
вариабельность содержания основных токсичных
металлов (Cu, Pb, Ni, Fe, Zn, Co, Cd) в соплодиях
дикорастущего хмеля обыкновенного в условиях
РСО-Алания, что может, является одним из
специфических свойств данного растения.
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Результаты
проведенных
исследований
показали, что
хмель обыкновенный - растение,
которое не представляет опасности с точки зрения
аккумуляции тяжелых металлов в своих надземных
частях (главным образом соплодиях) и может
являться прекрасным источником для получения
целого ряда ценных биологически активных
соединений, используемых в фармакологической
промышленности,
а
также
перспективным
источником для выведения новых генотипов хмеля
для использования в пивоваренной промышленности
в качестве хмелепродуктов.
Установлено, что практически во всех
изученных образцах соплодий дикорастущего хмеля
обыкновенного, взятых как из фоновых, так и из
районов, подвергающихся техногенным воздействиям
(на фоне значительного уровня содержания тяжелых
металлов в окружающей среде), наблюдается
практически одинаковый уровень способности к
аккумуляции таких элементов как: Cu, Pb, Ni, Fe, Zn,
Co, Cd.
Исследования показали, что по сравнению с
контрольным образцом (культивируемым сортом
хмеля Magnum, соответствующим нормативам ГОСТ
21948-76), в средних пробах опытных образцов,
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особенно собранных в местах РСО-Алания, и
считающихся
техногенно
неблагополучными,
наблюдается более высокая концентрация некоторых
тяжелых
металлов.
Однако
ни
один
не
аккумулируется в соплодиях хмеля обыкновенного
выше пределов ПДК.
Это может являться свидетельством наличия в
системе почва-растение адаптационных механизмов,
при котором запускаются защитные механизмы,
препятствующие аккумуляции ТМ выше пределов
ПДК и избыточному накоплению их в различных
частях растения дикорастущего хмеля, особенно в
соплодиях.
Тяжелые
металлы
не
угнетают
биологический статус дикого хмеля обыкновенного,
позволяя в полной мере раскрыть генетический
потенциал в определенных биоценозах в условиях
техногенного загрязнения территории РСО-Алания.
Эти процессы могут быть связаны с
образованием неорганических и органических
хелатных соединений ионов тяжелых металлов в
клетках корневой системы хмеля обыкновенного и
детоксикацию их в вакуолях растения, наличию
механизмов связывания ТМ
с ферментами
антиоксидантной защиты и т.д.
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THERMOTHERAPY IN THE PRODUCTION SYSTEM OF IMPROVED GRAPE PLANTING MATERIAL
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Аннотация. Виноградники повреждаются многочисленными вредителями, вирусными, бактериальными
и грибными болезнями. Один из способов борьбы – это использование химических препаратов. Однако
применение фунгицидов, инсектицидов и подобных искусственных препаратов ухудшает экологическую
обстановку.
В связи с этим были проведены экспериментальные исследования по оздоровлению посадочного
материала винограда от инфекционного заболевания Botrytis cinerea методом термотерапии без использования
химических препаратов. В результате проведенных опытов можно сделать выводы, что применение
температурных режимов (термотерапия) и одновременное насыщения прививок макро – и микроэлементами
(препарат комплексного действия Альбит) можно успешно использовать для борьбы с Botrytis cinerea.
Совместное применения 0,2% препарата Альбит и термотерапии 45 – 50 ⸰С в экспозиции 10 минут показали
свою эффективность в получении оздоровленных растений винограда. Такая экспозиция времени и
концентрация комплексного препарата позволили освободить саженцы винограда от Botrytis cinerea (выход
пораженных саженцев – 0,2%). Таким образом, избавления прививок винограда от Botrytis cinerea в условиях
стрессовых повышенных температур и одновременное насыщение растений макро – и микроэлементами
является актуальным.
Ключевые слова: виноград, химизация, экология, Botrytis cinerea, термотерапия, обеззараживание,
препарат Альбит.
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Abstract. Vineyards are damaged by numerous pests, viral, bacterial and fungal diseases. One way to fight is the
use of chemicals. However, the use of fungicides, insecticides and similar artificial preparations worsens the ecological
situation.
In this regard, experimental studies were carried out to improve the planting material of grapes from the
infectious disease Botrytis cinerea by thermotherapy without the use of chemicals. As a result of the experiments, it can
be concluded that the use of temperature regimes (thermotherapy) and the simultaneous saturation of inoculations with
macro- and microelements (the drug of complex action Albit) can be successfully used to combat Botrytis cinerea. The
combined use of 0,2% Albit and thermotherapy at 45 – 50 ⸰С for a 10-minute exposure proved to be effective in
obtaining healthy grape plants. Such an exposure of time and concentration of the complex preparation made it
possible to free grape seedlings from Botrytis cinerea (the yield of affected seedlings was 0,2%). Thus, the disposal of
grape grafts from Botrytis cinerea under conditions of stressful elevated temperatures and the simultaneous saturation
of plants with macro- and microelements is relevant.
Key words: grapes, chemicalization, ecology, Botrytis cinerea, thermotherapy, disinfection, Albit preparation.
Введение. Развитие виноградарства России,
как рентабельной отрасли экономики, неразрывно
связано не только с активной селекционной работой,
внедрением новых хозяйственно-ценных сортов и
прогрессивных технологий, но и с созданием
эффективного комплекса защитных мероприятий [1,
2, 3].
Ввиду
специфики
возделывания
виноградников,
культура
обладает
большой
восприимчивостью к болезням. Это обусловлено тем,
что
виноградные
насаждения
располагаются
крупными массивами, с большим разнообразием
сортов и возраста растений [4].
Насаждения виноградников повреждаются
многочисленными вирусными, бактериальными и
грибными болезнями [5, 6, 7]. В мире в настоящее
время зафиксировано около 700 видов вредных
организмов, повреждающих растения винограда [8].
Потери урожая от болезней ежегодно составляют
порядка 30 – 40%, а при некачественных и
несвоевременных защитных мероприятиях могут
превышать более 50% [9, 10].
Инфекционные болезни различной этиологии –
грибной, микоплазменной, бактериальной, вирусной
поражают виноградное растение системно. Микозы –
болезнь винограда, вызываемой грибами, бактериоз –
бактериального происхождения [11].
Патогены грибного происхождения имеют
широкое распространение. Botrytis cinerea –
повсеместно распространенная болезнь виноградных
растений. Поражение этим грибным патогеном
ухудшает качество вин: у красных разрушаются
красящие вещества, белые приобретают буроватую
окраску. Потери урожая составляют 50-70% [12, 13].
На сегодняшний день, одним из эффективных
способов борьбы с заболеваниями виноградников
признана система санитарной селекции [14, 15, 16].
Фитосанитарная селекция направлена, как на
получение здоровых исходных клонов растений, так и
на закладку новых виноградных насаждений [17, 18,
19].
Прогрессирующее
развитие
ряда
особо
вредоносных
заболеваний
постоянно
меняет
фитосанитарное состояние виноградных плантаций,

что обуславливает необходимость совершенствования
системы защиты, в которой большое значение имеют
методы оздоровления посадочного материала [20, 21,
22]. Поэтому целью наших исследований стала
оптимизация технологии получения посадочного
материала свободного от Botrytis cinerea при
использовании
термотерапии
и
комплексного
препарата Альбит.
Объекты и методы исследований. Объекты
исследований – сорт винограда Памяти Смирнова,
подвой Кобер 5ББ, комплексного действия препарат
Альбит (0,2%). Опыт проведен в разработанной
экспериментальной установке (патент № 2626722) на
базе ФГБНУ ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 20172019 гг. Схема опыта: 4 варианта (по 90 шт. растений
винограда), 3-х кратная повторность.
Методы исследований – системный подход в
процессе
теоретических
исследований
по
обоснованию
нового
элемента,
технологии
оздоровления посадочного материала винограда от
Botrytis cinerea. Исследования, наблюдения, учеты
проведены по общепринятым методикам.
Результаты и обсуждение. Технологический
элемент по оздоровлению растений винограда от
Botrytis cinerea при использовании температурного
воздействия
и
препарата
Альбит
включал
последовательные этапы: нарезка глазков привоя
(сорт Памяти Смирнова), ослепление подвоя (Кобер
5ББ), процесс стратификации, термотерапия растений
с препаратом Альбит (0,2%).
Альбит:
повышает
устойчивость
к
неблагоприятным факторам окружающей среды, к
поражению болезням, урожайность и качество
продукции.
На стадии прорастания конидий Botrytis cinerea
(в период прорастания зеленого конуса из глазка
привоя 2 см) использовали метод термотерапии.
Процесс воздействия температуры на черенки
винограда проводили последовательно и непрерывно,
повышая ее до 45-50 ºС, которая явилась критической
границей, после чего наступила гибель Botrytis
cinerea. Данные по оздоровлению растений винограда
от Botrytis cinerea при использовании стрессовых
температур представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Воздействие 2-х факторного опыта термотерапии (1-й-температура, ºС, 2-й-время, мин) при
оздоровлении саженцев винограда (сорт Памяти Смирнова, подвой Кобер 5ББ) от Botrytis cinerea
Выход
Выход больных саженцев,
Выход
Варианты опыта
прививок, %
после обработки, %
саженцев, %
1. Термотерапия 60 ºС 60 мин
35
0
8,8
2. Термотерапия 60 ºС 30 мин
42
0
15,0
3. Термотерапия 45-50 ºС 10 мин
94,7
0,2
80,6
4. Хинозол 0,1%-ый (контроль)
78,0
28
27,4
НСР05
0,7
Интерпретировав таблицу 1, можно провести
корреляцию между температурным воздействием и
временем
обработки
виноградных
растений.
Термотерапия 45-50 ºС 10 минут способствует
оздоровлению саженцев винограда от Botrytis cinerea,
выход больных растений составило 0,2%, в тоже время в
контрольном варианте (хинозол 0,1%-ый) саженцев с
видимым поражением – 28%. Термическое воздействие
при 60 ºС в течение 60 минут привело к повреждению
проводящих тканей виноградных черенков и выход
составил – 8,8%. Воздействие такой же температурой (60
ºС), 30 минут, также привело к ожогу тканей саженцев,

но при этом выход их значительно увеличился и
составил 15%.
Таким образом, обработка черенков винограда по
общепринятой технологии (хинозол 0,1%-ый) оказалась
малоэффективной. Большое количество саженцев было
эпатировано Botrytis cinerea и их выход составил 27,4%.
При термотерапии 45-50 ºС 10 минут был получен
лучший результат, выход саженцев составил 80,6%. При
термическом приеме в освобождении от Botrytis cinerea
был
совместно
использован
препарат
Альбит
комплексного действия для насыщения черенков
винограда макро- и микроэлементами (табл. 2, рис. 1).

Варианты опыта

азот, %

фосфор, %

калий, %

цинк, мг/кг

бор, мг/кг

кобальт, мг/кг

марганец,
мг/кг

Таблица 2 – Содержание в саженцах винограда минеральных веществ при использовании термотерапии
и препарата Альбит (0,2%) (сорт Памяти Смирнова, подвой Кобер 5ББ)
Макроэлементы, %
Микроэлементы, мг/кг

1. Термотерапия 60 ºС 60 мин + 0,2% Альбит
2. Термотерапия 60 ºС 30 мин + 0,2% Альбит
3. Термотерапия 45-50 ºС 10 мин + 0,2%
Альбит
4. Хинозол 0,1%-ый (контроль)
НСР05

0,80
0,90

0,11
0,12

0,67
0,69

1,20
1,21

11,7
11,9

0,02
0,02

1,69
1,68

0,90

0,12

0,70

1,23

12,70

0,03

1,73

0,76
0,02

0,10
0,04

0,59
0,10

1,04
0,04

10,79
3,05

0,02
0,01

1,45
0,11

Как видно из таблицы 2, содержание минеральных
веществ в саженцах винограда было выше в 3-ем варианте
(термотерапия 45-50 ºС 10 минут), чем в контрольном
варианте. При термическом воздействии в 45-50 ºС 10
минут + 0,2% Альбит содержание макро- и

микроэлементов в саженцах винограда увеличилось на:
азот – 0,14%, фосфор – 0,02%, калий – 0,11%, цинк – 0,19
мг/кг, бор – 1,91 мг/кг, кобальт – 0,01 мг/кг, марганец –
0,28 мг/кг.

Рисунок 1 - Сравнительное содержание минеральных веществ в саженцах винограда, обработанных 0,2%
Альбитом с температурой в 45-50 ºС 10 минут и в контроле (без обработки)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

Выводы.
При
интенсификации
технологического
элемента
производства
посадочного материала винограда необходимо
проводить работу, которая будет направлена на
повышение выхода высококачественного посадочного
материала,
что
послужит
увеличением
количественных
и
качественных
показателей
продукции и позволит увеличить срок эксплуатации
виноградных насаждений в 1,5 – 2 раза.
В работе представлены результаты опыта с
использованием термического воздействия на
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саженцы растений винограда и применения препарата
Альбит (0,2%) с целью совершенствования
технологического
элемента
производства
оздоровленного посадочного материала.
Установлено, что термотерапия 45-50 ºС 10
минут обеззараживает саженцы винограда, выход
здоровых растений составил 80,6%. Совместное
применение препарата Альбит способствовало
увеличению содержания необходимых макро- и
микроэлементов
для
дальнейшего
хорошего
физиологического развития растений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ ВЫСОКОВЛАЖНЫХ СЕМЯН РАПСА
ЩЕТИНИН М.П., д-р техн. наук, профессор
УРМАНОВ А.И., аспирант
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO IMPROVE THE DRYING
EFFICIENCY OF HIGH-VALUE RAPESEED SEEDS
SHCHETININ M.P., Doctor of technical Sciences, Professor
URMANOV A.I., Applicant
FSBEI HE «Moscow State University of Food Production», Moscow
Аннотация. Проведен анализ перспектив выращивания и переработки семян рапса, а также
существующих технологий сушки семян данной культуры и способов повышения их эффективности.
Установлено, что существующие технологии не позволяют просушить высоковлажные семена рапса до
установленных значений за один пропуск через сушилку в течение сжатых сроков уборочного периода.
Предложен способ сушки, позволяющий обеспечить снижениие влажности семян рапса до критической (7%), за
один цикл сушки. Проведена серия лабораторных опытов и производственных испытаний по исследованию
кинетики сушки семян рапса при квазиизотермических режимах. Лабораторные опыты проводились в
лаборатории Московского государственного университета пищевых производств, производственные испытания
– в Республике Татарстан, на производственных мощностях Набережночелнинского элеватора. По результатам
лабораторных исследований установлено, что в случае сушки предварительно нагретых семян рапса снижение
влажности составляет 6-11%, с учётом охлаждения 7-12%, что существенно выше показателей, обеспечиваемых
при применении традиционных способов сушки. Показали, что в начальный период сушки температура семян
снижается, что обусловлено интенсивным испарением влаги. В ходе процесса сушки температура
высушиваемых семян возрастала, но не превышала предельно допустимую температуру нагрева семян на всём
протяжении эксперимента. На модернизированной шахтной рециркуляцинной зерносушилке с
дополнительным подводом тепла в верхнюю зону напорно-распределительной камеры проведены
производственные испытания, в результате которых было обеспечено снижение влажности семян с 23% до 7%
за один пропуск через сушилку при сохранении семенных качественных показателей высушиваемых семян
технологических качественных показателей, получаемого из них растительного масла. При этом
производительность сушилки выросла на 15%, по сравнению с контрольным опытом.
Ключевые слова: сушка зерна; зерносушилка; семена рапса; высоковлажные семена;
квазиизотремический режим; рециркуляция.
Abstract. The analysis of the prospects for the cultivation and processing of rapeseed seeds, as well as existing
technologies for drying seeds of this crop and ways to increase their efficiency. It is established that existing
technologies do not allow drying high-moisture rapeseed seeds to the set values in one pass through the dryer during
the short harvest period. A drying method is proposed that allows reducing the moisture content of rapeseed seeds to a
critical (7%) in one drying cycle. A series of laboratory experiments and production tests were carried out to study the
kinetics of drying rapeseed seeds under quasi-isothermal conditions. Laboratory experiments were conducted in the
laboratory of the Moscow State University of Food Production, production tests were conducted in the Republic of
Tatarstan, at the production facilities of the Naberezhnye Chelny elevator. According to the results of laboratory
studies, it was found that in the case of drying preheated rapeseed seeds, the humidity reduction is 6-11%, taking into
account cooling 7-12%, which is significantly higher than the indicators provided by using traditional drying methods.
It was shown that during the initial drying period, the temperature of the seeds decreases, which is due to intensive
evaporation of moisture. During the drying process, the temperature of the dried seedlings increased, but did not
exceed the maximum permissible temperature of heating the seeds throughout the experiment. On the upgraded mine
recirculating grain dryer with additional heat supply to the upper zone of the pressure-distribution chamber,
production tests were carried out, as a result of which the moisture content of seeds was reduced from 23% to 7% in
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one pass through the dryer while maintaining the seed quality indicators of the dried seeds and the technological
quality indicators of the vegetable oil obtained from them. At the same time, the dryer's performance increased by 15%
compared to the control experience.
Keywords: grain drying; grain dryer; rapeseed seeds; high-moisture seeds; quasi-isotremic regime; recycling.
Введение. В 2020 году валовый сбор рапса в
России поставил новый рекорд и по данным Росстата
составил 2,6 млн т. По итогам урожая 2021 года,
ожидается новый рекордный сбор в объёме около 2,9
млн тонн [1]. Цены на него в настоящее время также
находятся на максимальных отметках и составляют
45-46 тыс. руб./тонну [2].
Урожайность и качественные характеристики
семян рапса в значительной степени зависят от
технологии возделывания, погодных условий и
применяемых удобрений. Средняя урожайность рапса
по России за последнее десятилетие выросла
фактически на 30%, данный рост достигнут
преимущественно за счёт применения передовых
технологий и повышения качества семенного
материала [3]. При этом содержание масла в семенах
в большей степени зависит от погодных условий
вегетации, с разницей в содержании липидов до 20%
[4], и генетических особенностях применяемого
сорта.
Существенный интерес к рапсу обусловлен
созданием безэруковых сортов семян данной
культуры с малым содержанием глюкозинолатов
(менее
3
мг/г
сухого
вещества).
Данное
обстоятельство позволило перевести продукты,
получаемые из рапса, в разряд пищевых. По
липидному
составу
рапсовое
масло
богато
ненасыщенными жирными кислотами: более 50%
приходится на олеиновую кислоту, до 30% - на
линолевую, до 13% - на альфа-линоленовую [5].
По суммарному содержанию протеинов и
липидов рапс опережает сою и другие бобовые
культуры. По концентрации обменной энергии семена
рапса на 31% превосходят семена сои [6]. Высокой
кормовой ценностью обладает и рапсовый жмых,
содержащий 30-32% сырого протеина и 8-10% масла,
способного на 80-100% заменить соевый шрот в
рационах кормления сельскохозяйственных животных
и птицы [7].
Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что включение в рационы
кормления
свиней
и
бройлеров
продуктов
переработки рапса увеличило живую массу, повысило
перевариваемость протеина и сократило затраты на
корма более чем на 16% [8].
Были проведены исследования по применению
масла, полученного из семян рапса, в качестве
фритюрного жира [9]. По результатам исследований
установлено, что при использовании рапсового масла,
в сравнении с пальмовым, содержание жиров в
готовом продукте сократилось на 4,6%. Учитывая то,
что на долю насыщенных жирных кислот в
пальмовом масле приходится существенная доля
липидов (на долю пальмитиновой кислоты – 45% от
жирнокислотного состава), то переход их в изделие
желательно минимизировать. Также необходимо

отметить, что на долю наиболее ценных жирных
кислот ω3 и ω6 в пальмовом масле приходится менее
0,3%, при том, что в рапсовом масле их доля
составляет около 2%.
В совокупности представленные качества
рассматриваемой
культуры
определили
её
популярность у аграриев, производителей кормов и
продуктов питания. Продукты переработки семян
рапса нашли повсеместное применение в различных
отраслях промышленности – от мыловарения и
кормления сельскохозяйственных животных и птицы,
до диетического питания.
Ежегодно до 75% валового сбора зерновых и
зернобобовых культур, маслосемян и кукурузы в
России нуждаются в сушке [10]. При валовом сборе
семян рапса на уровне 2,6 млн т в год в сушке
нуждается около 1,9 млн т [2].
Уборка рапса, как правило, производится
методом прямого комбайнирования, вследствие чего
на хлебоприёмные предприятия семена рапса часто
поступают с начальной влажностью до 30%. Сушка
семян рапса усложняется тем, что ввиду высокого
содержания гидрофобных липидов (около 42%),
критическая влажность для семян рапса составляет
7%1.
Используемые на большинстве элеваторов и
хлебоприёмных предприятий России, шахтные
прямоточные сушилки не позволяют снизить
влажность семян рапса за один пропуск через
сушилку более, чем на 5-7%. Данное обстоятельство
вынуждает формировать партии зерна по влажности и
осуществлять сушку зерна в несколько этапов, что
существенно снижает коэффициент полезного
действия хлебоприёмных мощностей и повышает
себестоимость сушки.
В условиях ежегодного увеличения объёмов
выращиваемого рапса, нехватки зерносушильных
мощностей и сокращения уборочного периода, вопрос
сушки высоковлажных семян рапса становится всё
более актуальным.
В последнее время было опубликовано
значительное количество работ, нацеленных на
повышение эффективности сушки зерна и семян
бобовых и масличных культур, в том числе семян
рапса.
Были
проведены
исследования
по
использованию СВЧ [11, 12, 13] и инфракрасного
излучения [14, 15]. Данные способы сушки имеют
значительный
научно-практический
потенциал,
однако, маловероятно, что в ближайшее время они
получат широкое промышленное применение при
достаточно высоком уровне производственных и
инвестиционных затрат.
Были
опубликованы
работы
по
Согласно ГОСТ 10583-76 - Рапс для промышленной переработки.
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совершенствованию барабанных [16, 17, 18] и
бункерных [19, 20,21] зерносушилок, а также по
изучению возможности использования отработанного
агента сушки и охлаждающего воздуха [22, 23, 24].
Они также заслуживают внимания, но предлагаемые
технологические решения не позволяют решить
проблему оперативной сушки семян высоковлажного
рапса, поступающих на крупные заготовительные
предприятия в зерноуборочный период.
Одним из возможных решений является
использование технологии рециркуляционной сушки
с применением квазиизотермических режимов,
характеризующихся
равенством
температур
высушиваемых семян в начале и конце процесса
сушки. Данный эффект обусловлен промежуточным
охлаждением семян за счёт интенсивного испарения
влаги в течение процесса сушки.
Объекты и методы исследования. В качестве
объекта исследования использовали семена ярового
рапса
сорта
«Ратник».
Экспериментальные
исследования производили в два этапа. На первом
этапе выполняли лабораторные исследования в
лаборатории
Московского
государственного
университета пищевых производств. На втором этапе
осуществляли производственную апробацию на
действующих
модернизированных
шахтных
рециркуляционных
зерносушилках
Набережночелнинского элеватора.
Лабораторные исследования проводили на
экспериментальной
установке,
физически
моделирующей отдельные этапы процесса сушки
семян
на
рециркуляционных
сушилках.
Экспериментальная
установка
состояла
из
вентилятора высокого давления, электрического
калорифера, патрубка с задвижкой для регулировки
количества подаваемого атмосферного воздуха, а
также сушильной камеры и измерительных приборов.
С целью приведения условий лабораторных
опытов к максимальному соответствию процессам
сушки,
протекающим
в
действующих
рециркуляционных зерносушилках, опыты проводили
на смеси семян рапса с различной начальной
влажностью. Увлажнение семян осуществляли в
соответствии с общепринятой методикой2.
Кратность смешения семян с различной
начальной влажностью определяли по формуле:
𝑛=

𝑤1 − 𝑤см
,
𝑤см − 𝑤2

где: w1 – влажность первой пробы семян, %;
w2 – влажность второй пробы семян, %;
wсм – требуемая влажность смеси двух проб
семян, %.
Продолжительность
контактного
тепловлагообмена при смешении семян с различной
начальной влажностью установили соответствующей
Согласно ГОСТ Р 8.581-2001 – Установки для измерений
влажности зерна и зернопродуктов воздушно-тепловые. Методика
проверки.
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продолжительности данного процесса в действующих
рециркуляционных зерносушилках – 20 ± 10 минут.
Расчетную
скорость
воздуха
в
экспериментальной установке также задали равной
скорости воздуха
в
действующих шахтных
зерносушилках типа ДСП - на уровне от 0,2 до 0,6
м/с. При этом смесь семян с различной начальной
влажностью нагревали и выдерживали в термостате
при температуре 60°С в герметичном стеклянном
сосуде в течение заданного времени.
Максимальную температуру нагрева семян
установили на уровне 60°С. По данным имеющейся
нормативной документации3, и на основании
проведенных исследований [9], данное значение
является максимальным, при котором активно
протекают процессы сушки без значительных
качественных потерь высушиваемых семян.
В
качестве
сушильного
агента
в
экспериментальной
установке
использовали
атмосферный воздух, нагретый до заданной
температуры
при
помощи
электрического
калорифера. Температура агента сушки была задана
по
аналогии
с
действующими
шахтными
зерносушилками и варьировалась в диапазоне от 80
до 120°С. Продолжительность процесса сушки и
начальную влажность семян рапса определили,
исходя из конструктивных и технологических
особенностей
действующих
рециркуляционных
зерносушилок.
За
основные
качественные
показатели
высушиваемых семян приняли всхожесть и энергию
прорастания, так как увеличение данных показателей
характеризует такие процессы, как денатурация
белков и окисление липидов в составе семян. Для
оценки влияния сушки на свойства семян товарного
назначения определяли кислотное число и перекисное
число масла, получаемого из высушенных семян.
Также
с
целью
подтверждения
отсутствия
канцерогенов в высушиваемых семенах определяли
остаточное содержание бензапирена.
Производственные испытания осуществляли на
модернизированной
шахтной
рециркуляцонной
зерносушилке типа «Целинная-36» с дополнительным
подводом
тепла
в
верхнюю
зону сушки.
Технологическая схема установки представлена на
рисунке 1.
Согласно представленной схеме, сырые семена
рапса поступали в оперативный бункер (1),
предназначенный
для
выравнивания
производительности
зерносушилки,
далее
в
рециркуляционную норию (2) и в камеру
предварительного нагрева зерна (7). Там они
нагревались высокотемпературным агентом сушки в
состоянии заторможенно-падающего слоя. После
теплообмена
и
частичного
влагообмена
с
рециркулирующими
семенами
в
бункеретепловлагообменнике
(8)
семена
рапса
распределялись на рециркуляционную шахту (3) и

2

Инструкция по сушке зерна, семян масличных культур и
эксплуатации зерносушилок. – М: ВНИИЗ, 2001.
3
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шахту охлаждения (11). В верхней зоне шахт
осуществлялась сушка при квазиизотермических
режимах.
В
нижних
зонах
осуществлялось
охлаждение семян атмосферным воздухом. Далее
семена из рециркуляционной шахты (3) поступали в
рециркуляционную норию (2), где они смешивались с
сырыми семенами, поступающими на сушку.
Просушенные
семена
поступали
на
норию
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просушенного зерна (13) и направлялись далее на
закладку для хранения. В случае невозможности
просушить семена рапса до установленных значений
за один пропуск через сушилку, имеется возможность
направить их на повторную сушку из нории
просушенного зерна (13) в оперативный бункер
влажного зерна (1).

Рисунок 1 - Технологическая схема рециркуляционной зерносушилки, сушка в которой протекает
при квазиизотермических режимах: 1 – оперативный бункер, 2 – рециркуляционная нория;
3 – рециркуляционная шахта, 4 – напорно-распределительные камеры зон охлаждения,
5 – напорно-распределительная камера зоны сушки, 6 – циклоны-пылеотделители для очистки
отработавшего агента сушки, 7 – камера предварительного нагрева зерна,
8 – бункер-тепловлагообменник, 9 – вентилятор зоны сушки, 10 – вентиляторы зон охлаждения
зерна, 11 – шахта охлаждения, 12 – топка, 13 – нория просушенного зерна.
Режимы
сушки
при
проведении
производственных
испытаний
определили
на
основании
данных
лабораторных
опытов.
Температура
сушильного
агента
в
камере
предварительного нагрева зерна в обоих опытах
составляла 260°С, в зоне квазиизотермической сушки
- 80°С. В случае сушки семян по «классической»
технологии рециркуляцонной сушки подача тепла в
верхнюю зону напорно-охладительной камеры (5)
приостанавливалась и сушка семян в данной зоне
осуществлялась атмосферным воздухом.
Результаты. Средневзвешенную влажность
высушиваемых семян установили на уровне 25%.
Пропорцию смешения в данном опыте определили в
соотношении 1 к 2 семян влажностью 33% к семенам
влажностью 9% соответственно. Результаты опытов
представлены на рисунках 2 и 3.
Как видно из графика, представленного на
рисунке 2, температура семян резко снижается в
начале процесса на 13-20°С, а в дальнейшем начинает

возрастать, что является характерным для данного
процесса. Важно подчеркнуть, что температура семян
на протяжении всего периода сушки не превышает
предельно допустимую температуру нагрева семян.
Снижение температуры семян вызывается
интенсивным испарением влаги, на что расходуется
часть тепла, аккумулированного семенами в процессе
предварительного нагрева. Идентичная тенденция
снижения температуры семян при различных
температурах сушильного
агента
объясняется
непропорциональным изменением долей тепла,
расходуемого сушильным агентом и семенами на
испарение влаги.
По данным, представленным на рисунке 3,
снижение влажности в рассматриваемых опытах
составило от 6,3 до 11%. Данные значения
свидетельствуют об эффективности применения
квазиизотермических режимов при сушке семян рапса
с высокой начальной влажностью.
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Рисунок 2 – Кривые температуры смеси семян рапса: 1 – период теплообмена, 2 - при сушке агентом
температурой 120°С, 3 - при сушке агентом температурой 100°С, 4 - при сушке агентом
температурой 80°С.

Рисунок 3 – Кривые сушки смеси семян рапса: 1 – период теплообмена, 2 - при сушке агентом
температурой 120°С, 3 - при сушке агентом температурой 100°С, 4 - при сушке агентом
температурой 80°С.
Скорость сушки семян в течение проведения
опыта также меняется – максимальных значений она
достигает в начале эксперимента, в дальнейшем
интенсивность
выделения
влаги
снижается,
температура семян при этом начинает возрастать, что
объясняется углублением зоны испарения внутрь
семян.
На рисунках 4 и 5 отражены результаты
исследования влияния скорости сушильного агента на
процесс сушки смеси семян рапса. Как видно на
рисунке 4, температура семян в начальный период
сушки падает с 60° до 44,5-39°С. Исследования
показали, что увеличение скорости сушильного

агента с 0,2 м/с до 0,6 м/с в значительной мере
интенсифицирует процесс сушки семян рапса. При
этом температура семян остаётся ниже предельно
допустимой, а снижение их влажности составляет 5%
и более, в зависимости от выбранного режима.
Интересную закономерность представляет тот
факт, что большее снижение температуры семян
достигается при меньшей скорости сушильного
агента. Данная особенность позволяет обеспечить
необходимое охлаждение семян за установленную
продолжительность времени.
По данным рисунка 5, снижение влажности в
данных опытах составило от 4,8 до 9,8%.
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Рисунок 4 – Кривые температуры смеси семян рапса: 1 – период теплообмена, 2 – при скорости
сушильного агента 0,6 м/с, 3 – при скорости сушильного агента 0,4 м/с, 4 – при скорости сушильного
агента 0,2 м/с.

Рисунок 5 – Кривые сушки смеси семян рапса: 1 – период теплообмена, 2 – при скорости
сушильного агента 0,6 м/с, 3 – при скорости сушильного агента 0,4 м/с, 4 – при скорости сушильного
агента 0,2 м/с.
Результаты производственных испытаний сушки семян
рапса на зерносушилке с частичной
рециркуляцией зерна и с применением квазиизотермических режимов представлены на рисунках 6 и 7
соответственно.

Рисунок 6 - Кривые изменения температуры и влажности рапса при сушке семян с частичной
рециркуляцией: 1 – температура сырых семян, 2 - температура реуиркулирующих семян, 3 –
температура смеси сырых и рециркулирующих семян, 4 – температура просушенных семян, 5 –
влажность сырых семян, 6 – влажность рециркулирующих семян, 7 – влажность смеси сырых и
рециркулирующих семян, 8 – влажность просушенных семян
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Рисунок 7 - Кривые изменения температуры и влажности семян рапса в рециркуляционной
зерносушилке при квазиизотермических режимах: 1 – температура сырых семян, 2 - температура
реуиркулирующих семян, 3 – температура смеси сырых и рециркулирующих семян, 4 – температура
просушенных семян, 5 – влажность сырых семян, 6 – влажность рециркулирующих семян, 7 – влажность
смеси сырых и рециркулирующих семян, 8 – влажность просушенных семян
Снижение влажности в опыте по сушке семян
на рециркуляционной зерносушилке, результаты
которого представлены на рисунке 6, составило около
2% и происходило в зоне предварительного нагрева
(0,3%) и охлаждения (1,7%) зерна. Кратность
смешения сырых и рециркулирующих семян при этом
составила 6,8.
На рисунке 7 отражены результаты опыта по
сушке
семян
рапса
с
применением
квазиизотермических режимов. В данном случае
общее снижение влажности семян составило почти
6% и состояло из следующих величин: зона
предварительного нагрева – около 0,3%, зона
изотермической сушки – 3,9%, зона охлаждения –
1,6%.
Кратность
смешения
сырых
и
рециркулирующих семян сократилась до 3. Общее
снижение влажности за цикл в итоге увеличилось в 3
раза в сравнении с рециркуляцинной сушкой семян.

Данный эффект достигается за счёт активного
испарения влаги в зоне квазиизотермической сушки,
он обусловлен совпадением потоков термо- и
влагопроводности в семени, особенно в период
снижения температуры семян в начале сушки.
Также необходимо отметить, что в обоих
случаях на сушку поступали семена рапса начальной
влажностью 22% и более. Снизить их влажность до
значений, обеспечивающих возможность размещения
на хранение за один цикл сушки, удалось, в том
числе,
за
счёт
их
тепловлагообмена
с
рециркулирующими семенами.
Поддержание
температуры
в
процессе
проводимых опытов ниже предельно допустимой
обуславливало минимальное снижение качественных
показателей высушиваемых семян. Качественные
характеристики семян, которые измеряли до и после
проведения опытов, представлены в таблице.

Таблица 1 – Качественные характеристики семян рапса

Наименование опыта
Сушка с частичной
рециркуляцией
просушенных семян
Сушка при
квазиизотермических
режимах

До сушки
После
сушки
До сушки
После
сушки

Кислотное
число масла,
мг КОН/1 г на
АСВ
3,31

Перекисное
число масла,
ммоль/кг 1/2О

Всхожесть, %

Энергия
прорастания,
%

6,61

56

44

2,9

8,02

38

29

3,32

6,53

53

41

2,82

7,48

42

31

Из представленных данных следует, что сушка
семян рапса при квазиизотермических режимах
обеспечивает лучшую сохранность качественных
показателей высушиваемых семян. Данный эффект,
судя по всему, обусловлен существенным снижением
кратности рециркуляции сырых и рециркулирующих
семян,
а,
следовательно,
и
снижением

дополнительного термического воздействия на
высушиваемые семена.
Содержание бензапирена в высушиваемых
семенах ни в одном из проведенных опытов не
обнаружено.
Производительность сушилки, в случае сушки
семян при квазиизотермических режимах, составила
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11,2 тонн в час, при сушке с частичной
рециркуляцией семян – 12,9 тонн в час.
Следовательно, дополнительная подача сушильного
агента в верхнюю зону сушки, помимо повышенной
сохранности качественных показателей и большего
снижения
влажности
высушиваемых
семян,
позволила увеличить общую производительность
зерносушильной установки на 15%.
Также необходимо отметить, что во избежание
перегрева семян и, как следствие, снижения их
качественных показателей, необходимо обеспечить
максимальный контроль заданных режимов сушки на
всех этапах процесса, в том числе за счёт средств
автоматизации – датчики контроля температуры и
влажности семян должны быть предусмотрены на
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ключевых этапах технологического процесса: на
входе в рециркуляционную шахту, в бункеретепловлагообменнике,
в
зоне
сушки
рециркуляционной и охладительной шахт, а также на
выходе из них.
Выводы.
По результатам проведенных
лабораторных исследований и производственных
испытаний можно сделать вывод о том, что
представленный способ сушки позволяет снизить
влажность семян рапса с начальной влажностью более
23% до 7% за один пропуск через сушилку при
сохранении основных семенных и технологических
достоинств
высушиваемых
семян,
а
также
обеспечивает
повышение
производительности
зерносушилки на 15%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЯЧМЕНЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИВОВАРЕНИИ
ХОКОНОВА М.Б., д-р с.-х. наук, профессор
ДЗАХМИШЕВА И.Ш., д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова», г. Нальчик
RESEARCH OF BARLEY PROTEINS FOR USE IN BREWING
KHOKONOVA M.B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
DZAKHMISHEVA I. Sh., Doctor of economics, Professor
FSBEI HE V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Nalchik
Аннотация. За последние годы объем производства напитков из зернового сырья значительно вырос.
Подробное изучение белков ячменя актуальная задача, так как в зависимости от принадлежности к той или
иной фракции и биохимических характеристик выбираются дальнейшие технологические режимы обработки
зерна ячменя с целью получения большего количества экстрактивных веществ. В качестве объектов
исследований служил пивоваренный ячмень сорта Приазовский 9, допущенный к использованию в
Северокавказском регионе. Установлено, что при проращивании ячменя содержание фракций белковых
веществ уменьшается. Увеличение солерастворимой фракции белка - альбуминов и глобулинов объясняется
частичным процессом новообразования белка в ходе солодоращения. Количество солерастворимой фракции
белка - альбуминов и глобулинов вдвое больше в солоде, рост которых происходит при проращивании зерна.
Глютелины и проламины обнаружены при определении осахаривающей способности в ячмене. Определено, что
альфа-амилаза в непроросшем зерне не определяется и образуется в течение проращивания. Другие важные
ферменты, осахаривающая бета-амилаза и протеазы, существуют в непроросшем зерне ячменя и активируются при
проращивании. Полученные данные будут способствовать проведению оптимального солодоращения и
дальнейшему использованию ячменного солода в пивоваренном производстве.
Ключевые слова: ячмень, солод, фракции белка, пивоварение, ферментативная активность,
осахаривающая способность
Abstract. In recent years, the volume of beverage production from grain raw materials has grown significantly.
A detailed study of barley proteins is an urgent task, since, depending on belonging to a particular fraction and
biochemical characteristics, further technological modes of processing barley grain are selected in order to obtain a
larger amount of extractive substances. The objects of research were the Priazovsky 9 malting barley, which was
approved for use in the North Caucasus region. It has been established that the content of protein fractions decreases
during the germination of barley. The increase in the salt-soluble fraction of the protein - albumin and globulins - is
explained by the partial process of new protein formation during malting. The amount of salt-soluble protein fraction albumin and globulins - is twice as high in malt, the growth of which occurs during grain germination. Glutelins and
prolamins were found in the determination of saccharifying capacity in barley. It has been determined that alphaamylase in non-germinated grain is not detected and is formed during germination. Other important enzymes,
saccharifying beta-amylase and proteases, exist in unspotted barley grain and are activated during germination. The
data obtained will contribute to optimal malting and further use of barley malt in brewed beer production.
Key words: barley, malt, protein fractions, brewing, enzymatic activity, saccharifying ability
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Введение.
За
последние
годы
объем
производства
напитков
из
зернового
сырья
значительно вырос [1,2].
Подробное изучение белков ячменя актуальная
задача, так как в зависимости от принадлежности к
той или иной фракции и биохимических
характеристик
выбираются
дальнейшие
технологические режимы обработки зерна ячменя с
целью
получения
большего
количества
экстрактивных веществ [5,7,15,16].
Выделяют четыре группы белковых веществ:
альбумины
высокомолекулярные,
растворимые в воде и слабых солевых растворах
протеины;
- глобулины – нерастворимые в воде и
экстрагируемые с помощью разведенных солевых
растворов соединения;
- проламины – растворимые в 50-90 % спирте,
при гидролизе которых образуется гордеин,
выпадение которого в готовом пиве также приводит к
появлению мути;
- глютелины – растворимые в щелочах

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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соединения [11].
Методика исследований. В качестве объектов
исследований служил пивоваренный ячмень сорта
Приазовский 9, допущенный к использованию в
Северокавказском регионе.
Сырье анализировали по методам, принятым в
контроле
пивоваренного
производства
[7].
Активность амилаз солода определяли по методу
Виндиша-Кольбаха. Активность амилолитических
ферментов
определяли
по
методу
Ансона.
Продолжительность осахаривания определялась при
анализе экстрактивности в тонком помоле солода.
Продолжительность
осахаривания
солода
устанавливалась с точностью 1 мин. Белок в солоде и
растворимый белок в сусле определяли по Кьельдалю,
а степень растворимости белка – в процентах на
основании содержания азота в солоде.
Результаты исследований. Для проведения
исследований использовали производственный солод
и ячмень, качественные характеристики которых
приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Качественные характеристики несоложеного ячменя и солода
Норма, %
ячмень
солод
Основные показатели
по ГОСТ
в
по ГОСТ
в исследуемой
5060-86
исследуемой
29294-92
партии
партии
Влажность, не более
15,5
11,8
6,0
5,1
Сорная примесь, не более
2,0
1,1
0,5
0,2
Зерновая примесь, не более
5,0
2,0
–
–
Мелкие зерна, не более
7,0
2,2
–
–
Крупность, не менее
60,0
92
–
–
Белок, не более
12,0
11,1
12,0
10,9
Способность прорастания, не менее
90,0
96
–
–
Жизнеспособность, не менее
95,0
98
–
–
Зараженность вредителями
допускается
только
–
–
–
клещом
Массовая доля экстракта, не менее
–
–
76,0
78,8
Продолжительность
осахаривания,
–
–
25
10
мин., не более
Проведенные исследования показывают, что несоложеный ячмень и солод удовлетворяют всем
требованиям стандарта, предъявляемого к сырью для пивоварения [3,4].

Из литературных источников известно, что содержание белка в зерне ячменя колеблется от 10 до 15%, а
их соотношение представлено в таблице 2.
Зерновая
культура
Ячмень

Таблица 2 - Соотношение белковых фракций в зерне ячменя
Фракция белка, % общего азота
альбумины
глобулины
проламины
глютелины
35,0

26,0

Данные показывают, что нерастворимый
остаток достигает в белке ячменя 6 %, максимальное
количество отмечено у альбуминов и составляет 35 5,
минимальное у глютелинов 13 %, глобулинов и

25,0

13,0

нераств-ый
остаток
6,0

проламинов 25-26 %.
Результаты исследования белков ячменя сорта
Приазовский 9 представлены в таблице 3.
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Таблица 3 - Содержание белковых фракций в зерне ячменя и солоде
Фракция белка в ячмене

Содержание белковых фракций, % общего азота
в ячмене
59,8
28,4
14,7

Альбумины + глобулины
Глютелины
Проламины

Полученные данные с одной стороны
совпадают с литературными данными, приведенными
выше, и с другой стороны характеризуют процесс
растворения
ячменного
солода
[17].
При
проращивании ячменя содержание фракций белковых
веществ уменьшается на 0,6 %. Увеличение
солерастворимой фракции белка - альбуминов и

в солоде
62,2
27,2
13,6

глобулинов, объясняется частичным процессом
новообразования белка в ходе солодоращения [6,810].
Исследования ячменя по ферментативным
активностям как в непроросшем, так и в проросшем
зерне указаны в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели активности ферментов в ячмене и солоде
Фракция
белка

Активность ферментов
осахаривающая
способ-ть, ед/г

Альбумины +
глобулины
Глютелины
Проламины

3,0

Альбумины +
глобулины
Глютелины
Проламины

1,25

-

протеазы, ед/г
кислая
в солоде
42,1
в ячмене
21,8

0,28
0,25

По данным таблицы видно, что количество
солерастворимой фракции белка - альбуминов и
глобулинов вдвое больше в солоде, рост которых
происходит при проращивании зерна. Глютелины и
проламины
обнаружены
при
определении
осахаривающей способности в ячмене [12-14].
Заключение. Таким образом, установлено, что
альфа-амилаза в непроросшем зерне не определяется и

-

нейтральная

щелочная

3,9

2,22

-

-

2,0

1,6

-

-

образуется в течение проращивания. Другие важные
ферменты, осахаривающая бета-амилаза и протеазы,
существуют в непроросшем зерне ячменя и
активируются при проращивании. Полученные данные
будут способствовать проведению оптимального
солодоращения
и
дальнейшему
использованию
ячменного солода в пивоваренном производстве.
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Аннотация. Ферменты плесневых грибов и бактерий в ближайшее время находят широкое применение
на спиртовых заводах, перерабатывающих крахмалистое сырье. По характеру технологического процесса
спиртовое производство является биохимическим, так как основано на действии ферментов солода,
катализирующих гидролиз крахмала с образованием простых сахаров, которые посредством дрожжей
превращаются в этиловый спирт. Как показали исследования, скорость и глубина гидролиза углеводов сырья
определяются активностью глубинной культуры плесневого гриба. Установлено, что с увеличением
длительности брожения наблюдается слабое снижение фактического отброда, количества растворимых веществ
после гидролиза, что в свою очередь снизило количество остаточного крахмала. В производственных и даже
лабораторных условиях активность грибной культуры колеблется в заметных пределах вследствие
физиологического состояния и активности самой посевной культуры. Сопоставление результатов сбраживания
зерновых заторов, осахаренных ферментами глубинной культуры и солода, показало преимущество
ферментного комплекса микробного происхождения. Определено, что при использовании культур плесневых
грибов взамен солода высвобождается кондиционное зерно, расходуемое на приготовление солода, потери
крахмала, имеющие место при солодоращении, устраняются; длительность процесса выращивания гриба
короче, чем получение зеленого солода. Все показатели брожения при использовании грибной культуры
оказались относительно лучшими, чем с солодом.
Ключевые слова: спиртовое производство, грибная культура, солод, осахаривание, брожение,
остаточный крахмал, выход спирта.
Abstract. In the near future, enzymes of molds and bacteria are widely used in distilleries that process starchy
raw materials. By the nature of the technological process, alcohol production is biochemical, since it is based on the
action of malt enzymes that catalyze the hydrolysis of starch to form simple sugars, which are converted into ethyl
alcohol by means of yeast. Studies have shown that the rate and depth of hydrolysis of raw carbohydrates are
determined by the activity of the deep culture of the mold. It was found that with an increase in the duration of
fermentation, there is a slight decrease in the actual waste, the amount of soluble substances after hydrolysis, which in
turn reduced the amount of residual starch. In industrial and even laboratory conditions, the activity of the mushroom
culture fluctuates within noticeable limits due to the physiological state and activity of the seed culture itself.
Comparison of the results of fermentation of grain mash, saccharified with enzymes of deep culture and malt, showed
the advantage of the enzyme complex of microbial origin. It has been determined that when using crops of mold fungi
instead of malt: conditional grain is released, which is used for the preparation of malt; starch losses that occur during
malting are eliminated; the duration of the process of growing the mushroom is shorter than the production of green
malt. All fermentation indices when using the mushroom culture were relatively better than those with malt.
Key words: alcohol production, mushroom culture, malt, saccharification, fermentation, residual starch, alcohol
yield.
Введение. Ферменты плесневых грибов и
бактерий в ближайшее время находят широкое
применение
на
спиртовых
заводах,
перерабатывающих крахмалистое сырье.
По характеру технологического процесса
спиртовое производство является биохимическим, так
как основано на действии ферментов солода,
катализирующих гидролиз крахмала с образованием
простых сахаров, которые посредством дрожжей
превращаются в этиловый спирт [13,14].
Процесс
производства
спирта
весьма
энергоемкий. Среднегодовой расход сырья и топлива
на производство спирта в целом по стране
исчисляется миллионами тонн. Учитывая большую
ценность и дефицитность используемого сырья,
топлива, электроэнергии и воды, вопросы экономии
ресурсов в спиртовой промышленности имеют весьма
актуальное значение [5,15].
Решение проблемы экономии материальных
ресурсов и повышение производительности труда
должно быть направлено по пути максимального
сокращения
потерь
и
внедрения
новой
ресурсосберегающей
технологии
и
высокой
организации всего производства [1-3].
В соответствии с географическим положением

и
сложившейся структурой хозяйства в разных
странах для производства спирта
используют
различные виды сырья [6].
Зерновое сырье – это многокомпонентный
субстрат,
содержащий
не
только
крахмал,
сбраживаемый после осахаривания на спирт, но и
другие важные высокомолекулярные полимеры,
определяющие особенности сырья и условия его
переработки. Современная технология пищевого
спирта
из
зернового
сырья
основана
на
ферментативном
катализе
высокомолекулярных
полисахаридов и белков, обеспечивающем спиртовые
дрожжи ассимилируемыми углеводами и азотистыми
веществами [12].
Методика исследований. Для производства
спирта использовали в качестве основного сырья
зерно пшеницы сорта Мурат, допущенное к
использованию в Северокавказском регионе.
Применяли разжижающие ферменты на стадии
разваривания - амилосубтилин, зимаджунт и
осахаривающие ферменты на стадии осахаривания глюкозим, сан-супер.
В качестве микробной культуры применяли
Aspergillus niger S-4, осахаривание проводили в
течение 5 мин. при 55°С.
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Результаты исследований. Как показали
исследования, скорость и глубина гидролиза
углеводов
сырья
определяются
активностью
глубинной культуры плесневого гриба. Следует также
установить и оптимальные внешние физикохимические условия, обеспечивающие максимальное
действие комплекса ферментов: значения рН, состав
среды, температуру, длительность процесса [7,9,11].
Состав среды играет важную роль в защите
многих ферментов от инактивации, вызываемой
температурой. Например, установлено, что причиной
инактивации при нагревании солодовых вытяжек
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является коагуляция белка [8]. Если в среде находятся
сахара или пептон, то они препятствуют коагуляции и
этим
защищают
амилазу
от
инактивации.
Следовательно, процесс осахаривания крахмала
разваренного сырья, содержащего сахара, декстрины,
белки, полипептиды, может осуществляться и при
повышенной температуре, менее опасной в этих
условиях для инактивации амилазы, чем в водных
растворах.
При
температуре
55°С
степень
осахаривания крахмала не превышает 41% и может
изменяться от концентрации вносимых ферментов
(табл. 1).

Таблица 1 - Характеристика затора, осахаренного глубинной культурой
Aspergillus niger
Объем
грибной
культуры, %
5
10
15

рН

Концентрация
сухих веществ, %

Мальтозы,
г/100 мл

5,9
5,9
5,8

15,0
14,6
14,0

5,02
5,48
6,60

Полученные данные показывают, что с
увеличением объема грибной культуры наблюдается
снижение количества сухих веществ, как следствие
этого
редуцирующих
веществ
и
мальтозы.
Минимальный процент осахаривания составил 41, а
при использовании 15 % грибной культуры достиг 61
%.
Дальнейший процесс гидролиза происходит
при брожении. Следовательно, продолжительность
осахаривания не влияет на конечные результаты
брожения
[4].
Оптимальные
условия
при

Редуцирующих
веществ,
г/100 мл
12,88
12,57
12,26

%
осахаривания
41
46
61

осахаривании заторов необходимы не столько для
обеспечения наибольшего количества продуктов
гидролиза крахмала в осахаривателе, сколько для
сохранения максимальной активности ферментов.
Повышение температуры от 30 до 65°С, в
момент внесения в разваренную массу глубинной
культуры гриба, повышает скорость и улучшает
показатели брожения, причем длительность контакта
ферментов с субстратом должна быть минимальной.
Наилучшие результаты получены при температуре
60-65°С (табл. 2).

Таблица 2 - Качественные показатели брожения в различных
температурных пределах
Показатели брожения
Отброд, град
Кислотность, град.
рН
РВ до гидролиза, г/100 мл
РВ после гидролиза, г/100 мл
Пентозы, %
РВ без пентоз, г/100 мл
Остаточный крахмал, г/100 мл
СО2, г

30
1,3
0,3
5,1
0,63
1,66
1,22
0,44
0,05
11,0

50
1,3
0,3
5,1
0,63
1,53
1,12
0,41
0,03
11,12

Активность глубинной культуры составляла по
амилазе 25 ед./100 мл, декстриназе 1650 ед./100 мл,
мальтозе 215 ед./100 мл, расход культуры – 5% к
объему разваренной массы.
После разваривания сырья следует охладить
массу до нужной температуры и сразу же внести
небольшое количество (5%, от потребного) глубинной

55
1,3
0,3
5,1
0,57
1,63
1,25
0,38
0,06
11,0

Температура, °С
60
65
1,3
1,3
0,3
0,3
5,1
5,1
0,40
0,53
1,61
1,56
1,19
1,18
0,42
0,38
0,03
0,03
11,17
11,22

70
1,3
0,3
5,1
0,54
1,60
1,18
0,42
0,18
10,76

75
1,4
0,3
5,0
0,43
1,60
1,03
0,57
0,18
10,50

культуры для разжижения. Остальная, наибольшая
часть культуры, подается в трубчатый осахариватель
второй ступени, в котором масса находится 3-5 мин.
при 65°С; расход глубинной культуры 15%, к объему
бражки. Такой режим осахаривания обеспечил
хорошие технологические показатели (табл. 3).
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Таблица 3 - Качественные показатели разваренной и осахаренной массы с
использованием ферментов

15,4
15,4
15,4

3,2
3,2
3,2

48
60
70

1,4
1,4
1.4

1,7
1,5
1,5

0,4
0,4
0,4

Данные
таблицы
показывают,
что
с
увеличением
длительности
брожения
при
концентрации разваренной массы 15,4 % и
осахаривающей способности 3,2 мл наблюдается
слабое снижение фактического отброда, количества
растворимых веществ после гидролиза, что в свою
очередь снизило количество остаточного крахмала.
В производственных и даже лабораторных
условиях активность грибной культуры колеблется в

0,90
0,96
0,92

1,51
1,41
1,38

0,46
0,36
0,33

0,09
0,07
0,06

Спирт, % об.

Остаточный крахмал

за вычетом пентоз

после
гидролиза

конечная

начальная
0,35
0,35
0,35

РВ,
г/100 мл

до гидролиза

Кислотность,
град.

фактический

плановый

длит-ть брожения, час.

Отброд,
%

осах-щая спос-ть, мл

конц-ия, %

Разваренная
масса, %

9,2
9,3
9,4

заметных пределах вследствие физиологического
состояния и активности самой посевной культуры
[10].
Сопоставление
результатов
сбраживания
зерновых
заторов,
осахаренных
ферментами
глубинной
культуры
и
солода,
показало
преимущество ферментного комплекса микробного
происхождения (табл. 4).

Таблица 4 - Показатели качества при сбраживании зерновых заторов,
осахаренных ферментами глубинной культуры и солода
Сахар
без
после
гидроли гидрол
за
иза

Источники амилазы

Внесено
сбраживаемы
х
углеводов,%

Выдели
лось
СО2

Спирт

Сухие вещ-ва
бражки, %

Культура Aspergillus
niger
Солод ячменный

31,8

14,8

15,2

0,4

1,95

1,98

0,04

31,8

14,6

14,8

0,7

1,50

1,90

0,94

При сбраживании зерновых заторов было
внесено одинаковое количество глубинной культуры
и солода, в итоге все показатели брожения при
использовании
грибной
культуры
оказались
относительно лучшими, чем с солодом.
Основной показатель, влияющий на выход
спирта - количество остаточного крахмала, при
использовании грибной культуры составило 0,04 %, а
с солодом 0,94 %, разница 0,9 %, существенна в
любом производстве, а особенно спиртовом.
Выход спирта – количество его в декалитрах,
получаемое из 1 т сбраживаемых углеводов сырья крахмала, сахара в пересчете на крахмал [6].
Заключение. Таким образом, определены
преимущества применения культур плесневых грибов

Остаточ
ный
крахмал

взамен солода: высвобождается кондиционное зерно,
расходуемое на приготовление солода; потери
крахмала, имеющие место при солодоращении,
устраняются; длительность процесса выращивания
гриба 42-65 часов, вместо 8-10 суток для получения
зеленого солода. Целесообразно после разваривания
сырья, охладить массу и сразу же внести 5% от
потребного глубинной культуры для разжижения.
Остальную, наибольшую часть культуры подать в
трубчатый осахариватель второй ступени, в котором
масса находится 3-5 минут при 65°С; расход
глубинной культуры 15% к объему бражки. Повышение температуры от 30 до 65°С в момент внесения в
разваренную массу глубинной культуры гриба
повышает скорость и улучшает показатели брожения.
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иллюстративный материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями.
Правила оформления статьи
1. Все элементы статьи должны быть оформлены в следующем формате:
А. Шрифт: Times New Roman, размер 14
Б. Абзац: отступ слева 0,8 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание - по ширине, а заголовки и
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Следующей строкой заголовок: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – по
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Следующей строкой: Abstract. Текст аннотации на английском языке в формате, как указано в 1-м пункте
настоящего правила.
Следующей строкой: Ключевые слова. Несколько (6-10) ключевых слов, связанных с темой статьи, в формате,
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статьи, в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил.
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Таблицы.
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таблицы. Шрифт: размер 14, полужирный, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный,
например:
Таблица 1 – Название таблицы
№
Количество действующего вещества
Влияние
на
Наименование показателя
урожайность, кг/га
грамм
%
п/п
Суперфосфат
1
кальция
0,5
0,1
10
И2 т.д.
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Шрифт: Размер шрифта в таблицах может быть меньше, чем 14, но не больше.
Абзац: отступ слева 0 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание – по необходимости, названия
граф в шапке - по центру, межстрочный интервал - одинарный.
Таблицы не надо рисовать, их надо вставлять с указанием количества строк и столбцов, а затем
регулировать ширину столбцов.
Рисунки, схемы, диаграммы и прочие графические изображения:
Все графические изображения должны представлять собой единый объект в рамках полей документа. Не
допускается внедрение объектов из сторонних программ, например, внедрение диаграммы из MS Excel и пр.
Не допускаются схемы, составленные с использованием таблиц. Графический объект должен быть
подписан следующим образом: Рисунок 1 – Результат воздействия гербицидов и иметь следующее
форматирование: Шрифт - размер 14, Times New Roman, начертание - полужирное, выравнивание – по центру,
межстрочный интервал – одинарный.
Все формулы должны быть вставлены через редактор формул. Не допускаются формулы, введенные
посредством таблиц, записями в двух строках с подчеркиванием и другими способами, кроме как с
использованием редактора формул.
При изложении материала следует придерживаться стандартного построения научной статьи: введение,
материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, рекомендации, список
литературы.
Статья должна представлять собой законченное исследование. Кроме того, публикуются работы
аналитического, обзорного характера.
Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в квадратных скобках.
Номер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. Цитируемые авторы располагаются в разделе
«Список литературы» в алфавитном порядке (российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке
литературы» ссылки должны быть полными, и их оформление должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Количество ссылок должно быть не менее 20.
К материалам статьи также обязательно должны быть приложены:
1. Сопроводительное письмо на имя гл. редактора журнала «Проблемы развития АПК региона»
2. Фамилия, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, где работает автор,
его должности, научных степеней, званий и контактной информации (адрес, телефон, e-mail) на русском и
английском языках.
3. УДК.
4. Полное название статьи на русском и английском языках.
5. *Аннотация статьи – на 200-250 слов - на русском и английском языках.
В аннотации недопустимы сокращения, формулы, ссылки на источники.
6. Ключевые слова - 6-10 слов - на русском и английском языках.
7. Количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц.
8. Дата отправки материалов.
9. Подписи всех авторов.
*Аннотация должна иметь следующую структуру
-Предмет, или Цель работы.
-Метод, или Методология проведения работы.
-Результаты работы.
-Область применения результатов.
-Выводы (Заключение).
Статья должна иметь следующую структуру.
-Введение.
-Методы исследований (основная информативная часть работы, в т.ч. аналитика, с помощью которой
получены соответствующие результаты).
-Результаты.
-Выводы (Заключение)
Список литературы
Рецензирование статей
Все материалы, подаваемые в журнал, проходят рецензирование. Рецензирование проводят ведущие
профильные специалисты (доктора наук, кандидаты наук). По результатам рецензирования редакция журнала
принимает решение о возможности публикации данного материала:
- принять к публикации без изменений;
- принять к публикации с корректурой и изменениями, предложенными рецензентом или редактором
(согласуется с автором);
- отправить материал на доработку автору (значительные отклонения от правил подачи материала;
вопросы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи);

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 1 (49), 2022 г

199

- отказать в публикации (полное несоответствие требованиям журнала и его тематике; наличие
идентичной публикации в другом издании; явная недостоверность представленных материалов; явное
отсутствие новизны, значимости работы и т.д.).
Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии с требованиями ВАК и
Scopus
Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите (References in
Romans cript).
Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях.
Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций.
Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые
источники должны быть логически обоснованы.
Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации
рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в
периодических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации.
Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски.
Названия журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить.
В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в
квадратных скобках) названия.
Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии
с требованиями ВАК и Scopus
 Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите (References in
Roman script).
 Список литературы должен содержать не менее 20 источников.
 Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций.
 Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях.
 Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые
источники должны быть логически обоснованы.
 Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации
рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в
периодических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации.
 Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски.
 Названия иностранных журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить.
 В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в
квадратных скобках) названия.
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