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АГРОНОМИЯ
УДК 635.15:631.5
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА
УРОЖАЙНОСТЬ КИТАЙСКОЙ
РЕДЬКИ (ЛОБО) В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА

THE EFFECT OF SOWING
DATES ON THE YIELD OF
CHINESE RADISH (LOBO) IN THE
CONDITIONS OF THE FOOTHILL
ZONE OF THE CRIMEA

Дементьев Ю.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Dementiev Yu.N., Candidate of Agricultural Science, Associate Professor;
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

В статье подчеркнута необходимость более расширенных посевов
в Крыму ценной овощной культуры
редьки китайской, необходимой как
для местного населения, так и для
курортников, приезжающих к нам на
отдых. Рекомендуется использовать
семена отечественного высокоурожайного сорта «Рубиновый сюрприз»
для посева не только в летние, но и
в осенние сроки сева, что позволит
значительно увеличить объём выращиваемых корнеплодов. Корнеплоды
редьки китайской изучаемого сорта
«Рубиновый сюрприз», обладают высокой холодостойкостью и при посеве в осенние сроки сева формируют
стандартные корнеплоды и, при окучивании их на зиму, хорошо хранятся в открытом грунте до середины
марта не требуя специальных укрытий. Сочные корнеплоды редьки китайской в зимний период полезны для
покупателей, и выгодны для произво-

The article highlights the need for
more extensive crops in the Crimea
of the valuable vegetable culture of
Chinese radish, which is necessary both
for the local population and for holidaymakers who come to us on vacation.
It is recommended to use seeds of the
domestic high-yielding variety "Ruby
Surprise" for sowing not only in summer,
but also in autumn sowing periods,
which will significantly increase the
volume of cultivated root crops. The
root crops of the Chinese radish of the
studied variety "Ruby Surprise" have
high cold resistance and, when sown in
autumn, form standard root crops and,
when hoeing them for the winter, are
well stored in the open ground until midMarch without requiring special shelters.
Juicy Chinese radish root crops in winter
are useful for buyers, and profitable
for producers, because the economic
effect of the ever-increasing popularity
of this crop is increasing, the profit is
7
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дителей, т.к. экономический эффект
от всевозрастающей популярности
данной культуры возрастает, прибыль составляет 0,96-1,1 млн. руб/га.
Ключевые слова: редька китайская, сроки сева, окучивание, урожайность, прибыль.
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0.96-1.1 million rubles/ ha.

Keywords: chinese radish, sowing
dates, hoeing, yield, profit.

Введение. Овощные культуры представляют собой большое разнообразие
видов, разновидностей, сортов с наличием разнообразных органов используемых в пищу. Изучение новых овощных культур, содержащих минеральные вещества, витамины, углеводы, белки, является актуальной не только для местного
населения Крыма, но и для приезжающих на отдых людей из других регионов.
По мнению ученых: «Особое значение приобретает потребление человеком овощей в свежем виде в зимне-весенний период, когда организм физиологически ослабевает и нуждается в витаминах. Именно на этот период года приходится наибольшее число заболеваний из-за нарушения нормального обмена
веществ в организме» [3]. В частности, и поэтому, исследования посвящены
одной из новых замечательных овощных культур – китайской редьке (лобо),
ранее не выращиваемой в Крыму, а в последнее время приобретающей всё
большую популярность благодаря ее полезным свойствам. Редька китайская в
литературе еще встречается под названием «лобо».
По мнению ученых, занимающихся выращиванием многих овощных культур, в т.ч. редьки китайской «Хорошие вкусовые качества, отсутствие специфической для европейской редьки остроты, наличие комплекса витаминов,
ферментов и других, ценных в пищевом отношении веществ способствуют повышению спроса на них у населения России» [2].
На настоящий момент в мире известно три вида редьки: редька европейская, редька японская (дайкон) и редька китайская (лобо).
Исследования показали, что крымские условия являются вполне благоприятными для этой восточной овощной культуры.
В нашей стране уже созданы и включены в Реестр селекционных сортов и
гибридов РФ отечественные сорта редьки китайской. Все это свидетельствует
о важности изучения этой культуры. Много вопросов еще находятся в стадии
изучения и главным является расширение сроков её выращивания и поступления свежей продукции. Особенность заключается еще и в том, что введение в
оборот выращивания редьки лобо в предгорной зоне Крыма, продлевает период вегетации её в открытом грунте, основная продукция которой поступает с
поля в осенне-зимне-весенний период вплоть до середины марта.
Выращивание корнеплодов редьки китайской является выгодным для местного населения Крыма, приезжающих к нам на отдых курортникам из других
регионов в виде свежей продукции с открытого грунта, а также экономически
выгодна она и для производителей, выращивающих такой замечательный овощ.
8
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Объектом исследования являлся процесс выращивания редьки китайской в
предгорной зоне Крыма с целью продления периода поступления свежей продукции корнеплодов.
Целью исследования являлось: изучение влияния условий предгорного
Крыма для выращивания редьки китайской, установление оптимальных сроков
сева, получение максимального урожая корнеплодов, учет получения прибыли
от её выращивания для практического применения в хозяйствах с различной
формой собственности.
В задачу исследования входило:
- изучение агротехнологии возделывания редьки китайской в Крыму;
- проведение фенологических наблюдений;
- проведение биометрических замеров;
- определение урожайности редьки китайской в зависимости от сроков сева;
- расчет экономической эффективности изучаемых вариантов.
Материал и методы исследований. Полевые опыты по изучению редьки
китайской проводили на экспериментальном участке кафедры плодоовощеводства и виноградарства Института «Агротехнологическая академия» федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего
образования Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,
расположенного на границе верхнего и нижнего предгорных агроклиматических районов Крыма, характеризующегося хорошей обеспеченностью растений светом и теплом, а также недостаточным и неустойчивым увлажнением.
Опыты проводились по общепринятой методике исследований в овощеводстве, изложенной в книгах Б.А. Доспехова,1985 и С.С. Литвинова «Методика полевого опыта в овощеводстве», 2011 г. Повторность опыта 3-х кратная.
На новом отечественном районированном сорте редьки китайской «Рубиновый сюрприз» в 2019-2021 годах изучались следующие сроки сева: весенние
10.03, 10.04 и 10.05; летние 01.06, 01.07 и 01.08 и осенние сроки сева: 01.09,
20.09 и 10.10. Схема посева семян (50+20)х8-10 см.
Для весеннего посева вспашку почвы проводили с осени. Летний посев
редьки китайской проводили на участке, после выращивания ржи на сидераты,
которые задисковали в апреле.
На делянках проводили капельный полив, постоянно поддерживая влажность почвы. Обязательно проводили подкормку растений, междурядное
рыхление с окучиванием, удаление сорной растительности, а также борьбу с
вредителями и болезнями, если они проявлялись. Уборку проводили по мере
созревания корнеплодов размером 5-7 см., массой 100-250 г.
Результаты и обсуждение. Результаты опытов показали, что все 100 % растений редьки китайской сорта «Рубиновый сюрприз», при всех весенних сроках
сева, не сформировали корнеплодов, а образовали только «цветушные» растения в виде стрелок и соцветий (табл. 1). Так, при посеве 10 марта, на растениях
формируются по 10-11 не крупных листьев, после чего наступает цветение. При
9
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1

3

5

7

9

11

Уборка
корнеплодов
нач. оконч.

Показатели
качества
корнеплодов

Формирование листьев

цветухи %

Всходы

Посев

посеве 10 апреля формируются только 9 листьев, а при посеве 10 мая, нарастание и формирование листьев прекращается уже после образования 5-6 развитых листьев на растении, после чего также наступает цветение; Таким образом,
цветение мартовского посева наступает через 54 дня (06 мая), апрельского через
38 дней (26 мая), а майского на 27 день (10 июня). Такое сокращение периода
образования и количества листьев связано с повышением температуры и уменьшением влажности воздуха, увеличением длины светового дня, что и способствует прохождению растениями стадии яровизации и образованию семян.
Погодные условия летнего периода исследуемых лет были благоприятными для роста и развития редьки китайской, всходы растений у всех летних сроков сева появляются быстро – уже на 4-5 день.
Таблица 1. Влияние летних сроков сева на развитие редьки китайской
(сорт Рубиновый сюрприз. Схема посева (50+20)х10 см)

10.03 21.03 30.03 10.04 18.04 25.04 02.05 08.05 100

-

-

10.04 18.04 27.04 04.05 10.05 19.05 26.05

-

100

-

-

10.05 15.05 23.05 01.06 05.06

-

100

-

-

01.06 06.06 15.06 25.06 02.07 19.07 12.08

-

15,3 12.08 10.09 грубые

01.07 06.07 14.07 21.07 29.07 17.08 04.09

-

2,4 11.09 20.09 хорошие

-

-

01.08 05.08 13.08 23.08 04.09 23.09 12.10

-

12.10 20.10 отличные

При посеве 01 июня у растений редьки китайской в фазе появления 2-3 настоящих листьев начинает утолщаться корешок и уже практически через месяц
на растениях формируется по 5-6 листьев при диаметре корнеплода 3,0-3,5 см.
В дальнейшем формируются только не большие листья. 15,3 % растений этого
срока всё ещё формируют «цветушные» растения, а у основной части растений
начало уборки сформировавшихся корнеплодов приходится на середину августа. Сначала проводим выборочный 10-15 %, а затем и массовый сбор корнеплодов. В конце первой декады сентября растения полностью сформировали
стандартные корнеплоды и были убраны.
В этом летнем сроке сева, растения редьки китайской испытывали сильное влияние высоких температур, поэтому по все биометрические показателям
были ниже чем у других летних сроков. Проведенные измерения показали, что
к началу уборки корнеплодов редьки китайской, количество крупных сформированных листьев в среднем составляло 6,4 шт., а с учетом мелких 9,2 шт.; масса корнеплода и диаметр в среднем составляли 152,1 г. и 6,3 см соответственно.
Относительно качества урожая этого срока сева следует заметить, что рас10
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тения образуют корнеплоды с горчинкой и грубоватым слоем эпидермиса и с
довольно ощутимой остротой на вкус, мы считаем, что это влияние высоких
температур и низкой влажности воздуха летнего периода.
При посеве 01 июля лишь единичные растения (2,4 %) образуют «цветушные» растения, а основная масса со второй декады сентября дают хорошие корнеплоды. Качество корнеплодов этого срока сева хорошее, они достаточно сочные
и с незначительной остринкой. Перед уборкой растений редьки китайской количество крупных листьев на корнеплодах составляло в среднем 6,2 шт. при общем
количестве 8;3 шт., масса корнеплода увеличилась, по сравнению с июньским
сроком сева и составила в среднем 171,3 г., а диаметр корнеплода составил 6,7 см.
При севе 01 августа формируются самые лучшие корнеплоды от всех летних сроков сева. На всех делянках этого срока отсутствовали «цветушные» экземпляры и все корнеплоды были отличными по виду с красным корешком, а
также сочными по вкусу. При уборке урожая этого последнего летнего срока
сева растения редьки китайской имели наибольшие биометрические показатели: количество листьев составляло в среднем 7,5 шт.; масса корнеплода 215,6 г,
диаметр корнеплода 7,3 см. Это и объяснимо, т.к. погодные условия были более благоприятными.
Практически при всех летних сроках сева редьки китайской начало уборки
корнеплодов приходится одинаково через 2 месяца.
Дальнейшие опыты показали, что осенние сроки сева редьки китайской,
также пригодны для выращивания корнеплодов в Крыму.
По результатам температурных данных, зима 2019-2020 г. была достаточно
теплая, зима 2020-2021 была морозной и снежной, снег накрыл посевы и окученные растения тоже все хорошо перезимовали в поле
С начала ноября, в условиях предгорного Крыма, очень часто начинаются осенние заморозки, поэтому на участках всех осенних сроков сева растений, проводим
окучивание посевов с целью сохранения и удлинения продолжительности уборки.
Результаты исследований показали, что при посеве редьки китайской
01 сентябре всходы появляются через 5-7 дней, первый настоящий лист сформировался уже к 20 сентября (табл. 2).
Таблица 2. Влияние осенних сроков сева на фенологические
показатели развития растений редьки китайской
(Опытный участок АТА, сорт Рубиновый сюрприз.
Схема посева (50+20)х10 см среднее за сезон 2020-2021 г.)
Срок
сева

Всходы

01.09

Количество листьев

Уборка

1

3

5

6

начало

конец

06.09

20.09

10.10

05.11

18.12

18.12

07.03

20.09

27.09

14.11

12.12

08.01

-

15.01

20.03

10.10

18.10

27.11

22.12

-

-

07.03

20.03
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В фазе 6-7 листьев, к середине декабря, растения уже готовы к уборке
корнеплодов. Однако мы их оставляли в почве и дополнительно окучивали.
Редька китайская, по биологическим особенностям, относится к холодостойким овощным культурам и кратковременные наружные температуры воздуха
-3 °С …-5 °С практически не оказывали заметного влияния на окученные корнеплоды редьки китайской, находящиеся на глубине 8-10 см. Замеры показали,
что на этой глубине температура почвы положительная до + 6 °С…+7 °С. При
дальнейшем понижении наружных температур воздуха практически всегда выпадает снег, который прекрасно сохраняет корнеплоды в почве.
За годы исследований, растения редьки китайской осенних сроков сева,
особо не пострадали от заморозков, но развитие растений затянулось по сравнению с летними сроками сева. Корнеплоды редьки китайской этого срока сева
во влажной прохладной почве хорошо перезимовывают, сохраняя сочность и
упругость, но с наступлением тепла (середина марта) они начинают прорастать,
расходуя и снижая питательные вещества корнеплодов.
Проведенные измерения показали, что при уборке корнеплодов этого срока количество развитых листьев составляло в среднем 5,4 шт.; масса корнеплода 193,4 г и диаметр корнеплода 5,6 см.
При посеве 20 сентября стандартные корнеплоды редьки китайской формируются к середине января. Окученные корнеплоды не подмерзли, однако корень корнеплода не окрасился в розовый цвет, что свидетельствует о том, что
и внутренняя часть корнеплода недостаточно вызрела, стала бледно-розовой и
не сладкой. Количество развитых листьев составляло в среднем 4,7 шт. Масса
корнеплода в среднем составляла 104,3 г при диаметре 4,7 см. Уборку продлили до середины марта, однако корнеплоды так и остаются недозрелыми. В
связи с перепадами зимних температур крупные листья растений подмерзли, а
в точке роста набирают силы новые зеленые листочки.
На делянках, с не окученными растениями этого срока сева, листовой аппарат растений погибает полностью от морозов и болезней, а сами корнеплоды
загнивают.
При посеве 10 октября уборку корнеплодов проводили в начале марта, с
наступлением тепла все корнеплоды также прорастают. Количество листьев
уменьшилось и составляло в среднем 4,3 шт. Масса корнеплода в среднем составляла 56,8 г при диаметре 4,4 см. Даже и при благополучной перезимовке
редьки китайской этого срока сева, образуются не качественные корнеплоды.
При позднем сроке осеннего сева растения редьки китайской не дают полноценного урожая, так как уходят в зиму недоразвитыми и не обладают необходимой устойчивостью к неблагоприятным условиям.
Урожайность корнеплодов редьки китайской в зависимости от сроков сева
представлена в таблице 3.
Анализ проведенных исследований показал, что наименьшая урожайность
корнеплодов редьки китайской в летние сроки сева, получена при посеве семян
01 июня и составила в среднем за два года 41,8 т/га.
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Таблица 3. Урожайность корнеплодов редьки китайской в зависимости
от сроков сева, т/га
(Опытный участок АТА, сорт Рубиновый сюрприз.
Схема посева (50+20)*10 см)
Срок посева
01.06
01.07
01.08
НСР05
01.09
20.09
10.10
НСР05

Урожайность по годам, т/га
сезон 2019-2020

сезон 2020-2021

40,2
44,4
61,5
3,5
58,2
35,5
18,6
5,1

43,4
48,9
57,6
3,8
55,2
29,7
16,2
4,7

Средняя
урожайность, т/га
41,8
46,6
59,5
56,7
32,6
17,4
-

Несомненно, такая урожайность объясняется низкой влажностью воздуха,
высокими температурами почвы, которые понизили биометрические показатели растений этого срока сева и урожайность.
С каждым новым сроком сева урожайность корнеплодов была выше. Так,
урожайность редьки китайской при сроке сева 01 июля составила 46,6 т/га,
но наибольшая урожайность корнеплодов получена при посеве 01 августа и
составила в среднем 59,5 т/га. Это наилучший и гарантированный летний срок
посева семян редьки китайской, т.к. с начала августа ночные температуры почвы и воздуха снижаются, появляются росы, растения не страдают от жары и
посевы не изрежены.
Полевые опыты показали, что осенние сроки сева редьки китайской также
являются эффективными. Наибольший урожай корнеплодов получен в первом
осеннем сроке сева – 01 сентября и составил в среднем 56,7 т/га.
При последующих осенних сроках сева 20 сентября и 10 октября урожайность корнеплодов понижается от 32,6 т/га до 17,4 т/га.
Расчет экономической эффективности выращивания редьки китайской в
предгорной зоне Крыма показывает, что наряду со всевозрастающим спросом населения на эту овощную культуру, возрастает и эффективность её выращивания.
Средняя оптово-закупочная цена корнеплодов редьки китайской на рынках
г. Симферополя составляет 20-30 руб./кг в зависимости от срока поступления
продукции, цены на редьку в зимний период значительно выше осенних цен.
Расчеты показали, что наиболее урожайным срокам сева (1 августа
и 1 сентября) соответствуют и наибольшие производственные затраты –
518,3-525,7 тыс. руб., вложенные на один гектар. Наибольшая прибыль с каждого гектара получена при посеве редьки китайской 01 августа и 01 сентября и
13
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составила соответственно 0,968 млн. руб/га и 1,182 млн. руб/га при рентабельности 182,9 % и 228,1 %.
Выводы.
1. Природно-климатические условия предгорной зоны Крыма являются
благоприятными для возделывания редьки китайской (лобо) сорта «Рубиновый
сюрприз» только в летне-осенние сроки сева. При весенних сроках посева семян
редьки китайской этого сорта, растения не формируют корнеплоды и все растения
(100 %) образуют только цветоносные кусты с семенами («цветушные» растения).
2. При посеве редьки китайской 01 июня, 15,3 % растений формируют
«цветушные» кусты, остальные растения, под влиянием высоких температур,
формируют относительно грубые корнеплоды.
3. Оптимальным сроком сева редьки китайской сорта «Рубиновый сюрприз» в летний период является 01 августа, урожайность корнеплодов в этот
период за годы исследования составила 59,5 т/га.
4. Теплая и продолжительная осень в Крыму является идеальным сроком
посева редьки китайской для получения сочных корнеплодов. Опыт показал,
что оптимальным сроком сева редьки китайской сорта «Рубиновый сюрприз» в
осенний период является посев 01 сентября, урожайность корнеплодов в этом
варианте составила 56,7 т/га. При окучивании корнеплодов этого срока сева,
урожай хорошо сохраняются в поле до весны.
5. Выращивание редьки китайской в Крыму является экономически выгодным. Спрос на редьку китайскую в осенне-зимний период возрастает, поэтому растет и цена реализации. От посева семян редьки китайской в начале
августа и сентября, прибыль составила от 961,8 тыс. руб/га до 1,182 млн руб/га.
6. При условии обязательного окучивания, корнеплоды растений редьки
китайской сорта «Рубиновый сюрприз», осенних сроков сева, хорошо хранятся
в почве, что может снизить затраты на хранение в специализированных холодильниках.
Рекомендации производству: хозяйствам с различной формой собственности шире использовать выращивание редьки китайской. Посев сорта «Рубиновый сюрприз» проводить с начала августа до середины сентября, урожайность корнеплодов этих сроков сева составляет 56-60 т/га, а прибыль от
выращивания − 0,9-1,1 млн.руб/га.
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КАЧЕСТВО
ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ
С ИНОКУЛЯЦИЕЙ
СЕМЯН КОМПЛЕКСОМ
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В
УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО КРЫМА

GRAIN QUALITY OF WINTER
BARLEY DURING DIRECT
SOWING WITH SEED
INOCULATING WITH A COMPLEX
OF MICROBIAL PREPARATIONS
IN THE CONDITIONS OF THE
STEPPE CRIMEA

Гонгало А.А., научный сотрудник,
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма»;
Изотов А.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Gongalo A.A., Researcher,
FSBSI «Research Institute of Agriculture
of Crimea»;
Izotov A.M., Doctor of Agricultural
Sciences, Professor;
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

В статье приведены материалы
по влиянию традиционного и прямого посева с применением инокуляции
семян комплексом микробных препаратов на основные показатели качества зерна озимого ячменя. Показано,
что при прямом посеве снижается
содержание белка в зерне, обработка
семян комплексом микробных препаратов, в который входят Ризоэнтерин, Фосфоэнтерин и Биополицид,
способствует повышению белковости зерна озимого ячменя.
Ключевые слова: озимый ячмень,
рекомендованная технология, прямой
посев, протеин, натура, комплекс микробных препаратов.

The article presents materials on the
influence of traditional and direct sowing
with the use of seed inoculation with a
complex of microbial preparations on the
main indicators of the quality of winter
barley grain. It has been shown that
with direct sowing, the protein content
in the grain decreases, the treatment
of seeds with a complex of microbial
preparations, which includes Rizoenterin,
Phosphoenterin
and
Biopolicide,
contributes to an increase in the protein
content of winter barley grain.
Keywords: winter barley, traditional
technology, direct sowing, protein,
nature, a complex of microbial products.

Введение. Зерно ячменя имеет продовольственное и фуражное использование. Благодаря высокой питательности (в 1 кг – 1,12-1,15 кормовых единиц при
содержании белка 12-15 %) и удачному сочетанию незаменимых аминокислот
(в 100 г ячменного белка содержится лизина 4,2; метеонина 1,7; триптофана
1,2; валина 5,4; изолейцина 3,9; лейцина 4,7; треонина 2,9; фенилаланина 5,1
16
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граммов) превалирует его использование на корм животным (особенно в свиноводстве и молочном скотоводстве). Переваримость ячменного белка высокая –
82-83 %. Такие особенности ячменного зерна делают его высокоэффективным
кормом. Кроме того, в настоящее время озимый ячмень является самой урожайной зерновой культурой в Крыму [1]. В полеводстве Крыма все большее распространение получает прямой посев культур. В настоящее время он применяется
на более чем 50 тыс. гектарах, занимает в структуре посевных площадей уже
порядка 6,5 % и его применение продолжает неуклонно расширяться. Прямой
посев получил широкое распространения в степных засушливых районах Северного Кавказа, Поволжья, Урала и Западной Сибири, где преобладают черноземные и каштановые почвы с хорошими водно-физическими свойствами [2, 3].
По Российской Федерации его применяют на площади порядка 1 миллиона гектаров, что составляет около 1 % площади пашни [4]. На Крымском полуострове
до последнего времени прямой посев еще не изучен должным образом, в том
числе при выращивании озимого ячменя, не проведено его должное сравнение
с наиболее распространенной в регионе поверхностной обработкой почвы [5].
Поэтому для условий степного Крыма выявление преимуществ и недостатков
прямого посева в сравнении с традиционной обработкой почвы, безусловно, актуальны наряду с применением микробных препаратов в качестве приемов и
способов экологизации, биологизации агротехнологии озимого ячменя.
Материал и методы исследований. Исследования проводились с озимым
ячменем на опытном поле федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,
расположенном в засушливой зоне недостаточного естественного увлажнения
Степного Крыма на черноземах южных слабогумусированных. В них изучались
следующие факторы и их градации: фактор А – технология посева озимого ячменя в градациях А1 – рекомендованная и А2 – прямой посев; фактор В – обработка семян комплексом микробных препаратов, в градациях В1 – без инокуляции
и В2 с предпосевной обработкой комплексом микробных препаратов. Общая
площадь делянки 105 м2, учётная 50 м2. Комплекс микробных препаратов (КМП)
состоял из Ризоэнтерина, Фосфоэнтерина и Биополицида. Микробные препараты отличались штаммами, но все содержали азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и протекторные от фитопатогенов микроорганизмы. Использовали
гектарную норму препаратов, рекомендованную отделом сельскохозяйственной
микробиологии ФГБУН «НИИСХ Крыма» 100 мл препарата/га. Перед бактеризацией микробные препараты разводили водой для получения рабочего раствора
таким образом, чтобы нагрузка на гектарную порцию семян была не более 2 %.
Рекомендованная обработка почвы под озимый ячмень, включенная в схему опыта, состояла из двукратного лущения стерни на глубину 10-14 см, культивации по мере отрастания сорных растений на глубину 6-8 см, предпосевной
культивации на 5-6 см, посев с прикатыванием, уход за посевом и уборку.
При возделывании озимого ячменя с применением прямого посева после
17
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уборки предшествующей культуры, а также за две недели до посева основной
культуры, применяли гербицид сплошного действия группы глифосатов Торнадо 540, ВР (калийная соль) нормой 2 л/га.
Результаты и обсуждение. Зерно ячменя – это один из основных источников растительного белка (в среднем значении до 12 %) и углеводов (60-68 %),
липидов (1,7-2,9 %), витаминов, полифенолов, ферментов [6]. Полученные
в наших исследованиях за трехлетний период (с 2017 по 2019 годы) данные
показывают, что имела место определенная зависимость показателей качества зерна озимого ячменя от специфики метеоусловий в течение вегетации в
каждом отдельном году, отмечаемая и в других регионах [7]. Оптимальными
условиями для формирования хорошо выполненного, высоконатурного зерна озимого ячменя в Крыму является среднесуточная температура 19-20 ºС,
а оптимальная влажность воздуха – не ниже 65 %. Результаты проведенных
нами лабораторных анализов свидетельствуют, что натура зерна в среднем по
рекомендованной традиционной технологии и прямому посеву находилась в
диапазоне 581,9-615,7 % и соответствовала 3-му классу (табл. 1).
Таблица 1. Влияние технологии возделывания и обработки семян КМП
на показатели качества зерна озимого ячменя (среднее за 2017–2019 гг.)
Технология
возделывания
Рекомендованная
Прямой посев
Средние
по технологии
Средние
по обработке семян

Обработка семян

Натура,
г/л

без обработки

581,9

12,9

5,8

КМП

582,7

13,4

6,0

без обработки

615,7

10,9

6,1

КМП

613,7

11,7

6,5

рекомендованная

582,3

13,2

6,0

прямой посев

614,5

11,3

6,3

без обработки

598,8

11,9

6,0

КМП

598,0

12,6

6,3

22,50
12,88
25,86

1,95
0,64
2,03

1,21
0,38
1,27

НСР05 по технологии
НСР05 по обработке семян
НСР05 для частных различий

Протеин, Масса 1000
%
семян, г

На рекомендованной технологии натура зерна на варианте контроля составила 581,9 г/л, что на 0,13 % меньше, чем на варианте с инокуляцией семян.
На прямом посеве без обработки семян комплексом микробных препаратов по
сравнению с контролем показатель был выше на 33,8 г/л (6,0 %), на варианте с
инокуляцией разница составила 31,8 г/л (5,5 %).
С учетом полученных данных, можно заключить, что при выращивании
озимого ячменя с использованием прямого посева создались более благопри18
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ятные условия для формирования хорошо выполненного зерна. По годам прослеживается аналогичная динамика, с той лишь разницей, что в 2018 году были
получены семена ячменя 1-го класса (ГОСТ 28672–2019).
Содержание протеина в зерне озимого ячменя по вариантам опыта рекомендованной технологии изменялось от 12,9 до 13,4 %, среднее значение
13,2 %. При прямом посеве в среднем по опыту содержание протеина в зерне
снизилось на 1,9 % и составило 11,3 %.
Применение прямого посева приводило к уменьшению количества белка
в зерне озимого ячменя, его величины существенно уступают показателям при
использовании рекомендованной технологи. Установлено, что минимальным
этот показатель был на прямом посеве, где не применяли осенью обработку
семенного материала комплексом микробных препаратов – 11,0 %. Данное значение содержания белка в зерне меньше чем на варианте с инокуляцией семян
и в 1,2 раза ниже показателей рекомендованной технологии.
На вариантах, обеих технологий, где проводили осенью обработку семян
комплексом микробных препаратов, наблюдается тенденция к увеличению
белковости зерна, что говорит о повышенной биологической активности почвы и достаточном содержанием в ней доступного для растений азота.
Подтверждение вышесказанному представлено на рисунке, из которого
видно, что на накопление белка в зерне максимальное влияние оказала именно
технология выращивания озимого ячменя, несколько меньшее – условия года,
также имело место влияние микробных препаратов (рис. 1).

Рисунок 1. Доля влияния факторов на показатели качества зерна озимого
ячменя, % (среднее за 2017–2019 гг.)
Нами отмечено, что в условиях повышенных температур и сухости воздуха
2018 года, более активно происходит формирование белка на уровне 13,3-16,5 %,
в сравнении с другими годами исследования.
На массу 1000 семян озимого ячменя изучаемые в проведенных полевых
экспериментах факторы не оказали существенного влияния.
Исходя из полученных в наших исследованиях результатов можно заключить, что показатели качества зерна озимого ячменя в наибольшей степени
зависели от изучаемых агроприемов. Лучшие по величине их значения сфор19
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мированы на вариантах с довольно высоким плодородием почвы, на фоне обработки семян микробными препаратами.
Выводы. Проведенными нами в степной зоне Крыма трехлетними исследованиями установлено, что содержание протеина в зерне озимого ячменя при
прямом посеве снижается на 1,9 % в сравнении с рекомендуемой технологией выращивания культуры, инокуляция семенного материала озимого ячменя
комплексом микробных препаратов, в который входят Ризоэнтерин, Фосфоэнтерин и Биополицид, содержащие азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и
протекторные от фитопатогенов микроорганизмы, способствует достоверному
росту накопления протеина в зерне, в большей степени на прямом посеве. При
выращивании озимого ячменя с использованием прямого посева создаются более благоприятные условия для формирования высоконатурного зерна.
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СОДЕРЖАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ В СЕМЕНАХ ГОРЧИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
КУЛЬТУРЫ, ДОЗЫ АЗОТА И
НОРМЫ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОГО КРЫМА

CONTENT OF VEGETABLE AND
ESSENTIAL OILS IN MUSTARD
SEEDS DEPENDING ON THE
TYPE OF CULTURE, DOSE OF
NITROGEN AND SEEDING RATE
IN THE CONDITIONS
OF THE STEPPE CRIMEA

Ростова Е.Н., научный сотрудник,
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма»;
Изотов А.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Rostova E.N., Researcher,
FSBSI «Research Institute of Agriculture
of Crimea»;
Izotov A.M., Doctor of Agricultural
Sciences, Professor,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

Представлены материалы по содержанию растительного и эфирных
масел в семенах горчицы белой, горчицы сарептской и горчицы черной, по
влиянию дозы азотного удобрения и
нормы высева горчицы белой и горчицы сарептской на масличность семян
и накопление в них эфирных масел в
условиях степного Крыма.
Ключевые слова: горчица белая
(Sinapis alba L.), горчица сарептская
(Brassica juncea Czern.), горчица черная (Brassica nigra Koch.), масличность, эфирное масло.

Materials are presented on the content
of vegetable and essential oils in the
seeds of white mustard, Sarepta mustard
and black mustard, on the influence of
the dose of nitrogen fertilizer and the
seeding rate of white mustard and Sarepta
mustard on the oil content of seeds and
the accumulation of essential oils in them
under the conditions of the steppe Crimea.
Keywords: white mustard (Sinapis
alba L.), sarepta mustard (Brassica juncea
Czern.), black mustard (Brassica nigra
Koch.), oil content, essential oil content.

Введение. Горчица относится к культурам многостороннего использования, но в основном ее выращивают для получения маслосемян. Главными
хозяйственно-ценными показателями качества семян горчицы являются показатели содержания в них жирного и эфирного масел. Наличие эфирного масла является отличительной особенностью горчицы от других масличных крестоцветных культур. Именно благодаря ему горчица нашла свое применение в
парфюмерной промышленности и медицине. В последние годы растет интерес
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к эфирным маслам горчицы и ведется селекция на выведение сортов с высоким
их содержанием. Эфирное или аллиловое масло отвечает за острый вкус горчицы, именно оно обеспечивает ее фунгицидные и бактерицидные свойства [1, 2].
Масличность и эфиромасличность семян горчицы зависят как от индивидуальных особенностей вида и сорта, так и от условий выращивания культуры [3, 4, 5, 6].
Горчица отзывчива на внесение минеральных удобрений. Положительное
влияние на накопление масла в семенах горчицы оказывают фосфор и калий.
Азотные удобрения способствуют усилению биосинтеза белка, и как следствие
негативно влияют на маслообразовательный процесс [7]. Во многом эффективность применения минеральных удобрений определяется наличием влаги в
почве. В засушливых условиях влияние удобрений на урожайные и качественные показатели культуры значительно снижается.
От уровня влагообеспеченности культуры в период вегетации зависят и
процессы накопления жирных и эфирных масел. При хорошей влагообеспеченности в первой половине вегетации горчицы содержание жирного масла
в семенах увеличивается, а при засухе снижается [6]. В процессе накопления
эфирных масел отмечается обратная закономерность, с улучшением условий
влагообеспеченности содержание эфирного масла снижается [5].
Горчица характеризуется высокой засухоустойчивостью, низкой требовательностью к почвам, коротким периодом вегетации (60-120 дней), как
следствие, рано освобождает поле, при этом обладает уникальными мелиоративными и фитосанитарными способностями, что делает ее хорошим предшественником для озимой пшеницы.
Однако выращивание ее на маслосемена в Крыму не получило еще должного распространения. Одна из причин этого состоит в недостаточной изученности влияния элементов технологии на продуктивность горчицы, накопление,
состав растительных и эфирных масел в семенах в засушливых условиях степной зоны Крымского полуострова.
Поэтому разработка агроприемов, учитывающих биологические особенности культуры и природно-климатические условия региона, обеспечивающих
получение стабильно высоких урожаев горчицы с высоким содержанием растительных и эфирных масел при рациональном расходовании финансовых и материальных ресурсов, является актуальной задачей крымского растениеводства.
Материал и методы исследований. Наши исследования проводились с
2017 по 2019 годы на опытном поле отделения полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма», расположенном в степной зоне Крымского полуострова.
В первом опыте изучали особенности формирования продуктивности агрофитоценозов горчицы белой (сорт Радуга), горчицы сарептской (сорт Ника) и
горчицы черной (сорт Ниагара). Во втором и третьем двухфакторных опытах
изучали влияние пяти уровней азотного питания (N0, N20, N40, N60, N80) и шести
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Коэффициент
вариации

норм высева (0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 и 3,0 млн шт./га) на рост, развитие, урожайность, содержание растительного и эфирных масел в семенах горчицы белой и
горчицы сарептской. Посевная площадь делянки – 27 м2, учетная – 25 м2, повторность четырехкратная, размещение методом расщепленных делянок.
Закладка опытов и проведение исследований осуществлялись в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова [8], Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [9], методики проведения полевых и агротехнических опытов с масличными культурами [10].
Жирно-кислотный состав масла горчицы определяли методом газожидкостной
хроматографии во ВНИИМК (г. Краснодар) на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000» в соответствии с нормативными методами. Статистический анализ полученных данных проводили с применением дисперсионного
метода (Доспехов Б.А., 1985). Агротехника в полевых экспериментах была общепринятой для почвенно-климатической зоны.
Результаты и обсуждение. Полученные в наших трехлетних полевых и
лабораторных исследованиях материалы показывают, что наибольшее количество жирного масла накапливается в семенах горчицы сарептской – 46,9 %
(табл. 1). Горчица черная и горчица белая уступают ей по данному показателю
на 7,8 и 18,0 % соответственно.
Таблица 1. Содержание и качество масла в семенах видов горчицы
(2017-2019 гг.), %

Масличность

28,9

7,9

46,9

8,1

39,1

8,5

Эфиромасличность

0,12

1,4

0,62

7,2

0,95

8,4

Эруковая кислота

6,6

10,0

0,13

4,0

36,9

0,6

Олеиновая кислота

58,7

1,6

51,6

2,8

12,4

5,3

Линолевая кислота

11,7

7,6

29,6

5,1

19,4

4,5

Линоленовая кислота

10,9

5,4

11,1

2,0

11,7

6,3

Показатели

Наиболее высоким содержанием эфирных масел в семенах – 0,95 %, характеризуется горчица черная. Почти вдвое ниже их количество в семенах горчицы сарептской – 0,62 % и совсем незначительна величина накопления этих
соединений в семенах горчицы белой – 0,12 %.
Вариационный анализ показал невысокую изменчивость показателей содержания жирного и эфирного масла в семенах у всех видов горчицы, коэффициент
вариации находился в пределах 1,4-8,5 %. В жирном масле горчицы содержаться
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полиненасыщенные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая, которые не
вырабатываются в человеческом организме, но являются необходимыми для его
нормального развития. Согласно биохимическому анализу в масле горчицы белой содержится 58,7 % олеиновой кислоты, несколько меньше у горчицы сарептской – 51,6 %, а в масле горчицы черной – только 12,4 %. Высоким содержанием
линолевой кислоты характеризуется масло горчицы сарептской 29,6 %, у горчицы черной и горчицы белой этот показатель на 10,2 и 17,9 % ниже. Содержание
линоленовой кислоты в масле всех видов горчицы находится практически на
одном уровне 10,9-11,7 %. Коэффициенты вариации от 1,6 до 7,6 % указывают на
высокую устойчивость данных признаков к воздействию внешней среды.
Полученные нами в исследованиях данные в целом показывают, что данные показатели у всех видов горчицы являются довольно стабильными и в малой степени изменяются под влиянием метеорологических условий, коэффициенты варьирования меньше 10 %.
Результаты наших исследований с горчицей белой показали, что у этого
вида на процесс маслообразования существенное влияние оказали только условия года, доля действия фактора составила 89,2 %.
Максимальное содержание жирного масла в семенах горчицы белой было
отмечено в 2017 году – 31,9 %, колебания по вариантам находились в пределах
30,8-32,9 % (табл. 2).
Таблица 2. Массовая доля жирного масла в семенах горчицы белой
в зависимости от дозы азотного удобрения, нормы высева и условий года, %
Доза азотного
Норма высева,
удобрения,
млн. шт./га (В)
кг/га д. в. (А)

N0 (контроль)

N20

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Среднее

Год (С)
2017

2018

2019

32,4
32,3
32,5
32,5
32,5
32,4
32,4
32,7
32,9
32,4
32,1
32,1
32,1
32,4

27,4
27,7
27,2
27,7
27,5
27,9
27,5
27,0
27,5
27,6
27,7
27,7
27,5
27,5

27,4
27,0
26,9
26,4
27,0
27,2
27,0
27,0
27,2
27,6
27,4
27,7
27,7
27,4

Среднее
29,1
29,0
28,8
28,9
29,0
29,1
29,0
28,9
29,2
29,2
29,1
29,1
29,1
29,1

Среднее
по В
28,8
28,8
28,9
28,9
29,0
29,0
28,9
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Продолжение таблицы 2
0,5
1,0
1,5
N40
2,0
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
N60
2,0
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N80
2,5
3,0
Среднее
Среднее по С
Примечание: НСР05 (С) = 0,35.

32,5
32,1
32,7
32,1
32,5
32,9
32,4
32,0
31,2
30,9
31,4
32,0
30,9
31,4
31,1
31,6
31,1
30,9
30,8
31,1
31,1
31,9

27,7
27,1
27,3
27,6
27,6
27,3
27,4
27,5
27,6
28,3
27,5
27,8
27,8
27,7
27,3
27,3
27,3
27,6
27,4
27,2
27,3
27,5

27,7
27,7
27,5
27,5
27,8
28,1
27,7
26,8
27,1
27,2
27,6
27,5
27,8
27,3
26,5
26,6
27,4
27,2
27,1
27,2
27,0
27,3

29,3
28,9
29,2
29,0
29,3
29,4
29,2
28,8
28,6
28,8
28,8
29,1
28,8
28,8
28,3
28,5
28,6
28,5
28,4
28,5
28,5
28,9

В 2018 и 2019 гг. содержание жирного масла находилось на одном уровне
27,5 и 27,3 % соответственно. Следует отметить, что в условиях 2018 года растения горчицы страдали от засухи на протяжении всего периода вегетации, а
в 2019 году – только в первой ее половине. Данный факт указывает на то, что
засушливые погодные условия, наблюдаемые в наших исследованиях во второй половине вегетации горчицы белой, существенного негативного влияния
на маслообразовательный процесс в семенах не оказывают.
На содержание эфирного масла в семенах горчицы белой, так же, как и на
содержание жирного масла, статистически значимое влияние оказали только
условия года, доля действия данного фактора составила 17,5 %. Больше всего
эфирных масел было в семенах урожая 2019 года – 0,10 %. В 2017 и 2018 гг.,
которые сильно различались между собой как по урожайности, так и по метеоусловиям, содержание эфирных масел было существенно ниже и находилось
на одном уровне – 0,08 % (таблица 3).
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Таблица 3. Массовая доля эфирного масла в семенах горчицы белой
в зависимости от дозы азотного удобрения, нормы высева и условий года, %
Доза азотного
Год (С)
Норма высева,
Среднее
удобрения,
Среднее
млн. шт./га (В)
по В
кг/га д. в. (А)
2017 2018 2019
0,5
0,09
0,08
0,11
0,09
0,09

N0 (контроль)

N20

N40

N60

1,0

0,08

0,09

0,12

0,10

0,09

1,5

0,06

0,10

0,10

0,08

0,09

2,0

0,09

0,10

0,08

0,09

0,09

2,5

0,10

0,10

0,09

0,09

0,09

3,0

0,08

0,08

0,11

0,09

0,09

Среднее

0,08

0,09

0,10

0,09

0,09

0,5

0,09

0,10

0,10

0,09

1,0

0,10

0,08

0,10

0,09

1,5

0,09

0,09

0,11

0,09

2,0

0,10

0,07

0,10

0,09

2,5

0,08

0,10

0,08

0,09

3,0

0,09

0,10

0,08

0,09

Среднее

0,09

0,09

0,09

0,09

0,5

0,11

0,08

0,10

0,09

1,0

0,07

0,08

0,12

0,09

1,5

0,11

0,07

0,10

0,09

2,0

0,09

0,07

0,11

0,09

2,5

0,09

0,07

0,10

0,09

3,0

0,10

0,08

0,11

0,10

Среднее

0,09

0,07

0,11

0,09

0,5

0,10

0,08

0,10

0,09

1,0

0,09

0,10

0,10

0,09

1,5

0,07

0,08

0,10

0,08

2,0

0,09

0,08

0,10

0,09

2,5

0,08

0,07

0,09

0,08

3,0

0,08

0,10

0,10

0,09

Среднее

0,08

0,08

0,10

0,09
27
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Продолжение таблицы 3
0,5
1,0
1,5
2,0
N80
2,5
3,0
Среднее
Среднее по С

0,08
0,07
0,07
0,09
0,08
0,09
0,08
0,08

0,07
0,09
0,07
0,07
0,09
0,09
0,08
0,08

0,09
0,10
0,09
0,11
0,09
0,10
0,09
0,10

0,08
0,08
0,08
0,09
0,08
0,09
0,08
0,09

Примечание: НСР05 (С) = 0,006 %.

Таким образом наши исследования показали, что азотные удобрения и нормы высева культуры существенного влияния на качество семян горчицы белой
не оказывают. Содержание жирного и эфирного масел находится в определенной
зависимости от складывающихся метеоусловий во время вегетации горчицы.
Данные проведенных нами полевых экспериментов с горчицей сарептской
показали, что существенное влияние на накопление жиров в семенах горчицы сарептской оказали условия года, доля действия фактора составила 93,6 %.
Действие азотного удобрения проявилось только во взаимодействии с условиями года, оно было низким – 1,2 %, но существенным. Влияние нормы высева
на содержание масла в семенах горчицы сизой не доказано.
Максимальное количество жира в семенах горчицы сарептской накопилось
в благоприятном для горчицы 2017 году, в среднем по опыту его содержание составило 51,4 %, варьирование по вариантам находилось в пределах 49,3-52,5 %.
Низкой масличностью характеризовались семена, полученные в острозасушливом 2018 году, в них содержалось от 41,6 до 43,4 % масла (табл. 4).
Таблица 4. Массовая доля жирного масла в семенах горчицы сарептской в
зависимости от дозы азотного удобрения, нормы высева и условий года, %
Доза азотного
Норма высева,
удобрения,
млн. шт./га (В)
кг/га д. в. (А)
0,5
1,0
1,5
N0 (контроль)
2,0
2,5
3,0
Среднее
28

Год (С)
2017
51,2
49,9
51,6
51,3
50,8
51,3
51,0

2018
42,0
41,9
42,2
42,5
42,4
42,3
42,2

2019
47,8
47,4
47,4
47,3
46,7
46,3
47,1

Среднее

Среднее
по В

47,0
46,4
47,0
47,0
46,6
46,6
46,8

46,5
46,6
46,8
46,9
46,9
46,8
46,8
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Продолжение таблицы 4
0,5
1,0
1,5
2,0
N20
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N40
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N60
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N80
2,5
3,0
Среднее
Среднее по С

51,1
52,3
52,1
51,5
52,3
51,4
51,8
52,0
52,5
51,9
52,2
52,0
52,2
52,1
50,7
50,6
51,2
52,5
51,7
51,1
51,3
49,3
50,4
51,9
50,4
50,7
51,3
50,6
51,4

41,9
42,0
42,1
42,7
42,9
43,4
42,5
42,4
42,2
41,8
42,1
42,6
43,1
42,3
42,1
43,0
42,2
43,3
43,2
43,4
42,8
41,6
41,8
43,0
42,5
42,8
42,3
42,3
42,4

47,6
47,2
47,1
47,1
47,6
47,4
47,3
46,2
46,9
46,7
47,1
46,7
47,1
46,8
46,3
45,2
46,0
46,0
46,0
44,9
45,7
45,3
45,4
45,4
45,3
45,4
44,9
45,3
46,4

46,9
47,2
47,1
47,1
47,6
47,4
47,2
46,9
47,2
46,8
47,1
47,1
47,5
47,1
46,3
46,3
46,4
47,2
46,9
46,5
46,6
45,4
45,9
46,7
46,1
46,3
46,1
46,1
46,7

Применение: НСР05 (С) = 0,31; НСР05 (АС) = 1,21.

Азотные удобрения влияли на процесс накопления масла в семенах горчицы
сарептской под непосредственным воздействием гидротермических условий года.
В засушливом 2018 году масличность семян была на одном уровне на всех градациях доз азотного удобрения 42,2-42,8 % при НСР05 (АС) = 1,21 %. В благоприятном
2017 году при внесении азота в дозах N20 и N40 отмечена тенденция к росту содер29
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жания жирного масла в семенах с 51,0 (контроль) до 52,1 % (N40), а при дозах N60
и N80 отмечено снижение данного показателя. Так при внесении N80 масличность
составила 50,6 % и была достоверно меньше, чем при внесении N40. В условиях
2019 года в вариантах с внесением N60 и N80 масличность семян составила 45,7 и
45,3 % и была статистически меньше контроля (47,1 %). Таким образом большие
дозы азота способствуют снижению содержания масла в семенах горчицы сарептской. Об отрицательном влиянии азотных удобрений на процесс маслообразования
в своих работах указывали Б.Н. Воронин и А.А. Ничипорович [11, 12].
Засушливые условия уменьшают масличность семян горчицы, но благоприятно влияют на накопление эфирного масла [13, 14]. Наши исследования подтвердили
данную зависимость. Максимальное содержание эфирного масла в семенах было
в острозасушливом 2018 году, в среднем по опыту оно составило 0,70 % (табл. 5).
Таблица 5. Массовая доля эфирного масла в семенах горчицы сарептской в
зависимости от дозы азотного удобрения, нормы высева и условий года, %
Доза азотного
Норма высева,
удобрения,
млн. шт./га (В)
кг/га д. в. (А)
0,5
1,0
1,5
N0 (контроль)
2,0
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N20
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N40
2,5
3,0
Среднее
30

Год (С)
2017
0,58
0,59
0,58
0,58
0,58
0,57
0,58
0,60
0,57
0,56
0,57
0,56
0,57
0,57
0,58
0,56
0,57
0,57
0,57
0,55
0,56

2018
0,69
0,69
0,72
0,71
0,70
0,70
0,70
0,72
0,69
0,73
0,71
0,71
0,73
0,71
0,66
0,72
0,71
0,71
0,72
0,69
0,70

2019
0,56
0,56
0,54
0,54
0,53
0,52
0,54
0,56
0,57
0,59
0,56
0,56
0,57
0,57
0,57
0,57
0,58
0,56
0,56
0,56
0,56

Среднее
0,61
0,61
0,61
0,61
0,60
0,59
0,61
0,63
0,61
0,62
0,61
0,61
0,62
0,62
0,60
0,61
0,62
0,61
0,61
0,60
0,61

Среднее
по В
0,61
0,61
0,62
0,61
0,61
0,60
0,61
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Продолжение таблицы 5
0,5
1,0
1,5
2,0
N60
2,5
3,0
Среднее
0,5
1,0
1,5
2,0
N80
2,5
3,0
Среднее
Среднее по С

0,60
0,59
0,60
0,56
0,59
0,57
0,58
0,58
0,58
0,56
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57

0,71
0,69
0,71
0,70
0,71
0,71
0,70
0,71
0,71
0,70
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70

0,57
0,51
0,58
0,53
0,53
0,53
0,54
0,56
0,53
0,56
0,55
0,55
0,54
0,55
0,55

0,62
0,60
0,63
0,60
0,61
0,60
0,61
0,62
0,61
0,60
0,61
0,61
0,60
0,61
0,61

Применение: НСР05 (С) = 0,013.

Статистический анализ данных эксперимента показала, что эфиромасличность семян горчицы сарептской зависела только от условий года. Действие
данного фактора было существенным, и его доля составила 86,5 %.
Высокие температуры воздуха в сочетание с низкой влагообеспеченностью способствуют большему накоплению эфирного масла, самая высокая
эфиромасличность была в жарком и острозасушливом 2018 году, она изменялась по вариантам опыта от 0,66 до 0,73 %.В целом проведенные исследования
позволили установить, что в условиях степного Крыма содержание эфирного
масла в семенах горчицы сизой определяется метеоусловиями года независимо
от уровня азотного питания и нормы высева культуры, засушливые условия
способствуют большему накопления эфирного масла в семенах.
Выводы. Проведенные в течение трех лет полевые эксперименты позволили установить, что в условиях степного Крыма:
1. Наибольшее количество масла накапливается в семенах горчицы сарептской – 46,9 %, меньшее – 39,1 % в семенах горчицы черной и наименьшее – 28,9 в семенах горчицы белой.
2. Наибольшее количество эфирных масел (0,95 %) содержится в семенах
горчицы черной, меньше в 1,5 раза (0,62 %) в семенах горчицы сарептской и
наименьшее (0,12 %) в семенах горчицы белой.
3. Содержание эфирных масел в семенах горчицы белой и горчицы сарептской определяется преимущественно погодными условиями. Высокие
температуры воздуха способствуют увеличению содержания эфирного масла
31
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в семенах горчицы белой на 0,02 %, горчицы сарептской на 0,13-0,15 %.
4. На масличность семян горчицы белой густота стояния растений и уровень азотного питания существенного влияния не оказывают.
5. На накопление жиров в семенах горчицы сарептской существенное
влияние оказали условия года (доля действия фактора 93,6 %), действие азотного удобрения проявилось только во взаимодействии с условиями года, но
было слабым – 1,2 %. Изучаемые нормы высева горчицы сарептской на масличность семян существенного влияния не оказали.
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АНАТОМИЯ СОВМЕСТИМОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА (VITIS VINIFERA),
ПРИВИТЫХ НА
ФИЛЛОКСЕРОУСТОЙЧИВЫЕ
ПОДВОЙНЫЕ СОРТА

ANATOMY
OF AFFINITY OF TECHNICAL
GRAPE VARIETIES
(VITIS VINIFERA) GRAFTED
ON PHYLLOXERA-RESISTANT
ROOTSTOCK VARIETIES
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Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
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Ivanchenko V.I., Doctor of Agricultural
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Ivanova M.I., postgraduate student;
Potanin D.V., Candidate of Agricultural
Sciences,
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Рассмотрены анатомические особенности срастания в местах прививки
саженцев технических сортов винограда с филлоксероустойчивыми карбонатоустойчивыми подвоями. Установлено, что в месте изготовления прививки
у саженцев формируются каллусные
ткани, обеспечивающие переход проводящих пучков от подвойной части растения к привойной, существенно отличающейся анатомически от других
частей саженца. Структура тканей
существенно отличается у прививок в
зависимости от степени аффинитета
сорто-подвойной комбинации.
Ключевые слова: виноград, сорто-подвойные комбинации, срастаемость прививок, механическая
прочность, система «привой-подвой»,
приживаемость, анатомия совместимости.

Anatomical features of accretion
in the places of grafting of seedlings of
technical grape varieties with phylloxeraresistant carbonate-resistant rootstocks
are considered. It has been established
that at the place of inoculation in
seedlings, tissues are formed that ensure
the transition of conductive bundles from
the rootstock part of the plant to the graft,
which differs significantly anatomically
from other parts of the seedling. The
structure of tissues differs significantly in
plants depending on the degree of affinity
of the variety-rootstock combination.
Keywords: grapes, variety-rootstock
combinations, cohesion of grafts,
mechanical strength, the system of
«graft-rootstock», adaptability, anatomy
of compatibility.
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Введение. Современное виноградарство предполагает закладку промышленных насаждений исключительно привитым посадочным материалом в связи с тем, что культурные сорта винограда, в подавляющем большинстве, не
являются устойчивыми к филлоксере. Применение же подвоев, устойчивых к
этому вредителю столкнуло виноградарство с необходимостью изучать уровень совместимости (аффинитета) культурных сортов винограда с отдалёнными по генетической родственности гибридными формами подвоев, которые
выведены с привлечением геноплазмы североамериканских видов винограда.
Исследования, проводимые разными авторами, показывают, что явление
несовместимости у винограда может носить, в большей мере физиологический
характер, который, в свою очередь, влияет и на механическую прочность тканей в месте соединения подвоя с привоем [6]. При этом, в большей мере наблюдается нарушение обмена в растении не только пластических веществ, от
места их формирования к корням, но также и перенос фосфора, калия, азота из
корневой системы в надземную часть [9, 10].
Подобные нарушения могут быть вызваны, а в дальнейшем уже и сами напрямую влиять на анатомическое строение тканей в месте прививки [2, 5], что можно
изучить в процессе развития привитых растений в условиях питомника, проводя
исследования анатомического анализа тканей мест прививки, развития каллусных
тканей и дифференциации из них проводящей системы нового растения.
Работа проводилась в соответствии с Программой исследований кафедры
плодоовощеводства и виноградарства Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» по теме: «Совершенствование технологий возделывания и защиты садовых
культур в условиях Крыма» (Код ГРНТИ 68.35.55), а также в соответствии с
Грантом Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики Крым в номинации «Сельскохозяйственные науки» проект «Разработка
универсальных способов ранней диагностики совместимости сорто-подвойных комбинаций винограда» на основании Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым № п66-2/20 от 04.02.2020 г.
Цель работы − изучить анатомические особенности срастания у сорто-подвойных комбинаций при формировании каллусных тканей, обеспечивающих
степень формирования проводящих пучков от подвойной части растения к
привойной в зависимости от аффинитета прививочных компонентов.
Материал и методы исследования. Исследования проводились в 20182020 гг. на базе прививочного комплекса кафедры плодоовощеводства и виноградарства Института «Агротехнологической академии» ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского». Объектами исследований были стандартные однолетние саженцы сорто-подвойных комбинаций винограда [1], представленные
техническими районированными сортами Сира, Мальбек, Каберне Совиньон
и перспективным Вионье, привитые на районированных подвойных сортах
Берландиери х Рупестрис Рюгжери 140, Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ,
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Берландиери х Рипариа СО4, Рипариа х Рупестрис 101-14 и Шасла х Берландиери 41Б. Берландиери х Рипариа Кобер 5 ББ.
Анатомический анализ тканей привитых саженцев винограда проводился
в местах изготовления прививки как на стандартных саженцах, так и на растениях, имеющих отклонения в развитии и не относящихся к категории стандартных. Анализ осуществлялся совместно с параллельно проводимыми наблюдениями по определению водопроводимости тканей саженцев и их механической
прочности на излом. Фиксация анатомических особенностей проводилась с
помощью микроскопа МБИ-3 и томографической съёмки фотокамерой на 12
Мегапикселя в режимах макро- и микросъёмки. При этом выполнялись продольные и поперечные срезы в местах соединения привойной и подвойной частей растения микротомом салазочного типа [4].
Результаты и обсуждение. Анатомический анализ мест прививки на саженцах является одним из объективных показателей, объясняющих уровень
совместимости сорто-подвойных комбинаций. У винограда, поскольку культурные сорта представлены одним видом – Vitis Vinifera, а подвойные сорта
имеют в себе генотипы различных североамериканских видов винограда
(V. Rupestris, V.Riparia и V. Berlandieri), возможны проблемы с совместимостью
между компонентами. Различия могут проявляться как в скорости образования
тканей, ферментном обмене, потреблении и передвижении элементов питания
по проводящей системе, так и в отзыве на внешние воздействия, например, на
температуру активации ростовых процессов.
При проведении визуального осмотра стандартных саженцев различных
сорто-подвойных комбинаций винограда установлено, что у тех комбинаций,
которые имеют относительно низкий процент выхода стандартных саженцев,
могут наблюдаться утолщения в месте прививки (рис. 1).

Рисунок 1. Продольные разрезы мест прививки привитых саженцев винограда различных сорто-подвойных комбинаций
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На рисунке представлены наиболее характерные места срастания прививочных компонентов у саженцев винограда сорта Вионье, привитых на различные подвои – Рипариа х Рупестрис 101-14 (а), Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ (б), Шасла х Берландиери 41Б (в), а также Берландиери х Рупестрис
Рюгжери 140 (г). При этом наибольший уровень выхода стандартных саженцев
отмечен в комбинации с подвойным сортом Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ.
Место срастания прививочных компонентов в данной сорто-подвойной
комбинации характеризуется достаточно равномерным, без существенных
утолщений срастанием тканей, а в месте соединения сформированы как ткани
древесины и проводящих пучков, так и одревесневшие к концу вегетационного
цикла каллусные ткани, стыкующиеся в месте соединения сердцевины подвоя
и привоя. Это свидетельствует о нормальном развитии данных компонентов, а
выход стандартных саженцев из школки на уровне 80,27 % (по средним многолетним данным) от количества высаженных привитых черенков, подтверждает
это утверждение (табл. 1).
Наибольшее разрастание каллусных тканей, существенно выходящих за
пределы диаметров подвойной и привойной частей отмечено у сорто-подвойной комбинации с участием подвоя Шасла х Берландиери 41Б. Несколько меньшее разрастание также отмечено на подвое Берландиери х Рупестрис Рюгжери
140. В целом, саженцы сорта Вионье на этих подвоях показали не только более
низкий процент приживаемости – 71,62 и 58,45 % соответственно, но также и
несколько меньший прирост надземной части однолетнего прироста.
Основываясь на наших данных, а также результатах исследований других авторов [3, 7, 8], можно утверждать о нарушении обмена веществ между
подвойной частью саженца и привоем, в виде нарушения оттока пластических
веществ, которые скапливаются в месте прививки и стимулируют разрастание
тканей. Также можно предположить, что подобное разрастание тканей связано
с нарушением формирования проводящих пучков между подвойной и привойной частями саженцев и обмен питательных веществ может осуществляться
через диффиузию между клетками. При этом разрастание каллуса со стороны
привоя может объясняться необходимостью для растения увеличением площади соприкосновения и обмена пластическими веществами через клеточные
мембраны и тяжи. Более глубокое разрезание тканей показывает, что последнее
утверждение может подтверждаться на фоне проведения изучения водопроводимости тканей с использованием пигмента нейтрального красного, который
способен окрашивать исключительно стенки проводящих пучков без проникновения внутрь клеток и окрашивания рядом расположенных тканей.
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Таблица 1. Выход стандартных привитых виноградных саженцев (%) в зависимости от сортоподвойных комбинаций за период 2019-2021 гг.
период исследований

Сорт

2019

2020

2021

средние
многолетние

Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ
Мальбек

40,82

56,67

78,33

58,61

Сира

60,00

58,33

90,00

69,44

Каберне-Совиньон

30,61

75,00

78,33

61,32

Вионье

64,15

85,00

91,67

80,27

Берландиери х Рипариа СО4
Мальбек

47,06

43,33

61,67

50,69

Сира

62,50

61,67

81,67

68,61

Каберне-Совиньон

60,42

81,67

85,00

75,69

Вионье

52,00

68,33

88,33

69,56

Шасла х Берландиери 41Б
Мальбек

35,29

23,08

48,72

35,70

Сира

50,94

55,88

79,41

62,08

Каберне-Совиньон

56,25

58,97

76,92

64,05

Вионье

53,33

71,79

89,74

71,62

Рипариа х Рупестрис 101-14
Мальбек

53,57

15,00

80,00

49,52

Сира

42,86

25,00

68,33

45,40

Каберне-Совиньон

66,67

35,00

81,67

61,11

Вионье

79,17

45,00

93,33

72,50

Берландиери х Рупестрис Рюгжери 140
Мальбек

7,14

5,00

31,67

14,60

Сира

58,33

11,67

68,33

46,11

Каберне-Совиньон

47,06

20,00

60,00

42,35

Вионье

73,68

23,33

78,33

58,45

52,09

45,99

75,57

Среднее за год
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Продолжение таблицы 1
НСР05 А (подвойный сорт)

1,50

НСР05 С (влияние года)
НСР05
Взаимодействие факторов АВ
НСР05
Взаимодействие факторов АС
НСР05
Взаимодействие факторов ВС
НСР05
Взаимодействие факторов АВС
НСР05
Для оценки существенности
частных различий

1,16

НСР05 В (привойный сорт)

1,34
2,32
2,60
3,00
3,00
5,20

Данное утверждение подтверждается ещё одной сорто-подвойной комбинацией этого же сорта Вионье, привитого на подвое Берландиери х Рипариа
СО4 (рис. 2).
При послойном продольном срезе тканей в месте выполнения прививки
видно, что разрастающаяся каллусная ткань буквально выдавливает саму привойную часть черенка, пытаясь тем самым своими новыми, более активными с
точки зрения поглощающей способности, тканями заместить менее активные
сердцевину и перимедулярную часть одревесневшего черенка привоя (рис. 2в).
С другой стороны, поперечные разрезы тканей подвойной части растения
(рис. 2г) и привойной (рис. 2д) показывают, что при имитации сосущей силы
окрашенный раствор свободно проходит по проводящим пучкам подвоя, но в
привойной части поперечный раствор не фиксирует свободного движения этого
же раствора. Подобная картина свойственна не только данной сорто-подвойной
комбинации, но также и другим комбинациям, у саженцев которых формируются утолщения в месте изготовления прививок (у сортов Мальбек и Сира на подвое Берландиери х Рупестрис Рюгжери 140, а также Шасла х Берландиери 41Б).
Совершенно другая картина проявляется в проводимости воды у совместимых сорто-подвойных комбинаций (рис. 3). Это такие комбинации как Вионье на Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ, Каберне Совиньон на подвое Берландиери х Рипариа СО4, а также все сорто-подвойные комбинации, привитые
на подвое Рипариа х Рупестрис 101-14. Как видно, пигментированный раствор
проходит свободно через место прививки и сращивания компонентов, что свидетельствует о высокой степени интегрированности тканей и срастания проводящих пучков между подвойной и привойной частями растений.
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а)

б)

в)

г)
д)
Рисунок 2. Томография саженца виноградного в комбинации
Вионье + Берландиери х Рипариа СО4 в месте прививки

Использование анатомического анализа позволяет существенно помочь в
объяснении причин изменений, происходящих в саженцах растений винограда, имеющих различные уровни совместимости сорто-подвойных комбинаций.
Естественно, причины неполной совместимости между подвойным и привойным
сортом при данном методе могут носить исключительно уточняющий характер.
Установлено, что при анатомическом анализе срезов было выделено три
основных группы сорто-подвойных комбинаций:
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1. Комбинации, у которых отмечается свободное прохождение раствора,
проводящие ткани развиты и соединены между подвойной и привойной частями растений, избыточного нарастания каллусных тканей в месте прививки
не наблюдается. Такие сорто-подвойные комбинации характеризуются относительно высоким уровнем выхода стандартного посадочного материала.
2. Комбинации, у которых наблюдается прохождение раствора, проводящие
ткани частично развиты и обеспечивают соединение отдельных тканей между
подвойной и привойной частями растения. Наблюдается нарастание каллусных
тканей в месте прививки, суммарно по диаметру не превышающего 30 % от
максимального диаметра подвойной и привойной частей. Нарастание наблюдается равномерно относящееся к привойным и подвойным частям растения.
3. Комбинации, у которых окрашивание тканей наблюдается исключительно
в подвойной части саженца, проводящие ткани между подвоем и привоем слабо
развиты. Наблюдается разрастание каллусных тканей в месте прививки, суммарно
по диаметру превышающего 30 % от максимального диаметра подвойной и привойной частей. Нарастание каллуса наблюдается в подавляющем количестве случаев со стороны привойной части саженца и окружает подвойную часть растения.

Рисунок 3. Продольный разрез тканей места прививки
с визуализацией прохождения раствора пигмента (нейтрального красного) у
сформировавшихся тканей проводящих пучков между привойной и
подвойной частями растений
Выводы.
1. Нарушение формирования проводящих пучков между подвойной и привойной частями саженцев приводит к образованию каллусных наростов.
2. Высокий уровень выхода стандартных саженцев отмечен в комбинации с
подвойным сортом Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ. Место срастания прививочных компонентов характеризуется достаточно равномерным, без существенных утолщений срастанием тканей, и формированием как ткани древесины и
проводящих пучков, так и одревесневшие к концу вегетационного цикла каллусные ткани, что свидетельствует о нормальном развитии данных компонентов.
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3. У сорто-повойной комбинации с участием подвоев Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рупестрис Рюгжери 140 отмечено разрастание каллусных тканей, существенно выходящих за пределы диаметров подвойной и привойной частей, что снижает качественные показатели посадочного материала.
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УДК: 634.51:631.53
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРЕХА
ГРЕЦКОГО В МИРЕ, А ТАКЖЕ
ПРОБЛЕМАТИКА ЕГО
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В РОССИИ

COMPARATIVE ANALYSIS
STATES AND THE SPREAD OF
WALNUT IN THE WORLD, AS
WELL AS THE PROBLEMS OF ITS
CULTIVATION IN RUSSIA

Корниенко П.С., аспирант,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Kornienko P.S., postgraduate student,
Institute «Agrotechnological academy»
of FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean
Federal University».

В статье приведены проанализированные данные научно-технической
литературы, освещены тенденции
развития производства ореха грецкого в мире и России. Грецкий орех является самой распространенной орехоплодной культурой как в мире, так и
в России. В период с 1994 по 2020 гг.
площади, занимаемые данной культурой, увеличилось более чем в два раза
(с 477 тыс. га до 1,122 млн. га). Основной прирост площадей проходил
в период с 2005 по 2011 гг. За счет
увеличения площадей и уровня агротехники отмечалось и увеличение валовых сборов данной культуры. Так,
в 1994 валовый сбор ореха грецкого в
мире составлял 1 млн. т, а в 2020 уже
3,324 млн. т. Основной прирост валового сбора приходился также на 20052011 гг. Основными странами-производителями являются Китай, США,
Иран и Турция. В России с 1990 по
2020 года было отмечено уменьшение
площадей под орехоплодными культурами на 11,5 тыс. га, при этом, за
счет интенсификации производствен-

The article presents the analyzed
data of scientific and technical literature,
highlights the trends in the development
of walnut production in the world and
Russia. Walnut is the most widespread
nut-bearing crop both in the world and
in Russia. In the period from 1994 to
2020, the area occupied by this crop has
more than doubled (from 477 thousand
hectares to 1,122 million hectares). The
main increase in the area took place in
the period from 2005 to 2011 . Due to
the increase in the area and the level of
agricultural technology, an increase in
the gross collections of this crop was
also noted. So, in 1994, the gross harvest
of walnuts in the world was 1 million
tons, and in 2020 it was already 3,324
million tons. The main increase in the
gross harvest also occurred in 20052011. The main producing countries
are China, the USA, Iran and Turkey. In
Russia, from 1990 to 2020, there was a
decrease in the area under nut crops by
11.5 thousand hectares, while, due to the
intensification of production processes,
the yield per unit area increased by 2.49
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ных процессов, урожайность с единицы площади увеличилась в 2,49 раза.
Проведены исследования по совместимости сортоподвойных комбинаций
сортов ореха грецкого латерального
типа плодоношения с перспективным
подвоем сеянцы ореха черного.
Ключевые слова: орех грецкий,
урожайность, валовый сбор, площади
выращивания.

Агрономия

times. Studies have been conducted on
the compatibility of varietal rootstock
combinations of walnut varieties of
lateral type of fruiting with a promising
rootstock of black walnut seedlings.
Keywords: walnut, yield, gross
harvest, cultivation area.

Введение. Грецкий орех (Juglans regia L.) относится к роду орех (Juglans L.)
семейства ореховых (Juglandaceae L.), данная культура является одной из древнейших и самой распространенной из орехоплодных культур. Данная культура обладает наибольшим количеством хозяйственно-ценных признаков среди
других культур отрасли ореховодства. Он также имеет наиболее высокие площади посадок среди всех орехоплодных культур за счет своего широкого экологического диапазона, ценности древесины и питательности плодов [7,18].
Грецкий орех употребляется непосредственно в пищу, но и может перерабатываться в отдельные продукты питания. Он используется достаточно широко в качестве приправы к горячим и холодным блюдам, особенно в странах
Востока, в кондитерской промышленности, для производства варения, козинаки, конфет, тортов и других изделий [11].
Из грецкого ореха получают масло, по своим вкусовым свойствам близкое
к прованскому (оливковое масло). Масло ореха относится к группе высыхающих масел и используется для производства художественной краски. Краска,
приготовленная на этом масле, не трескается [21].
Ядро грецкого ореха содержит 65 % и более жира, 17 % белка, 16 % углеводов, 0,3 % витамина В, а также витамин С, провитамин А (каротин). Калорийность ядра ореха – 612 ккал в 100 г [21].
В составе масла ореха содержатся насыщенные и ненасыщенные кислоты: линолевая, линоленовая и олеиновая и белковые вещества. Ореховое масло
растворяет эфирные масла и широко используется при изготовлении розового,
померанцевого, фиалкового и других масел. При хранении орехового масла в
темноте увеличивается кислотное и снижается йодовое число. Полученный
после выработки масла жмых (шрот) содержит белок с наличием незаменимых
аминокислот, особенно лизина, а также солей калия, фосфора, серы. Из жмыха
производят халву [2,7].
В ядре, особенно околоплоднике, грецкого ореха содержится много аскорбиновой кислоты, что позволяет получить из них концентрат витамина С. Особенно много витаминов содержится в орехе молочной спелости. По содержанию витамина С в этой стадии зрелости они превосходят в 40-50 раз плоды
цитрусовых. Содержится витамин С и в листьях [7,18].
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В околоплоднике ореха содержится от 14-15 до 20-35 % дубильных веществ [21].
Древесина сравнительно легко поддается обработке, устойчива к деформации и трещинообразованию, широко используется для производства мебели [17].
Грецкий орех обладает и инсектицидными свойствами благодаря наличию
в листьях фитонцидов, эфирным масел, запах которых не переносят многие
насекомые: слепни, москиты, комары, моль, мухи и др., что с успехом можно
использовать для защиты от них сельскохозяйственных животных, высаживая
деревья вблизи животноводческих комплексов [7,14].
Значение грецкого ореха выходит далеко за пределы использования его как
дерева, дающего прекрасные плоды и техническое сырье. Эта порода незаменима при укреплении склонов, в борьбе с эрозией почвы. Высоки и декоративные свойства этого растения. Грецкий орех входит в ассортимент пород для
озеленения, может с успехом высаживаться в ветрозащитных полосах, вдоль
дорог, каналов и т.д. [6,16].
Грецкий орех является одним из основных садово-парковых деревьев в
странах бывшего СНГ и Азии. Почти на каждом приусадебном участке можно
найти хоть одно дерево ореха грецкого [8].
Из Греции орех был завезен в Италию, позже римляне его развезли по многим странам Европы (Германию, Францию, Швейцарию). В США он стал известен только во второй половине XIX века, в Англии − в 1652 г [8].
Сегодня грецкий орех имеет промышленное значение в Китае, Иране, Турции, Италии, Франции, в среднеазиатских странах СНГ, а также в Украине и
Молдове. Развита эта культура и в Индии, Афганистане, Пакистане, Румынии,
Чехии, Словакии, в странах Южной Африки и др. [12].
Цель – провести сравнительный анализ научно-технической литературы и
определить тенденции развития выращивания ореха грецкого в мире и России.
Задачи:
- проанализировать показатели мирового производства ореха грецкого в
период с 1994 по 2020 гг. с сайта FAOSTAT;
- проанализировать данные производства орехоплодных в России согласно
Федеральной службы государственной статистики;
- определить тенденции развития насаждений ореха грецкого в мире и России согласно полученным данным.
Материал и методы исследований. Объектом изучения являются основные показатели мирового производства ореха грецкого: занимаемая площадь,
урожайность культуры, а также динамика данных показателей.
В статье используются официальные данные FAO - Food and Agriculture
Organization of the United Nations (Statistica Division) (http://www.fao.org/faostat)
[20]. Кроме того использованы сайты Федеральной службы государственной
статистики (https://rosstat.gov.ru/) [15] и сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» − Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию
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(https://reestr.gossortrf.ru/) [4].
Результаты и обсуждение. Выращивание ореха грецкого, как и большинства орехоплодных культур, является сложным технологическим процессом.
Основные требования эта культура предъявляет к почве и климату. По литературным данным, только 7 % территории суши земного шара пригодна для
выращивания ореха грецкого. При этом, данная территория, зачастую занята
другими полевыми или плодовыми культурами, выращивание которых менее
трудоемко и рискованно [9].
На данный момент, грецкий орех имеет достаточно сортов и форм, которые разнятся по своей урожайности, устойчивости к биотическим факторам,
сроком вступления в плодоношение, качеством плодов и т.д. Производство
грецкого ореха зачастую называют безотходным, так как на реализацию идет
не только ядро, а еще и скорлупа, которая используется в фармацевтике (производство активированного угля), производстве разного рода удобрений. Также
ведутся исследования по использованию скорлупы ореха грецкого как вариант
экологического топлива. К примеру, топливные брикеты, которые за счет своей
плотности очень долго горят и оставляют после себя мало золы, а значит менее
вредят окружающей среде [10,17].
На протяжении последних 26 лет площади, занимаемые орехом грецким,
как и валовый сбор постепенно росли (рис.1).

Рисунок 1. Мировые площади выращивания
и валовый сбор ореха грецкого
Согласно данным FAO, в период с 1994 по 2004 гг. увеличение объёмов
площадей и валового сбора ореха грецкого было незначительным (с 477 тыс. га
до 664 тыс. га и с 1млн. т. до 1,5 млн. т.). С 2005 по 2011 гг. увеличение объём площадей и валового сбора ореха грецкого увеличился практически вдвое
(с 684 тыс. га. до. 1,122 млн. га и 1,8 млн. т. до 3,2 млн. т. соответственно).
В 2012-2013 гг. отмечено уменьшение площади и валового сбора, однако в
дальнейшем, начиная с 2014 года и по сегодняшний день идет стабильное увеличение валового сбора (на 2020 год 3,324 млн. т.). При этом площади выращивание практически не изменились, что свидетельствует о том, что увеличение
объёмов производства происходит за счет совершенствований технологий выращивания данной культуры, а также селекционных достижений. (рис. 1)
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Основным регионом производителем является Азия (57,8 %), далее идет
Америка с 25,6 % и Европа с 15 % мирового производства. Океания и Африка
практически не занимаются выращиванием ореха грецкого − 0,1 и 1,4 % соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Производство ореха грецкого по регионам
На сегодняшний день ведущими странами-производителями ореха грецкого являются Китай, США, Иран, Турция, Мексика, Украина, Чили, Румыния,
Узбекистан и Греция. Объёмы производства остальных стран являются несущественными в мировом производстве (рис.3).
Тут также следует отметить, что если в Китае столь высокие объёмы продукции получают за счет больших площадей насаждений ореха грецкого, то в
США, где 98 % насаждений расположено в штате Калифорния, упор идет на
интенсификацию процесса выращивания данной культуры.

Рисунок 3. Объёмы производства ведущих стран производителей
ореха грецкого, т
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В России отрасль ореховодства практически не развита, только около 5 %
от общего потребления населением ореха грецкого является отечественным,
остальное – все импортируется [11,13].
Анализируя данные Росстата, был проведен анализ состояния ореховодства в России в период с 1990 по 2020 гг. На 1990 год общая площадь под орехоплодными составляла 24,5 тыс. га, при урожайности 15,6 тыс. т. В то время,
как в 2020 году количество площадей стало значительно меньше (13,0 тыс. га),
но валовый сбор увеличился до 20,6 тыс. т [15].
За последние 30 лет внедряемые новые технологии позволили увеличить
урожайность с единицы площади. Так, сравнивая показатели валового сбора
и площади выращивания 1990 и 2020 годов выявлено, что урожайность с 1 га
увеличилась в 2,49 раза.
Таким образом, если возобновить площадь посадок 1990 года применив
современные технологии можно повысить валовый сбор до 38,71 тыс. т. При
этом, восстановление площадей под орехом грецким, которые будут проводится на тех территориях, где он возделывался ранее позволит быть уверенными в
том, что данная территория с точностью является пригодной для выращивания
данной культуры. При выборе новых участков для закладки насаждений ореха
грецкого на новых территориях можно будет опираться на почвенно-климатические условия старых участков.
Для возобновления площадей 1990 года под орехоплодными необходимо заложить дополнительно 11,5 тыс. га. При возобновлении посадок может возникнуть проблема нахождения качественного посадочного материала. Возобновление
посадок такого масштаба предполагает собой создание новой вспомогательной
отрасли – питомниководство орехоплодных, так как в России на данный момент
не выращивается в промышленных масштабах посадочный материал. Причем
необходимо устойчивое развитие питомниководства, так как срок эксплуатации
современных насаждений ореха грецкого составляет 20 лет, поэтому для поддержания садооборота необходимо стабильное поступление посадочного материала.
Для поддержания садооборота текущих площадей в России (13 тыс. га)
необходимо ежегодно закладывать:
Закладка 650 га в год позволит лишь поддерживать текущие объёмы площадей. Для обеспечения роста территорий под выращиванием ореха грецкого
необходимо будет увеличивать объёмы производства посадочного материала.
Текущее направление развития выращивания ореха грецкого позволит
уменьшить объёмы импорта данной культуры.
Проведя подобный анализ динамики урожайности с единицы площади в
мире выявлено, что данный показатель повысился с 2,09 т/га (в 1994 году) до
3,02 т/га (в 2020 году). Таким образом, за последние 26 лет урожайность с единицы площади увеличилась в 1,45 раза.
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Сравнивая показатели динамики урожайности с единицы площади в России и мире можно сделать вывод, что хоть в России коэффициент прироста был
выше (урожайность повысилась в 2,49 раза), но сама урожайность с 1 гектара
ниже практически в два раза (3,02 т/га в мире и 1,58 т/га в России). Это обуславливается тем, что отрасль ореховодства в России только начала развиваться и
еще не может конкурировать по своему уровню агротехники с ведущими странами-производителями, но у нее есть высокий потенциал для развития.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что отрасль ореховодства в России нуждается в интенсификации производственных процессов.
На сегодняшний день, основным способом ускорения вступления насаждений
в плодоношение является применение привитой культуры.
Один из возможных вариантов интенсификации производства – это уплотнение посадок. На стандартном подвое (сеянцы ореха грецкого) достичь более
плотных насаждений весьма проблематично и не всегда экономически выгодно. В
свою очередь, опираясь на зарубежный опыт для увеличения количества деревьев
на 1 гектаре, предлагается использование в качестве подвоя ореха черного [13].
На сегодняшний день, в России исследования подвоев и их совместимости с
культурными сортами ореха грецкого не проводятся. Для изучения этого вопроса
на базе Института «Агротехнологическая академия» КФУ им. В.И. Вернадского
был заложен опыт по определению совместимости сортоподвойных комбинаций
культурных сортов ореха грецкого латерального типа плодоношения с подвоем
орех черный.
Совместимость определялась посредством проведения зимней прививки
улучшенной копулировкой. В качестве исследуемых сортов были взяты Чендлер, Франкет и Идеал.
Проанализировав данные приживаемости был сделан вывод, что сорт Идеал
является несовместимым с сеянцами ореха черного. Это подтверждается различием показателей на разных подвоях (табл. 1). В среднем за года исследований,
на сеянцах ореха грецкого данный сорт показал 40,17 % приживаемости, в то
время как на подвое сеянцы ореха черного данный показатель был всего 10,29 %.
На таких сортах, как Чендлер и Франкет явной несовместимости отмечено
не было. Это подтверждается показателями приживаемости на обоих подвоях.
Средняя приживаемость у этих двух сортов по годам на подвое ореха грецкого
была выше, чем у другого подвоя, но данный показатель не превышал 2 %. При
этом, у саженцев, привитых на сеянцах ореха черного, во втором поле питомника наблюдалось образование плодов, что подтверждает их раннее вступление в плодоношение.
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Таблица 1. Приживаемость зимних прививок ореха грецкого на подвоях
сеянцев ореха черного и ореха грецкого
Подвой

Сорт

Чендлер

Орех грецкий

Франкет

Идеал

Чендлер

Орех черный

Франкет

Идеал
НСР05 А (подвойный сорт)
НСР05 В (привойный сорт)
НСР05 С (влияние года)
НСР05 Взаимодействие
факторов АВ
НСР05 Взаимодействие
факторов АС

Период
Средние
Средние
исследований
многолетние
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021

36,83
34,17
42,17
44,83
38,17
30,33
49,83
46,50
29,33
37,67
48,50
45,17
36,17
33,83
38,00
42,50
37,17
32,17
42,33
46,33
7,83
5,00
10,33
18,00

39,50

41,21

40,17

37,63

39,50

10,29

0,22
0,27
0,31
0,53
0,43
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Продолжение таблицы 1
НСР05 Взаимодействие
факторов ВС
НСР05 Взаимодействие
факторов АВС
НСР05 Для оценки
существенности частных
различий

0,38
0,38
0,75

Выводы:
1. Орех грецкий является наиболее распространенной орехоплодной культурой как в мире, так и в Российской Федерации.
2. В России, на данный момент более 95 % объёмов потребления населением ореха грецкого является импортным.
3. За последние 30 лет площади под орехом грецким сократились на
11,5 тыс. га, но при этом увеличился выход продукции с единицы площади
(с 0,64 до 1,58 тонн) за счет внедрения современных технологий выращивания.
4. В связи с тем, что промышленные насаждения, выращиваемые по интенсивным технологиям, предполагают собой возделывание около 20 лет, необходимо обеспечить устойчивый садооборот данной культуры. Для поддержаний
текущих площадей (13 тыс. га) ежегодно необходимо закладывать 650 гектар
насаждений ореха грецкого.
5. Определяя совместимость сортоподвойных комбинаций культурных сортов ореха грецкого с интенсивным подвоем сеянцы ореха черного было определено, что сорт Идеал является несовместимым с данным подвоем (средняя
приживаемость за годы исследований составляла 10,29 %). Сорта Франкет и
Чендлер оказались совместимыми, о чем свидетельствует отсутствие существенной разницы между подвоями.
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УДК 635.757:631.5
КАЧЕСТВО
ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДОЗ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ КРЫМА

THE QUALITY OF WINTER
BARLEY DEPENDING ON
THE DOSES OF NITROGEN
FERTILIZER IN THE CONDITIONS
OF THE FOOTHILL CRIMEA

Горбунова Е.В., кандидат сельскохозяйственных наук;
Горбунов Р.В., младший научный сотрудник;
Петриченко А.О., аспирант,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Gorbunova E.V., Candidate of
Agricultural Sciences;
Gorbunov R.V., Junior researcher;
Petrichenko A.O., postgraduate student,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I.Vernadsky
Crimean Federal University».

В данной статье показана зависимость основных показателей
качества зерна озимого ячменя от
доз азотных удобрений в условиях
степной зоны Крыма. В проведенных опытах доля воздействия азота
удобрений на массовую долю белка
составила 82,9 %, а на натуру зерна
было не существенным.
Ключевые слова: ячмень озимый,
азотные удобрения, урожайность,
качество, натура, содержание белка.

This article shows the dependence
of the main indicators of the quality
of winter barley grain on the doses of
nitrogen fertilizers in the conditions of
the steppe zone of the Crimea. In the
experiments carried out, the proportion
of the effect of nitrogen fertilizers on the
mass fraction of protein was 82.9%, and
on the nature of grain was not significant.
Keywords: winter barley, nitrogen
fertilizers, yield, quality, nature, protein
content.

Введение. В Республике Крым озимый ячмень является одной из самых
продуктивных зерновых культур. Требования к условиям выращивания у озимого ячменя ниже, чем у озимой пшеницы, но он не уступает ей по урожайности.
Озимый ячмень − одна из важнейших зерновых культур, имеющая продовольственную, кормовую и техническую ценность. Зерно ячменя содержит белок, крахмал, жир, клетчатку, сахар, пентозан и другие углеводы. Белок ячменя
более ценен по аминокислотному составу (особенно по содержанию лизина)
по сравнению с белком пшеницы: 100 кг зерна содержит 121 кормовую единицу и 79 кг переваримого белка [1-5].
В засушливых условиях Крыма биологический потенциал сортов озимого ячменя используется не полностью. Величина и качество урожая зерна су59
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щественно зависит от параметров элементов агротехнологии. Режим питания
растений является тем фактором, который может успешно корректироваться.
Азот – основной элемент питания растений. Он входит в состав белков, аминокислот, гормонов, ферментов и т.д. [1, 2]. Растения озимого ячменя отзывчивы
на применения азотных удобрений. Оптимальное питание способствует повышению урожайности, содержания белка в зерне, улучшению других показателей качества зерна озимого ячменя [8, 9].
Основная роль в решении проблемы увеличения производства и повышения качества зерна отводится агротехнике возделывания сорта, экологически
безопасным и экономически обоснованные приемам. В связи с этим вопрос
совершенствования технологии возделывания озимого ячменя, в частности
оптимизации азотного питания, является актуальным и имеет большое практическое значение.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в соответствии с тематическим планом кафедры земледелия и растениеводства.
Опыт был заложен на опытном поле Прибрежненского аграрного колледжа
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», по предшественнику озимая пшеница. Изучалась зависимость продуктивности и качества зерна озимого ячменя от дозы внесения азотного удобрения: без удобрений, 40, 60, 80 кг/га д.в.
Азотные удобрения применялись в ранневесеннюю подкормку по таломерзлой
почве в виде аммиачной селитры. Относительным контролем в опытах служил
вариант без внесения азотного удобрения. Технология возделывания озимого
ячменя была общепринятой для Крыма.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что
качественные показатели урожая сельскохозяйственных культур тесно взаимосвязаны с биохимическим составом растений, а именно с содержанием
углеводов и белков. Кроме того, эти показатели урожая определяются специфическим для всех культур совокупностью характеристик, которые включают
товарные, питательные, технологические и гигиенические свойства.
Достаточная и постоянная обеспеченность растений озимых культур основными элементами минерального питания – путь к получению стабильных
урожаев зерна с высокими качественными показателями. Действие удобрений
зависит как от меняющихся условий внешней среды, так и регулируемых антропологических (дозы, сроки внесения, взаимодействие элементов питания и
т.д.), имеющих влияние на качество зерна [10, 11, 12].
Для культуры озимого ячменя важным индикатором качества является содержание в нем сырого белка [6, 7, 13]. Проведённые исследования показывают, что его содержание в зерне зависит от погодных условий и дозы азотных
удобрений.
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Таблица 1. Массовая доля белка в зерне озимого ячменя в зависимости от
дозы азотного удобрения и условий года вегетации, %
Доза азота
(фактор В), кг/га

Годы исследований (фактор А)
2019 г.

2020 г.

Среднее по В
(НСР05 = 0,25)

N0

10,2

11,0

10,6

N40

11,3

11,9

11,6

N60

11,7

13,1

12,4

N80
Среднее по А
(НСР05 = 0,13)

13,4

13,4

13,4

11,7

12,4

Xср.= 12,0

Примечание: для частных средних НСР05 =0,33 %.

Максимальные показатели массовой доли белка 13,4 % обеспечивали азотные удобрения в дозе 80 кг д.в. на га, что на 21,8-31,4 % выше значений контроля.
В результате исследований установлено, что применяемые в опыте дозы
азотных удобрений в условиях 2018-2020 гг. оказали существенное влияние на
массовую долю белка в зерне (рис. 1.). Доля влияния дозы азотных удобрений
на величину варьирования массовой доли белка зерна озимого ячменя составила 82,9 %.

Рисунок 1. Долевое участие изучаемых факторов и их взаимодействие
в варьировании массовой доли белка в зерне озимого ячменя по вариантам
опыта
(А – год; В – доза азотных удобрений; А×В; Z – ошибка опыта)

Натура косвенно характеризует «выполненность» зерна. Под выполненностью зерна понимают степень его налива и созревания. Выполненному зерну свойственна законченность процессов синтеза веществ, входящих в состав
зерна. Выполненность зерна имеет большое технологическое значение и характеризует его пищевую ценность. В выполненном зерне содержится больше
61
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эндосперма, а значит и крахмала, сахара, белков. Чем больше выполненность
зерна, тем выше его натура [7, 10, 13-15].
При определении натуры зерна нами было установлено, что в среднем за два
года на низком фоне удобренности этот показатель превышал 590 г/л, что соответствует нормам стандарта для заготовляемого зерна второго класса. (табл. 2).
Таблица 2. Натура озимого ячменя в зависимости от дозы азотного удобрения
и условий года вегетации, г\л
Доза азота
(фактор В), кг/га

Годы исследований (фактор А)
2019 г.

2020 г.

Среднее по В
(НСР05 = 2,19)

N0

594,1

613,9

604,0

N40

592,9

614,9

603,9

N60

594,7

612,9

603,8

N80
Среднее по А
(НСР05 = 2,35)

595,5

615,2

605,3

594,3

614,2

Xср.=604,2

Примечание: для частных средних НСР05 =3,5 г/л.

Анализ полученных данных показал, что в среднем по опыту за два года
исследований натура зерна озимого ячменя в среднем составила 604,2 г/л и соответствует ячменю 2-го класса. Различалась она только по годам экспериментов. Максимальная разница с контролем составила 1,3-1,4 г/л, что составляет
всего 0,2 %. Наши исследования также показали, что азотные удобрения не
оказали значимого влияния на величину натуры зерна озимого ячменя (рис. 2).

Рисунок 2. Долевое участие изучаемых факторов и их взаимодействие
в варьировании натуры зерна озимого ячменя по вариантам опыта
(А – год; В – доза азотных удобрений; А×В; Z – ошибка опыта)

Выводы: результаты двухлетних исследований, проводимых в 2019-2020
годы в суходольных условиях Крыма показали, что дозы азотных удобрений
62

№ 29 (192), 2022

Агрономия

оказывают существенное влияние на содержание белка в зерне озимого ячменя. Доля их влияния при этом составила 82,9 %. Наибольшее содержание белка − 13,4% было отмечено на варианте с внесением N80. Применение различных доз азотных удобрений существенно не повлияло на натуру зерна озимого
ячменя, в среднем по опыту за два года исследований она составляла 604,2 г/л.
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САХАРНОЕ СОРГО
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В
ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ РФ
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В статье дана характеристика
сортов и гибридов сахарного сорго селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»
по хозяйственно-ценным признакам,
продуктивности и их использованию.
Новый сорт Шахерезада формирует 32,4 т/га биомассы в среднем за
годы испытаний в острозасушливых
условиях, что превысило сорта-стандарты Капитал и Волжское 51 на 8,717,0 %. Сорт выделяется повышенной
облиственностью биомассы – 18,2 %,
что обеспечивает 6,4 т/га листьев в
урожае биомассы, а в сочетании со
способностью накапливать в урожае
надземной массы до 2,02 т/га сахаров
оказывается перспективным в производстве зеленых и сочных кормов.
Ключевые слова: сорт, гибрид,
сахарное сорго, направления использования.

The
article
describes
the
characteristics of varieties and hybrids
of sugar sorghum breeding by the
Institution by economically valuable
traits, productivity and their use. The
new variety Shaherezada forms 32.4 t/ha
of biomass on average over the years of
testing in severely arid conditions, which
exceeded the standard varieties Kapital
and Volzhskoe 51 by 8.7-17.0 %. The
variety is distinguished by an increased
foliage of biomass – 18.2 %, which
provides 6.4 t/ha of leaves in the biomass
yield, and in combination with the ability
to accumulate up to 2.02 t/ha of sugars
in the aboveground mass yield, used in
the production of green and juicy feed.
Key words: variety, hybrid, sugar
sorghum, directions of use.

Введение. Сахарное сорго – одна из наиболее важных полевых культур во
всех засушливых регионах земли. Перспективность культуры обеспечивается
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значительной урожайностью зерна и биомассы отличного качества наряду с
высокой адаптивностью к экстремальным условиям выращивания. Вследствие
ценных физиологических и морфобиологических особенностей культуры (мощная корневая система, наличие воскового налета на стеблях и листьях, строение
устьичного аппарата и другие признаки) даже в период засух животноводство
гарантированно обеспечивается стабильным источником разнообразных кормов (зеленый корм, силос, сенаж, фураж, монокорм, брикеты) [1, 11].
В Госреестре селекционных достижений в последние годы отмечается увеличение новых сортов и гибридов, выведенных 20 российскими научно-исследовательскими учреждениями. Всего допущено к использованию 49
сортов и гибридов по следующим регионам: Центрально-черноземному – 5,
Северо-Кавказскому – 26, Средневолжскому – 8, Нижневолжскому – 22, Уральскому – 6, Западно-Сибирскому – 3, Восточно-Сибирскому – 1, Дальневосточному – 4 [8]. Однако, несмотря на представленные достижения селекционных
центров РФ, в производстве требуются более усовершенствованные сорта по
хозяйственным признакам, характеризующиеся стрессоустойчивостью к изменяющимся факторам внешней среды.
Современным направлением селекции сахарного сорго для возделывания
в засушливых условиях регионов соргосеяния является создание раннеспелых
сортов и гибридов не только с высокой урожайностью биомассы (на кормовые цели), а также с увеличенным содержанием водорастворимых сахаров (до
20% и более) в соке стеблей для получения разнообразной сахаросодержащей
продукции. В основном такие исследования успешно проводятся в научно-исследовательских учреждениях трех регионов РФ – Северо-Кавказском, Средневолжском и Нижневолжском, что позволяет реализовать биологический потенциал каждого генотипа в конкретной почвенно-климатической зоне.
В Северо-Кавказском регионе селекция сосредоточена в ФГБНУ АНЦ
«Донской», ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный центр, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Академии
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», ООО «Всерусский научно-исследовательский
институт сорго и сои «Славянское поле», ООО «Агроплазма» [1-2, 4-5, 15-16].
В условиях Средневолжского региона активную работу проводят селекционеры Поволжского НИИСС [7]. В Нижневолжском регионе также успешно создаются и внедряются новые сорта сахарного сорго в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», НИУ ВНИИООБ [9-11].
В данной статье представлены результаты селекции сахарного сорго в
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». В Государственном Реестре селекционных
достижений допущены к использованию девять сортов и гибридов сахарного
сорго селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», отличающихся устойчивым
вызреванием семян, засухоустойчивостью и холодостойкостью, высокой урожайностью биомассы и семенной продуктивностью, отсутствием ломкости
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стебля. Некоторые сорта (Севилья, Сахара, Момент, Волжское 51) оказались
хорошо приспособлены к возделыванию в разных регионах РФ и включаются в
качестве исходного материала других селекцентров [14, 16-17]. Вместе с этим,
создание высокоадаптивных сортов или гибридов сахарного сорго с повышенной продуктивностью и качеством продукции является актуальной задачей современной селекции. В связи с этим проведена оценка важных селекционных
признаков нового сорта Шахерезада по сравнению со стандартами.
Материал и методы исследований. В течение 2018-2020 гг. проведено
сравнительное изучение комплекса морфометрических признаков и элементов продуктивности нового сорта Шахерезада, переданного в 2020 году на
государственное сортоиспытание. Объектами исследований выбраны сорта и
гибриды собственной селекции – Волжское 51, Флагман, Капитал, Чайка, Сахара, Волонтер, Севилья, Момент, Калибр, Шахерезада, которые выращивали
в питомнике конкурсного сортоизучения на опытном поле института. Посев
сорго проведен во вторую-третью декаду мая селекционной сеялкой СКС-6-10
в прогретую до +14˚С почву, с заделкой семян на глубину 6-8 см. Площадь четырехрядковых делянок составила 28,0 м2, повторность трехкратная. Густота
стояния растений скорректирована вручную – 100-150 тыс. раст./га. В качестве стандартов использованы районированные сорта Капитал и Волжское 51.
Оценка хозяйственно-ценных признаков проведена согласно общепринятым
методикам [13; 18]. Общее содержание водорастворимых сахаров в соке стеблей сахарного сорго определено в полевых условиях портативным рефрактометром RL-2. Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена с помощью программ «AGROS 2.09» методом дисперсионного анализа [12].
Результаты и обсуждение. К настоящему времени в ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго» допущено к использованию 7 сортов и 2 гибрида сахарного сорго
с различными морфометрическими показателями, биологическими особенностями и потенциалом продуктивности (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика сортов сахарного сорго селекции ФГБНУ
РосНИИСК «Россорго», 2018-2020 гг.

Сорт, гибрид

Высота
растений, см

наибольшего

флагового

Длина
соцветия, см

Масса
1000 семян, г

Содержание
сахаров в соке
стебля, %

Урожайность
биомассы, т/га

Площадь
листа, см2

Волжское 51 (st)

163,6

158,5

85,0

24,3

27,4

17,4

27,7

Капитал (st)

178,3

204,0

100,5

25,6

23,5

19,9

29,8

Флагман

199,2

213,4

109,8

26,3

21,9

12,5

28,8

Чайка

157,5

200,8

77,2

23,4

27,6

12,2

27,4
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Продолжение таблицы 1
Момент

187,9

156,1

104,2

23,6

21,9

18,5

26,4

Севилья

186,0

158,2

77,2

21,5

24,2

16,5

24,9

Волонтер

185,9

198,9

101,3

24,6

22,4

15,0

20,9

Сахара

179,4

240,0

110,3

24,9

27,0

18,7

28,9

Шахерезада

212,2

169,6

101,8

22,9

22,4

14,4

32,4

Fфакт.

4,01*

6,04*

0,93

0,78

3,18*

7,85*

7,56*

НСР05

24,93

14,20

–

–

4,07

2,96

2,15

Вегетационный период сортов варьирует в пределах 97-120 дней: наиболее короткий установлен у сортов Севилья и Волонтер (97-114 дней). Новый
сорт Шахерезада созревает немного позднее (106-120 дней), но все же такая
продолжительность вегетационного периода позволяет ежегодно получать семена в условиях Нижневолжского региона.
Рассматриваемые сорта и гибриды различаются по высоте растений при
созревании – 157,5-212,2 см. Самым высокорослым является сорт Шахерезада
(212,2 см), превысивший стандарты на 19,0-29,7 %.
Площадью наибольшего листа (выше 200,0 см2) выделились сорта Капитал, Флагман, Чайка и Сахара. По площади флагового листа в группе изучаемых сортов не обнаружено значимых отличий: колебания величины признака
варьировали в пределах – 77,2-110,3 см2. Длина соцветия сортов характеризовалась незначительным варьированием – от 21,5 до 26,3 см. Масса 1000 семян
составила 21,9-27,6 г. Сорт Шахерезада превысил стандарт Волжское 51 по
площади наибольшего листа на 7,0 %, а флагового листа – 19,8 %.
Уникальной особенностью сахарного сорго является значительное накопление сахаров на единице посевной площади, что связано с большой урожайностью биомассы и стеблей с одной стороны и с синтезом в соке стеблей
высокой концентрации водорастворимых сахаров – с другой. Эти показатели
определяют большой интерес сельхозпроизводителей к данной культуре для целей кормопроизводства, а также получения сахаросодержащей продукции. Так,
содержание водорастворимых сахаров в соке стебля существенно изменялось
от 12,2% до 19,9%. Согласно Широкому унифицированному классификатору
возделываемых видов рода Sorghum Moench cорта Сахара, Волжское 51, Севилья и гибрид Момент отличаются высоким накоплением сахаров – 16,5-18,7%,
а сорт Капитал – очень высоким – 19,9 %. Эта группа сортов рекомендуется для
технических целей: производство спирта, кормовой патоки, сиропа и т.д.
Концентрация сахаров в соке главного стебля Шахерезады, Флагмана, Чайки, Волонтера – средняя и составляет 14,4 % за 2018-2020 гг. испытания. Расчетный сбор сахаров с гектара посевной площади достигает в условиях 2020 г.
3,08-3,23 т/га у сортов Капитал и Сахара (рис.1). Сбор сахаров у нового сорта
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(2,02 т/га) оказался ниже показателей сортов-стандартов, но превысил выход
сахаров с гектара посевной площади таких сортов как Волонтер, Севилья,
Чайка. Благодаря генотипическим и биологическим особенностям эти сорта
целесообразно использовать в кормопроизводстве для приготовления силоса,
сенажа, зеленого корма. Биомасса этих сортов сорго пригодна для кормления
сельскохозяйственных животных и отличается оптимальным сахаро-протеиновым отношением (1,05:1-1,2:1), которое соответствует заключению ряда исследователей о том, что при кормлении жвачных животных сахаро-протеиновое
отношение в рационах должно составлять 0,8-1,2:1 [4, 7].

Рисунок 1. Выход сока и водорастворимых сахаров из стеблей сорго
с единицы площади, 2020 г.
Для производства различных кормов растения сахарного сорго должны
быть высоко облиственные, желательна повышенная кустистость (1,5-2,5 побега/растение), а биоспирта и патоки – слабо облиственные, с общей кустистостью – 1,2-1,5 стебля на растении. С целью повышения переваримости зерна
сельскохозяйственными животными при производстве силоса, монокорма ведется селекция на снижение пленчатости зерновок. Выведены сорта (Волонтер, Сахара, Шахерезада) с заметно и сильно открытым зерном (Чайка, Севилья). Остальные сорта характеризуется закрытыми зерновками.
В фазу полной спелости семян сорта различались по урожайности надземной биомассы, варьирующей от 20,9 т/га (сорт Волонтер) до 32,4 т/га (сорт
Шахерезада). Новый сорт превысил стандарты Капитал и Волжское 51 по
урожайности всей надземной биомассы на 8,7-17,0 %, соответственно. Урожайность листьев у сортов варьировала от 3,1 (сорта Севилья, Волонтер) до
6,4 т/га у сорта Шахерезада (рис. 2). Величина облиственности биомассы сорта
Шахерезада составляет 18,2 %, что выше стандартов Капитал и Волжское 51
на 5,8-37,9 %. Доля листьев в общей биомассе сорта Шахерезада выше данного
показателя у сортов-стандартов Капитал на 8,5 %, а Волжское 51 – 94,0 %. В
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условиях 2020 года урожайность метелок сорта Шахерезада (6,1 т/га) превысила Волжское 51 на 79,4 %, но уступила Капиталу – на 0,8 т/га. Урожайность
стеблей в биомассе нового сорта (22,7 т/га) оказалась выше Волжского 51
(18,2 т/га) на 24,7%, а Капитала (21,5 т/га) – на 5,6 %. Уровень облиственности
растений нового сорта в сочетании с высокой продуктивностью и накоплением водорастворимых сахаров свидетельствует о пригодности нового сорта для
производства полноценных качественных кормов.

Рисунок 2. Структурный анализ урожайности биомассы сортов сорго, 2020 г.
Выводы. В институте развиваются приоритетные направления селекции
сахарного сорго по увеличению продуктивности биомассы и зерна сортов и
гибридов, ускорению их созревания, повышению концентрации водорастворимых сахаров в соке стеблей, а также снижению пленчатости семян с целью
улучшения перевариваемости в заготавливаемых кормах. Новый сорт Шахерезада, проходящий государственное сортоиспытание, формирует урожайность
биомассы в среднем за 2018-2020 годы испытаний до 32,4 т/га. Облиственность
сорта составляет 18,2%. В сочетании со способностью накапливать среднее содержание сахаров в соке стебля (14,4%) является перспективным использование сорта в качестве зеленых и сочных кормов. Ассортимент сортов и гибридов
селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», допущенных к использованию на
территории Центрально-Черноземного, Средневолжского, Нижневолжского и
Уральского регионов РФ, способствует расширению посевных площадей сахарного сорго; усилению кормовой базы в данных регионах, необходимой для
развития животноводства; обеспечению разнообразным сырьем сельскохозяйственную перерабатывающую промышленность.
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УДК 633.15:631.586:628.171
СУММАРНОЕ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ
В НЕОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ

AGRICULTURAL CONSUMPTIVE
WATER USE AND PRODUCTIVITY
OF CORN UNDER NONIRRIGATED CONDITIONS

Черкашина А.В., научный сотрудник,
ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма».

Cherkashyna A.V., researcher,
FSBSI «Research Institute of Agriculture
of Crimea».

Сonsumptive water use of earlyСуммарное
водопотребление
раннеспелого гибрида кукурузы в не- ripening maize hybrid under nonорошаемых условиях в среднем за irrigated conditions in the steppe zone
2016-2019 гг. составило 2177,4 м3/га. of the Crimea on average for the period
Максимальный урожай зерна – 3,99, from 2016 to 2019 was 2177,4 м3/ha.
сухого вещества – 12,96 т/га получен Maximum grain yield received 3,99,
в 2019 году, коэффициент водопотре- dry matter– 12,96 t/ha in 2019, water
бления и составил 593,2 и 182,6 м3/т consumption coefficient was 593,2 and
182,6 м3/t of grain and dry matter.
зерна и сухого вещества.
Keywords: corn (Zea mays L.),
Ключевые слова: кукуруза (Zea
consumptive
water use, productivity,
mays L.), суммарное водопотребление,
продуктивность, коэффициент водо- water consumption coefficient.
потребления.
Введение. Кукуруза – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в
мировом земледелии. Ее преимуществами являются высокая продуктивность и
универсальность [7]. Поэтому так велико значение этой культуры в увеличении
производства зерна и создании прочной кормовой базы для животноводства.
По мнению В.Г. Быкова [2], в России имеются все необходимые предпосылки для увеличения производства зерна, для этого предложено целенаправленно
наращивать площади посевов кукурузы в новых регионах страны, в частности,
в Крыму, а также увеличивать валовые сборы в кукурузосеющих регионах.
Со времени введения в эксплуатацию первой очереди Северо-Крымского
канала в октябре 1963 года и до 2014 года, когда подача днепровской воды в
Крым была прекращена, кукуруза выращивалась в Крыму преимущественно
на орошении. Е.В. Николаев и часть крымских ученых считают, что «кукуруза на зерно должна выращиваться в Крыму только в условиях орошения на
ограниченной площади – 10–12 тыс. га в количестве, необходимом для производства комбикормов для молодняка птицы. В дальнейшем следует вообще
отказаться от выращивания кукурузы на зерно в Крыму» [5].
Продуктивность кукурузы на богаре низкая и урожаи нестабильны по годам, поэтому площади этой культуры в Крыму оставались низкими. С 2014
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по 2021 гг. в регионе ее посевы на зерно занимали 1,0 – 3,4 тыс. га, на корм –
1-3,9 тыс. га.
Основными климатическими факторами степной зоны Крыма, препятствующими получению высоких урожаев кукурузы, являются недостаток влаги в почве и воздухе.
В связи с ужесточением гидротермических условий вегетации кукурузы за
последние два десятилетия [6], актуальным вопросом является изучение особенностей водопотребления кукурузы в богарных условиях.
Цель исследований – определить суммарное водопотребление и продуктивность кукурузы в неорошаемых условиях степной зоны Крыма.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в десятипольном севообороте отдела полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» в
2016–2019 гг. Почва – чернозем южный слабогумусированный, развитый на
четвертичных желто-бурых лессовидных легких глинах [3]. Климат степного
Крыма континентальный, засушливый с большой амплитудой годовых колебаний температуры воздуха и атмосферных осадков. Среднегодовая температура
воздуха 10,2 ℃, сумма осадков 448 мм [1].
Общая площадь делянок – 50 м2, уборочная – 25 м2, повторность четырехкратная.
Предшественники – озимые зерновые культуры. Почву под посев кукурузы готовили по типу зяблевой обработки. После уборки предшественника
проводили дискование БДВП-4,2 на глубину 10–12 см. Вспашку производили
во второй половине сентября – первой декаде октября плугом ПЛН-3-35 на глубину 28–30 см. Выравнивание зяби проводили культиватором КПЭ-7,1. Весной
вносили аммиачную селитру 100 кг/га в физическом весе под культивацию на
глубину 10–14 см культиватором КПС–4,0. Предпосевную культивацию (глубина 8–10 см) проводили культиватором КПС – 4,0. Посев семян раннеспелого
гибрида кукурузы Нур (ФАО 150) осуществляли сеялкой СПУ-8 в оптимальный срок 15 апреля. Заданную густоту стояния растений (60 тыс. растений на
гектар) формировали вручную в фазе 3–5 листьев. Для борьбы с сорняками
вносили гербицид Аденго (0,5 л/га) в фазе 2 – 3 листьев. Уборку урожая производили вручную. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы определяли термостатно-весовым методом. Дисперсионный анализ результатов однофакторного опыта проводили по Б.А. Доспехову [4].
По данным метеостанции Клепинино, погодные условия периода вегетации кукурузы в 2019 году были близки к среднемноголетним показателям,
2016 год характеризовался повышенной влагообеспеченностью. Самыми засушливым были 2017 год и период до третьей декады июня 2018 года.
Суммарное водопотребление посевов кукурузы определялось запасами
продуктивной влаги в метровом слое почвы при посеве, перед уборкой и используемыми осадками за период «посев – полная спелость».
Результаты и обсуждение. Суммарное водопотребление раннеспелого ги77
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брида кукурузы Нур (ФАО 150) в среднем за четыре года составило 2177,4 м3/га
(табл. 1).
Таблица 1. Суммарное водопотребление и продуктивность кукурузы
в неорошаемых условиях
Показатели

2016

2017

2018

2019

Среднее

1330,0

1300,0

1070,0

1420,0

1280,0

413,5

93,2

199,4

238,1

236,05

289,5

65,2

139,6

166,7

165,2

700,0

630,0

970,0

720,0

755,0

3524,5

1322,4

1495,8

2366,7

2177,4

Урожайность зерна, т/га

2,55

0,53

0,79

3,99

1,97
(НСР05 0,21)

Урожайность сухого вещества, т/га

7,44

3,40

4,07

12,96

6,97
(НСР05 2,53)

Запасы продуктивной
влаги при посеве в слое
0-100 см, м3/га
Осадки за вегетационный
период, мм
Используемые осадки, мм
(при К=0,7)
Запасы продуктивной
влаги при уборке в слое
0-100 см, м3/га
Суммарное водопотребление, м3/га

Оно складывалось из используемых атмосферных осадков 1652 м3/га
(75,9 %) и запасов продуктивной влаги в почве – 525,0 м3/га (24,1 %). Минимальное водопотребление – 1322,4 м3/га наблюдалось в 2017 году, доля почвенных влагозапасов выросла до 50,6 % за счет сильного дефицита осадков.
Максимальным показатель суммарного водопотребления был в 2016 году –
3524,5 м3/га, большая его часть приходилась на осадки – 2895 м3/га (82,1 %).
Однако в 2016 году продуктивность кукурузы была ниже, чем в 2019 году. Это
связано с неравномерным распределением осадков в течение вегетационного
периода. Выпадающие осадки были преимущественно ливневого характера,
а июнь и июль были жаркими, максимальная температура воздуха составляла
32,1-36,5 °С, на поверхности почвы в третьей декаде июня зарегистрировано
56 °С. Цветение метелок и початков, опыление и кукурузы проходили в условиях повышенных температур. Температура выше 25˚С является неблагоприятной, а выше 30 °С – негативно влияет на цветение о оплодотворение.
Наиболее эффективное расходование воды на формирование единицы продукции происходило в 2019 году. Коэффициент водопотребления был минимальным и составил 593,2 и 182,6 м3/т зерна и сухого вещества соответственно (рис. 1).
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Рисунок 1. Коэффициент водопотребления для зерна и сухого вещества, м3/т
На коэффициент водопотребления растений значительное влияние оказывали уровень полученного урожая и гидротермические условия вегетационного периода. В 2019 году был получен максимальный урожай зерна – 3,99 т/га,
сухого вещества – 12,96 т/га, а гидротермические условия были близки к среднемноголетней норме.
Минимальная эффективность использования влаги в 2017 и 2018 гг. обусловлена повышенной температурой воздуха в летние месяцы и воздушной
засухой. Количество дней с влажностью воздуха 30 % и ниже за вегетационный период кукурузы в эти годы составило 58 и 52 дня, или 194,0 и 173,9 % от
средней многолетней нормы. (табл. 2)
Таблица 2. Гидротермические условия периода «посев – полная спелость
зерна» кукурузы

2016

2017

2018

2019

Среднемноголетнее
значение

Сумма активных температур, ℃

2001,6

1967,5

2268,4

2012,7

1993,0

Количество осадков, мм

413,5

93,2

199,4

238,1

219,0

ГТК по Селянинову

2,04

0,31

0,88

0,92

0,82

Количество дней с влажностью воздуха 30 % и
ниже

13,0

58,0

52,0

15,0

29,9

Показатель

Год

В среднем за годы исследований коэффициент водопотребления составил
1591,0 и 353,2 м3/т зерна и сухого вещества соответственно.
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Выводы. Суммарное водопотребление раннеспелого гибрида кукурузы
Нур (ФАО 150) в среднем за четыре года составило 2177,4 м3/га. Максимальный урожай зерна – 3,99, сухого вещества – 12,96 т/га получен в 2019 году,
коэффициент водопотребления и составил 593,2 и 182,6 м3/т зерна и сухого
вещества. Низкая продуктивность растений и эффективность использования
влаги обусловлена повышенной температурой воздуха в летние месяцы и воздушной засухой.
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Оставление пасынковых образований на формирующемся штамбе после спила на черную головку создает
дополнительный листовой полог, обеспечивающий интенсивный однолетний прирост, с наращиванием объема
древесины, а также способствует
лучшему формированию рожков.
Ключевые слова: виноградарство,
реконструкция, методы восстановления кордонной формы куста, фитоприемы, пасынки.

Leaving additional sinuvial stem
formations on the emerging trunk after
sawing off on a black head creates an
additional leaf canopy that provides
intensive annual growth, with an increase
in wood volume, and also contributes to
better formation of horns.
Key words: viticulture, reconstruction, methods for restoring the
cordon form of the bush, phyto-practices,
additional sinuvial stem formations.

Введение. Высокоэффективное виноградарство во многом зависит от набора перспективных сортов, высаженных сертифицированным посадочным
материалом, обеспечивающие выравненность кустов по силе роста, с высокой
продуктивностью и долговечностью [1-6].
К большому сожалению виноградные насаждениях независимо от возрастного периода, возделываемых сортов, почвенно-климатических особенностей
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ежегодно несут невосполнимые потери в виде снижения продуктивности или
полной гибели отдельных кустов [7-10].
Средняя урожайность виноградных насаждений за 2017-2020 гг. по Республике Крым составила только 5,9 т/га [11].
Одной из причин низкой урожайности наличие в посадках малопродуктивных насаждений. Среди множества объективных причин, значительное
место занимает преждевременное снижение продуктивности кустов, из-за неполного соблюдения технологий возделывания виноградника. Одним из таких
факторов, оказывающих влияние на снижение продуктивности полноценных
насаждений, это повреждение их в зимний период низкими температурами,
которые способствуют развитию инфекционных заболеваний многолетней
древесины: сосудистый некроз, черная пятнистость, бактериальный рак, что
приводит к снижению урожайности уже на 5-7-й год жизни [12-14].
Такие насаждения не соответствуют требованиям индустриальных технологий, они вынуждены преждевременно раскорчевываться с последующей посадкой новых плантаций. Это приводит к большим издержкам производства, в
некоторых случаях понесенные затраты мало окупаемы. Стоимость закладки
гектара виноградника по ценам 2021 составляет 1,3 млн рублей до вступления
в пору плодоношения [15].
Целенаправленными агротехническими мероприятиями при реконструкции насаждений, преждевременно утративших продуктивность, позволяет в
течении 2-3 лет провести их восстановление. При таком методическом подходе
нет необходимости нести затраты на выполнение следующих работ: раскорчевка насаждений, планировка и подготовка участка, закладка виноградника,
установку опоры, а также на выращивание или приобретение посадочного материала. Все это позволяет снизить затраты материально-технических средств
при реконструкции насаждений.
Цель исследований − разработка эффективных методы восстановления
штамба и плечей кордонных у преждевременно утративших продуктивность
насаждений.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в Институте «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на кафедре плодоовощеводства и виноградарства на виноградниках частного предприятия КФХ «Хайбуллаев». Виноградник заложен в 2010 г. столовым
сортам Шоколадный, привитыми на подвое Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ,
со схемой посадки 3,0 х 2,0 м в близи села Прудовое, Симферопольского района на южной стороне долины реки Западный Булганак. Виноградники условно
поливные, сформированные по типу среднештамбового одноплечего кордона.
В 2014 г в четвертую вегетацию был получен промышленный урожай по сорту Шоколадный – 12,7 т/га. Отрицательные температуры в зимний период 20142015 года нанесли существенные повреждения надземной части куста. В период
с 07.01.2015 – 09.01.2015 г. было зафиксировано резкое падение температуры от
минус 9,4 °С до минус 24,5 °С, которое сопровождалось северо-восточным ве83
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тром силой 21 м/сек и снегопадом. Снежный покров при этом достиг 12,7 см. В
результате весенней оценки состояния виноградных насаждений после зимних
морозов получены следующие результаты: зимующие глазки погибли на 60-70 %,
однолетняя лоза имела среднюю степень поражения, многолетняя древесина повреждена на 1-2 балла. Отмечена четкая закономерность повреждений штамба у
сортов с северо-восточной стороны. Проведенная регулирующая обрезка с учетом повреждения многолетней древесины, позволила получить в 2015 г. незначительный урожай. В последующие годы виноградник не восстановил показатели
роста и продуктивности, качество урожая только снижалось (табл. 1).
Таблица 1. Урожай и его качество
Годы

Показатели

2014

2016

2017

2018

2019

Урожайность, т/га
12,7
9,2
8,3
7,7
6,2
Стандартная продукция, %
90,1
88,4
82,4
77,2
70,4
Детальные обследования виноградных насаждений в 2019 г., проведенное
сотрудниками кафедры плодоовощеводства и виноградарства выявили наличие
некротических повреждений в сосудисто-проводящей системе растений на штамбе до 12-14 см от основания и на многолетних рукавах. Именно на этом уровне
был снежный покров, который и спас нижнюю часть штамба от повреждений. На
основании полученных результатов было принято решение о срезке насаждений
на обратный рост с целью ускоренного воссоздания виноградного куста.
Исследования по изучению влияния фитоприемов на ускоренное формирование кордонных форм куста со средним штамбом на уровне 70 см проводятся на сорте Шоколадный по следующей схеме.
Схема опыта
Символ

Факторы

Символ
А1

А

Форма
куста

А2
А3
Б1

Б

Создание
формировки

Б2
Б3
Б4

84

Градации
Среднештамбовый горизонтальный одноплечий кордон
Среднештамбовый горизонтальный двуплечий кордон
Среднештамбовый двуштамбовый горизонтальный двуплечий кордон
Воспитание одного побега с удалением пасынковых побегов на штамбе.
Воспитание одного побега с прищипы-ванием пасынков на штамбе
Воспитание двух побегов с удалением пасынков на штамбе.
Воспитание двух побегов с прищипыванием
пасынков на штамбе.
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Все учеты и наблюдения проводились на одних и тех же кустах по общепринятым методикам агротехнических исследований ВНИИВиВ «Магарач» [16].
- измерение длины и диаметра побегов, прямым замером;
- определение массы лозы весовым методом путем взвешивания;
- определение длины побегов в динамике и степени их вызревания в конце
вегетации проводили на 5 учетных кустах всех вариантов опыта. Суммарный
прирост побегов и величину вызревшей части определяли линейным замером в
конце вегетации. При обработке этих данных степень вызревания лоз выражали
в процентах по отношению ко всему приросту по группам побегов: если лозы
вызревали по всей длине, оценку степени вызревания определяли как очень хорошую; если вызрело не менее 4/5 общей длины побегов – хорошее; не менее
2/3 – удовлетворительное, не менее 1/2 – плохое; менее 1/2 всей длины – очень
плохое [17];
Методика по определению степени сформированности кустов для разных
формировок [18].
- оценка степени сформированности кустов в насаждениях по типу горизонтального кордона на среднем штамбе. Растения делят на 7 групп по степени
сформированности, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Степени сформированности кустов при горизонтальном кордоне
где:
I − у растения не сформирован штамб;
II − у растения сформирован только штамб;
III − у растения есть штамб и часть сформированного плеча;
IV − у растения есть штамб и сформированное плечо;
V − у растения есть штамб и сформированное плечо частично с рожками;
VI − у растения есть штамб и плечо полностью с рожками и частично с
плодовыми звеньями;
VII − у растения есть штамб, плечо и рожки с плодовыми звеньями; выведение формировки завершено.
85

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды

№ 29 (192), 2022

Спил виноградного куста на «черную головку» позволит провести его омоложение без перезакладки, за счет интенсивного образования волчковых побегов из оставленной части привоя штамба при хорошо развитой корневой системе. За счет мощной корневой системы планируется сократить сроки выведения
форм кустов и получить первых сигнальных урожаев на следующий год.
В начале марта 2020 г. произведена срезка штамбов на «черную головку»
на расстоянии 6-7 см выше от уровня почвы. Срезанная надземная часть выносилась за пределы участка. Проводился ремонт шпалеры, который заключался
в подтягивании шпалерной проволоки, поправка и выравнивание железобетонных столбов и при необходимости их частичной замены. У основания куста
устанавливался приштамбовый колышек для обозначения места нахождения
черенка штамба с целью последующей подвязки к ним побегов при формировании штамба. Длина приштамбового колышка при формировании кордонных
форм кустов на среднем штамбе составляла 100-120 см, с таким расчётом, чтобы
после заглубления в землю, верхушка опоры была закреплена на уровне первого нижнего ряда проволоки на высоте 70 см от поверхности почвы. Для сохранения влаги в почве по мере необходимости проводилась культивация участка.
Результаты и обсуждение. Основная технологическая задача при реконструкции виноградных насаждений при спиле на черную головку заключалась
в создании благоприятных условий, обеспечивающих интенсивное развитие
штамба и формирования плечей кордона с закладкой на них рожков.
Начало пробуждение почек из черенков штамба в 2020 году было зафиксировано в первой декаде июня. К этому периоду сумма активных температур
воздуха составила 760-800 °С. К концу июня наблюдалось интенсивное развитие волчковых побегов на привое и порослевых на подвое. Количество волчковых побегов достигало от 5 до 12 шт. По мере развития волчковых побегов
проводилась регулировка нагрузки побегами.
При достижении побегами длины 20-25 см проводилась первая регулировка нагрузки методом обломки. В вариантах А1Б1, А1Б2, А2Б1, А2Б2 нагрузка
составляла два мощных побега, в варианте А3Б3, А3Б4 оставляли 3-4 побега.
По мере их роста подвязывали к приштамбовому пруту с целью воспитания
ровного штамба.
При достижении побегов конкурентов высоты 60-65 см проводилась вторая регулировка нагрузки методом обломки побегов согласно схемы опыта.
В вариантах А1Б1, А1Б2, А2Б1, А2Б2 оставляли один самый мощный побег,
остальные удаляли, в вариантах А3Б3, А3Б4 оставляли по два побега. В процессе роста и развития оставленных побегов из пазушных почек развиваются
пасынковые побеги и розетки листьев. В вариантах А1Б2, А2Б2, А3Б4 все пасынковые побеги образованные на будущем штамбе за период вегетации подвергались пришипыванию на уровне 3-4 листа. В вариантах А1Б1, А2Б1, А3Б3
пасынковые образования удалялись методом ошмыгивания.
В зависимости от типа создаваемой формы кордона и способов его создания
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продолжали заниматься выгонкой однолетних пагонов. В вариантах с одноштамбовым одноплечим кордоном А1Б1, А1Б2 при достижении побега длинной 200 см
производили его наклон на 90° на уровне 60 см от поверхности земли с подвязкой
к горизонтальной проволоке, расположенной на уровне 70 см. Такая технология
позволяет избежать острых углов при переходе от вертикали к горизонтали и тем
самым создать плавный угол и обеспечить хорошую пропускную способность
питательных веществ между корневой системой и листовым аппаратом.
При формировании одноштамбового двуплечего кордона в вариантах
А2Б1, А2Б2, формирование первого плеча на горизонтальную плоскость осуществляли при достижении длины побега на уровне 200 см. Аналогичная операция проводится и по вариантам А3Б3, А3Б4, где формируется два штамба с
одноплечими кордонами.
Особенности формирования кордонов двуплечих А2Б1, А2Б2 будет заключатся в том, что при укладке лозы для формирование первого плеча необходимо на уровне изгиба оставить пасынковый побег для создания второго плеча.
К середине июля был полностью сформирован штамб высотой 70 см по
всем типам форм кустов и в зависимости от конструкции к концу вегетации
продолжалось формирование плечей кордона (табл. 2).
Анализируя полученные показатели за первый год вегетации в независимости от типа формировки просматривается четкая общая закономерность о
влиянии степени облиственности на ростовые процессы.
При формировании одноштамбового одноплечего кордона у сорта Шоколадный заполняемость отведенной плоскости для плеча составила по варианту
без пасынков 77,0 см, что составило 38,6 % от проектной длины, а с оставлением пасынков на штамбе это показатель возрос до 150,0 см или 75,0 %. При
НСР05 = 59,8. При формировании одноштамбового двуплечего кордона в варианте без пасынков за вегетационный период были сформированы плечи общей
длинны 126,9 см. из которых первое плечо 79,6 см., длина второго составила
47,3 см. Тогда как в варианте с облиственностью пасынков на штамбе этот показатель оказался значительно выше и составил 183 см, длину первого плеча
116,0 см, длина второго 67,0 см, при НСР05 = 27,6.
Создание двуштамбовых двурукавных формировок имеет свои особенности.
Общий прирост таких формировок значительно превосходит по длине две другие. В варианте без пасынков на штамбе общая длина плечей достигла 162,0 см,
с пасынками возросла до 210 см, при НСР05=41,4. Это может свидетельствовать
о том, что корневая система в большей степени по объему загружена ростовыми
процессами при формировании двуштамбовой двурукавной формировки.
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Таблица 2. Ускоренное формирование штамба и плечей кордона после первого года вегетации (2020 г.)

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды
№ 29 (192), 2022

Агрономия

№ 29 (192), 2022

Одним из показателей, определяющих интенсивность развития ростовых
процессов при формировании виноградного куста это диаметр штамба. Оценивая этот показатель при различных формах куста просматривается такая же
четкая закономерность, что применение фитопиема создание пасынковых образований на штамбе в первый год вегетации по всем изучаемым вариантам
обеспечивает больший объем древесины. Проведенная математическая обработка подтвердила существенные различия между изучаемыми показателями.
Таким образом по всем вариантам созданная дополнительная листовая
масса за счет пасынковых побегов обеспечивает создание большего количества
органических веществ, которые направлены на усиление ростовых процессов,
о чем свидетельствуют данные по площади листовой поверхности (табл. 3).
Таблица 3. Фитометрические показатели при формировании
кордонных форм
Тип кордонной формировки

В2 – с
пасынками

В1– без
пасынков

В2 – с
пасынками

В3 – без
пасынков

В4 – с
пасынками

Количество листьев,
шт
Средняя площадь
листа, см2
Площадь листовой
поверхности, м2

В1 – без
пасынков

Показатели

Б1 – одноштам- Б2 – одноштам- Б3 – двуштамбовая одноплечая бовая двуплечая бовая двуплечая

116

179

169

192

96

249

57,5

60,40

50,2

58,2

63,4

70,5

0,67

1,1

0,85

1,10

1,2

1,8

Анализ площади листовой поверхности у изучаемого сорта показал, что в
вариантах с пасынками площадь листового полога оказался на 29,4-64,1 % выше
в сравнении с удаленными на штамбе пасынками. Следует так же отметить, что
наибольшая площадь листовой поверхность была зафиксирована в варианте с
созданием двуштамбовых двуплечих формировок с сохранением пасынковых
побегов на штамбе. Повышенная площадь листовой поверхности на таком варианте обеспечила наибольший объем древесины по первому году вегетации.
Диаметр плеча во всех вариантах также был значительно выше в варианте
с прищипкой пасынков. По одноштамбовому одноплечему кордону составил
8,1-9,8 мм, тогда как в вариантах с удалением пасынков этот показатель оказался значительно ниже 5,2-6,8 мм. Аналогичная закономерность наблюдается и
по двум другим формировкам.
Анализируя объем прироста плечей при создаваемых формировках, приходим к заключению, что увеличенный листовой аппарат способствует созданию
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более мощного объема прироста, что и будет в перспективе способствовать
созданию более объемному накоплению многолетней древесины.
В середине июля было проведено прищипывание верхушек побегов плечей с целью вызова усиленной пасынкообразовательной способности для формирования рожков. Анализ развития пасынковых побегов к концу вегетации
показал, что их состояние (средняя длина, количество пасынков на куст и их
общий прирост) имеет существенное различие в зависимости от степени их
сформирования (табл.4).
Просматривается общая закономерность о том, что на среднюю длину и количество пасынков на кусте оказывает существенное влияние толщина плеча, чем
больший объем древесины формируется при создании плеча, тем более мощные
развиваются побеги. В тоже время диаметр плеча зависит от общей облиственности формировки. Таким образом благодаря оставлению пасынков на формирующемся штамбе и оставшейся после среза куста мощной корневой системы за
первый год вегетации полностью сформирован у всех создаваемых форм кустов
штамб, частично созданы плечи кордонов и начато формирование рожков.
Таблица 4. Способность пасынкообразования на плечах кордонных
формировок при формировании рожков
Варианты

Показатели
Ср. длинна
пасынка, см.

Количество пасынков
Общая длинна
на куст, шт.
пасынков на куст, см.
Шоколадный

А1Б1
А1Б2
А2Б1
А2Б2
А3Б3
А3Б4

16,1
12,9
9,0
11,0
6,0
13,5

3,75
5,75
4,25
8,5
3,75
7,5

60,5
74,5
38,25
94,25
22,75
101,5

Опытом и практикой установлено, что наибольшую продуктивность виноградные кусты обеспечивают в тех случаях, когда форма куста по мощности
развития скелетных частей, объему многолетних образований и нагрузке побегами соответствуют биологическим особенностям сорта и условиям произрастания [19].
Проведенные нами исследования показали, что мощность развития виноградных кустов при различных формировках и способах их создания имеют
определенные различия. Результаты сравнительной оценка степени сформированности кустов за 2020 г. показали, что их формирование в вариантах с оставлением пасынков на штамбе протекает более интенсивно по всем изучаемым
формам куста (табл. 5).
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Таблица 5. Оценка степени сформированности кустов винограда после
первого года вегетации
Степень сформированности

Варианты

I

II

III

IV

V

VI

VII

Шоколадный
А1Б1

0

0

10

30

60

0

0

А1Б2

0

0

0

20

80

0

0

А2Б1

0

0

10

25

65

0

0

А2Б2

0

0

0

15

85

0

0

А3Б3

0

0

10

30

60

0

0

А3Б4

0

0

0

20

80

20

0

Выводы.
1. В результате проведенных мероприятий была дана оценка фитосанитарного состояния насаждений и принято решение о применении мер по восстановлению насаждений, теряющих продуктивность.
2. Оценивая способы формирования кустов винограда, с учетом агробиологических и фитометрических показатели приходим к заключению, что наличие
пасынковых образований на штамбе в первый год вегетации оказало положительный эффект на ростовые процессы и формирования плечей и рожков в течение вегетации 2020 года. В результате чего на следующий год, имеется возможность провести щадящую обрезку на плодоношение и тем самым получить
частичный урожай на второй год реконструкции виноградных насаждений.
3. В наших исследованиях максимального значения однолетнего прироста
достигли формы растений, где предусмотрено наличие двух штамбов. Это говорит о том, что при создании таких формировок спящие почки начинают провоцировать работу корневой системы на обеспечение этих побегов по максимуму
всем необходимым для интенсивного роста и развития. Так же, как правило,
при ведении двух штамбов отмечается большая площадь листовой поверхности
на растении, что в свою очередь повышает транспирационный коэффициент
растения, улучшает процесс фотосинтеза, повышает количество продуктов ассимиляции, в результате чего растение меньше подвержено стрессовым ситуациям, таким как: засуха, нехватка освещения, температурные перепады и т.д.
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УДК 633.81
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ
ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ
УДОБРЕНИЙ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАВАНДЫ
УЗКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ
КРЫМА

INFLUENCE OF THE TIME
OF NITROGEN FERTILIZER
APPLICATION ON THE
PRODUCTIVITY OF LAVENDER
(Lavandula angustifolia Mill.) IN
THE CONDITIONS OF CRIMEA

Кузнецов С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Kuznetsov S.A., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Institute "Agrotechnological Academy"
FSAEI HE "Crimean Federal University
V.I. Vernadsky"

Весенние подкормки нитратом
аммония способствуют значительному увеличению урожайности соцветий лаванды узколистной в условиях
предгорного Крыма. Испытывались
два срока внесения удобрений: в марте
и апреле. В результате трехлетних
испытаний лучшим оказался ранневесенний срок, при котором удобрения
вносились вразброс по поверхности
поля при первой возможности выхода
в поле (в марте).
Ключевые слова: лаванда узколистная, удобрения, подкормки, урожайность.

Spring feeding with ammonium
nitrate contributes to a significant
increase in the yield of narrow-leaved
lavender inflorescences in the conditions
of the foothill Crimea. Two fertilization
times were tested: March and April. As
a result of three-year tests, the early
spring period turned out to be the best,
when fertilizers were applied scattered
over the surface of the field at the first
opportunity to go out into the field (in
March).
Keywords: lavender, fertilizers,
fertilizing, harvest.

Введение. Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.) возделывается в
Крыму на значительных площадях уже почти сто лет. И в настоящее время она является одной из основных эфиромасличных культур Крыма. Технология возделывания лаванды достаточно хорошо проработана. Проведенные нами исследования
были направлены на уточнение сроков внесения азотных удобрений. Практически
все авторы, занимавшиеся вопросами минерального питания лаванды, отмечают
особое значение именно азота в повышении урожайности соцветий [1, 3, 7, 10].
При этом наблюдается относительное единогласие в отношении доз азота,
вносимых на плантации лаванды. В Польше рекомендуют вносить ежегодно
N50 [6]. В такой же дозе рекомендуют вносить азотные удобрения некоторые
крымские [8] и американские [9] авторы. Оптимальной для лаванды дозой азо97
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та N60 считает Е.В. Николаев с соавторами [2]. Также считают и другие крымские авторы [4, 5].
Что касается оптимальных сроков внесения азотных удобрений на плантациях лаванды, то в этом вопросе такого единогласия не отмечается. Во многих работах, посвященных удобрению лаванды, сроки и способы внесения
не упоминаются [2, 8]. В Польше рекомендуют азот вносить в первой декаде
мая [6]. Ряд крымских авторов предлагают вносить азотные удобрения рано
весной, при этом способ внесения не уточняется [4, 5]. Другие отмечают отсутствие существенной разницы при внесении азотных удобрений весной и осенью [4, 5]. Г.И. Мустяца отмечает, что при дозах азота свыше N80 желательно
дробное внесение (частично осенью и частично весной); при меньших дозах
лучше вносить однократно – либо осенью, либо весной.
В связи с этим целью нашей работы являлось уточнение оптимальных сроков внесения азотных удобрений на плантациях лаванды в условиях предгорной зоны Крыма.
Материал и методы исследований. Исследования проводились в центральном предгорном районе Крыма, климатические условия здесь полузасушливые. Теплый умеренный климат с мягкой зимой.
Определение оптимальных сроков внесения азотных удобрений на плантациях лаванды проводили методом полевого опыта.
Плантация лаванды была посажена осенью 2014 года. Опыт проводился в
течение 3 лет начиная с 3-летнего возраста плантации (2017-2019 гг.).
В исследованиях использовался сорт лаванды узколистной Синева, включенный в Государственный реестр селекционных достижений. Сорт позднеспелый, зимостойкий. По данным конкурсного сортоиспытания урожайность
соцветий – 89,5 ц/га, массовая доля эфирного масла – 1,85 %, содержание
сложных эфиров в масле – 56,7 %, сбор эфирного масла – 165,7 кг/га. Высота
куста – 65-70 см, окраска венчика – фиолетовая.
Общий размер делянки складывался из трех рядов, размещенных на расстоянии 1 метр. Учетный ряд средний, крайние ряды – защитные. Общая длина
делянки составляла 3 метра; учетная длина – 2 метра. Таким образом общая
площадь делянки составила 9 м2, а учетная – 2 м2.
Опыт включал три варианта:
1. Контроль – без применения удобрений.
2. Внесение азотных удобрений в дозе N60 вразброс в ранневесенние сроки
(в марте с первым выходом в поле).
3. Внесение азотных удобрений в дозе N60 с первой междурядной культивацией в апреле на глубину 6-8 см.
Размещение делянок в опыте проведено методом рендомизированных повторений.
Опыт включал 9 делянок (3 варианта в 3 повторениях).
Учеты и наблюдения проводили в 2017 (плантация 3 года вегетации) и в
98

Агрономия

№ 29 (192), 2022

2018 (плантация 4 года вегетации) и в 2019 году (плантация 5 года вегетации).
Высоту растений определяли с помощью металлической линейки. Дату
наступления фаз развития фиксировали при её достижении 50 % растений.
Определение основных элементов структуры урожая проводили с помощью подсчета сформировавшихся соцветий на 0,5 погонных метрах ряда. Для
определения длины соцветий, количества мутовок в соцветии и количества
цветков в мутовке с каждой делянки отбирали в случайном порядке по 20 соцветий; в лабораторных условиях проводили разбор каждого соцветия с определением перечисленных показателей.
Урожайность соцветий лаванды определяли вручную. Соцветия срезали с
учетной площади секатором и взвешивали на электронных весах. Влажность
сырья определяли весовым способом.
Полученную урожайность пересчитывали на стандартную влажность (70 %).
Условия проведения исследований. Лаванду возделывали по традиционной
технологии. Посадку плантации провели осенью 2014 года. Схема посадки – 1
х 0,5 м. В течение вегетации проводили 3-4 междурядные культивации. При
распространении сорняков лаванду опрыскивали гербицидами или проводили
выборочную прополку в рядах. Уборку соцветий проводили в середине цветения вручную. Первые два года лаванду не убирали. Уборку начали проводить с
третьего года вегетации (2017 г.).
Критическим фактором, лимитирующим урожайность в Крыму, является
количество атмосферных осадков. В этом отношении условия произрастания
лаванды за годы проведения исследований складывались по-разному.
2017 год был, в основном, среднестатистическим в плане температур, но
при этом отличался повышенным количеством осадков в весенний период. В
течение весны в этом году выпало почти на 70 % больше осадков, чем в среднем выпадает в этой зоне (174 мм вместо 107 мм).
Таблица 1. Условия увлажнения лаванды в весенний период, мм
Март

Апрель

Май

За весну

2017

25,7

78,7

69,5

173,9

Отклонение
от среднемноголетнего, +/66,9

2018

27,1

4,1

36,9

68,1

-38,9

2019
Среднее
многолетнее

7,6

29,5

7,7

44,8

-62,2

32,0

34,0

41,0

107,0

0,0

Год

Два других года (2018 и 2019) оказались наоборот – гораздо хуже обеспеченными атмосферными осадками в весенний период по сравнению со средними
многолетними показателями. Если в среднем за весну в Симферопольском районе выпадает 107 мм осадков, то в 2018 их выпало всего 68,1 мм (рис. 1).
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Рисунок 1. Количество атмосферных осадков в весенний период за годы
исследования, мм
В 2019 году сложились наиболее жесткие условия увлажнения в весенний
период. Март и май были очень сухими (и в марте и в мае выпало всего по
7-8 мм осадков). Поэтому весной наблюдалась задержка в развитии растений,
и это сказалось на эффективности азотных удобрений.
В общем можно отметить, что за период проведения исследования один
год (2017) характеризовался благоприятными условиями увлажнения в весенний период, а два года (2018 и 2019) характеризовались засушливой весной.
Опытный участок представлен черноземом южным мицеллярно-карбонатным с содержанием гумуса 2,6-2,9 %, подвижного фосфора 0,5-3 мг/100 г почвы и обменного калия 27-32,4 мг/100 г почвы.
Результаты и обсуждение. В фазе бутонизации определяли высоту растений лаванды. На каждой делянке определяли высоту растений в трех местах и
выводили среднюю высоту растений по делянке. Полученные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Влияние сроков внесения азотных удобрений на показатели
структуры урожая лаванды узколистной
Варианты
Количество
Количество
Длина
Высота
соцветий,
мутовок, штук соцветия, см
растений, см
штук/растение
1. Контроль

66,7

509

5,2

29,1

2. N60 в марте

66,5

468

5,7

28,5

3. N60 в апреле

68,6

532

5,4

28,0

НСР05

2,78

169,8

0,8

2,02

Данные таблицы ясно показывают, что удобрения практически не влияют
на высоту растений лаванды в фазе бутонизации. Средняя высота растений по
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вариантам колебалась в пределах 66,7-68,6 см, что не превышает наименьшую
существенную разницу (НСР05=2,78).
В фазе бутонизации определяли количество сформировавшихся соцветий
лаванды на одном растении. На каждой делянке подсчитывали количество соцветий, сформировавшихся на участке в 0,5 погонных метра ряда, что соответствует одному растению.
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование удобрений не
оказало какого-либо влияния на количество цветоносов на одном растении. Разница между вариантами колебалась в пределах 20-60 цветоносов, тогда как наименьшая существенная разница составила порядка 169,8 цветоносов на растение.
В фазе бутонизации определяли количество сформировавшихся мутовок в
соцветии. На каждой делянке отбирали в случайном порядке по 20 соцветий. В
каждом соцветии подсчитывали количество сформировавшихся мутовок. Точность опыта не позволила определить разницу в количестве мутовок на одно
соцветие. Хотя мы видим, что средние показатели числа мутовок во втором
варианте больше, чем на контроле на 10 %, однако наименьшая существенная
разница превышает разницу между любыми двумя вариантами опыта. Поэтому следует заключить по результатам статистического анализа, что азотные
удобрения не влияют на количество мутовок в соцветии лаванды.
Таким образом, сроки внесения азотных удобрений не оказывают существенного влияния на длину соцветия, количество соцветий на одном растении и
количество мутовок в соцветии. Возможно, на эти параметры влияют различные
дозы и виды удобрений, которые в данном исследовании не изучались. Сроки
же внесения азотных удобрений если и оказывают влияние, то незначительное.
Поскольку погодные условия произрастания лаванды значительно отличались по годам, проанализируем опытные данные по урожайности отдельно для
каждого года.
Данные по урожайности соцветий лаванды свидетельствуют о том, что в
2017 году лучшим сроком внесения азотных удобрений оказался ранневесенний с разбрасыванием по поверхности почвы (табл. 3).
Таблица 3. Влияние сроков внесения азотных удобрений
на урожайность соцветий лаванды, ц/га
№

Вариант

Год
2017

2018

2019

Среднее

1

Контроль

46,7

35,6

35,7

39,3

2

60 кг в марте

79,0

52,8

44,0

58,6

3

60 кг в апреле

70,7

55,8

53,7

60,0

НСР05

20,4

19,4

20,5

14,3
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2017 год отличался влажной весной и, как оказалось, в этих условиях
удобрения оказали самое значительное влияние на урожайность соцветий лаванды. На втором варианте зарегистрирована наивысшая урожайность в опыте. Она составила 79 центнеров на гектар. На варианте с внесением азотных
удобрений с первой культивацией в апреле урожайность была гораздо ниже –
70,7 ц/га. Это можно объяснить тем, что первую культивацию междурядий
проводят, когда ранние яровые и зимующие сорняки уже достаточно разовьются. К этому периоду влаги в почве уже значительно меньше, поэтому эффективность внесения азотных удобрений снижается.
Статистический анализ показал, что использование удобрений как в марте
вразброс по поверхности поля, так и в апреле под междурядную культивацию
в условиях года с влажной весной оказывают значительное влияние на урожай
соцветий лаванды. Внесение удобрений в апреле повысило урожайность соцветий в 1,5 раза (с 46,7 до 70,7 ц/га), а внесение удобрений в марте – в 1,6 раза
(до 79 ц/га).
Хотя разница между вариантами с различными сроками внесения азотных
удобрений составила 8,3 ц/га, наименьшая существенная разность не позволяет утверждать, что преимущество второго варианта над первым достоверно.
Можно лишь отметить, что азотные удобрения оказали очень сильное влияние
на урожайность соцветий лаванды в 2017 году.
Весна 2018 года была сухая, поэтому эффект от использования удобрений
оказался значительно ниже. Если во влажном 2017 году прибавка вследствие
применения удобрений составила 20-30 ц/га, то в 2018 году – только 16-20 ц/га.
Лучшим оказался вариант с внесением удобрений в апреле под междурядную
культивацию (55,8 ц/га). Но, несмотря на то, что урожайность на вариантах с
применением удобрений значительно превышала контроль, точность опыта не
позволила это утверждать. Разница между вторым и третьим вариантом составила 3 ц/га, но эта разница также не доказуема.
Также, как и в 2018 году, весна 2019 года оказалась засушливой. Из трех
лет весна этого года оказалась самой сухой. Выпало за три месяца всего 45 мм
осадков (табл. 1). Поэтому и урожайность соцветий лаванды в этом году была
зарегистрирована минимальной (табл. 3). Вероятно эти показатели (количество осадков весной и урожайность соцветий лаванды) хорошо коррелируют,
но для такого утверждения у нас не достаточно наблюдений. Использование
удобрений обеспечило в 2019 году прибавку на уровне 8-18 ц/га, однако эта
прибавка не доказывается статистическими методами. Лучшим оказался вариант с внесением азотных удобрений в апреле под междурядную культивацию. Он обеспечил урожайность в 53,7 ц/га, что на 18 ц/га превышает контроль
(35,7 ц/га). Разница между вариантами с различными сроками внесения азотных удобрений составила порядка 10 ц/га. Поэтому утверждать, что третий
вариант доказуемо лучший не приходится.
Анализируя средние данные по урожайности соцветий лаванды за три года
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исследований (табл. 3), можно утверждать, что использование азотных удобрений весной в дозе N60 достоверно повышает урожайность соцветий примерно на
20 ц/га. При этом в годы с влажной весной прибавка может составить более 30 ц/га.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что использование азотных удобрений в виде весенней подкормки повышает урожайность соцветий в 1,5 раза и более (с 39,3 до 58,6 центнеров с гектара во
2 варианте и до 60 ц/га в третьем варианте).
Сравнивая два срока внесения азотных удобрений следует отметить некоторые различия в их эффективности в зависимости от складывающихся погодных условий. В 2017 году, который отличался относительно влажной весной,
наиболее эффективным оказался ранневесенний срок внесения аммиачной
селитры вразброс по поверхности поля. Этот способ обеспечил в 2017 году
70 %-ную прибавку к урожаю по сравнению с контролем и 12 %-ную прибавку
по сравнению с третьим вариантом. В годы с засушливой весной эффект от
применения азотных удобрений оказался гораздо скромнее (прибавка составила порядка 30 %). При этом разница между мартовским и апрельским сроком
внесения была не существенной, однако некоторое преимущество апрельского
срока прослеживается. Это, вероятно, объясняется тем, что в условиях засушливой весны азот аммиачной селитры недостаточно глубоко проникает в почву
при поверхностном внесении, поэтому значительная его часть остается недоступной растениям лаванды. Поэтому внесение удобрений под междурядную
культивация на глубину 6-8 см оказывается более эффективным.
Опираясь на средние данные по урожайности за 3 года исследований, можно утверждать, что лучшим сроком проведения весенней подкормки азотными
удобрениями является ранневесенний период (с первым выходом в поле, возможно по мерзлоталой почве). В условиях влажной весны этот срок обеспечивает максимальную урожайность. В условиях засушливой весны он обеспечивает урожайность не ниже, чем апрельский срок внесения под междурядную
культивацию.
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Дана оценка выхода первосортных привитых черенков винограда
после стратификации. Изучены пять
перспективных аборигенных сортов
Крыма (Джеват кара, Эким кара,
Кефесия, Сары пандас, Кокур белый), привитых на три районированных подвойных сорта (Берландиери
х Рипария Кобер 5ББ, Берландиери х
Рипария СО4, Рипария х Рупестрис
101-14). Для достоверной оценки полученных результатов проведен трехфакторный дисперсионный анализ.
На основе полученных данных выделены наиболее перспективные привойно-подвойные комбинации винограда,
а также дана комплексная оценка
влияния различных факторов на выход первосортных прививок.

The yield of first-grade grafted
grape cuttings after stratification is
estimated. Five promising indigenous
varieties of Crimea have been studied
(Dzhevat kara, Ekim kara, Kefesiya, Sary
pandas. Kokur white), grafted on three
zoned varieties of rootstock (Berlandieri
x Riparia Kober 5BB, Berlandieri x
Riparia CO4, Riparia x Rupestris 10114). For a reliable assessment of the
results obtained, a three-factor analysis
of variance was carried out. Based on
the data obtained, the most promising
graft-rootstock combinations of grapes
are identified, and a comprehensive
assessment of the influence of various
factors on the yield of first-class
vaccinations is given.
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лиз, взаимодействие факторов.
Введение. Стратификация привитых черенков винограда является одним
из наиболее ответственных этапов в производстве привитых виноградных саженцев. Основная задача стратификации – это образование каллуса в местах
соединения подвоя и привоя, без чего невозможно сращивание одревесневевших черенков. Также, в процессе стратификации на базальных концах подвоя
должны образоваться зачатки корешков, а на привое набухнуть или тронуться
в рост почки глазков.
Успех стратификации зависит от множества факторов, многие из которых
являются неконтролируемыми. Проблемы сращивания подвоя и привоя, возникающие по причине нарушений в технике выполнения прививок, режимов
стратификации и аэрации, а также качественных показателей лоз привоя и подвоя на момент стратификации. Влажность, содержание сахаров и углеводов,
состояние зимующих глазков лоз, в целом, поддаются корректировке и находятся в сфере совершенствования агротехнологических приемов выращивания
качественного подвоя, привоя, их подготовке к прививочной кампании, а также
собственно производства привитых черенков, отработки регламентов стратификации и других технологических операций [5, 6].
Низкий уровень аффинитета (несовместимость) имеет более глубокую
природу и не поддается контролю и корректировке за счет усовершенствования технологии производства прививок. Различают несовместимость механическую и физиологическую.
Обособленный анализ данных по выходу стандартных привитых черенков
винограда после стратификации не может служить основой объективной оценкой аффинитета той или иной пары подвоя и привоя, однако, именно на стадии
стратификации возможно получить первичную достоверную информацию о
совместимости сорто-подвойной комбинации [8].
Часто несовместимость у сорто-подвойных комбинаций проявляется на
более поздних этапах, после высадки в школку или же на постоянное место,
после вступления в плодоношение, при наступлении неблагоприятных условий выращивания. В комплексе с другими исследованиями, данные по выходу
стандартных привитых черенков после стратификации могут дать достоверный прогноз о долговечности и продуктивности будущих виноградников, заложенных с использованием конкретных пар подвоя и привоя. Это особенно
необходимо при размножении малоизученных перспективных привойных сортов винограда или внедрении в производство новых подвойных сортов [1, 9].
Цель работы − провести оценку влияния привойно-подвойных комбинаций
аборигенных сортов винограда с районированными подвоями на выход стан107
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дартных привитых черенков винограда после прохождения стратификации.
Материал и методы исследований. Исследования проводились на базе
прививочного комплекса кафедры плодоовощеводства и виноградарства Института «Агротехнологической академии» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020-2021 гг.
Для проведения исследований было отобрано 15 привойно-подвойных пар.
В качестве подвоев использованы наиболее распространенные районированные сорта: Берландиери х Рипария Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария СО4,
Рипария х Рупестрис 101-14. Подвойные черенки заготавливались на маточнике подвойных лоз учебного хозяйства академии.
В качестве привоя были изучены следующие Крымские аборигенные сорта винограда: Джеват кара, Сары пандас, Эким кара, Кефесия, Кокур белый.
Выбор сортов привоя обусловлен острым интересом производственников виноградарско-винодельческой отрасли к аборигенным сортам винограда, как
источнику сырья для производства уникальных аутентичных вин.
Привойные черенки заготавливались на винограднике предприятия ГП
«Морское», где проводилась массовая селекция насаждений по положительным признакам.
В годы, предшествующие прививочной кампании, в частности 20192020 гг., сложились нетипичные для среднемноголетних данных погодные
условия, которые могли оказать влияние на развитие и выполненность подвойной и привойной лозы винограда [10]. Показатели среднесуточных температур, количества осадков и влажности существенно отличались от многолетних (табл. 1). Особенно неблагоприятным по климатическим условиям для
роста и развития маточных кустов оказался 2020 г. Формирование и развитие
вегетативной массы кустов происходило на фоне продолжительного воздействия сложных погодных условий, что в свою очередь не могло не сказаться
на физиологическом состоянии черенков подвоя и привоя, использованных в
дальнейшем для прививки. В июне, июле, августе и сентябре максимальная
температура воздуха составляла выше 34,4 °С, с максимальными значениями
в июле–августе 36,7-37,0 °С. Сумма активных температур на конец октября
составила 3944,1 °С, тогда как в 2019 г. этот показатель равнялся 3790,3 °С,
среднемноголетний показатель на эту дату 3665,7 °С, то есть, отклонения по
данному показателю в период исследований от климатической нормы превышал 250…300 °С.
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Таблица 1. Основные климатические показатели
(данные метеостанции Симферополь)
Показатели

Среднее значение

за
за
за период
2019 год 2020 год 2005-2020 гг.
Температура среднесуточная, °С
12,6
12,9
11,9
Количество осадков, мм
339,8
303,2
567,9
Влажность воздуха средняя, %
71,0
69,1
72,8
Сумма активных температур выше 10 °С 3997,0
3999,2
3665,7
Опыт двухфакторный. Фактора «А» - подвойный сорт, фактор «Б» - привойный сорт. При проведении дисперсионного анализа фактором «С» являлись
условия года проведения исследования [2].
Подвойный и привойный материал заготавливался в конце октября-начале
ноября, после полного листопада и вызревания лозы. После заготовки лозы
укладывались на хранение в холодильную камеру, где обеспечивались условия,
исключающие их подмерзание и высыхание.
Непосредственно перед началом прививочной кампании лоза извлекалась
с хранения, вымачивалась, обеззараживалась. Подвой нарезался на черенки
длиной не менее 40 см, привой нарезался на одноглазковые черенки.
Несмотря на то, что заготовка привоя осуществлялась до наступления зимних
холодов, нами проводилась оценка состояния зимующих глазков. Также, для оценки физиологического состояния привоя и подвоя были проведены анализы влажности привойных и подвойных черенков, а также содержание в них углеводов.
На момент заготовки черенкового материала, влажность лозы и содержание в ней
углеводов в 2020 году оказались ниже в сравнении с предыдущим годом. По итогам проведенного анализа, состояние лоз привойных и подвойных сортов в 2020
и 2021 годах отвечали требованиям, предъявляемым к качеству черенкового материала по пригодности к использованию в качестве прививочных компонентов.
Прививка осуществлялась с помощью прививочного станка УПВ-2, обеспечивающего соединение подвоя и привоя с помощью омегообразного выреза.
Изоляция прививочных компонентов осуществлялась путем бандажирования прозрачной полиэтиленовой стретч-пленки, что позволило осуществлять
визуальные наблюдения за процессом каллусообразования на протяжении всего периода стратификации.
После прививки и бандажирования, привитые черенки помещались в стратификационную камеру, где на протяжении всего периода стратификации поддерживалась необходимая температура и влажность. Стратификация осуществлялась открытым способом, на воде, с чередованием погружения базальной
части привитых черенков в воду и аэрации [3, 4].
Результаты и обсуждение. В конце стратификации, которая продолжалась
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21 день, был проведен качественный анализ стратифицированных привитых
черенков. В соответствии с ГОСТ 28181-89 [7] к стандартным относятся привитые черенки с круговым каллусом, тронувшимся в рост глазком привоя, зачатками корней или корневыми бугорками на базальной части подвоя. Остальные привитые черенки подлежали отбраковке (табл. 2).
Таблица 2. Выход стандартных привитых черенков в зависимости
от привойно-подвойных комбинаций за период 2020-2021 гг., (%)*
Наименование сорта

Годы исследования
2020

2021

Средние двухлетние данные
по привою

по подвою

Берландиери х Рипариа Кобер 5 ББ
Джеват кара
Сары пандас
Эким кара
Кефесия
Кокур белый

53,3
93,3
81,7
95,0
95,0

58,3
60,0
55,0
56,7
43,3

55,8
76,7
68,3
75,8
69,2

69,2

Рипариа х Рупестрис 101-14
Джеват кара
Сары пандас
Эким кара
Кефесия
Кокур белый

55,0
75,0
60,0
63,3
63,3

58,3
73,3
50,0
63,3
35,0

56,7
74,2
55,0
63,3
49,2

59,7

Берландиери х Рипариа СО4

Джеват кара
50,0
Сары пандас
88,3
Эким кара
63,3
Кефесия
76,7
Кокур белый
93,3
НСР05 А (подвойный сорт)
НСР05 В (привойный сорт)
НСР05 С (влияние года)
НСР05 Взаимодействие факторов АВ
НСР05 Взаимодействие факторов АС
НСР05 Взаимодействие факторов ВС
НСР05 Взаимодействие факторов АВС

51,7
78,3
75,0
55,0
56,7

50,8
83,3
69,2
65,8
75,0
4,97
6,42
4,06
9,08
7,03
11,12
11,12

68,8

НСР05
Влияние
некотролируемых факторов
(частные
различия) −
15,72

Примечание: *результаты трёхфакторного дисперсионного анализа приведены в
таблице 3, долевое участие факторов и их взаимодействие – на рис. 1.
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Анализ качественного материала стратифицированных привитых черенков
показал, что наименьшим выходом стандарта характеризуются сорта, привитые
на подвое Рипариа х Рупестрис 101-14 - 59,7%. Подвои Берландиери х Рипариа
Кобер 5 ББ и Берландиери х Рипариа СО4 статистически одинаковы, а выход оказался значительно выше, чем у подвойного сорта 101-14 и составил 68,8-69,2 %.
Следует отметить, что в прививочную кампанию 2020 выход стандартных привитых черенков оказался большим, в сравнении с 2021 г. На наш взгляд − это
можно объяснить тем, что в предыдущий, 2020 год, лоза подвойных и привойных
сортов, вследствие стресса от засухи и избытка температуры могла пройти ускоренно стадии дифференциации, и в период подготовительного периода в лозе
начались процессы потери предварительно накопленных крахмалов. Подобное
утверждение подтверждается биохимическими исследованиями, по которым общее накопление крахмалов в лозах 2019 года роста имеют на 0,5…0,6 % крахмалов больше, чем у тех же самых лоз исследуемых сортов в 2020 году.
Поскольку подвойный сорт Рипариа х Рупестрис 101-14 является менее
засухо-, жаро- и карбонатостойким, то сорто-подвойные комбинации с его участием показали минимальный выход стандартных привитых черенков с изучаемыми культурными сортами в сравнении с другими подвойными сортами.
При этом, наибольший выход 74,2 % был отмечен у сорта Сары пандас, а наименьший у Кокура белого 49,2 %. Анализируя результаты исследований за два
года видно, что сорта Джеват кара и Сары пандас, на этом подвое и Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ дал приблизительно одинаковый (со статистической
точки зрения) выход стандартных привитых черенков. Однако эти же привойные сорта, привитые на подвое Берландиери х Рипариа СО4 показали больший
выход стандарта, относительно изготовленных привитых черенков.
Больший выход стандартных привитых черенков сорто-подвойных комбинаций перечисленных сортов с применением в качестве подвоя Берландиери х
Рипариа СО4 позволяет утверждать о большей приспособляемости и активности репарационных процессов в период стратификации прививочных компонентов. При этом, в целом для изучаемых подвоев установлено, что наименьшим аффинитетом отличился сорт Джеват кара с выходом прививок 50,8 %.
Аналогичный результат был получен у этого сорта и на подвое Берландиери
х Рипариа Кобер 5ББ. Это говорит о том, что, не смотря на перспективность
распространения данного сорта, как автохтонного, использование распространённых в промышленном виноградарстве подвойных сортов, хотя и обеспечивает общепринятые в современном отечественном питомниководстве выход
стандартных привитых черенков из стратификационной камеры. Однако следует продолжать поиск технологических особенностей, повышающих срастаемость компонентов, поскольку этот показатель существенно уступает в технологичности для других сорто-подвойных комбинаций.
Анализируя результаты выхода стратифицированных привитых черенков
по широко внедренному в производство сорту Кокур белый, за два года иссле111

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды

№ 29 (192), 2022

дований можно предположить, что для этого сорта подвой Рипариа х Рупестрис
101-14 мало эффективен в сравнении с другими изучаемыми подвойными сортами, поскольку уступает им по выходу стандартных привитых черенков из
стратификационной камеры (49,2 % против 69,2 и 75,0 %).
Для более детальной оценки и объяснения результатов, полученных в ходе
проведения опыта, была проведена математическая обработка данных по трехфакторному анализу данных, где помимо подвоя и привоя (фактор «А» и фактор «В»), третьим фактором выступали условия года (фактор «С») (рис. 1).

Рисунок 1. Доли влияния факторов (в единицах измерения по НСР05 и в %)
на выход стандартных привитых черенков винограда после стратификации
Оценивая данные дисперсионного анализа, можно сделать вывод, что условия года напрямую оказывали меньшее влияние (6 % в структуре НСР05) в
сравнении с влиянием привойного сорта (9 %) и подвойного (7 %). Вероятно,
это связано с тем, что в период 2019-2020 гг. (годы, предшествующие прививочной кампании 2020-2021 гг. соответственно), климатические условия, влияющие на развитие лоз прививочных компонентов, резко отличались от нормы. При этом вегетация маточных кустов проходила на фоне дефицита влаги,
сопровождающегося высокими температурами воздуха и низкой влажностью,
что в сумме обеспечивало продолжительное воздействие стрессовых условий
на протяжении длительного периода. Развитие лоз, необходимых для изготовления привитых черенков в 2020 году, которые использованы в прививочной
кампании 2021 года, происходило в стрессовых для роста и развития виноградной лозы условиях. Это, по нашему мнению, оказало влияние на общий выход
стандартных привитых черенков уже в период приживаемости прививочных
компонентов в жестко контролируемых условиях стратификационной камеры.
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Влияние погодных условий выращивания лозы, в большей степени сказывается на лозу привойных сортов, поскольку доля взаимодействия факторов «Привойный сорт – Условия года» составляет 16 %, что значительно выше взаимодействия факторов «Подвойный сорт – Условия года», равного 10%. Взаимовлияние
факторов «Подвойный сорт – Привойный сорт» занимает в структуре НСР05 промежуточное значение и составляет 13%. Именно данное взаимодействие может
считаться прямым эффектом аффинитета внутри сорто-подвойных комбинаций.
Комплексное влияние факторов «АВС» – подвой, привой, год, составляет
16 %, что в целом совпадает с взаимодействием «Привойный сорт – Условия
года». Неконтролируемые факторы развития черенков прививочных компонентов за пределами стратификационной камеры, которые оказывали влияние на
выход стандартных привитых черенков оценивается в 23 %, что считается приемлемым уровнем для подобных многофакторных опытов.
Выводы.
1. Наибольший выход стандартных прививок отмечается у сорта Сары
пандас на изучаемых подвоях.
2. По результатам двухлетних наблюдений, наименьший выход стандартных прививок наблюдается на подвое Рипариа х Рупестрис 101-14 − 59,7 %. У
сортов Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ и Берландиери х Рипариа СО4 показатели выхода привитых черенков практически не отличаются – 69,2 % и
68,8 % соответственно.
3. Установлено, что наибольшее влияние на выход стандартных привитых
черенков оказывает «Привойный сорт – Условия года» (16 %). Условия года
влияют на результаты по выходу первосортных прививок в пределах 6 %.
4. При производстве привитых саженцев винограда особое внимание необходимо уделять выбору качественной лозы привойного сорта, так как именно
от его регенерационных способностей во многом зависит успех стратификации.
На основе проведенных опытов установлено влияние привоя на уровне 9 %.
5. Взаимное влияние подвоя и привоя на уровне 13 % свидетельствует о
хорошей совместимости выбранных привойно-подвойных комбинаций. Однако, для комплексной оценки совместимости и аффинитета выбранных пар подвоя и привоя, необходимо дальнейшее изучение в условиях грунтовой школки.
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УДК 634.232
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ САЖЕНЦЕВ
ЧЕРЕШНИ В ПИТОМНИКЕ

THE USE OF
AGROTECHNOLOGICAL
TECHNIQUES FOR OBTAINING
CHERRY SEEDLINGS WITH
CROWN IN THE NURSERY

Коваленко О.В., аспирант,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Kovalenko O.V., postgraduate student,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

Для получения высоких урожаев
в садах интенсивного типа необходимо использовать разветвленные
саженцы. Но не все сорта черешни в
достаточной степени ветвятся самостоятельно. Вследствие этого с
целью усиления ветвления применяют различные приемы механического
и химического воздействия на крону растений. Самым эффективным
агротехнологическим приемом увеличения количества ветвей в кроне оказался вариант с механическим удалением листьев у точки роста.
Ключевые слова: черешня, разветвленные саженцы, приемы стимуляции ветвления, арболин.

To obtain high yields in intensive
type gardens, it is necessary to use
seedlings with crown. But not all
varieties of cherries branch sufficiently
independently. As a result, in order to
strengthen branching, various techniques
of mechanical and chemical effects on
the crown of plants are used. The most
effective agrotechnological method of
increasing the number of branches in the
crown was the option with mechanical
removal of leaves at the point of growth.
Keywords: cherry, seedlings with
crown, methods of branching stimulation,
arbolin.

Введение. Стабильные высокие урожаи в садах современного типа напрямую зависят от качества посадочного материала. К основным параметрам саженцев относят их высоту, диаметр штамба, наличие боковых разветвлений, а
также хорошо развитую корневую систему. Среди указанных выше параметров
необходимо выделить наличие боковых ветвей на саженцах, так как в дальнейшем это стимулирует более раннее вступление деревьев в пору плодоношения,
а также ускоряет формирование кроны деревьев в саду [9, 10].
Закладку современных садов рекомендуется проводить однолетними разветвленными саженцами, имеющими высоту 120…170 см, диаметр штамба
1,1…1,6 см, количество боковых разветвлений на высоте 70-80 см не менее
1…5 шт. (в зависимости от товарного сорта) [4].
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Однако в питомниках однолетние саженцы не всегда обеспечивают необходимые качественные показатели, по той причине, что большинство сортов
черешни самостоятельно плохо ветвятся.
В настоящее время существует несколько способов получения разветвленных саженцев в питомнике: подбор лучших сорто-подвойных комбинаций;
высокая окулировка; механические приемы стимулирования ветвления, такие
как прищипывание точки роста и верхушечных листьев; химические обработки стимуляторами роста [1, 2, 7]. Суть механических приемов заключается в
снятии апикального доминирования и активации роста пазушных почек [5].
Рост стебля в длину происходит за счёт гормонов роста, которые вырабатываются верхушкой побега и молодыми листьями. Концентрация ауксинов
велика в верхней части побега.
Помимо роста побега в длину ауксины регулируют ветвление. Пока лист
остается жизнедеятельным, он тормозит рост своей пазушной почки [3]. По этой
причине, повреждение листьев или удаление их части приводит к пробуждению
пазушных почек и росту боковых побегов. Но, несмотря на эффективность механического метода, он имеет один главный минус – это высокие затраты труда.
Альтернативным способом стимулирования ветвления можно назвать использование регуляторов роста. В основе которого лежит регулирование гормонального баланса растений [6].
Раздельное или совместное использование вышеуказанных приемов способствует увеличению количества боковых ветвей в кроне саженцев даже у
слабоветвящихся сортов черешни [8].
Материал и методы исследований. В почвенно-климатических условиях
Предгорной зоны Крыма в полевом опыте в 2018-2020 гг. в плодовом питомнике ООО «Югагропитомник» Бахчисарайского района проводилось изучение
реакции сортов черешни на действие механических (удаление листьев у точки
роста) и химических (обработка раствором арболина) приемов для стимулирования ветвления саженцев черешни.
Опыт состоит из 3х вариантов:
1 – контроль;
2 – удаление листьев у точки роста;
3 – обработка регулятором роста.
Контролем служат саженцы, на которых не проводилась обработка регулятором роста, и не использовался механический прием удаления листьев у
точки роста.
Подвой – ВСЛ – 2. Способ прививки – окулировка. Схема посадки
120×20 см. Сорта: Кордия, Регина и Мелитопольская черная.
Окулировку делали на высоте 15 см в середине августа в 2018 и 2019 гг.
Удаление листьев у точки роста начинали при достижении проводником 7090 см, применяя при этом 3-4 кратную повторность по мере их отрастания. Химическое опрыскивание зоны кроны проводили раствором препарата арболин
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в конце мая-начале июня ориентируясь на темпы роста саженцев, соблюдая все
необходимые рекомендации при опрыскивании.
Почва в питомнике – южный карбонатный чернозем. Орошение на участке
капельное.
Биометрические учеты и сортировку саженцев черешни проводили в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008. Результаты учетов обрабатывали методом
дисперсионного анализа по программе «Агростат».
Результаты и обсуждение. В ходе выполнения исследований было выявлено существенное различие в реакции сортов черешни на механические и
химические приемы воздействия на саженцы в питомнике (табл. 1). Для учета
биометрических показателей ежегодно измеряли высоту саженцев, диаметр
штамба и количество боковых ветвей.
Исходя из полученных данных установлено, что в 2019 году наиболее интенсивный рост саженцев у всех изучаемых сортов наблюдался в варианте с
обработкой регулятором роста. Так, например, у сорта Кордия высота саженцев составила 180 см, у сорта Регина немного меньше – 173 см, у сорта Мелитопольская черная – 171 см, превосходя показатели контроля на 16-17 см.
Этот способ показал самый высокий показатель, в сравнении с контролем и
механическим приемом удаления листьев у точки роста. Данная тенденция
прослеживается и в 2020 году.
Стоит отметить, что метеорологические условия 2019 года способствовали более активному росту окулянтов и дальнейшему интенсивному их ветвлению в сравнении с 2020 годом (рис. 1).

Рисунок 1. Количество боковых ветвей саженцев черешни сортов Кордия,
Регина и Мелитопольская черная в зависимости от приемов стимулирования
ветвления, в среднем за 2019 –2020 гг.
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Таблица 1. Биометрические показатели саженцев черешни изучаемых сортов, привитых на клоновый
подвой ВСЛ-2 в зависимости от приемов стимулирования кронообразования, в 2019 – 2020 гг.
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Приемы кронирования на изменение показателей диаметра штамба саженцев черешни исследуемых сортов в 2019 и 2020 гг. существенно не влияли.
К основным критериям качества посадочного материала относят количество боковых разветвлений на саженцах. Анализируя полученные данные по
степени влияния агротехнологических приемов на ветвление саженцев черешни, стоит сделать вывод, что по количеству боковых ветвей наблюдается тенденция к увеличению в зависимости от приемов стимулирования ветвления в
среднем за два года у всех изучаемых сортов (рис. 1)
Использование механического приема (удаление листьев у точки роста) способствует увеличению числа боковых разветвлений у всех изучаемых сортов при
некотором снижении высоты саженцев. Так, у сорта Регина в среднем за два года
большее количество боковых ветвей наблюдается в варианте с удалением листьев – 3,4 шт., что больше контрольного варианта почти в 1,5 раза; Кордия сформировала 3,6 шт. побегов на 1 саженец, превосходя показатель контроля на 47 %.
У сорта Мелитопольская черная также наблюдается тенденция к увеличению боковых ветвей в варианте с механическим удалением листьев у точки роста.
Вариант с обработкой регулятором роста саженцев черешни в сравнении с
показателями контроля был немного выше. В контрольном варианте наблюдалось слабое ветвление саженцев.
Отмечена положительная реакция сортов Кордия, Регина и Мелитопольская черная на применение как механического приема, так и на обработку регулятором роста, но удаление листьев у точки роста оказывает большее давление
на образование боковых разветвлений саженцев.
Установлено, что исследуемые агроприемы не только стимулировали ветвление однолетних саженцев черешни, но и оказывали влияние на их качественные показатели (табл. 2).
Таблица 2. Товарные качества саженцев черешни изучаемых сортов,
привитых на клоновый подвой ВСЛ-2 в зависимости от приемов стимулирования кронообразования, % в среднем за 2019-2020 гг.
1й
сорт

Вариант

2й
сорт

Всего
Нестандарт
стандарт

Регина
1 – контроль

8,8

21,1

29,9

70,1

2 – удаление листьев у точки роста

18,7

37,8

56,5

43,5

3 – обработка регулятором роста

21,5

18,9

40,4

59,6

17,8
28,9
19,1

43,4
59,2
46,6

56,6
40,8
53,4

Кордия
1 – контроль
2 – удаление листьев у точки роста
3 – обработка регулятором роста

25,6
30,3
27,5
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Продолжение таблицы 1
Мелитопольская черная
1 – контроль
2 – удаление листьев у точки роста
3 – обработка регулятором роста

8,0
17,8
20,3

18,7
36,4
16,5

26,7
54,2
36,8

73,3
45,8
63,2

Товарные качества саженцев черешни зависят от приемов кронирования
и от помологического сорта. В среднем за два года в варианте с удалением
листьев у точки роста у всех сортов был получен самый большой процент общего количества стандартных саженцев. У сорта Регина этот процент составил
56,5 %, у сорта Кордия 59,2 %, а у сорта Мелитопольская черная 45,8 %. Но
стоит отметить, что процент 1-го товарного сорта меньше, нежели второго за
счет недостаточной высоты саженцев.
Обработка саженцев арболином тоже дала положительный результат при
получении стандартных саженцев, но общий процент полученных саженцев с
кроной меньше, чем в варианте с удалением листьев у точки роста.
В контрольном варианте был получен малый процент стандартных разветвленных саженцев, в зависимости от сорта этот показатель находился в пределах 26,7 – 43,4 %.
Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
с целью стимулирования бокового ветвления и получения разветвленных саженцев черешни в питомнике, целесообразным является использование механического приема удаления листьев у точки роста.
Использование механического приема (удаление листьев у точки роста)
способствует увеличению числа боковых разветвлений у всех изучаемых сортов при некотором снижении высоты саженцев. Удаление листьев у точки
роста и опрыскивание арболином следует начинать при достижении растений
высоты 70-90 см. Данные технологические операции позволят получить стандартные разветвленные однолетние саженцы черешни.
Результаты опыта показали, что удаление листьев у точки роста стимулирует разветвление саженцев черешни. Так, у сорта Регина было получено
3,4 шт. боковых ветвей, у сорта Кордия в этом же варианте было получено
3,6 шт., а у сорта Мелитопольская черная – 3,0 шт., в то время как в контрольном варианте саженцы очень слабо ветвились.
Товарные качества саженцев напрямую зависят от приема стимулирования
ветвления. Наибольшее количество стандартного посадочного материала было
получено в варианте с применением удаления листьев у точки роста: у сорта
Регина 56,5 %, у сорта Кордия 59,2 % и у сорта Мелитопольская черная 54,2 %,
но саженцев 1-го товарного сорта было выявлено немного меньше, чем второго
за счет невысокого роста саженцев.
В варианте с опрыскиванием зоны кроны саженцев арболином напротив,
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было получено больше саженцев 1-го товарного сорта, нежели второго, но все
равно общий процент стандартных саженцев в данном опыте ниже, чем в варианте с применением удаления листьев у точки роста.
В контрольном варианте был получен большой процент нестандартных саженцев у сорта Регина, Кордия и Мелитопольская черная, по той причине, что
сорта слабо ветвятся в питомнике.
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УДК 634.8.047:551(292.471)
ВЛИЯНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ ВИНОГРАДНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОГО ВИНОГРАДОВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

THE INFLUENCE
OF OROGRAPHIC FACTORS
ON THE EFFICIENCY OF
PLACEMENT OF VINE
PLANTATIONS IN THE
CONDITIONS OF THE PIEDMONT
WINE-GROWING REGION OF
THE REPUBLIC OF CRIMEA

Иванченко В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Булава А.Н., аспирант,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Ivanchenko V.I., Doctor of Agricultural
Sciences, Professor;
Bulava A.N., postgraduate student,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

Создан банк данных по экспозиции, крутизне склона и высоте над
уровнем моря для сельскохозяйственным угодьям Предгорного виноградовинодельческого района. С помощью
компьютерной программы ArcGis 10
на базе банка данных разработаны
ампелоэкологические карты, отображающие орографические факторы.
Вычленены участки, рекомендуемые
для рационального размещения виноградных насаждений.
Ключевые слова: виноградные насаждения, орографические факторы,
крутизна склона, экспозиция участка,
высота над уровнем моря.

A data bank has been created on
exposure, slope steepness and altitude
above sea level for agricultural lands
of the Foothill Vinogradovinodelsky
district. Using the ArcGIS 10 computer
program, ampeloecological maps displaying orographic factors have been
developed on the basis of a data bank.
The sites recommended for the rational
placement of grape plantations have
been identified.
Keywords:
grape
plantations,
orographic factors, slope steepness, site
exposure, altitude above sea level.

Введение. Наряду с почвенными показателями на продуктивность виноградного куста оказывают и экологические показатели. Из множества изучаемых экологических факторов особое влияние на продуктивность насаждений
оказывают орографические условия [1-5].
Исследователями отмечено, что выращивании одного и того же сорта при
равнозначном технологическом уходе, но на участках, имеющих существенные отличия между собой по расположению относительно высоты местности
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над уровнем моря, экспозиции относительно сторон света и углом наклона к
горизонтали, длине склонов и их расчлененности получают виноград с различными показателями по урожайности, сроку созревания [6-7].
Одной из особенностей виноградного растения, как биологического объекта − это высокая пластичностью к изменениям условий внешней среды, таких как тип почвы, температура, освещённость, влага, крутизна и экспозиция
склонов, что позволяет его отнести к группе полиморфных растений [8-9].
Цель исследований − провести анализ сельскохозяйственных угодий Предгорного виноградо-винодельческого района по орографическим показателям,
с целью выделения земельных ресурсов для оптимального размещения виноградных насаждений.
Материал и методы исследований. Исследования проводились на территории Предгорного виногадо-винодельческого района в период 2019–2021 гг.
Основными информацион-ными источниками используемые в работе служили
топографические карты Крымского полуострова и административных районов
на территории, кото-рых расположены земли сельскохозяйственного значения
Предгорного виноградовинодельческого района.
В работе использовались материалы внутрихозяйственного землеуст-ройства, данные инвентаризации виноградных насаждений, отчёты по научно-исследовательской работе научных и проектных организаций, литературные
источники. В 2020 г. было проведено экспедиционное обследование сельскохозяйственных угодий Предгорного виноградо-винодельческого района, что
позволило создать банк данных виноградных насаждений.
Для проведения комплексного анализа агроэкологических условий территории Предгорного виноградо-винодельческого района и выделения участков
для возделывания сортов с заданными качественными показателями, использован ряд методических подходов:
1) картографирование и создание объёмной модели изучаемой территории Предгорного виноградо-винодельческого района – программный пакет
QGIS Madeira ArcGIS 10 с модулями «Spatial Analyst» и «3D Analyst»;
2) построение ампелоэкологических карт, отображающие показате-ли
присущие каждому агрофитоценозу, на базе обобщения экологических факторов таких как: высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция скло-нов;
3) проведение анализа построенных ампелоэкологических карт с целью выделения микрозон с наиболее подходящими условиями для получения
стабильных урожаев винограда с требуемыми кондициями для производства
определённых марок вин;
При составлении характеристик по определению наиболее приемлемых
участков для размещения технических сортов винограда использованы существующие рекомендации: «Рекомендации 575/46.00334830.002-94 Оптимизация
размещения виноградных насаждений в Крыму» [10], «Принципы и методы оптимизации размещения виноградных насаждений» [11], «Ампелоэкологическое
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моделирование, как прием решения агроэкономических задач виноградарства:
методические рекомендации» [12], «Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины» [13], «Оценка продуктивности
сортов винограда и виноградников» [14], «Терминология виноградарства» [15].
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 г. № 3720-р утверждено территориальное деление виноградо-пригодных земель Российской Федерации [16]. На Крымском полуострове создана
одна виноградо-винодельческая зона, тринадцать виноградо-винодельческих
районов и 36 виноградо-винодельческих терруаров.
Территориально Предгорный виноградо-винодельческий район расположен узкой полосой в Центральной части Крымского полуострова, простирающейся с запада на юго-восток. В западной части район имеет выход к Черному
морю. Территория представляет собой: на севере − степную равнину; в центральной и южной частях − предгорные гряды с продольными понижениями
между ними; на юго-востоке − северные склоны яйлинских массивов главной
гряды Крымских гор (рис 1.).

Рисунок 1. Территориальное расположение
Предгорного виноградо-винодельческого района
Предгорный виноградо-винодельческий район включает в себя центральную часть Бахчисарайского, Симферопольского, юго-восточную часть Белогорского, южную часть Кировского районов. Основные почвенные показатели
Предгорного виноградо-винодельческого района по своим свойствам благоприятны для возделывания виноградных насаждений. Одним из ограничивающих факторов в некоторых случаях может быть малая мощность мелкозёмистого корнеобитаемого слоя, а также высокая скелетность и карбонатность,
что потребует проведения дополнительных агротехнологических приемов.
Результаты и обсуждение. Характеристика района по показателям крутиз127
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ны склона. Крутизна склона влияет на развитие виноградного растения по таким
основным при-знаком как сроки наступления фенологических фаз вегетации,
силы ростовых процессов, урожайности и кондиционных показателей сырья. С
помощью компьютерной программы ArcGis 10 и существующих топографических
карт масштабом 1:10000 был создан цифровой массив данных рельефа по крутизне склонов территории Предгорного виноградо-винодельческого района (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение территории по крутизне склонов
В ходе проведенных расчетов были зафиксированы показатели крутизны
каждого участка, что позволило впервые создать банк данных по этому показателю (табл. 1). Проведя анализ данных сельскохозяйственных угодий Предгорного виноградо-винодельческого района, были зафиксированы углы наклона
каждого участка. Все сельскохозяйственные угодья в зависимости от крутизны
были ранжированы и суммированы в зависимости от угла склона на следующие группы: 0°-3°; 3°–5º; 5°–7º; 7°–10º; 10°–15º; >15° (табл. 1).
Анализ классификации земель по крутизне склона показал, что наибольшую
площадь занимают сельскохозяйственные угодья с уклоном 0°-3° 126,6 тыс. га,
что составляет 56,3 % от общей площади. Если рассмотреть в разрезе административных районов, то наибольшие площади этой градации приходятся на
Симферопольский и Белогорский районы, где территория таких площадей составляет от 59,9 до 38,8 тыс. га. Если рассмотреть в про-центном отношении от
существующих площадей сельскохозяйственных угодий по районам, то в Симферопольском районе они составляют 65,8%, в Кировском 52,2 %.
Менее значительную часть занимают участки с уклоном 3°–5º, их общая
площадь составляет 42,0 тыс. га, что соответствует 18,7 % от общей площади.
В Симферопольском и Белогорском районах их площади составляют от 16,4 до
15,8 тыс. га соответственно.
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Таблица 1. Распределение площадей сельскохозяйственных угодий
в зависимости от крутизны склона

7°–10º
10°-15°
>15
ИТОГО

Итого

5°–7º

Кировский

3°–5º

Белогорский

0-3º

Площадь

Симферопольский

Крутизна,
градусы

Бахчисарайский

Административные районы

тыс. га

14,2

59,9

38,8

13,7

126,6

%

49,6

65,8

49,0

52,2

56,3

тыс. га

6,5

16,4

15,8

3,2

42, 0

%

22,8

18,2

20,0

12,3

18,7

тыс. га

3,4

6,7

9,1

1,9

21,2

%

11,7

7,4

11,5

7,5

9,4

тыс. га

2,4

4,5

7, 8

2,2

16,9

%

8,4

4,9

9,9

8,5

7,5

тыс.га

1,3

2,6

5,1

2,7

11,8

%

4,7

2,8

6,5

10,5

5,2

тыс. га

0,8

0,8

2,4

2,3

6,4

%

2,8

0,9

3,1

9,0

2,9

тыс. га

28,7

90, 9

79,1

26,2

225, 0

%

12,8

40,4

35,2

11,5

100,0

Примерно близкие по площадям занимают участки с уклоном 5°-7º и 7°-10º.
Площадь таких угодий составляет 21,2-16,9 тыс. га соответственно, что в процентном отношении составило 9,4 % и 7,5 %. Наибольшие площади сельхоз
угодий с уклоном 5-7° по административным районам расположены в Белогорском и Симферопольском районах, где их площади составляют 9,1 и 6,7 тыс. га
соответственно.
Земельные угодья с уклонов 7°-10° преимущественно находятся в Белогорском и Симферопольском районах от 7,8 до 4,5 тыс. га.
Участки с углом наклона более 10-15° составляют 11,8 тыс. га или 5,2 % от
общей площади сельскохозяйственных угодий.
Для закладки виноградных насаждений наиболее приемлемыми считаются
участки с уклоном не более 5°. В Предгорном виноградо-винодельчесмком районе участки, которые соответствуют этому требованию, составляют 168,5 тыс. га
или 74,9 %.
Для участков, которые расположены на крутых склонах, следует проводить определенные дополнительные планировочно-мелиоративные и агротех129
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нологические мероприятия. На этапе проектирования виноградников на таких
участках следует располагать ряды вдоль склонов, для предотвращения оголения корневой системы кустов. При освоении крутых склонов необходимо более
детально подходить к затратному механизму на создание террас, эксплуатационным затратам на текущее содержание виноградных насаждений и необходимости получения сырья высоких кондиций в ущерб снижению урожайности.
Таким образом, наиболее перспективными для дальнейшего наращивания
площадей и реконструкции существующих виноградных насаждений в Предгорном виноградо-винодельческом районе необходимо отдавать предпочтение
участкам с крутизной склона до 5°, площадь которых составляет 168,6 тыс. га.
Характеристика района по показателям экспозиции склона. Одним из
топографических факторов, влияющих на рост и развитие растения является
экспозиция участка. От экспозиции склона зависит уровень радиации, зимнее
распределение снега и скорость ветра [17].
Приход солнечной радиации на склоны северной и южной экспозиции
сильно отличается в результате разного угла падения солнечных лучей, что способствует различию всего комплекса факторов микроклимата. Такая раз-ница
между склонами вполне сопоставима с зональными различиями местностей,
отстоящих друг от друга по широте на несколько градусов. Разность температур на южных и северных склонах холмов в ясную погоду днем может достигать у земной поверхности несколько градусов. В пасмурную погоду различия
в температурном режиме на склонах сглаживаются [17].
Холмистый рельеф и гряды холмов благоприятны для закладки виноградных плантаций, в особенности при размещениях с севера на юг и с востока на
запад. Такое размещение определяет успешность культуры, количе-ство и качество урожая. Низины в свою очередь создают опасность утренних заморозков,
а вершины холмов и возвышенностей − опасность сильных морозов и ветров.
На склонах южных экспозиций растения меньше повреждаются грибковыми
болезнями. Большее количество тепла на этих склонах обусловливает ускоренное созревание ягод и вызревание побегов, лучшее накопление сахаров. На
южных склонах, благодаря их раннему прогреванию весной и более позднему
охлаждению осенью, вегетационный период длиннее, чем на северных. Сила
роста кустов и урожай на южных склонах обычно ниже из-за обеднённости
питательными веществами, маломощности и более низкой влажности почвы,
однако качество урожаев высшее, поскольку в ягодах накапливается больше
сахаров, экстрактивных и ароматических веществ.
Склоны западных экспозиций менее теплые, чем южные, но их почвенный
покров более мощный и увлажненный. Однолетний прирост хороший, но в
местах со сравнительно высоким атмосферным увлажнением он значительно
повреждается грибковыми заболеваниями.
Склоны восточных экспозиций более сухие, чем западные и северные. В открытой для восточных ветров местности отмечается значительное повреждение
от суховеев. В связи с резким изменением температурных режимов в утренний и
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дневной период, побеги сильнее повреждается весенними заморозками, из-за чего
склоны восточных экспозиций не желательно использовать под виноградники.
Склоны северных экспозиций малопригодные для виноградников, поскольку они наиболее морозоопасные.
Таким образом, преимущественное размещение виноградников в Предгорном виноградо- винодельческом районе должны иметь предпочтение склоны
теплых экспозиций: южные, юго-восточные, юго-западные и западные.
В ходе проведенных расчетов были зафиксированы показатели экспозиции
земельных угодий, что позволило впервые создать банк данных по распределению экспозиций относительно сторон света (табл. 2).
Таблица 2. Распределение площадей сельскохозяйственных угодий в
зависимости от экспозиции склона

Ю-В
Ю
Ю-З
З
С-З
ИТОГО

ИТОГО

В

Кировский

С-В

Белогорский

С

Площадь

Симферопольский

Экспозиция

Бахчисарайский

Административные районы

тыс. га

4,7

13,9

16,9

6,3

41,8

%

16,4

15,4

21,4

23,7

18,6

тыс. га

3,0

9,9

14,9

5,7

33,5

%

10,5

10,9

18,8

21,7

14,9

тыс. га

1,8

6,4

10,5

4,1

22,8

%

6,3

7,1

13,3

15,5

10,2

тыс. га

1,3

3,8

6,1

3,1

14,3

%

4,5

4,2

7,8

11,5

6,4

тыс. га

2,1

6,2

4,1

1,7

14,1

%

7,4

6,8

5,2

6,1

6,3

тыс. га

3,4

11,1

5,3

1,1

21,0

%

11,8

12,2

6,8

4,3

9,3

тыс. га

5,5

19,3

9,3

1,7

35,8

%

19,3

21,2

11,8

6

15,9

тыс. га

6,8

20,2

11,7

2,9

41,7

%

23,8

22,2

14,9

11,1

18,5

тыс. га

28697,1

90916,6

79144,2

26197,5

225,0

%

12,8

40,4

35,2

11,6

100,0
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Были сформированы следующие группы по направлению поверхности
склона относительно сторон света: юг, юго-восток, юго-запад, восток, запад,
север, северо-восток, северо-запад. На основании созданного картографического материала просчитаны площади сельскохозяйственных угодий относительно сторон света.
Анализ по классификации площадей холодных и теплых склонов показал,
что в Предгорном виноградо- винодельческом районе наибольшие площади
сельскохозяйственных угодий имеют ориентацию холодных склонов с общей
площадью 139,8 тыс. га. или 62,1 %.
Вторую группу участков составляют земельные угодья, расположенные на
южных направлениях: южные, юго-западные, юго-восточные и западные экспозиции. Они занимают площадь 85,2 тыс. га (37,9 %). Эти участки благодаря
высоким показателям освещённости и теплообеспеченности составляют наибольшую ценность для промышленного выращивания винограда.
Используя цифровые программы на основе созданной нами базы данных
по экспозиции участка была сформирована ампелоэкологическая карта, отображающая размещение участков сельскохозяйственного назначения относительно сторон света (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение территории по экспозиции склонов
Таким образом для рационального размещения виноградников наиболее
приемлемы теплые склоны, площадь которых в изучаемом районе 85,2 тыс. га.
Характеристика района по показателям высоты над уровнем моря. В зависимости от высоты над уровнем моря изменяются климатические условия.
С увеличением на каждые 170 метров средняя температура воздуха уменьшается приблизительно на 1 градус, что приводит к снижению сахоронакопления
в ягодах [18]. При увеличении высоты южного склона на 50 м сахаронакопление в ягодах в условиях Южного берега Крыма понижается на 1 % [49, 50].
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Анализ высотного распределения территории Предгорного виноградовинодельческого района показал, что земли сельскохозяйственного назначения
располагаются от 0 м до 800 м над уровнем моря. Нами на исследуемой территории было выделено 8 высотных зон: 0 − 50 м; 50 − 100 м; 100 − 200 м; 200 −
300 м; 300 − 400 м; 400 − 500 м; 500 − 600 м; 700 − 800 м. (табл. 4)
Таблица 4. Распределение площадей сельскохозяйственных угодий
в зависимости от высоты над уровнем моря

200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
ИТОГО

ИТОГО

100-200

Кировский

50-100

Белогорский

0-50

Площадь

Симферопольский

Экспозиция

Бахчисарайский

Административные районы

тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%

0,8
2,8
3,4
11,9
10,6
36,9
9,6
33,6
3,4
11,9
0,8
2,7
0,0
0,2
0
0
0
0
28697
12,8

0
0
0,3
0,3
22,4
24,6
32,2
35,5
19,9
21,9
12,2
13,5
2,6
2,9
0,8
0,9
0,4
0,4
90916,6
40,4

0
0
0
0
4,8
6,1
35,8
45,2
23,7
29,9
8,7
11
4,4
5,6
1,4
1,8
0,3
0,3
79144,2
35,2

0,7
2,8
2,1
8,2
8,3
31,2
5,8
22
3,1
11,8
3,3
12,2
1,9
7,1
1,1
4
0,1
0,6
26197,5
11,6

1,5
0,69
5,8
2,59
46,1
20,44
83,4
37,09
50,1
22,27
25,0
11,12
8,9
3,99
3,3
1,46
0,8
0,35
225,0
100

Первая и вторая зоны расположена на высоте от 0 до 100 м над уровнем
моря. Площадь земель в данных двух зонах незначительна, составляет 7,3 тыс. га
(3,2 %). Эти две зоны представляют большой интерес для выращивания винограда слабо морозоустойчивых сортов, ибо такие земельные угодья находятся в
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близи прибрежной зоны Черного моря, что и обеспечивает им высокую теплоемкость на ряду с минимальными минусовыми температурами в зимний период.
Большая часть сельскохозяйственных угодий расположены в 3-4 зонах на
высотах от 100 до 300 м с общей площадью 129,5 тыс. га или 57,58 %.
Пятая зона занимает площадь 50,1 тыс. га, расположенных на высотах от
300 до 400 м над уровнем моря. Эта зона также имеет экономическую целесообразность для выращивания винограда. Рациональное распределение виноградных насаждений в 1-5 зонах позволяет обеспечивать более растянутые
периоды уборки винограда.
Шестая зона занимает территорию района на высотах от 400 до 500 м над
уровнем моря, общая площадь составляет 25,0 тыс. га или 11,1 %. Выращивание виноградника в этой зоне потребует дополнительных затрат на агротехнологический уход, с целью получения ежегодных стабильных урожаев.
Земельные угодья, расположенные на высотах более 500 метров над уровнем моря, не представляют производственного интереса для промышленного
возделывания винограда.
Таким образом сельскохозяйственные угодья, расположенные на высотах
от 0 до 400 м н.у.м. наиболее приемлемы для размещения виноградных насаждений, которые способны обеспечить научно обоснованный конвейер выращивания и созревания сортов от сверх ранних до средне поздних. Общая
площадь таких земель составляет 186,9 тыс. га.
На основе систематизированной информации, в программе ArcGIS 10
была создана ампелоэкологическая карта, отображающая высоту над уровнем
моря для Предгорного виноградовинодельческого района (рис 4).

Рисунок 4. Распределение территории по абсолютным высотам
над уровнем моря
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Выводы.
1. Создан банк данных по экспозиции, крутизне склона и высоте над
уровнем моря для сельскохозяйственным угодьям Предгорного виноградо-винодельческого района.
2. С помощью компьютерной программы ArcGis 10 на базе банка данных
разработаны ампелоэкологические карты отображающие показатели крутизны, экспозиции склонов и высоты над уровнем моря.
3. На основании созданного банка данных и цифровых профилей вычленены участки, рекомендуемые для рационального размещения виноградных
насаждений.
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РЫЧАЖНЫХ ВИБРОУДАРНЫХ
МЕХАНИЗМОВ РАБОЧИХ
ОРГАНОВ КУЛЬТИВАТОРОВ

PROCEDURE FOR DESIGNING
LEVER VIBRATION IMPACT
MECHANISMS OF CULTIVATORS
WORKING BODIES

Бабицкий Л.Ф., доктор технических
наук, профессор;
Белов А.В., , ассистент;
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Babitsky L.F., Doctor of Technical
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Moskalevich V.Yu., Candidate of
Technical Sciences, Associate Professor,
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of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
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Для предлагаемых конструктивно-технологических схем рабочих
органов культиватора, на основе
проведенных теоретических исследований, с учётом их конструктивных
параметров и силы сопротивления
почвы,разработана методика проектирования рычажных виброударных механизмов.В методику входит
расчёт длины рычага виброударного
механизма, частотыи амплитуды
колебаний культиваторной лапы и
виброударного рычага, высоты установки рычага виброударного механизма на упругой стойке культиваторной лапы, частот главных колебаний
подвижных масс на упругих элементах, жесткости нижнего и верхнего
упругих элементов, количества витков нижней и верхней промежуточных пружин.

For the proposed structural
and technological diagrams of the
working elements of the cultivator on
the basis of theoretical studies, taking
into account their design parameters
and soil resistance force, a technique
for designing lever vibration shock
mechanisms was developed. Method
includes calculation of length of
lever of vibration impact mechanism,
frequency and amplitude of oscillations
of cultivator claw and vibration impact
lever, height of installation of lever of
vibration impact mechanism on elastic
post of cultivator claw, frequencies of
main oscillations of movable masses on
elastic elements, stiffness of lower and
upper elastic elements, number of turns
of lower and upper intermediate springs.
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Введение. В системе мероприятий по экономии энергоресурсов и улучшению экологической обстановки особое внимание уделяется снижению расхода топлива и уменьшению затрат энергии на один из наиболее энергоемких
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве – обработку почвы. Добиться снижения тягового сопротивления почвообрабатывающего рабочего органа можно путем применения вибрации, которая достигается
за счет пружинной подвески, активного привода, использования виброударных элементов [1, 2]. Как показали исследования многих ученых (В.П. Горячкин [3], А.А. Дубровский [4], А.Н. Гудков, О.В. Верняев [5] и др.), применение
вибрации и, в частности, ее получение за счет использования виброударных
элементов в конструкции почвообрабатывающих рабочих органов, является
наиболее перспективным.
В конструкциях культиваторов широкое распространение получили рабочие органы с С-образными упругими стойками различных геометрических
параметров и величины жесткости.При обработке почвы культиваторная лапа
на упругой стойке совершает колебательное движение с меняющейся частотой, под действием переменного сопротивления почвы в периодических фазах сжатия и скалывания блоков почвы. Для снижения сопротивления рабочих органов культиватора необходимо обеспечить автоколебательный процесс
при перемещении их в почве. В этом процессе частота собственных колебаний
культиваторной лапы на упругой стойкедолжна совпадать с частотой возмущающего действия силы, приводящими к автоколебательному процессу [6, 7].
Цель исследования. Разработать методику проектирования рычажных виброударных механизмов рабочих органов культиваторов на основе теоретических исследований.
Материал и методы исследований. С целью обеспечения возникновения
автоколебательного резонансного взаимодействия рабочего органа культиватора с почвой предлагается в его конструктивную схему ввести рычажный виброударный механизм. Установка таких виброударных механизмов на стойках
культиваторных лап позволяет интенсифицировать колебательный процесс с
обратной от почвы связью и снизить их тяговое сопротивление [8].
Схемы рабочих органов культиватора с рычажными виброударными механизмами показаны на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Схема рабочего органа культиватора с рычажным виброударным
механизмом молоткового типа

Рисунок 2. Схема рабочего органа культиватора с рычажным виброударным
механизмом с подвижными массами на кронштейне
С использованием методов теоретической механики и теории колебаний
проведено исследование по обоснованию параметров рычажных виброударных механизмов рабочих органов культиватора с учётом ихконструктивных
параметров и силы сопротивления почвы для предлагаемых схем [8].
Результаты и обсуждение. Исходя из проведенного теоретического исследования, определение параметров рычажных виброударных механизмов рабочих органов культиватора выполняется в следующей последовательности.
Для схемы, показанной на рисунке 1, длина рычага виброударного механизма определяется по выражению:
(1)
где h – расстояние от носка лапы до шарнира подвеса;
R – радиус упругой стойки;
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(2)
где P2 – сила упругости пружины;
Pmax – максимальная сила сопротивления движению культиваторной лапы
в почве.
Частоты колебаний культиваторной лапы k1 и виброударного рычага k2
определяются по формулам:
(3)
(4)
где m1 и m2 – массы соответственно, лапы и виброударного рычага;
J1 и J2 – моменты инерции, соответственно, лапы и виброударного рычага;
h1 и h2 – вертикальные расстояние от точки соударения до центра качения,
соответственно, лапы и виброударного рычага;
g – ускорение свободного падения.
Амплитуды колебаний лапы А1 и виброударного рычага А2 определяются
по формулам:
(5)
(6)
Сила удара при соударении звеньев определяется величиной |A1-A2| равной:
(7)
Определение параметров рычажного виброударного механизма с подвижными массами на общей оси рычага упругой стойки культиваторной лапы
(рис. 2) проводится в следующем порядке.
Высота hP установки рычага виброударного механизма на упругой стойке
культиваторной лапы определяется по формуле:
(8)
где угол α определяется по формуле (2).
Частоты главных колебаний подвижных масс на упругих элементах определяются по выражениям:
- для нижней подвижной массы:
(9)
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- для верхней подвижной массы:
(10)
где mН и mВ – величины масс, соответственно, нижней и верхней;
λ1 и λ2 – коэффициенты жесткости, соответственно, нижнего и верхнего
упругих элементов.
Частота колебаний культиваторной лапы kл должна удовлетворять условию:
(11)
Условие (12) выполняется за счет величин подвижных масс mН и mВ и
жесткостей λ1 и λ2 упругих элементов.
Минимальное и максимальное усилия скалывания почвы определяются по
формулам:
(12)
(13)
где νmin и νmax – деформационный показатель почвы, соответственно, минимальный и максимальный;
S – площадь рабочей поверхности культиваторной лапы.
Жесткости нижнего и верхнего упругих элементов определяются по формулам:
(14)
(15)
Количество витков нижней n1 и верхней n2 промежуточных пружин определяются по формулам:
(16)
(17)
где G – модуль сдвига материала пружинного элемента;
d – диаметр пружины;
D – средний диаметр пружины.
Частота колебаний в системе с рычажным виброударным механизмом с
одной подвижной массой m1 на упругом элементе жесткостью λ1 определяется
по формуле:
(18)
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После расчета параметров по вышеприведенным формулам проводится
изготовление рычажных виброударных механизмов и установка их на рабочие
органы культиваторов.
Вывод. Предлагаемаяметодика позволяет рассчитывать основные параметры рычажных виброударных механизмов молоткового типа и с подвижными
массами на кронштейне рабочих органов культиваторовс учётом их конструктивных параметров и силы сопротивления почвы.
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Для повышения производительности машины и сокращения энергозатрат при подборке и измельчении
виноградной лозы в междурядьях виноградников подборщик и измельчающий
барабан выполнены вращающимися
в одном направлении, лоза проходит
под кожухом-надбарабаньем, расположенным над измельчающим барабаном
с шарнирно закрепленными молотковидными ножами с цилиндрической
формой кромки лезвия в виде сегмента
эксцентрической окружности, и лопатками, установленными на противорежущей части ножа перпендикулярно его плоскости, а между ножами
и серповидными пилонами устанавлен
зазор, регулируемый за счет фиксации
положения кожуха, передняя часть которого закреплена на раме продольными шарнирами, а задняя – подпружинено связана с винтовым механизмом.
Ключевые слова: виноградники,
междурядья, лоза, подбор, измельче-

To increase the productivity of the
machine and reduce energy consumption
when picking and chopping vines in
the aisles of vineyards, the picker and
chopping drum are made rotating in the
same direction, the vine passes under the
casing-drum located above the chopping
drum with pivotally fixed hammershaped knives with a cylindrical shape
of the blade edge in the form of an
eccentric circle segment, and blades
mounted on the anti-cutting part the
blade is perpendicular to its plane, and
there is a gap between the knives and
the crescent–shaped pylons, adjustable
by fixing the position of the casing, the
front part of which is fixed to the frame
with longitudinal hinges, and the rear
is spring-loaded connected to the screw
mechanism.
Key words: vineyards, row spacing,
vine, selection, grinding, drum, rotation,
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knife, blades, blade, sliding, countercut.

Введение. Машины, измельчающие и разбрасывающие отрезки ветвей
виноградной лозы в междурядьях с последующей заделкой измельченной
массы в почву, при непрерывном движении агрегата представляют большой
интерес для виноградарских хозяйств различных стран, отмечалось еще вначале 80-х гг. прошлого века [1]. А изначально созданный, в соответствии с
агротехническими требованиям измельчитель виноградной лозы обеспечивал
среднюю длину отрезков 65 мм, которые не разлагались в почве в течении нескольких лет. В связи с этим были уточнены агротехнические тиребования на
величину измельчения лозы и указано, что они должны расчепляться вдоль волокон и разработан двухбарабанный измельчитель виноградной лозы ИЛВ-1.
При прохождении измельчителя по междурядью обрезки лозы подбираются
барабаном, который подает их к молотковому барабану и противорезам, где
происходит предварительное их измельчение. Дальше обрезки поступают к
фрезерному барабану и противорезам, где происходит их окончательное измельчение на части необходимой длины, которые разбрасываются на поверхности междурядий или направляются в бункер и вывозятся на склад.
Для повышения эффективности процесса подбора и измельчения виноградной лозы было разработано устройство, содержащее барабанный измельчитель, подаватель с дугообразным кожухом и подборщик с сгребающими
гибкими пальцами закрепленными радиально на выпуклой поверхности сферических дисков с регулируемым углом установки их вращения к вертикали
в продольно-вертикальной плоскости [2]. Недостатки его заключаются в том,
что технологический процесс работы устройства осуществляется таким образом, что лоза от подборщика подается к измельчающему барабану через подаватель навстречу его вращению, что приводит к сгруживанию (задержке) лозы
перед барабаном и снижает его пропускную способность.
Известно техническое решение устройства для подборки и измельчения
плодовых деревьев включающее двухвалковую зубчатую дробилку с шахматным расположением зубьев, а установленные, перед ней с возможностью вращения навстречу друг другу секции роторов выполненных в виде V-образно расположенных шнеков с закрепленными рабочими элементами, выполненными в
виде дисков с щипами [ 3]. Измельчаемые ветви попадают на дисковые ножи и с
надрезами направляются на дробилку, где превращаются в раздробленную массу
и поступают в разрыхленную почву, разлагаются и способствуют повышению
ее плодородия. Недостатком данного устройства является низкая пропускная
способность, повышенные затраты мощности на процесс измельчения, большая
металлоемкость и эксплуатационная сложность измельчающего аппарата.
Измельчающий аппарат зерноуборочного комбайна имеет барабан с шарнирно закрепленными и имеющими лопатки ножами, которые взаимодействуют с П-образными противорезами закрепленными на кожухе и разбрасыватель.
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Для исключения изгибающих усилий выполнена двухсторонняя заточка режущей кромки пластины, а концевые участки срезаны под углом [4]. Пластина
ножа и лопатка соединены перпендикулярно так, что образующий нож крестообразной формы с шестью режущими кромками, две основные расположены
на пластине ножа, а четыре дополнительные расположенные на лопатке усиленные твердым сплавом по П-образующему контуру на размере входа их в
противорез. Недостатками данного технического решения являются повышенная конструктивная сложность и низкая эксплуатационная надежность узла
измельчения, которая возможно оправдана при измельчении стебельной части
урожая зерновых колосовых культур, риса и т.д.
Представляет интерес по техническим решениям устройство содержащее
измельчающий пальцевый подборщик, измельчающий барабан, кожух и подбарабанье с планчатыми противорезамии размещенными между ними подавателями в виде ножей с пилообразными лезвиями, закрепленными на шарнирах
с тыльной стороны противорезов [5]. Разрушение растительного материала
осуществляется последовательно при его прохождении через подбарабанье с
планчатыми противорезами и подавателями с пилообразными лезвиями.
Недостатками данного устройства являются некачественный подбор обрезков виноградной лозы, низкая пропускная способность измельчающего барабана, большая энергоемкость, сложность устройства и низкая его эксплуатационная надежность. Это обусловлено тем, что масса обрезков лозы подается
подборщиком в измельчающий барабан, в виде валка, навстречу вращающимся
молоткам, закрепленным шарнирно на барабане, подвергается встречному ударному воздействию, фактически препятствующему эффективному вхождению
ее в измельчающий барабан, вызывая сгруживание лозы перед ним. Процесс измельчения лозы за счет ударного взаимодействия молотков с планчатыми противорезами и ножевыми подавателями в подбарабанье требует повышенных затрат энергии. Измельченная лоза, по данному техническому решению, должна
просеиваться через подбарабанье, представляющее собой сложное устройство
со многими подвижными элементами, а именно, пилообразными ножевыми подавателями, установленными подпружиненно в несколько рядов, что усложняет
конструкцию устройства и эксплуатационную надежность.
Целью совершенствования подборщика-измельчителя обрезков виноградной лозы является упрощение конструкции, снижение энергозатрат, повышение эксплуатационной надежности, повышение производительности работы
подборщика-измельчителя.
Материал и методы исследований. Для решения задач по достижению
цели был изготовлен экспериментальный образец подборщика-измельчителя
обрезков виноградной лозы, который содержит раму, пальцевый подборщик, измельчающий барабан с ножами, кожух, противорезы, согласно новым техническим решениям, снабжен подборщиком с пальцами, выполненными из пластин
с пилообразными вырезами, направляющим фартуком выпуклой формы, молот149
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ковидными ножами с лезвием выпуклой формы, в виде сегмента эксцентрической окружности, и лопатками, имеющими зубчатый профиль в верхней части,
кожухом с противорежущими пилонами имеющими серповидный зубчатый профиль, установленными на раме противорезами П-образной формы со скошенной
рабочей кромкой, при этом подборщик и измельчающий барабан, вращаются в
одном направлении, обеспечивая процесс подбора, подачи и измельчения лозы
на участке входа ее в барабан и прохождения под кожухом, расположенным над
измельчающим барабаном с шарнирно закрепленными молотковидными ножами с цилиндрической формой кромки лезвия в виде сегмента эксцентрической
окружности лопатками, установленными на противорежущей части ножа перпендикулярно его плоскости, радиус кривизны лопатки, радиус режущей кромки
ножа и радиус поверхности барабана идентичны, а между ножами и серповидными пилонами установлен зазор, регулируемый за счет фиксации положения
кожуха, передняя часть которого закреплена на раме продольными шарнирами,
а задняя – подпружинено связана с винтовым механизмом. Производственная
проверка предложенных технических решений рабочих органов и узлов машины проводилась в условиях машинно-испытательной станции и при хозяйственной апробации в междурядьях промышленных виноградников.
Результаты и обсуждение. Сущность модернизации устройства поясняется графическим материалом, где на рис.1, а – г приведено схематическое
изображение подборщика-измельчителя обрезков виноградной лозы : на рис.
1, а – вид сбоку, на рис 1, б – вид сверху, на рис. 1, в − схема ножа, с разрезом
А-А, на рис. 1, г − схема пилонов кожуха, с разрезом Б-Б.
Подборщик-измельчитель обрезков виноградной лозы содержит: 1 – подборщик, 2 – пальцы подборщика, 3 – рама, 4 – ременная передача, 5 – фартук,
6 – крепление к трактору, 7 – редуктор, 8 – ременная передача, 9 – противорез,
10 – шарнир кожуха, 11 –молотковидный нож, 12 – лопатка, 13 – шарнир ножа,
14 – пилоны кожуха, 15 –измельчающий барабан, 16 –кожух, 17 – пружина винтового механизма, 18 – винтовой механизм, 19 – опорное колесо, 20 –обгонная
муфта, 21 – вал редуктора, 22 – зубья лопатки, 23 – лезвие ножа.
На рис.1, а стрелками показано: Vа – направление движения агрегата; ωп–
направление вращения рабочих органов пальцевого подборщика; ωб – направление вращения измельчающего барабана; Vизм – направление движения подачи обрезков лозы к измельчающему барабану; Vв – направление воздушного
потока; – направление движения измельченной лозы. На рис.1, г стрелками
показано: R1 – радиус кривизны лопатки; R2 – радиус режущей кромки ножа,
R3 – радиус поверхности барабана.
Подборщик-измельчитель обрезков виноградной лозы работает следующим
образом (фиг.1-4). Машина навешивается на трактор, ее рабочие органы приводится в работу от вала отбора мощности (ВОМ) трактора. При движении агрегата
(Vа) по междурядью виноградника подборщик 1 пальцами 2 подбирает обрезки
лозы с поверхности почвы и подает ее к измельчающему барабану 15. Измель150

Агропромышленная инженерия

№ 29 (192), 2022

чение лозы на мелкие части происходит за счет взаимодействия молотковидных
ножей 11 с противорезами 9 и серповидными противорежущими пилонами 14.
Благодаря тому, что подборщик 1 снабжен зубчатыми пальцами 2, а к раме 3
прикреплен направляющий фартук 5, происходит более полный захват обрезков
лозы с поверхности почвы и направленная подача ее к измельчающему барабану
15, обеспечивая тем самым более качественный подбор лозы. За счет того, что молотковидные ножи 11 снабжены лопатками 12 с зубчатым профилем 22 в верхней
части, а противорежущие пилоны 14, расположенные в кожухе 16 имеют серповидный зубчатый профиль, обеспечивается более качественный процесс измельчения лозы. Лопатки 12 с цилиндрической формой поверхности установленные на
быстровращающихся ножах 11, создают направленный воздушный поток, выполняющий транспортирующую функцию для измельченной массы лозы, который
способствует повышению пропускной способности измельчающего барабана 15.

а

в

б
г
Рисунок 1. Схема конструктивная подборщика-измельчителя обрезков
виноградной лозы: а – вид сбоку, б – вид сверху,
в – схема ножа, с разрезом А-А, г – схема пилонов кожуха, с разрезом Б-Б
В связи с тем, что подборщик 1(ωп) и измельчающий барабан 15 (ωб) вращаются в одном направлении, устраняется сгруживание лозы перед измельчающим барабаном 15, процесс измельчения лозы происходит за счет взаимодействия молотковидных ножей 11 с П – образными противорезами 10 и
противорежущими пилонами 14, расположенным под кожухом 16 над измель151
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чающим барабаном 15. Поскольку нижняя часть барабана не закрыта кожухом,
то измельченные части лозы беспрепятственно выбрасываются(Vизм) наружу,
что способствует увеличению пропускной способности барабана и повышает
производительность измельчителя при снижении энергоемкости процесса.
Так как измельчающий барабан 15 снабжен шарнирно закрепленными молотковидными ножами 11с лезвием 23 выпуклой формы в виде сегмента эксцентрической окружности лопатками 12, установленными на противорежущей части
ножа перпендикулярно его плоскости, то при взаимодействии молотковидных
ножей 11 с установленными на раме 3 противорезами 9 П-образной формы, со
скошенной рабочей кромкой, а также с серповидными пилонами 14, в процессе
перерезания лозы возникает эффект скольжения, что значительно снижает пороговое усилие разрушения. Кроме того лопатки 12, установленные на ножах 11,
снабженные зубчатым профилем 22 в верхней части обеспечивают дополнительный эффект сцепления с обрезками виноградной лозы, повышают надежность ее
удерживания и подачи при круговом движении измельчающего барабана (ωб), а
между ножами 11 и серповидными пилонами 14 устанавливается технологический зазор, регулируемый за счет фиксации положения кожуха 16, передняя часть
которого закреплена на раме 3 продольными шарнирами 10, а задняя – подпружинено связана с винтовым механизмом 18. Качество измельчения виноградной
лозы регулируется технологическим зазором между внутренней поверхностью
кожуха 16 с пилонами 14 и торцевыми частями кромок лезвий 23 ножей 11.
Наличие в конструкции подборщика-измельчителя обрезков виноградной
лозы пальцев подборщика из пластин с пилообразными вырезами, снабжение его
направляющим фартуком, установка на барабане молотковидных ножей, с лезвием
выпуклой формы, в виде сегмента эксцентрической окружности, с закрепленными на них лопатками, установленными на противорежущей части ножа, перпендикулярно его плоскости, имеющими зубчатый профиль в верхней части, снабжение
устройства подпружиненным кожухом, с противорежущими пилонами, имеющими серповидный зубчатый профиль, установка на раме противорезов П-образной
формы, со скошенной рабочей кромкой, при этом подборщику и измельчающему
барабану вращаясь в одном направлении, обеспечивают процесс подбора, подачи
и измельчения лозы за счет взаимодействия шарнирно закрепленных на барабане молотковидных ножей с П-образными противорезами и с противорежущими
пилонами, радиус кривизны лопатки – R1, радиус режущей кромки ножа – R2, и
радиус поверхности барабана – R3,идентичны, а между ножами и серповидными
пилонами устанавливается зазор, регулируемый за счет фиксации положения кожуха, передняя часть которого закреплена на раме продольными шарнирами, а
задняя – подпружинено связана с винтовым механизмом [6, 7].
Данное техническое решение обеспечивает подбор и измельчение обрезков виноградной лозы с минимальными энергетическими затратами, т.е. подобранные обрезки лозы движутся в одном направлении с вращениями подборщика и измельчающего барабана, вследствие чего подача их в измельчающий
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барабан происходит с минимальным усилием, а в процессе резания используется эффект скольжения [8], Для этого необходимо, чтобы вдоль всего режущего периметра лезвия ножа угол скольжения был постоянным и большим
угла трения лозы по лезвию. Поэтому форма лезвия ножа должна быть такой,
чтобы угол ε0 между касательной к линии лезвия и перпендикуляром к радиусу-вектору ρ, соединяющему данную точку лезвия с осью вращения ножа, был
постоянным вдоль всей режущей кромки.
Для обеспечения скользящего резания получено уравнение линии лезвия
ножа при начальных условиях θ = 0, ρ = ρ0:
где φ – угол трения побега по лезвию, а также необходимо выполнение
условия
.
Полученное выражение (1) является уравнением логарифмической спирали, полюс которой находится на оси вращения ножа, а длина начального радиус-вектора ρ0 равна половине ширины ножа [9].
Снижение энергоемкости процесса измельчения происходит благодаря
форме режущих элементов ножей, противорезов и серповидных пилонов. Кроме того, использование в предлагаемом техническом решении энергии воздуха, благодаря лопаткам с цилиндрической формой поверхности увеличивает
пропускную способность измельчителя.
Положительные результаты испытаний экспериментального образца подборщика-измельчителя обрезков виноградной лозы получены на протяжении
двух сезонов [10,11] при хозяйственной проверке на виноградниках хозяйства
совхоз – завода «Морское» НПАО «Массандра», а также по результатам испытаний, проведенных на Южно − Украинской МИС, г. Херсон. Машина обеспечивает подбор и измельчение до 98 % обрезков лозы. Ширина захвата измельчителя 1,04 м, рабочая скорость до 4 км/ч, производительность до 1,03 га/ч.
Полевыми испытаниями новых технических решений были удовлетворены
агротехнические требования к качеству работы машины для подбора и измельчения обрезков лозы в междурядьях виноградников, которые заключаются в обеспечении измельчении срезанных обрезков и веток на части длиною до 10 см,
количество измельченных обрезков длиной до 10 см должно быть не менее 85 %
от общей массы валка, а также эксплуатационные – производительность за час
основного времени, га: 0,85, эксплуатационного времени 0,7, количество обслуживающего персонала, чел, 1, основные параметры: объем бункера - накопителя, м3 не менее 0,45; ширина захвата 1 ряд; масса машины (навесной модуль),
кг – не более 650; энергоемкость технологического процесса, кВт-ч/га – 30.
Снижение прямых эксплуатационных затрат, % – 20, базовые машины, с которыми проведено сравнение чеканочная машина ЧВЛ-1 и измельчитель ИЛВ-1.
Выводы. Таким образом, за счет усовершенствования конструкции машины, рабочих органов узлов подборщика и измельчителя, улучшения техноло153
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гических свойств, повышается эксплуатационная надежность и сокращаются
энергозатраты, повышается производительность подборки и измельчения виноградной лозы в междурядьях виноградников.
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ГЕЛЬМИНТОЗНО-МИКРОБНЫЕ
АССОЦИАЦИИ КАК
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В
ВОЗНИКНОВЕНИИ
БРОНХОПНЕВМОНИИ ОВЕЦ

ASSOCIATIONS OF
CONVENTIONALLY PATOGENIC
BACTERIA AND HELMINTES AS
ETIOLOGIC FACTOR IN ORIGIN
OF BRONKHOPNEUMONIA OF
SHEEP

Лукьянов Р.Ю., кандидат ветеринарных наук;
Лукьянова Г.А., доктор ветеринарных наук, профессор;
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Lukianov R.Yu., Candidate of Veterinary
Sciences;
Lukianova G.A., Doctor of Veterinary
Sciences;
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

У овец, больных бронхопневмонией, изучен состав паразитов (ассоциация гельминтов и условно патогенной
микрофлоры) легочной ткани. Установлено, что в лёгких, при паразитировании диктиокаул, микробный состав
более разнообразен, чем у животных
здоровых и свободных от гельминтов.
Ключевые слова: овцы, гельминты, микрофлора, бронхопневмония.

At sheep patient with bronkhopnevmonyey, composition of vermin
(association of helmintes and conditional
pathogenic mykroflory) of pulmonary
fabric is studied. It is set that in lights, at
parasitizing of dictiocaulus, mykrobnyy
composition is more various, than at the
animals of healthy and free of helmintes.
Key words: sheeps, sheep, helminths,
microflora, bronchopneumonia.
Введение. Овцеводство – давняя и традиционная отрасль животноводства
в Крыму, развитие которой даёт возможность эффективно использовать дешевые кормовые ресурсы степных районов [1]. Важнейшим условием повышения
сохранности поголовья овец является благополучие хозяйств по заболеваниям,
вызывающим массовый отход животных и снижение их продуктивности. Среди овцепоголовья широко распространены респираторные болезни. Заболевания дыхательной системы имеют сложную этиологию, отличаются массовым
проявлением и сопровождаются значительной гибелью молодняка.
Респираторные болезни животных в ветеринарной отчётности проходят
как заболевания незаразной этиологии, причиной которой считаются неблагоприятные погодные условия, неудовлетворительное кормление и содержа158
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ние животных, низкая культура ведения животноводства. Этиология бактерий
и гельминтов в отдельности и в ассоциации при респираторных болезнях до
настоящего времени остаётся малоизученной [2].
Поскольку в последние годы чаще наблюдают смешанное течение многих
заболеваний, в том числе и респираторных, которые вызываются двумя и более
агентами [3], то изучение паразитоценозов крайне важно для обоснования наиболее рациональных методов терапии с применением химиотерапевтических
средств влияющих на все компоненты паразитоценоза [4].
Учитывая накопленные в литературе данные и то обстоятельство, что этиология бронхопневмонии овец в большинстве случаев остаётся недостаточно
выясненной, мы задались целью изучить этиологическую структуру заболевания у животных в ряде хозяйств Республики Крым и определить удельный вес
основных возбудителей.
Материал и методы исследований. В овцеводческих хозяйствах Крыма
проводили изучение распространения, сезонной и возрастной динамики бронхопневмонии, а также определяли видовой состав возбудителей респираторных заболеваний.
Диагноз на респираторные болезни овец устанавливали комплексно на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных с учётом бактериологических, серологических и гельминтологических исследований.
Бактериологические исследования патологического материала от вынужденно убитых и павших овец осуществляли согласно справочнику «Лабораторные исследования в ветеринарии/Бактериальные инфекции»(1986). Видовую
принадлежность микроорганизмов устанавливали при помощи определителя
Bergey (1997).
Гельминтологические исследования проводили путём прижизненного
исследования фекалий овец методами Г.А. Котельникова и В.М. Хренова и
Шильникова, а также посмертно осуществляли неполное гельминтологическое вскрытие органов респираторной системы.
Результаты и обсуждение. Во всех обследованных хозяйствах в прошлые
годы не регистрировали случаев инфекционных заболеваний, которые вызываются облигатными паразитами, а также вирусных болезней овец.
Заболеваемость респираторными болезнями в различных категориях хозяйств зависела от сезонности, возраста животных, условий содержания, кормления, поения и уровня ветеринарно-санитарной культуры хозяйств.
Результаты исследований показали, что в динамике респираторных болезней овец установлено три пика заболеваемости. Первый пик мы регистрировали в возрасте 2-3 недель и проявлялся он в форме пневмоэнтеритов. Поскольку
в Крыму в основном в хозяйствах практикуется раннее ягнение (декабрь-начало января), то первая вспышка бронхопневмонии приходится именно на зимние (январь-февраль) месяцы. Заболеваемость новорожденных ягнят брохопневмонией в данный период не высокая – 3,1 %. Как правило, болеют ягнята
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слабые, рождённые от слабых маток, а также, в связи с этим, подверженные
заражению инвазионными элементами внешней среды.
В 4-5-месячном возрасте отмечали второй пик респираторных заболеваний, который характеризовался бронхопневмонией. Данная вспышка регистрировалась летом (в конце мая – июле) и проявлялась на фоне снижения напряжённости колострального иммунитета. В этот период появляются условия
для взаимного перезаражения ягнят при сведении их в новые отары. Сам отъём
ягнят от маток является одним из сильнейших стрессовых моментов, который
в совокупности с другими факторами приводит к усилению заболеваемости.
Не менее важную роль играют климатические стрессоры – перегрев организма, чрезмерная солнечная радиация, обеднение и выгорание пастбищ.
К патологическим агентам, вызывающим заболевание ягнят в этом возрасте присоединяются гельминты диктиокаулы, которые с началом весны попадают в организм животных, начинают активно развиваться и вызывают деструктивные нарушения в лёгких.
Третий пик респираторной патологии овец приходился на возраст 12-14 месяцев (февраль-апрель). Зимне-весенняя вспышка, по-видимому, обусловлена
снижением резистентности организма животных за период зимовки, интенсивным заражением их гельминтами осенью и носительством латентной инвазии,
чётко проявляющейся при ослаблении организма в конце зимнего периода. В
это время в фекалиях овец выявляли наибольшее количество личинок диктиокаул, причём экстенсивность поражения овцепоголовья достигала 64,2 %.
Наибольшая заболеваемость наблюдалась в возрасте 4-5 и 12-14 месяцев
жизни. Этот показатель достигал в среднем 30,1 % в возрасте 12-14 месяцев и
23,7 % − в 4-5-месячном возрасте. В старших возрастных группах заболеваемость бронхопневмонией овец была ниже и составляла 2,1 %.
Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что клиническая картина при бронхопневмонии у ягнят и овец проявляется различно и
зависит от этиологических факторов, реактивности организма, стадии заболевания, характера и течения болезни. Как правило, среди ягнят чаще всего встречалась катаральная (63,7 %) и катарально-гнойная (36,3 %) бронхопневмонии.
На основании лабораторных исследований патологического материала
установили, что респираторные заболевания у овец протекают в основном по
типу ассоциативной гельминтозно-бактериальной патологии, при которой обнаруживаются гельминты и микроорганизмы в самых разных сочетаниях. На
фоне резкого снижения инфекционных заболеваний, которые довольно часто
диагностировали в прошлом, существенно распространились болезни сложной этиологии, которая включает различные сочетания условно-патогенной
микрофлоры, а также гельминтов [5].
При исследовании патологического материала от овец, принадлежащих
сельскохозяйственным предприятиям разных районов республики Крым, выявляли в 82 % положительных проб возбудителей в различных ассоциациях.
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Нередко в данной ассоциации принимали участие гельминты и их личинки
(64,3 % случаев). Как правило, встречались в основном легочные гельминты
из родов Dictiocaulus и Protostrongylus. Также из лёгких извлекали личинок
гельминтов других родов, паразитирующих в половозрелой форме в желудочно-кишечном тракте, а в ларвальной фазе своего развития − в легочной ткани
(Strongyloides, Bunostomum).
Весь исследованный патологический материал мы разделили на 4 группы:
1-Лёгкие от овец с клиническими признаками бронхопневмонии и наличием легочных гельминтов.
2-Лёгкие от овец с клиническими признаками бронхопневмонии, без легочных гельминтов.
3-Лёгкие от клинически здоровых овец с легочными гельминтами.
4-Лёгкие от клинически здоровых овец без легочных гельминтов.
Результаты гельминтоскопических и бактериологических исследований
отражены в таблице.
Таблица 1. Результаты микробиологического исследования лёгких овец
Возбудители

Количество проб

%

Лёгкие от клинически здоровых ягнят, без легочных гельминтов
(n =53, в 14 пробах выявлена микрофлора)
S. saprophyticus
7
50
Грамотрицательные аэробные кокки
5
35,72
S. albus
2
14,29
S. epidermidis
11
78,57
Лёгкие от ягнят с клиническими признаками бронхопневмонии
(с наличием диктиокаулюсов) (n=158)
Str. pyogenes
19
12,03
Str. pneumonie
25
15,82
S. epidermidis
11
6,96
E. coli
29
18,36
Bac. subtilis
6
3,8
Pseudomonas aеruginosa
8
5,06
P. vulgaris
17
10,76
P. multocida
52
32,9
P. haemolytica
34
21,52
Грамотрицательные аэробные кокки
31
19,62
S. aureus
27
17,09
S. saprophyticus
11
6,96
161
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Продолжение таблицы 1
Лёгкие от ягнят с клиническими признаками бронхопневмонии
(без легочных гельминтов) (n=58)
Str. pyogenes
1
1,7
Str. pneumonie
12
20,7
S. aureus
33
56
S. saprophyticus
3
5,2
S. albus
25
43,1
S. epidermidis
2
3,5
E. coli
7
12,1
P. multocida
21
36,2
P. vulgaris
11
18,97
Грамотрицательные аэробные кокки
7
12,1
Лёгкие от клинически здоровых ягнят, c наличием
диктиокаулюсов в тканях (n=25)
S. albus
12
48
11
44
P. multocida
7
28
P. haemolytica
Установлено некоторое отличие по видовому составу микрофлоры лёгких
различных групп животных.
Из лёгких от овец первой группы выделяли 143 культуры, принадлежащие к 12 видам: Streptococcus pyogenes, Str. pneumonie, Staphylococcus aureus,
St.saprophyticus, St.epidermidis, E.colli, Bacilus subtilis, Pseudomonas aеruginosa,
Proteus vulgaris, Pasteurella multocida, P.haemolytica, грамотрицательные аэробные кокки.
При бактериологическом исследовании лёгких овец второй группы было
выделено 68 культур, но только 10 видов: Streptococcus pyogenes, Str. pneumonie,
Staphylococcus aureus, St. albus, St.saprophyticus, St.epidermidis, E.colli, Pasteurella
multocida, Proteus vulgaris, грамотрицательные аэробные кокки.
Установлена значительная разница по видовому составу поражённых лёгких в зависимости от характера воспалительного процесса. Так, при катаральной
форме пневмонии чаще всего выделяли пастереллы. Не выделяли при катаральной бронхопневмонии Str.pneumoniae, St.aureus, E.colli, P.vulgaris, Str.pyogenes.
Тогда как эти микроорганизмы чаще всего обнаруживали при катарально-гнойной бронхопневмонии.
Типизацией микрофлоры, выделенной из лёгких клинически здоровых овец с
наличием в них гельминтов (3 группа) установлено, что ведущими микрорганизмами в данном случае были Staphylococcus albus, Pasteurella multocida, P.haemolytica.
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При бактериологическом исследовании лёгких овец четвёртой группы микрофлора выделена в 27 % случаев от числа исследованных. При этом
всего было обнаружено 6 культур бактерий, принадлежащих к 4 видам:
St.saprophyticus, St.epidermidis, грамотрицательные аэробные кокки, St. albus.
Таким образом, у клинически больных ягнят бактериальная аутофлора
лёгких была более обильной и в её составе присутствовали условно-патогенные и патогенные бактерии. Микробный пейзаж лёгких характеризовался доминированием стафилококков, стрептококков и пастерелл.
Следует также отметить, что пастереллы из лёгких ягнят при катаральной
пневмонии выделяли преимущественно в монокультуре.
Постоянное выделение разнообразной микрофлоры из одного патологического материала, высокая вирулентность смеси культур этих бактерий для
овец указывают на возможность их ассоциативных взаимоотношений [6].
Исследования учёных разных стран показывают, что абсолютно чистых
организмов, кроме гнотобиотов, не бывает. В дыхательном тракте, ротовой, носовой полостях, в других органах, всегда имеется определённый набор фауны
и флоры [4].
Паразитоценоз – система весьма динамичная. Она постоянно меняется во
времени и пространстве в зависимости от локализации и миграции его сочленов,
стадий их развития, а также от состояния иммунной системы организма хозяина.
Определение видовой насыщенности, а тем более, количественного состава паразитоценоза, изучение роли отдельных видов возбудителей заболеваний
в патологии животных, их взаимоотношений между собой и с организмом хозяина необходимо для проведения мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний.
В развитии бронхопневмонии наряду с микрофлорой огромное значение
играют и гельминты. Они представляют интерес не только как первопричина
заболевания, но и как фактор, стимулирующий возникновение заболеваний инфекционного и инвазионного характера и влияющий на их течение.
Определённая связь между гельминтами и инфекционными процессами
была подмечена давно. Течение инфекционных процессов усложняется при
сопутствующих гельминтозах, что связано с угнетением защитной активности
организма гельминтами [7].
Для некоторых возбудителей гельминты могут служить в качестве биологических переносчиков, промежуточных хозяев. Мигрирующие нематоды
могут инокулировать таких патогенных микробов, как пневмококки, которые
нормально через кишечную стенку не проходят [8]. Хорошо известен факт адгезии и переноса пастерелл на поверхности кутикулы личинок диктиокаул [9].
Таким образом, при инвазии гельминтами последние действуют на организм овец не изолированно, а в комплексе со всеми сочленами паразитоценоза.
При этих заболеваниях в лёгких в большом количестве встречаются патогенные
и условно патогенные стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, а по
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данным Трушина И.Н. с соавт. [10]. Поэтому, организуя лечение животных, необходимо знать какие агенты входят в состав паразитоценоза в каждом конкретном случае и использовать комплекс антгельминтиков, антимикробных препаратов, воздействуя одновременно на все компоненты паразитоценоза лёгких.
Выводы.
1. При бронхопневмонии овец этиологическим фактором является паразитоценоз гельминтозно-микробного характера, компонентами которого выступают диктиокаулы и условно-патогенная микрофлора.
2. Ассоциация бактерий и гельминтов вызывает усиление их патогенности.
Как ассоциативная инфекция эти микроорганизмы вызывают у овец тяжёлое
заболевание и обуславливают значительный отход овец, что свидетельствует о
наличии синергизма.
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УДК 637.523:611.018
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САРДЕЛЕК

HISTOLOGICAL METHOD FOR
ASSESSING THE QUALITY OF
SAUSAGES

Нехайчук Е.В., кандидат ветеринарных наук;
Лысенко С.Е., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Nekhaichuk Е.V., Candidate of
Veterinary Sciences;
Lysenko S.E., Candidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

В статье представлены результаты гистологического исследования
7 видов сарделек, вырабатываемых
отечественными производителями и
реализуемые в торговой сети города
Симферополь. Исследования проводили для установления процентного
соотношение компонентов, входящих
в состав исследуемых сарделек. Из
маркировки следует, что из семи наименований изделий только одно предприятие выпускает колбасную продукцию по ГОСТу - сардельки «Говяжьи»
от фирмы «Дружба народов» Р Крым,
другие 6 по ТУ либо по СТО. Категории на мясные продукты указывают
2 производителя: фирма «Дружба народов» и OOO «МПК Атяшевский».
В сардельках, выработанных по ТУ, в
маркировке значится белковый стабилизатор, картофельный крахмал, манная крупа, соевый белок. При гистологическом исследовании в сардельках
выявили сою от 15,2 % до 23,6 %, крахмал от 4,3 % до 8,7 %. При гистологическом анализе установили, что содержание мышечной ткани в сардельках

The article presents the results
of organoleptic, physicochemical and
histological studies of 7 types of sausages
produced by domestic manufacturers
and sold in the retail network of the
city of Simferopol. Studies were carried
out to determine the percentage of the
ingredients in the sausage under study.
From the labeling, it follows that out
of 7 product names, only 1 enterprises
produce sausage products according
to GOST: "Govyazhyi" sausages TM
"DruzhbaNarodov" of the Republic
of Crimea, another 6 by TU or STO.
Categories for meat products are
indicated by 2 manufacturers: the
company "Druzhba Narodov" and
OOO "MPK Atyashevsky". In sausages
produced according to the technical
specifications in the labeling, there
is a protein stabilizer, potato starch,
semolina, soy protein. During histological
examination soy from 15,2 % to 23,6 %,
starch from 4,3 % to 8,7 % were detected
in sausages. Histological analysis found
that the content of muscle tissue in
sausages ranges from 12,4 % to 60,3 %.
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составляет от 12,4 % до 60,3 %.
Key words: histological, sausages,
Ключевые слова: гистологиче- falsification, quality.
ский метод, сардельки, фальсификация, качество.
Введение. В связи с поступлением на потребительский рынок большого
количества разнообразных мясных продуктов требуется тщательный и быстрый
контроль их качества и соответствия требованиям Государственных стандартов.
По статистике колбасные изделия, особенно вареные, к которым относятся
сардельки, являются важной составляющей повседневного рациона жителей России. С 01.11.2019 г на мясоперерабатывающих предприятиях внедрен межгосударственный стандарт 23670-2019 «Изделия колбасные вареные мясные. ТУ» [2].
Одной из наиболее существенных проблем отечественной мясоперерабатывающей промышленности является качество поступающего мясного сырья.
С помощью различных функционально-технологических пищевых добавок и
растительных компонентов белковой и углеводной природы достигают необходимых характеристик вырабатываемых изделий, изменяя свойства сырья и
готовых продуктов [3].
Для прямого выявления различных компонентов мясных продуктов в мировой практике используют методы гистологического анализа. Эти методы основаны на особенностях микроструктуры и химических свойств этих компонентов, позволяющих с помощью специального дифференцирующего окрашивания
выделять те или иные элементы при микроскопическом исследовании. Гистологический анализ – прямой метод определения состава сырья и продукции. Микроструктурные исследования позволяют судить о структуре целого продукта,
но и об изменениях, происходящих в отдельных участках и компонентах, дифференцировать особенности различных тканевых и клеточных структур [4, 1].
Метод гистологического анализа не требует сложного оборудования и позволяет достаточно быстро получить данные о качестве и реальном составе
большинства видов мясопродуктов [5].
Цель исследования: выяснить гистологическую структуру 7 видов сарделек различных торговых марок, выявить растительные и белковые компоненты, установить процентное соотношение компонентов, входящих в состав исследуемых сарделек.
Материал и методы исследований. Для гистологического анализа использовали сардельки 7 торговых марок, вырабатываемых отечественными
производителями. Характеристика сарделек представлена ниже:
1. Сардельки «Особые с говядиной». Производитель: ОАО «Царицыно»
г. Москва.
Состав: мясо курицы механической обвалки, белковый стабилизатор
(кожа индейки), крупа манная, соевый белок, соль нитритная, глутамат натрия,
специи и ароматизаторы: аромат лаврового листа, лук, горчичное семя, пажитник, кориандр, глюкоза, краситель – куркумин, регулятор кислотности рож168
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кового дерева. Сардельки произведены по ТУ 92-13-354-17471666. Категория
продукта на этикетке не указана.

Рисунок 1. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки
«Особые с говядиной»
2. Сардельки «Говяжьи» от фирмы «Дружба народов». Производитель:
Республика Крым, Красногвардейский район, с. Петровка.
По маркировке сарделек «Говяжьи» можно констатировать, что они изготовлены из говядины, говяжьего жира-сырца, посолочно-нитритной смеси,
чеснока, сахара, пряностей: перец черный молотый, кориандр молотый, антиокислитель Е300. Сардельки категории А, охлажденные, изготовлены по ГОСТ
23670-2019.

Рисунок 2. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки «Говяжьи» от
фирмы «Дружба народов»
3. Сардельки «С говядиной». Изготовитель: ООО «Мясокомбинат Митэк»
Саратовская область, г. Энгельс.
Рецепт состоит: говядина, мясо птицы, жир говяжий, фиксатор окраски –
Е250, сухое молоко, соевый белок, крахмал картофельный, специи (перец черный
и белый, мускатный орех), каррагинан, эмульгатор (Е 450), лимонная и аскорбиновая кислота, глутамат натрия, натуральный пищевой краситель – кармин. Продукт может содержать следы горчицы, орехов, сои. Производитель изготовил продукт по СТО – 93028362-002-2015. Продукт мясной категории А, охлажденный.
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Рисунок 3. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки вареные
«С говядиной»
4. Сардельки «Миньоны». Изготовитель: ООО «Владимирский стандарт»,
Владимирская область, г. Радужный.
Сардельки «Миньоны» состоят из говядины, мяса птицы механической обвалки, филе куриного, телятины, говяжьего топленого жира, растительного масла, сухого обезжиренного молока, крахмала картофельного, посолочно-нитритной смеси, стабилизатора, усилителя вкуса и аромата, пряностей (чеснок, перец
чили), кармина. Сардельки выработаны по ТУ 10.13.14-004-91005552-2019.

Рисунок 4. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки «Миньоны»
5. Изделие колбасное вареное из мяса птицы 1 сорта сардельки «Филейные». Разработчик – «Останкинский МК» г. Москва.
Рецептура сарделек «Филейные»: филе куриных грудок, говядина, крахмал картофельный, комплексные пищевые добавки, стабилизаторы, регуляторы кислотности, посолочно-нитритная смесь, пряности, ароматизаторы, усилитель вкуса и аромата, антиокислитель изоаскорбат натрия, соль, кармин.
Сардельки «Филейные» выпускаются по ТУ 10.13.14-150-00425283-2018.
Категория продукта не указана.
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Рисунок 5. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки «Филейные»
6. Сардельки «Говяжьи по-Атяшевски». Изготовитель: OOO «МПК Атяшевский» Республика Мордовия, Атяшевкий район.
В составе сарделек указано: говядина, свинина, филе куриной грудки,
фарш из мяса птицы, шкурка из мяса птицы, молоко сухое обезжиренное, крахмал картофельный, смесь посолочно-нитритная, экстракт черного перца, чеснок, антиокислитель, регулятор кислотности, краситель кармин.
Сардельки производятся по ТУ 10.13.14-008-51158470-2017. Категория
продукта Б.

Рисунок 6. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки
«Говяжьи по-Атяшевски»
7. Колбасные изделия вареные из мяса птицы – сардельки «Баварские».
Производитель: ЗАО «Стародворские колбасы» г. Владимир. На этикетке сарделек «Стародворские колбасы» указано, что они состоят из филе куриных грудок, кускового мяса птицы, мяса цыпленка – бройлера механической обвалки,
говядины, белкового стабилизатора (шкурка свиная), молока сухого, крахмала
картофельного, яичных продуктов, нитритной соли, стабилизатора, аскорбиновой и лимонной кислот, пряностей, красителей (экстракта паприки, кармина).
На сардельки разработаны ТУ 10.13.14-006-14709788-2017. Категория продукта не указана на упаковке.
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Рисунок 7. Внешний вид в упаковке и на разрезе сардельки «Баварские»
Все колбасные изделия были упакованы под вакуумом. Условия хранения:
при температуре от 0 до +6 и относительной влажности воздуха 75 %.
Отобранные пробы размером 10×10×4 мм, фиксировали в 10 % водном
растворе формалина. Образцы замораживали для изготовления криостатных
срезов толщиной 6 мкм и окрашивали обзорным методом (гематоксилином и
эозином) и на липиды суданом IV. Использован криостат фирмы LeicaSM1950
с ротационным микротомом, микроскоп LeicaDM 2000. Срезы окрашивали согласно протоколу, рекомендованному производителем реактивов.
Стереометрический анализ проводили с помощью окулярной измерительной сетки.
Результаты и обсуждение. При микроскопии приготовленных срезов отмечаются следующие особенности гистологической структуры сарделек.
Образец номер 1 представлен фаршем, в котором преобладает белковая
масса. В препарате просматривается большое количество эозинофильно окрашенных частиц соевого изолята. Встречаются единичные мелкие фрагменты
поперечнополосатой мышечной ткани, в которой не просматриваются ядра,
растительные компоненты (пажитник). В большем количестве встречается соединительная ткань в виде волокон и жировых клеток. Содержание отдельных
фрагментов мышечной ткани в образце составляет – 18,3 %, соединительной
ткани – 20,4 %, соевого изолята – 23,6 %, жировой ткани – 23,9 %; другие виды
тканей и вакуоли – 13,8 %.
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Рисунок 8. Фрагмент сарделек «Особые с говядиной.» Криостатный срез.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань;
3 – соевый изолят, 4 – растительный компонент (пажитник).

Образец № 2 представляет собой гомогенный мясной фарш с примесью
растительного белка. В препарате просматриваются серо-голубые частицы
коллагенового белка с разной степенью гидротации, базофильные частицы
каррагинана, небольшие фрагменты поперечнополосатой мышечной ткани без
визуализации ядер, соединительной ткани в виде сухожилий и жировой ткани.
Жировая ткань представлена отдельными липоцитами и липидными каплями
различных размеров. В образце содержится 60,3 % фрагментов мышечной ткани, жировой ткани – 17,8 % соединительной ткани – 15,7 %, другие виды тканей и вакуолей – 6,2 %.

Рисунок 9. Фрагмент сарделек «Говяжьи» Криостатный срез.
Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань;
3 – коллагеновый белок; 4 – каррагинан; 5 – жировая ткань.

Образец 3 представлен гомогенным мясным фаршем с мелкими вакуолями.
На срезе видны фрагменты хряща, поперечнополосатая мышечная ткань без
визуализации ядер, соединительная ткань в виде волокон и сухожилий, просматриваются растительные специи, представленные перцем и мускатным орехом.
В образце просматриваются единичные частицы соевого белка в виде изолята, а
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также зерна картофельного крахмала. Жировая ткань представлена как отдельными липоцитами, так и липидными каплями, равномерно распределенными
по всему фаршу. В образце фрагменты мышечной ткани составляют 27,3 %, соединительной ткани – 25,8 %, жировая ткань – 21,0 %, соевый изолят – 15,2 %,
другие виды тканей и вакуолей –10,7 % (из них крахмал – 4,3 %).

Рисунок 10. Фрагмент сарделек «С говядиной».
Криостатный срез. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – хрящ;
4 – сухожилие, 5 – крахмал, 6 – соевый изолят, 7 – частицы специй.

В образце номер 4 гомогенный перемешанный с растительным белком
фарш, в котором располагаются частицы коллагенового белка серо-голубого
цвета, зерна картофельного крахмала и базофильные частицы каррагинана.
Встречаются крупные фрагменты поперечнополосатой мышечной ткани, в которой практически не просматриваются ядра, и соединительной ткани в виде
сухожилий и мелких сосудов. В образце фрагменты мышечной ткани и соединительной составляют 32,1 % и 21,8 % соответственно, жировой ткани в виде
отдельных липоцитов и липидных капель – 25,5 %, крахмал – 6,8 %, другие
виды тканей и вакуолей – 13,8 %.

Рисунок 11. Фрагмент сарделек «Миньоны».
Криостатный срез. Окраска гематоксилином и эозином.

Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – коллагеновый белок;
4 – крахмал картофельный; 5 – жировая ткань.
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Образец 5 представлен гомогенным мясным фаршем в виде мелкозернистой белковой массы, в которой встречаются небольшие фрагменты поперечнополосатой мышечной ткани без визуализации ядер, соединительной ткани.
На срезе просматриваются растительные составляющие, в виде специй, зерен
картофельного крахмала. В образце фрагменты мышечной ткани составляют
12,4 %, соединительной ткани – 17,0 %, жировая ткань – 27,4 %, крахмал –
8,3 % другие виды тканей и вакуолей, формирующих фарш – 34,9 %.

Рисунок 12. Фрагмент сарделек «Филейные».
Криостатный срез. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – коллагеновый белок;
4 –зерна картофельного крахмала.

В образце номер шесть, который представлен крупнозернистым мясным фаршем, видны крупные фрагменты поперечнополосатой мышечной ткани без четкой визуализации ядер. Встречается соединительная ткань в виде сухожилий и сосуды (артерии мышечно-эластического типа), а также растительные компоненты
и зерна крахмала картофельного. Жировая ткань представлена в виде отдельных
липоцитов и жировых капель среднего и крупного размеров. В образце фрагменты мышечной ткани составляют – 30,1 %, соединительной ткани – 22,3 %, жировой ткани – 24,8 %, крахмал – 5,2 %, другие виды тканей и вакуолей – 17,6 %.

Рисунок 13. Фрагмент сарделек «Говяжьи по-Атяшевски».
Криостатный срез. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – сосуд;
4 – сухожилие, 5 – зерна картофельного крахмала; 6 – жировая ткань.
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Образец номер 7 представлен мясным фаршем с крупными вакуолями, в
виде жировых капель. В нем видны частицы коллагенового белка и картофельного крахмала. Имеются фрагменты поперечнополосатой мышечной ткани без
визуализации ядер, сухожилия, хрящевая и жировая ткань, каррагинан. В образце отдельные фрагменты мышечной ткани составляют – 22,9 %, соединительной ткани – 24,5 %, жировой ткани в виде отдельных липоцитов и липидных капель – 25,5 %, картофельного крахмала – 8,7 %, другие виды тканей и
вакуолей – 18,4 %.

Рисунок 14. Фрагмент сарделек «Баварские».
Криостатный срез. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 100: 1 – мышечная ткань; 2 – соединительная ткань; 3 – сосуд;
4 – каррагинан, 5 –зерна картофельного крахмала; 6 – жировая ткань.

Выводы.
1. Из маркировки следует, что из семи наименований изделий только одно
предприятие выпускает колбасную продукцию по ГОСТу − сардельки «Говяжьи»
от фирмы «Дружба народов» Р Крым, другие 6 по ТУ либо по СТО.
2. В сардельках, выработанных по ТУ, в маркировке значится белковый
стабилизатор, картофельный крахмал, манная крупа, соевый белок.
3. При гистологическом исследовании сою в количестве 23,6 % выявили в
сардельках «Особые с говядиной», «С говядиной» – 15,2 %.
4. Крахмал содержится в сардельках «С говядиной» – 4,3 %, «Говяжьи
по-Атяшевски» – 5,2 %, «Миньоны» – 6,8 %, «Филейные» – 8,3 %, «Баварские» – 8,7 % (по ГОСТУ массовая доля крахмала не должна превышать 2 %).
5. Из маркировки сарделек «Особые с говядиной» мясо говядины в рецептуре не значится, а изготовлены они из мяса птицы механической обвалки.
6. Категории на мясные продукты указывают 2 производителя: фирма
«Дружба народов» и OOO «МПК Атяшевский».
7. При гистологическом анализе установили, что содержание мышечной ткани в сардельках говяжьи «Дружбы народов» составляет 60,3 % (для категории А и
должно быть более 60 %), «Миньоны – 32,1 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 30,1 %,
«С говядиной» – 27,3%, что соответствует категории Г (от 20 до 40 %), «Филейные» – 12,4 %, «Особые с говядиной» – 18,3 % – категория Д (менее 20 %).
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8. Относительная площадь жировой ткани набольшая в сардельках «Филейные» – 27,4 %, «Миньоны» – 25,5 %, «Баварские» – 25,5 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 24,8 % (по Госту от 18 до 20 %).
9. Соединительной ткани больше всего содержится в сардельках «С говядиной» – 25,8 %, «Баварские» – 24,5 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 22,3 %.
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Чистокровные верховые лошади
сравнительно плохо устойчивы к высокой окружающей температуре воздуха. Гипертермия для этой породы лошадей является тепловым стрессом.
Стрессовая реакция сопровождается
увеличенной выработкой катехоламинов и глюкокортикоидов, вызывающих
различные расстройства гомеостаза.
Гипертермия возникала при температуре окружающего воздуха 25,929,1 °С и относительной влажности
86-92 %, которые воздействовали
на животных 6-8 ч в сутки. При перегревании у животных наблюдают
расстройства гемопоэза (снижение
содержания гемоглобина – на 13,5 %),
увеличение тромбоцитов – на 69,6 %,
снижение тканевого иммунитета
(уменьшение количества лейкоцитов
(на 26,3 %), моноцитов и нейтрофилов – 69,6 и 24,8 % соответственно),

Thoroughbred riding horses are
comparatively poorly resistant to high
ambient temperatures. Hyperthermia
for this horse breed is heat stress. The
stress reaction is accompanied by an
increased production of catecholamines
and glucocorticoids, which cause various
homeostasis disorders. Hyperthermia
occurred at an ambient temperature
25,9-29,1 °C and a relative humidity
of 86-92 %, which affected the animals
for 6-8 hours a day. When overheated
in animals, disorders of hematopoiesis
are observed (decrease in hemoglobin
content – by 13,5 %), platelets increased –
at 69,6 %, decreased tissue immunity
(decrease in the number of leukocytes
(26,3 %), monocytes and neutrophils –
69,6 and 24,8 %, respectively), as well
as functional activity of the liver. Liver
dysfunction is manifested by a decrease
in the content of total protein and
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а также функциональной активности
печени. Нарушение функций печени
проявляется снижением содержания
общего белка и глюкозы (13,7 и 11,4 %
соответственно), уменьшением активности ферментов: лактатдегидрогеназы (20,2 %), аспартатаминотрансферазы (15,8 %) и щелочной
фосфатазы (10,9 %).
Ключевые слова: гипертермия,
чистокровные верховые лошади, гемопоэз, функция печени.
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glucose (13,7 and 11,4 %, respectively),
a decrease in the activity of enzymes:
lactate dehydrogenase (20,2 %), aspartate
aminotransferase (15,8 %) and alkaline
phosphatase (10,9 %) .

Keywords: hyperthermia, thoroughbred riding horses, hematopoiesis, liver
function.

Введение. По данным Росгидрометеоцентра прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и в целом по земному шару. Осредненная
по территории России среднегодовая аномалия температуры воздуха (отклонение от среднего за 1961-90 гг.) составила +3,22 °С – более чем на 1 градус
выше предыдущего максимума 2007 г. Хотя в целом по России наблюдается
рост осадков, в южной половине Европейской части России, в летний период отмечается важная негативная тенденция: на фоне быстрого роста средних
температур происходит уменьшение влагообеспеченности, что приводит к увеличению риска засухи [1]. По данным K. Braganza с соавт. за последние полвека произошли серьезные изменения климата со значительным увеличением
суточной минимальной температуры, снижением разности между дневными
и ночными показателями [2]. В связи с этим резко выросла угроза гипертермии, или теплового стресса для всех видов животных. Наибольшую опасность
эта проблема представляет для продуктивных животных (лактирующих коров,
свиноматок и птицы яичного направления), особенно в южных регионах страны. Для оценки влиянии гипертермии на крупный рогатый скот был разработан температурно-влажностный индекс (в оригинале – temperature-humidity
index – THI), методика определения которого была доработана и апробирована R.B. Zimbelman с соавт. [3]. Этот коэффициент позволяет оценить степень
опасности высокой температуры и относительной влажности воздуха для животных. Исследования терморегуляции лошадей, их устойчивость к перегреванию изучены недостаточны. Особенно актуальной становится эта проблема
в южных регионах страны при содержании лошадей чистокровной верховой
(ЧКВ, или английской верховой) породы, адаптационные механизмы которой к
перегреванию изучены недостаточно. Температура тела лошадей изменяется в
течение суток, однако эти колебания у взрослых здоровых животных не превышают 0,4-0,5 °С. Этот показатель отображает равновесие между образованием
тепла и его выделением, при нарушении которого изменяется и температура
тела. Способность поддерживать температуру тела на относительно постоян180
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ном уровне зависит от механизмов тепловыделения (конвекции, радиации, испарения и др.), эффективность которых резко понижается при повышении температуры окружающего воздуха и относительной влажности. Перегревание
часто наступало при интенсивной тренировке лошадей украинской верховой
породы в условиях повышенной температуры, что проявлялось повышением
температуры тела, признаками теплового удара – нервными симптомами [4].
Данные других авторов свидетельствуют об обратном – влияние мышечной нагрузки, испытываемой лошадьми при прохождении «длинной дистанции» соревнований отражается на температуре поверхности тела неоднозначно, и может сопровождаться даже похолоданием отдельных участков (ушных раковин)
вследствие избытка глюкокортикоидов и катехоламинов [5]. Чистокровные
верховые лошади при физической нагрузке вырабатывают очень много тепла – до 450 ккал/мин., повышая температуру тела очень быстро – на 1°С/мин.
При нарушении терморегуляции у них возникает патологический синдром –
«exertional heat illness» (EHI), аналогичный человеческому, с появлением признаков поражения центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др. органов [6]. Для скорейшего восстановления температуры тела ЧКВ
лошадей после физических нагрузок предложены обливания холодной водой
с одновременным обдувом, позволяющие снижать ректальную температуру
и частоту сердечных сокращений [7]. По данным Y.Takahashi с соавт. (2019)
частота возникновения EHI – «тепловой болезни при тренировках» резко возрастает в летние месяцы – особенно в июле – 0,0011 % (р<0,05). При этом большему риску подвергались мерины и кобылы, особенно 4-5 летнего возраста с
низкой массой тела. Для оценки степени опасности перегревания предложено
использовать показатель «wet bulb globe temperature» (WGBT). Для вычисления этого индекса используют показатели окружающей температуры воздуха,
относительной влажности, общей солнечной радиации и средней скорости ветра, получаемые на метеостанциях [8].
Целью нашей работы было изучить влияние гипертермии на гематологический статус чистокровных верховых лошадей.
Материал и методы исследований. При выполнении работы использовали клинические, гематологические, биохимические и статистические методы
исследований. Экспериментальные исследования были организованы и проведены в лаборатории коневодства кафедры терапии и паразитологии И«АТА»
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского» в период марта-ноября. Запланированные исследования животных проводили дважды: в марте и ноябре.
Объектом исследования были 8 чистокровных верховых лошадей различного возраста (5-16 лет). Все лошади содержались в индивидуальных денниках, ежедневно в период 07.00-12.00 находились на выгуле (пастбище). Рацион
их состоял из сена, овса и дерти ячменной, полностью удовлетворяя потребности животных в энергии и питательных веществах. Клиническое исследование выполняли по общепринятой схеме. Во время исследований у лошадей
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средняя оценка упитанности (BCS) составляла 5-6 баллов по 9-балльной шкале, основанной на системе оценки Хеннеке [9], а средняя оценка гребня шеи
(CNS) – 2 балла, измеренная по 6-балльной шкале [10].
Отбор крови у лошадей проводили из яремной вены в две пробирки: первая – для общего анализа крови с K2EDTA (KABE LABORTECHNIK GmbH,
Germany) и вторая – для получения плазмы – с литий-гепарином (KABE
LABORTECHNIK GmbH, Germany). Общий анализ крови проводили на автоматическом гематологическом анализаторе VetScan HM5 (Abaxis, Zoetis, США). В
плазме крови определяли общий белок (ТР), глюкозу (BG), активность ферментов: креатинфосфокиназы (CPK), аспартатаминотрансферазы (AST), лактатдегидрогеназы (LDG) и щелочной фосфатазы (ALP) на автоматическом биохимическом экспресс-анализаторе Fuji DRI-CHEM 4000ie (Fujifilm, Япония).
Измерения температуры воздуха проводили с мая по сентябрь шесть раз в
сутки. Для оценки влияния на животных не только температуры, но и влажности воздуха использовали индекс THI. Его определяли по формуле, предложенной R.B. Zimbelman с соавт. [3].
Статистическую обработку результатов проводили оценкой достоверности
различий средних связанных (зависимых) выборок, учитывая индивидуальные
изменения измеряемых показателей [11].
Результаты и обсуждение. Клиническое состояние лошадей в течение эксперимента было удовлетворительным, общеклинические показатели не отличались от нормативных, упитанность оставалась хорошей. Выраженных симптомов перегревания у животных не диагностировали. Летом лошади были более
флегматичными (что сложно оценить количественно) по сравнению с другими
периодами года. В период12.00-16.00 находились в конюшнях. Поэтому не испытывали влияния наиболее высоких температур. Отдельные животные во время тренировок подвергались перегреванию продолжительностью 1-1,5 ч.
Сведения о температуре воздуха, его влажности и THI приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что в мае-июне и августе период был почти безопасен.
В июле-августе в течение всего дня (кроме ночи) наблюдались высокие показатели THI, свидетельствующие о перегреве животных и возможном развитии теплового стресса. Поэтому этот период является наиболее опасным для лошадей,
причем не только во время выгула, но и при тренировках во второй половине дня.
Результаты общего анализа крови лошадей весной и осенью представлены
в таблицах 2 и 3.
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20,38±0,65
75,20±3,97
66,74±0,94
25,79±0,56
63,19±3,29
73,84±0,61
24,57±2,55
64,90±13,62
72,47±3,00
16,01±0,65
72,53±3,09
60,15±0,95

ТВ, °С
ОВ, %
THI

ТВ, °С
ОВ, %
THI

ТВ, °С
ОВ, %
THI

ТВ, °С
ОВ, %
THI

19,77±0,78
51,53±3,01
64,64±0,96

28,16±3,10
49,06±14,44
75,38±2,98

29,22±0,63
46,94±2,99
76,26±0,58

22,97±0,76
66,97±2,95
70,03±1,02

20,83±0,78
49,10±3,19
67,16±1,13

09.00
Май
20,93±0,71
49,97±3,35
67,34±0,95
Июнь
23,35±0,76
63,03±2,87
70,24±1,00
Июль
29,70±0,73
46,00±3,65
76,49±0,62
Август
28,37±3,44
49,16±16,44
75,55±3,38
Сентябрь
20,57±0,78
47,00±2,35
65,44±0,94

12.00

18,51±0,75
55,03±2,81
63,14±1,01

26,91±2,57
54,52±14,30
74,56±3,04

28,33±0,65
49,61±3,68
75,37±0,57

22,13±0,74
67,77±2,73
68,89±1,00

19,26±0,53
54,87±2,95
65,21±0,74

15.00

14,91±0,65
71,43±2,79
58,52±1,01

23,03±1,83
69,84±12,75
70,83±2,81

23,94±0,44
65,35±3,32
71,49±0,49

18,48±0,52
86,30±1,57
64,59±0,85

14,37±0,53
76,83±2,83
57,63±0,95

18.00

13,13±0,63
77,60±2,60
55,80±1,02

21,31±1,38
75,58±11,54
68,73±2,56

21,65±0,40
76,29±3,26
69,12±0,55

16,85±0,51
94,13±1,40
62,18±0,90

13,17±0,59
79,77±2,94
55,97±1,00

21.00

Примечание: ТВ, °С – температура воздуха, ОВ, % – относительная влажность, THI – temperature-humidity index (температурно-влажностный индекс).

17,72±0,69
58,52±3,40
62,82±1,05

06.00

ТВ, °С
ОВ, %
THI

Время

Таблица 1. Сведения о климатических показателях в период исследований
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Таблица 2. Результаты определения показателей эритропоэза лошадей,
M±m/Cv,%
WBC,
LYM,
MON,
NEU,
EOS,
BAS,
PLT,
Г/л
Г/л
Г/л
Г/л
Г/л
Г/л
Г/л
Весна
7,77±0,35 3,19±0,28 0,23±0,05 4,03±0,18 0,28±0,03 0,04±0,01 138,17±30,52
10,97

21,36

53,32

11,08

24,12

31,90

54,11

Осень
5,73±0,20 2,56±0,16 0,07±0,01 2,90±0,07 0,22±0,08 0,05±0,01 234,67±13,18
8,36

15,42

46,41

5,69

85,23

39,90

13,76

p<0,01

–

p<0,01

p<0,001

–

–

p<0,05

По данным таблицы 3 следует, что осенью отмечалось достоверное снижение лейкоцитов(p<0,01), моноцитов (p<0,01) и нейтрофилов (p<0,001). Снижение лимфоцитов было менее значительным – на 20 % (без достоверных различий). Содержание тромбоцитов же наоборот – повысилось на 70 % (p<0,05).
Результаты биохимических исследований плазмы крови лошадей приведены в таблице 4.
Таблица 4. Биохимический анализ крови лошадей, M±m/Cv,%
BG,
TP, г/л
CPK, Ед/л ALP, Ед/л
LDH, Ед/л
AST, Ед/л
ммоль/л
Весна
75,72±1,57 5,10±0,21 152,33±8,37 121,50±4,33 382,00±30,13 341,33±27,27
5,07

10,30

13,46

8,74

19,32

19,57

Осень
65,33±0,67 4,52±0,14 167,17±8,40 108,17±3,41 305,67±19,15 287,00±17,76
2,50

7,33

12,30

7,72

15,35

15,16

p<0,001

p<0,05

p<0,01

p<0,01

p<0,001

p<0,01

По данным таблицы 4 видно, все представленные показатели достоверно
изменились. Снизилось содержание общего белка и глюкозы, уменьшилась активность ферментов (ALP, LDH, AST), что свидетельствует о снижении функциональной активности печени.
Таким образом, по нашему мнению тепловое перегревание для лошадей
является сильной стрессовой реакцией. В условиях стресса наблюдается увеличение секреции глюкокортикоидов и катехоламинов надпочечниками, которые обладают иммуносупрессивным действием, угнетая гемопоэз (снижение
образования гемоглобина), вызывая возрастание тромбоцитов [12] и снижение
184
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тканевого иммунитета (снижение количества лейкоцитов, моноцитов и нейтрофилов), а также функциональную активность печени (уменьшение концентрации общего белка и глюкозы, активности ферментов).
Выводы. Постоянная гипертермия в течение 6-8 ч вызывает выраженные
изменения гематологического статуса у чистокровных верховых лошадей. У
животных нарушается гемопоэз: значительно снижается концентрация гемоглобина (на 13,5 %), содержание гемоглобина в гематокрите (10,5 %). Содержание тромбоцитов при этом повышается на 69,6 % (p<0,05). Тепловой стресс
оказывает иммуносупрессивное действие на лошадей: количество лейкоцитов
снижается на 26,3 % (p<0,01), моноцитов – на 69,6 (p<0,01) и нейтрофилов –
на 28,4 % (p<0,001). Кроме этого, уменьшается функциональная активность
печени (содержание общего белка уменьшается на 13,7 % (p<0,001), глюкозы – на 11,4 % (p<0,05), активность лактатдегидрогеназы снижается на 20,2 %
(p<0,001), аспартатаминотрансферазы – на 15,8 % (p<0,01), щелочной фосфатазы – на 10,9 % (p<0,01).
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СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕПАРАТА «РОНКОЛЕЙКИН»
И ВАКЦИНЫ «ВАКДЕРМ» ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОФИТОЗА У
СОБАК

COMBINED USE OF THE
DRUG "RONKOLEIKIN" AND
THE VACCINE "VAKDERM"
FOR THE TREATMENT OF
DERMATOPHYTOSIS IN DOGS

Кораблева Т.Р., доктор ветеринарных
наук, профессор;
Сенчук И.В., кандидат ветеринарных
наук, доцент,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
Майданюк А.В., ветеринарный врач.

Korableva T.R., Doctor of Veterinary
Sciences, Professor;
Senchuk I.V., Candidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».
Maydanyuk A.V., veterinarian.

В статье приведены данные по
результатам сочетанного использования вакцины «Вакдерм» и иммуномодулятора «Ронколейкин» при дерматофитозах у собак. Установлено,
что у животных при данной патологии регистрируется признаки, свидетельствующие о понижении функциональной активности нейтрофилов:
в крови выявляли низкое значение показателя фагоцитарной активности
нейтрофилов на фоне сниженного
фагоцитарного числа. У собак, которым применялась сочетанная терапия дерматофитоза, по окончании
лечения устанавливали статистически достоверное повышение параметров клеточного иммунитета по
сравнению с группой контроля.
Ключевые слова: собаки, дерматофитоз, «Ронколейкин», «Вакдерм»,
функциональная активность нейтрофилов.

The article presents data on the
results of the combined use of the vaccine
"Vakderm" and the immunomodulator
"Roncoleukin" in dermatophytosis in
dogs. It was found that in animals with
this pathology, characteristic signs
indicating a decrease in the functional
activity of neutrophils are recorded: a
low value of the phagocytic activity of
neutrophils was detected in the blood
against the background of a reduced
phagocytic number. In dogs treated with
combined therapy of dermatophytosis,
a statistically significant increase in
cellular immunity parameters was
established at the end of treatment
compared with the control group.
Keywords: dogs, dermatophytosis,
"Roncoleukin", "Wakderm", functional
activity of neutrophils.
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Введение. В настоящее время дерматофитозы собак (микроспория, трихофития) широко распространены в Российской Федерации и других странах
мира, занимая одно из ведущих мест в заболеваниях кожи и ее производных. По
некоторым данным, доля данной патологии достигает до 61% из всех случаев
заболевания кожи. По мнению ученых это связано с ростом численности бездомных животных, служащих основным источником возбудителя инфекции, а
так же высокой восприимчивостью собак к заражению. Доказана способность
дерматофитов длительное время сохраняться во внешней среде, не теряя своих
патогенных свойств. Отсутствие или несвоевременное проведение диагностических, лечебных и профилактических мероприятий влекут за собой распространение болезни [1-7].
Установлена определенная сезонность данной патологии: многие авторы
указывают, что пик заболеваемости приходится на осенние месяцы [2, 3, 8].
Основным способом борьбы с дерматомикозами является вакцинация. Однако, несмотря на наличие апробированных иммунобиологических препаратов,
установлено широкое распространение микроспории и трихофитии среди собак,
содержащихся в условиях частного сектора. Поэтому разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности лечения дерматофитозов представляет практический интерес для практикующих врачей ветеринарной медицины, что и обуславливает актуальность наших исследований [5, 9-11].
Целью нашей работы было проведение клинической апробации сочетанного использования вакцины «Вакдерм» и иммуномодулятора «Ронколейкин»
при дерматофитозе у собак.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на базе
частной ветеринарной клиники «Пегас» г. Симферополя и учебно-научной лаборатории кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского».
Объектом исследования являлись собаки, больные дерматофитозом. Всего
было обследовано десять животных с предварительным диагнозом дерматофитоз.
Диагноз на трихофитоз устанавливали комплексно, с учетом результатов
клинического обследования и данных лабораторных исследований.
Для микологических исследований проводили поверхностный соскоб из
поражённых участков на границе со здоровой тканью. При этом производили
отбор струпьев, чешуек и пораженных волосков.
Пробы материала измельчали до 1-2 мм в стерильной чашке Петри и высевали на агар Сабуро, в который предварительно добавляли тетрациклин для
подавления роста посторонней бактериальной микрофлоры. Посевы культивировали при 22-28 °С, просматривая через 7-15 дней. С образовавшихся колоний бактериологической петлей снимали кусочек мицелия, переносили в каплю
50 % водного раствора глицерина, накрывали покровным стеклом и исследовали под микроскопом [4].
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Образцы крови у животных отбирали из вен конечностей при поступлении
в клинику, на 10 день после вакцинации и через 10 дней после ревакцинации.
В цельной крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, величину СОЭ, уровень глюкозы, концентрацию гемоглобина, осуществляли выведение лейкограммы.
При биохимическом анализе сыворотки крови исследовали концентрацию
общего белка, активность АсАТ и АлАТ. Биохимические показатели определяли с помощью полуавтоматического биохимического анализатора BS 3000 P.
В ходе опыта определяли клеточные показатели неспецифической резистентности животных. Уровень клеточных показателей устанавливали в ходе
постановки опсоно-фагоцитарной реакции: при этом проводили подсчет фагоцитарной активности (ФА) – процент активных нейтрофилов; фагоцитарного
числа (ФЧ) – количество убитых нагреванием стафилококков, поглощенных
одним активным нейтрофилом.
Исследования проводили по унифицированным методикам.
Для определения эффективности разных схем лечения трихофитоза было
сформировано 2 группы клинически больных собак – контрольная и подопытная, по 5 животных в каждой. Для лечения собак контрольной группы применяли вакцину «Вакдерм». Для лечения собак подопытной группы, помимо
использования вакцины «Вакдерм», применяли иммуномодулятор «Ронколейкин» в дозировке 10 тыс. МЕ/кг через каждые сутки, трехкратно.
Ронколейкин представляет собой иммуннокорректирующий препарат, содержащий рекомбинантный интерлейкин-2 (рИЛ-2) человека и вспомогательные вещества.
Полученные цифровые данные обработаны методами вариационной статистики. Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили с помощью компьютера и лицензионного пакета программного обеспечения
Microsoft Office и Statistika 7,0. Математическая обработка цифровых данных
включала определение средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m). Для оценки существенности различий между двумя средними
величинами использовали t-критерий по Стьюденту. Различия считались статистически достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Микологическое исследование патологического материала позволило выделить грибы рода Trichophyton (Рис. 1), что
являлось основанием для подтверждения диагноза. Грибы данного рода образовуют у основания волоса чехольчик, находясь снаружи и внутри волоса.
Споры гриба крупные, нити мицелия располагаются в волосе в ряд, в виде
цепочек, распадающихся на споры.
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Рисунок 1. Колонии возбудителей дерматофитоза на агаре Сабуро
У больных собак при клиническом обследовании регистрировали наличие
округлых очагов аллопеций, которые в большинстве случаев сопровождались
зудом разной силы. Как правило, данные очаги поражения были локализованы
в области головы, но иногда отмечались и на других частях тела. Отклонений в
нормативных показателях температуры тела, частоте сердечных сокращений и
дыхательных движений не выявляли.
После проведения вакцинации регистрировали положительные изменения
в клиническом состоянии больных животных обеих групп.
Установлено, что клиническое выздоровление у собак подопытной группы
наступало в среднем на 5-7 дней быстрее, чем в контрольной.
Результаты гематологических и биохимических исследований крови на
протяжении опыта представлены в таблицах 1–3.
Таблица 1. Результаты исследования крови собак
до лечения дерматофитоза (М±m), (n=10)
Ед. изм.

Контрольная
группа

Подопытная
группа

Эритроциты

1012/л

6,62±0,55

6,48±0,44

Лейкоциты

9

10 /л

11,94±0,81

12,02±0,72

Базофилы

%

0,0±0,00

0,0±0,00

Эозинофилы

%

10,20±0,82

10,6±0,79

Палочкоядерные нейтрофилы

%

2,60±0,33

2,10±0,27

Сегментоядерные нейтрофилы

%

73,21±5,18

72,36±6,49

Лимфоциты

%

11,39±0,35

12,23±0,47

Моноциты

%

2,60±0,45

2,71±0,50

Показатели
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Продолжение таблицы 1
Общий белок

г/л

66,40±3,51

68,70±4,14

Гемоглобин

г/л

146,9±11,08

153,8±10,36

мм/ч

7,34±0,80

7,55±0,84

ммоль/л

4,78±0,50

4,52±0,54

АлАТ

МЕ/л

44,31±4,22

43,80±3,39

АсАТ

МЕ/л

37,20±3,33

36,60±4,71

СОЭ
Глюкоза

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что у животных подопытной и
контрольной групп в начале лечения отмечали умеренное ускорение СОЭ на
фоне лейкоцитоза, протекающего с явлениями эозинофилии и нейтрофилии.
Гипер и гирогликемия не регистрировалась, активность трансаминаз находилась в пределах физиологической нормы. Признаков анемии не отмечали. Повышение процентной доли эозинофилов может быть связано с аллергическим
воздействием на организм продуктов жизнедеятельности грибов.
Таблица 2. Результаты исследования крови собак на десятые сутки
после вакцинации (М±m), (n=10)
Ед. изм.

Контрольная
группа

Подопытная
группа

Эритроциты

1012/л

6,74±0,39

6,51±0,54

Лейкоциты

109/л

11,04±0,65

11,22±0,53

Базофилы

%

0,0±0,00

0,0±0,00

Эозинофилы

%

10,34±0,79

10,71±0,86

Палочкоядерные нейтрофилы

%

1,83±0,35

1,96±0,42

Сегментоядерные нейтрофилы

%

60,10±5,60

60,64±6,39

Лимфоциты

%

25,29±0,42

23,96±0,51

Моноциты

%

2,44±0,45

2,73±0,27

Общий белок

г/л

67,10±5,10

69,20±4,78

Гемоглобин

г/л

158,7±12,26

159,9±9,89

мм/ч

7,12±0,66

6,99±0,78

ммоль/л

4,52±0,42

4,76±0,47

АлАТ

МЕ/л

50,40±4,57

48,38±3,59

АсАТ

МЕ/л

36,26±3,71

38,76±3,73

Показатели

СОЭ
Глюкоза

Из таблицы 2 видно, что на десятые сутки после проведенной вакцинации
наблюдается тенденция к понижению показателя СОЭ, что особенно заметно
у собак подопытной группы. Кроме того, отмечено некоторое уменьшение ко193
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личества лейкоцитов у животных обеих групп. Эти признаки могут являться
свидетельством уменьшения воспалительной реакции вследствие наслоения
секундарной микрофлоры при дерматофитозе.
Наряду с этим просматривается тенденция к уменьшению процентного содержания нейтрофилов с одновременным увеличением количества лимфоцитов, что может являться следствием определённой активизации гуморального
иммунитета.
По остальным изучаемым параметрам существенных сдвигов не установлено.
Таблица 3. Результаты исследования крови собак на десятые сутки после
ревакцинации (М±m), (n=10)
Ед. изм.

Контрольная
группа

Подопытная
группа

Эритроциты

1012/л

6,68±0,38

6,49±0,27

Лейкоциты

9

10 /л

11,14±0,83

10,34±0,99

Базофилы

%

0,0±0,00

0,0±0,00

Эозинофилы

%

9,29±0,65

9,34±0,45

Палочкоядерные нейтрофилы

%

1,20±0,22

1,32±0,25

Сегментоядерные нейтрофилы

%

57,80±5,38

56,18±4,82

Лимфоциты

%

28,91±3,61

30,30±2,14

Моноциты

%

2,80±0,42

2,86±0,44

Общий белок

г/л

71,80±5,01

72,12±5,13

Гемоглобин

г/л

158,7±9,26

161,9±11,14

мм/ч

6,32±0,78

6,11±0,59

ммоль/л

4,54±0,392

4,48±0,39

АлАТ

МЕ/л

49,02±3,36

47,58±3,41

АсАТ

МЕ/л

39,52±4,36

38,40±2,44

Показатели

СОЭ
Глюкоза

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что на десятые сутки после ревакцинации у животных обеих групп установлено некоторое повышение уровня
общего белка сыворотки крови. Согласно литературным источникам, данное
явление может являться следствием активизации синтеза иммуноглобулинов
как результат иммунного ответа. Количество лейкоцитов у собак подопытной
группы пришло в нормативные значения, однако статистически достоверная
разница по отношению к группе контроля отсутствовала.
В лейкограмме животных обеих групп продолжалась отмечаться ранее
установленная тенденция ко снижению количества нейтрофилов на фоне повышения числа лимфоцитов; процентное содержание эозинофилов уменьшилось до верхней границы нормативных значений.
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Остальные изучаемые показатели демонстрировали относительную стабильность.
Результаты оценки функциональной активности нейтрофилов больных
дерматофитозом собак приведены в таблице 4.
Таблица 4. Показатели функциональной активности нейтрофилов крови
у собак при лечении дерматофитоза (М±m), (n=10)
Показатели
Фагоцитарная
активность
нейтрофилов
Фагоцитарное
число

Контрольная
группа
Первичный
После
прием
лечения

Подопытная
группа
Первичный
После
прием
лечения

%

8,38±0,730

12,45±1,121

9,25±0,810

18,41±1,18*

у.е.

1,14±0,170

2,88±0,270

1,09±0,140

4,52±0,380**

Ед.
изм.

Примечание: *р< 0,01; ** р< 0,001 по отношению к группе контроля.

Из таблицы 4 следует, что у животных обеих групп в начале лечения отмечали показатели фагоцитарной активности нейтрофилов, находящиеся на
нижнем уровне физиологической нормы. При этом фагоцитарное число в подопытной и контрольной группе имело значения, свидетельствующие об недостаточной функциональности нейтрофилов как основных факторов клеточного иммунитета. Исследуемые показатели в обеих группах имели сходные
значения без наличия статистически достоверной разницы между ними.
По окончанию исследования установлено восстановление функциональной активности нейтрофилов у животных обеих групп. Так фагоцитарная активность клеток крови животных подопытной группы возросла в 1,99 раза,
фагоцитарное число увеличилось в 4,15, в то время как у собак контрольной
группы 1,49 и 2,52 раза соответственно.
Большая эффективность сочетанного использования иммуномодулятора
«Ронколейкин» и вакцины «Вакдерм» подтверждается наличием статистически достоверной разницы между исследуемыми показателями у собак подопытной и контрольной групп.
Следовательно, полученные экспериментальные данные указывают на определенную эффективность вышеупомянутой схемы лечения дерматофитоза собак.
Выводы.
1. Дерамтофитоз у собак сопровождается снижением функциональной
активности нейтрофилов, что выражается в уменьшенном значении фагоцитарного числа.
2. Сочетанное использование сочетанного использования иммуномодулятора и вакцины ускоряет процесс клинического выздоровления при дерматофитозе у собак.
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3. Применение иммуномодулятора «Ронколейкин» и вакцины «Вакдерм»
способствовало достоверному повышению фагоцитарной активности нейтрофилов (р< 0,01) и фагоцитарного числа (р< 0,001) по сравнению с группой контроля.
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УДК 619:[612.2:636.598]
ОСОБЕННОСТИ
МОРФОЛОГИИ АППАРАТА
ДЫХАНИЯ У ПЕРЕПЕЛОВ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

FEATURES OF THE
MORPHOLOGY OF THE
RESPIRATORY APPARATUS IN
QUAILS IN THE EXPERIMENT

Саенко Н.В., кандидат ветеринарных
наук, доцент;
Лукашик Г.В., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Институт «Агротехнологическая академия»;
Саенко Ю.С, обучающийся,
Институт «Медицинская академия»,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского».

Saenko N.V., Сandidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor;
Lukashik G.V., Сandidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor,
Institute «Agrotechnological academy»;
Saenko Yu.S., student,
Institute «Medical academy»;
FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean
Federal University»

Исследовали влияние пробиотика
«Бифидумбактерин» и аскорбиновой
кислоты на морфологию легких и трахеи перепелов белой техасской породы.
Объектом исследований были перепела
техасской породы, возрастом от 7 до
56 суток, которых разделили на три
группы в зависимости от вводимых в
рацион пробиотика «Бифидумбактерин» и сочетания пробиотика и аскорбиновой кислоты. Применяли морфологические и статистические методы
исследования. Установили, что колебания морфометрических параметров
трахеи и легких перепелов как опытных, так и контрольной групп в 16-суточном возрасте были незначительны.
В 36-суточном возрасте масса трахеи и легких перепелов обеих опытных
групп была более, чем на 20,0 % выше,
чем у перепелов контрольной группы. К
56-суточному возрасту разница в длине и массе трахеи и легких перепелов
как опытных, так и контрольной групп

The effect of the probiotic
"Bifidumbacterin" and ascorbic acid
on the morphology of the lungs and
trachea of Texas white quails was
studied. The object of the research
were Texas quails, aged from 7 to 56
days, which were divided into three
groups depending on the probiotic
"Bifidumbacterin" introduced into the
diet and the combination of the probiotic
and ascorbic acid. Morphological and
statistical research methods were used.
It was established that fluctuations in the
morphometric parameters of the trachea
and light quails of both the experimental
and control groups at the age of 16
days were insignificant. At the age of 36
days, the weight of the trachea and light
quails of both experimental groups was
more than 20.0% higher than that of the
quails of the control group. By the age of
56 days, the difference in the length and
weight of the trachea and light quails of
both the experimental and control groups
199

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды

были несущественны.
Ключевые слова: перепела, морфология, легкие, трахея, пробиотик
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was insignificant.
Keywords: quail, morphology, lungs,
trachea, probiotic "Bifidumbacterin",
ascorbic acid.

Введение. Одним из главных поставщиков мяса для населения нашей страны
является птицеводство, как наиболее скороспелая отрасль. Оно обеспечивает около
70 % мирового производства мяса всех видов животных. Во многих странах успешно развивается отрасль птицеводства – перепеловодство, которая занимает ведущую позицию среди других отраслей сельскохозяйственного производства [7, 8].
Особый спрос на продукцию перепеловодческой отрасли вызван быстрой
воспроизводительностью продукции, высокими вкусовыми качествами мяса и
яиц. В состав организма с одним перепелиным яйцом поступает 4 % суточной
нормы калорий энергии, 10 % необходимого количества протеинa, огромное
количество железа и витаминов группы В [1, 2, 7, 8].
Основной способ содержания перепелов – клеточный, перепела устойчивы к различным инфекционным болезням, что и позволяет их содержать, не
прибегая к вакцинации, что исключает накопление в организме птиц разнообразных медикаментозных веществ. Пробиотики для птиц – это так называемая кормовая добавка на основе живых микроорганизмов, которая улучшает
микробный баланс в кишечнике, обменные и иммунные процессы [1-5, 8, 9].
Цель исследований: исследовать морфологические изменения органов дыхания перепелов белой техасской породы при применении пробиотика «Бифидумбактерин» и аскорбиновой кислоты.
Материал и методы исследований. Научные изыскания проводили на кафедре анатомии и физиологии животных факультета ветеринарной медицины
Института «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Объектом исследования служили 45 голов перепелов белой техасской породы. В начале проведения опыта возраст перепелов составлял 7 суток. Перепела
для эксперимента разделяли на 3 группы: контроль, пробиотик и пробиотик с
аскорбиновой кислотой. Каждая группа состояла из 15 голов перепелов. Опыт
продолжался 49 суток. Общая схема проведения опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1. Общая схема проведения опыта
Количество голов
Группа
Особенности кормления
перепелов в группе
Контрольная

15

Опытная 1

15

Опытная 2

15

200

Основной рацион
Основной рацион+0,1 доза (18 мг)
пробиотика в 2 мл воды на голову в день
Основной рацион+0,1 доза (18 мг) пробиотика в 2 мл воды на голову+0,1 г аскорбиновой кислоты в 2 мл на голову в день

№ 29 (192), 2022

Ветеринария

Для кормления перепелов в качестве основного рациона использовали полноценный комбикорм «СТАРТ», который дозировали по нормам на голову в сутки согласно возрасту. Опытным группам в рацион включали пробиотик «Бифидумбактерин» и аскорбиновую кислоту согласно схеме эксперимента. Пробиотик
имел высушенную микробную массу, которая состоит из 500 000 000 бифидобактерий из штамма Bifidobacterium bifidum и имеет цвет от бежевого до белого.
Препарат содержит в себе несколько ингредиентов: желатин до 1,0 %, сахароза
до 9 %, обезжиренное молоко до 24 %. Задавали препарат перорально 1 раз в
день в дозе 18 мг на 2 мл воды ежедневно в течение всего опыта. Аскорбиновая
кислота имеет вид белого порошка и кисловатого вкуса. Участвует в окислительных и восстановительных процессах организма птицы. При добавлении в рацион
аскорбиновой кислоты снижается риск возникновения стресс-факторов, которые
опять же влияют на организм и яйценоскость перепелов, повышаются иммунологические процессы, проявляется меньший процент заболеваемости птиц.
В ходе исследования учитывали сохранность поголовья, показатели клинического статуса, абсолютные и среднесуточные приросты живой массы, морфологические показатели крови. Сохранность поголовья определяли ежедневно
при помощи осмотра и мониторинга популяции птицы. Клинический статус
оценивали наблюдением за поведением птицы, по состоянию слизистых оболочек и перьевого покрова, по результатам термометрии, подсчета дыхательных
движений и частоты сердечных сокращений за минуту.
Убой перепелов проводили в 16-, 36-, 46-, 56-суточном возрасте методом
острого обескровливания. После этого тушки птиц посмертно взвешивали при
помощи настольных электронных весов «Техноваги ТВЕ» с точностью до 0,01 г,
вскрывали и помещали в 10 % формалин для фиксации и последующего гистологического исследования с помощью микроскопа «МикМед-5». После убоя
определяли морфометрические показатели легких и трахеи (длина и масса) и
макро- и микроскопические изменения в легких. Изготавливали парафиновые
срезы, которые окрашивали гематоксилином-эозином по общепринятой методике с последующей микроскопией на микроскопе «Микмед 5» и микроморфометрией с помощью окуляр-микрометра МОВ 115х. Полученные цифровые данные исследования обрабатывали методом вариационной статистики с помощью
программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp. USA).
Результаты и обсуждение.Сохранность перепелов на всем протяжении эксперимента как опытных, так и контрольных групп составила 100 %. Птицы были
достаточно подвижны, упитанность – удовлетворительная, положение тела в пространстве – естественное. Слизистые оболочки глаз, ротовой полости и клоаки
бледно-розового цвета, целостность покровов сохранена. Колебания основных
физиологических показателей (температуры, частоты сердечных сокращений и
дыхания) перепелов как опытных, так и контрольной групп были незначительны
и находились в пределах физиологической нормы. В ходе проведенного эксперимента после убоя перепелов контрольной и опытных групп, был произведен отбор
легких и трахеи от каждой птицы. Анатомическое строение легких контрольной
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и опытных групп перепелов соответствовало виду и возрасту, не имело особенностей. Данные морфометрических исследований представлены в таблице 2.
Длина легких контрольной группы 16-суточных перепелов превышала таковую птиц группы опытной 1 такого же возраста на 0,6 см или 8,8 %, опытной
2 группы – на 0,3 см или 4,4 %, трахеи же была почти одинакова во всех группах.
В возрасте же 36-суток у перепелов опытной 1 и 2 групп длина трахеи была
больше на 7,7 %, а легких почти не отличалась от таковой контрольной группы.
У перепелов в возрасте 46 суток, получавших пробиотик «Бифидумбактерин» и
сочетание пробиотика с аскорбиновой кислотой, длина трахеи такая же в сравнении с группой контроля, а длина легких перепелов превышала на 0,19 см в
первой и 0,22 см – во второй (7,3 % и 8,4 %) таковую контрольной. В возрасте
56 суток у перепелов опытной 1 группы длина легкого больше на 2,7 %, у второй − на 3,8 %, а трахеи – на 2,6 % и 1,5 %. Параметры длины правого и левого
легкого контрольной и опытных групп 16-суточного, 36-суточного, 46-суточного
и 56-суточного возраста достоверно не отличались. Исходя из данных таблицы,
следует заключить, что длина легких и трахеи перепелов в опытных группах к
концу эксперимента все-таки больше, чем в контрольной.
Масса трахеи в возрасте 16 суток опытной 1 группы птиц на 16,7 % больше,
а масса легких – на 1,5 % меньше, чем таковой показатель группы контроля. В
опытной 2 группе масса трахеи не имела отличий от контрольной группы, а легких была меньше на 4,1 %. В возрасте 36 суток эти показатели были больше у
перепелов опытной 1 группы на 26,3 % и 3,5 % соответственно, а у опытной 2 –
на 36,8 % и 21,21 % по сравнению с контрольной. К 46 суткам жизни перепелов
масса трахеи во всех группах имела одинаковые показатели, а масса легких в
опытной 1 почти не отличалась от показателя в контрольной группе, тогда как в
опытной 2 была незначительно больше – на 3,0 %. Такая же тенденция сохранилась до конца опыта, а именно масса трахеи в опытных группах незначительно
была больше, чем в контрольной, а масса легких в опытной 1 была больше на
3,4 %, в опытной 2 – на 3,8 % по сравнению с контрольной.
Таблица 2. Динамика морфометрических показателей легких и трахеи
перепелов в эксперименте
Группа

Возраст

Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2
Контрольная

16
16
16
36
36
36
46

202

Трахея

Легкое

Масса, г

Длина, см

Масса, г

Длина, см

0,12±0,03
0,14±0,04
0,12±0,04
0,19±0,02
0,24±0,04
0,26±0,04
0,27±0,04

3,5±0,03
3,5±0,04
3,4±0,04
6,5±0,02
7,0±0,04
7,01±0,04
7,03±0,04

0,73±0,02
0,71±0,03
0,70±0,03
1,98±0,04
2,05±0,03
2,40±0,03
2,63±0,05

0,81±0,02
0,75±0,03
0,78±0,03
2,20±0,04
2,28±0,03
2,27±0,03
2,61±0,05
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Продолжение таблицы 2
Опытная 1
Опытная 2
Контрольная
Опытная 1
Опытная 2

46
46
56
56
56

0,27±0,04
0,27±0,04
0,27±0,04
0,28±0,05
0,28±0,05

7,0±0,04
7,03±0,04
7,7±0,04
7,9±0,05
7,8±0,05

2,62±0,03
2,71±0,03
2,78±0,06
2,75±0,06
2,88±0,06

2,80±0,03
2,83±0,03
2,93±0,06
3,01±0,06
3,04±0,06

Примечание: Р<0,05 ' Р>0,05**; n - количество исследуемых перепелов 15 голов в
каждой группе.

В ходе эксперимента также были изготовлены гистотопограммы тканей
легкого с последующей микроскопией препаратов. Срезы легких были сделаны у 16- и 56-суточных перепелов в начале и в конце эксперимента.
В возрасте 16 суток у перепелов контрольной группы при микроскопическом исследовании просматривается собственная пластинка слизистой оболочки, в глубине которой видны слизистые железы (рис.1).

Рисунок 1. Легкие 16-суточного возраста перепелов контрольной группы.
Окраска гематоксилином и эозином. х180:
1 – собственная пластинка, 2 – кубический эпителий, 3 – железа.

Рисунок 2. Легкие 56-суточного возраста перепелов контрольной группы.
Окраска гематоксилином и эозином. х180:
1 – капиллярная сеть, 2 – сформированная структура легких.
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Рисунок 3. Легкие 16-суточного возраста перепелок опытной группы,
получавшие пробиотик «Бифидумбактерин».
Окраска гематоксилином и эозином. х180:
1 – бокаловидные клетки, 2 – плоский эпителий.

Рисунок 4. Легкие 56-суточного возраста перепелов опытной группы,
получавших пробиотик «Бифидумбактерин». Окраска гематоксилином и
эозином. х180:
1 – капиллярная сеть, 2 – сформированная структура легких.

Сама собственная пластинка состоит из рыхлой соединительной ткани. В
атриах встречаются клетки кубического эпителия. У птиц опытной группы, которым задавали пробиотик «Бифидумбактерин» количество бокаловидных клеток
превалирует (рис. 2). В атриах преобладает плоский эпителий. В том же возрасте
у птиц второй опытной группы, получаемых пробиотик «Бифидумбактерин» и
аскорбиновую кислоту, существенных изменений в структуре легочной ткани нет.
В 56-суточном возрасте у перепелов контрольной группы видна сформированная
структура легких с выраженной капиллярной сетью (рис. 3). У перепелят, получавших пробиотик «Бифидумбатерин», капиллярная сеть по сравнению с контрольной группой развита лучше и структура легочной ткани имеет более четкие
контуры (рис. 4). У второй опытной группы, получаемой пробиотик и аскорбиновую кислоту, – сформированная структура легких, существенно не отличающаяся
от структуры легких перепелят, получавших пробиотик «Бифидумбактерин», и в
просвете сосудов просматривается большое количество ретикулоцитов.
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Выводы. Таким образом, колебания морфометрических параметров трахеи
и легких перепелов как опытных, так и контрольной групп в 16-суточном возрасте были незначительны. В 36-суточном возрасте масса трахеи и легких перепелов обеих опытных групп была более, чем на 20,0 % выше, чем у перепелов
контрольной группы. К 56-суточному возрасту разница в длине и массе трахеи и
легких перепелов как опытных, так и контрольной групп были несущественны.
Микроскопические исследования легких показали, что развитие легких происходило правильно. Применение пробиотика «Бифидумбактерин» и аскорбиновой кислоты в эксперименте оказывает эффективное влияние на рост, развитие
и формирование структур легких на всех этапах их формирования.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОГО И
КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ПИОМЕТРЫ У СУК

COMPARATIVE EVALUATION OF
SURGERY AND CONSERVATIVE
METHODS OF TREATMENT OF
PYOMETRA IN BITCHES

Скрипник В.И., кандидат ветеринарных наук, доцент;
Саенко Н.В., кандидат ветеринарных
наук, доцент,
Институт «Агротехнологическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имегт В.И. Вернадского».

Skripnik V.I., Candidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor;
Saenko N.V., Сandidate of Veterinary
Sciences, Associate Professor,
Institute «Agrotechnological academy»
of the FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University».

Провели сравнительную оценку
оперативного и консервативного методов лечения гнойного эндометрита
у сук. Объектом исследований были
14 собак разных пород в возрасте 2-8
лет с диагнозом пиометра. Для постановки диагноза применяли клинические методы исследования, рентгенографические и ультразвуковые
исследования абдоминальной области,
морфологические и биохимические исследования крови. Проведенные исследования показали, что при закрытой
форме пиометры у сук при овариогистерэктомии (n=5) выздоровление
наступило у четырех (80 %) животных. При открытой форме пиометры
после консервативного лечения (n=4)
клиническое выздоровление наступило
у 3 (75 %), а при оперативном лечении
с удалением яичников и матки у 5 сук
(100 % случаев).
Ключевые слова: пиометра, суки,
диагностика, консервативное лечение, овариогистерэктомия.

A comparative evaluation of surgical
and conservative methods of treatment
of purulent endometritis in bitches was
carried out. The object of research were
14 dogs of different breeds aged 2-9 years
with a diagnosis of pyometra. Clinical
research methods, X-ray and ultrasound
examinations of the abdominal region,
morphological and biochemical blood
tests were used to make the diagnosis.
The conducted studies showed that with
the closed form of pyometra in bitches
with ovariohysterectomy (n=5), recovery
occurred in four (80 %) animals. With an
open form of pyometra after conservative
treatment (n=4), clinical recovery
occurred in 3 (75 %), and with surgical
treatment with removal of the ovaries
and uterus in 5 females (100 % of cases).
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Ветеринария

Введение. Пиометра представляет собой хроническое воспаление эндометрия, сопровождаемое накоплением гнойного экссудата в полости матки, интоксикацией организма и нарушением функций органов и систем [1, 2, 3].
Заболевание встречается у репродуктивных сук среднего и старшего возрастов и широко распространено по всей территории России. У животных пиометру выявляют после трёхлетнего возраста, и она может возникнуть после
овариогистерэктомии, проявляться как пиометра культи матки. Заболевание
возникает спонтанно, но может быть следствием бактериальных процессов,
протекающих в полости матки. Немаловажное значение в возникновении заболевания играет и занос инфекции при осеменении сук, а также как следствие
кистозного уплотнения эндометрия из-за повышенного количества прогестерона [1-5]. Пиометра у сук связана, прежде всего, с нарушениями фаз репродуктивного цикла, приводящих в конечном итоге к избыточной секреции маточных желез, гиперплазии стенки матки, кистозному разрастанию и как итог
развитию данной патологии [1, 8].
На сегодняшний день овариогистероэктомия является одним из основных
способов лечения пиометры у собак [3, 5, 9]. Несмотря на значительное количество работ, посвященных пиометре у собак [1-9], актуальными продолжают
оставаться методы лечения заболевания, которые требуют дальнейшего изучения. Поэтому мы сравнили эффективность оперативного метода лечения и
общепринятую схему консервативного лечения.
Цель исследований − сравнить эффективность оперативного и консервативного методов лечения пиометры у сук.
Материал и методы исследований. Исследования проводили в условиях
ряда ветеринарных клиник г. Симферополя («24 часа», «АВВА», «Ветоберег»,
«Крымский ветеринарный госпиталь», «Зоодоктор», «Оникс») и кафедры хирургии и акушерства Института «Агротехнологическая академия» «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского».
Материалом для изучения были записи в амбулаторных журналах ветеринарных клиник, в которых проанализировали частоту формы проявления пиометры, а также установили нозологию болезней полового аппарата у сук.
Объектом исследования были больные собаки с диагнозом пиометра, которые поступали в ветеринарные клиники и на кафедру хирургии и акушерства.
Диагноз ставили на основании анамнестических и общеклинических данных, морфологических и биохимических анализов крови, рентгенографических и ультразвуковых исследований абдоминальной области.
Сбором анамнеза уточняли продолжительность болезни, наличие отклонений
в физиологии (полиурия, полидипсия, отсутствие аппетита и т.д.), дату последней
течки, количество родов, возраст, периодичность выделений из влагалища.
При общеклиническом исследовании у всех больных животных измеряли
температуру тела, частоту дыхания и пульса, оценивали в целом состояние животного, его реакцию на окружающие предметы, состояние кожного покрова и
209

Известия сельскохозяйственной науки Тавриды

№ 29 (192), 2022

видимых слизистых оболочек.
При обследовании области живота обращали внимание на его упругость,
величину, болезненность. Бимануальной пальпацией определяли размеры матки и ее рогов. Осмотром оценивали состояние слизистой оболочки влагалища,
наличие экссудата, его характер, цвет. С помощью влагалищного зеркала с подсветкой определяли состояние шейки матки, степень ее раскрытия и наличие
выделений. При необходимости проводили рентгенографию нижней трети живота рентгеновским аппаратом GIERTHHF 400A и ультразвуковую диагностику системой ультразвуковой диагностической Apogee 1100.
При постановке диагноза на пиометру с закрытой формой выполняли овариогистерэктомию. Разрез вели по белой линии, отступая на расстояние одного
сантиметра от пупка по направлению к переднему краю лонной кости. После
вскрытия брюшной полости смещали сальник краниально, а матку, заполненную
гноем, выводили из операционной раны. В случае невозможности ее выведения,
разрез удлиняли краниально. На яичниковую и маточную артерии накладывали
лигатуры. Используя кишечные и сосудистые зажимы матку вместе с яичниками
удаляли. На оставшуюся культю тела матки накладывали двухэтажный шов, первый по Ламберу, второй по Садовскому-Плахотину. Операционную рану зашивали
трехэтажным швом. Кожу и подкожную клетчатку соединяли узловатыми швами.
Всем животным перед операцией выполняли наркоз препаратами медитином и телазолом. Медитин вводили животным в качестве премедикации, внутримышечно в дозе 10-30 мг/кг. Данный препарат тормозит передачу нервных
импульсов по эфферентным путям, угнетает центральную нервную систему и
повышает порог болевой чувствительности. Кроме того, он обладает седативным и анальгезирующим эффектами.
В качестве основного наркотического препарата использовали телазол
внутримышечно в дозе 13-25 мл/кг. Телазол представляет собой смесь в равных частях двух препаратов; тилетамина, вызывающего каталепсию и диссоциацию и золазепама, обладающего анксиолитическим и антиконвульсивным
свойствами, а также вызывает и мышечную релаксацию. К операции приступали через 7-10 минут после внутримышечного введения телазола.
В послеоперационный период назначали семидневный курс амоксициллина в 15 % масляной суспензии (1 мл содержит 150 мг антибиотика), внутримышечно в дозе 0,5-1,0 мл на 10 кг массы и 4 % гентамицин в дозе 1,0 мл на 10 кг
массы тела также внутримышечно. Окситоцин в дозе 5-15 ЕД внутримышечно
и гамавит по 0,3 мл/кг внутримышечно один раз в два дня. При необходимости
в лечение включали противотоксическую терапию и витаминотерапию.
Сукам с открытой формой пиометры лечение вели двумя способами консервативным и оперативным. Консервативное лечение заключалось в проведении противотоксикационной терапии (назначали введение внутривенно капельно 5 % глюкозы, аскорбиновой кислоты один раз или же два раза в день),
внутримышечно вводили амоксациллин и гентамицин, окситоцин и гамавит.
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Оперативный метод при открытой форме пиометры у сук заключался в проведении овариогистерэктомии, с последующим назначением препаратов, как и
при консервативном лечении.
Наблюдение за животными вели на протяжении всего периода лечения,
а выздоровлением считали отсутствие патологических истечений из вульвы,
нормализацию всех физиологических функций организма и, в случаях консервативного лечения открытой формы пиометры, появление очередной течки без
патологических включений. Общеклиническое исследование проводили на 3;
7; 10; 14 и 21 сутки после первичного приема.
Результаты и обсуждение. Анализируя записи в амбулаторных журналах
ветеринарных клиник города Симферополя начиная с января 2019 по февраль
2022 года, мы установили, что у собак акушерско-гинекологические заболевания встречаются часто и их нозологию мы приводим в таблице 1.
Таблица 1. Распространение акушерско-гинекологических заболеваний
у собак
Название болезни
Раны вульвы
Вагинит
Выпадение влагалища
Выпадение матки
Опухоли влагалища
Цервицит
Эндометрит
Пиометра
Всего:

Количество собак

%

21
48
17
12
16
34
46
28
222

9,5
21,6
7,6
5,4
7,2
15,3
20,7
12,7
100,0

Приведенные данные показывают, что из всех заболеваний половых органов
у сук на долю пиометры приходится 12,7 %. Чаще встречаются вагиниты (21,6 %),
эндометриты (20,7 %), цервицит (15,3 %). Что касается сезонности, то пиометру
мы наблюдали чаще в весенне-летний период – 17 случаев (60,7 %) заболевания.
Это может быть связано с повышенной половой активностью сук. Породной принадлежности в возникновении болезни мы не установили. Болеют собаки разных
пород. А, что касается возраста, то пиометру выявляли чаще у 4-6 летних собак
(57 %).
Клиническую картину пиометры у сук изучали на 14 больных животных, из
которых у 5 собак была закрытая форма пиометры, у 9 – открытая форма. У собак с
закрытой формой пиометры заболевание возникало внезапно, а владельцы жаловались на то, что у их питомцев начал пропадать аппетит, они были вялыми, апатичными, часто пили воду, указывали на недержание мочи и увеличение живота. При
клиническом исследовании температура тела у сук была 39,8±0,4ºС, пульс состав211
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лял 94,6±10,4 ударов в минуту, частота дыхания 40,6±12,4 раз в минуту. Животные
были вялые, реакция на внешние раздражители отсутствовала. Живот увеличен в
объеме, болезнен (отмечали защитную реакцию при пальпации). С помощью пальпации живота определяли увеличение матки в объеме. У двух сук пальпацией не
удалось прощупать матку из-за чрезмерной упитанности. Поэтому для уточнения
диагноза провели рентгенографические и ультразвуковые исследования.
С целью оценки общего состояния провели исследование морфологическх и
биохимических показателей крови (табл. 2, 3).
Таблица 2. Морфологические показатели крови у собак
с закрытой формой пиометры у сук (n=5)
У исследуемых
Показатели
Норма
животных (М±m)
Гемоглобин, г/л
120-180
110,2±9,4
СОЭ, мм/ч
2-6
20,3±4,6
12
Эритроциты, 10 /мкл
5,4-8,5
3,8±0,8
9
Лейкоциты, 10 /мкл
6-17
22,6±3,48
Нейтрофилы, %: юные
4,8±0,79
палочкоядерные
0-3
11,4±3,03
сегментоядерные
60-77
48,5±4,23
Эозинофилы, %
2-10
3,6±1,51
Базофилы, %
0-1
1±1
Лимфоциты, %
12-30
30,9±4,46
Моноциты, %
3-10
6,44±1,99
Данные таблицы показывают, что показатели крови претерпели определенные изменения, так уровень гемоглобина снижен и составляет 110,2±9,4 г/л;
количество эритроцитов ниже минимального значения нормы на (70,4 %); количество лейкоцитов превышает верхние границы нормы на (32,9 %). Отмечено ускорение СОЭ в 3,4 раза. Что касается лейкоформулы, то очевиден сдвиг
ядра влево, появление юных нейтрофилов, увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов и снижение сегментоядерных (63 %), количество лимфоцитов находится в верхних значениях норм.
Таблица 3. Биохимические показатели крови у сук
с закрытой формой пиометры
У исследуемых
Показатели
Норма
животных (М±m)
Общий белок, г/л
55,0-79,2
85,8±2,2
Альбумин, г/л
25,6-33,0
38,8±1,3
Глюкоза, ммоль/л
3,8-5,7
5,6±0,3
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Продолжение таблицы 3
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Амилаза, МЕ/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин прямой, мкмоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Холестерина, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л

61-111
3,6-9,7
395-1278
29,8-70,5
23,8-45,1
6,1-9,9
0,0-1,0
27-112,8
2,1-6,0
0,51-0,94

98,9±12,9
6,1±0,9
1422±395
30,0±19,8
18,6±3,8
5,3±0,9
1±0,8
114,6±10,7
6,0±0,7
0,7±0,06

Исследования показали, что у сук наблюдается увеличение количества общего белка до 85,8±2,2 г/л; альбуминов на (17,6 %); низкий уровень аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, высокий уровень щелочной
фосфатазы.
Собакам (n=5) с закрытой формой пиометры провели овариогистерэктомию под общим наркозом. В послеоперационный период животным назначали
амоксициллин с гентамицином, окситоцин и гамавит. Кроме этого два раза в
день в течение трех дней проводили внутривенные введения капельно с 5 %
глюкозой с добавлением аскорбиновой кислоты.
На третий день после операции температура тела была 39,0±0,4 ºС; пульс
72,4±6,8 ударов в минуту; дыхание 28,6±7,2 раз в минуту. Все прооперированные собаки были в удовлетворительном состоянии, реагировали на окружающие раздражители. Объем живота уменьшился, истечений из влагалища нет.
Область операционной раны слегка болезненна, ткани вокруг отечны, отмечена плотная фиброзная сосудистая спайка.
На седьмой день после операции сука породы французский бульдог погибла. У остальных собак (n=4) температура тела составляла 38,6±0,6 ºС; частота пульса 64,4±7,8 ударов в минуту; частота дыхания 28,6±6,4 дыхательных
движений в минуту. Все животные чувствовали себя хорошо, появился аппетит, хорошая реакция на внешние раздражители. Область раны была слегка
болезненной, стенки ее прочно склеены соединительно-тканной спайкой. Всем
пациентам отменили курс антибиотикотерапии, назначили аллохол, внутримышечные инъекции витаминов В1, В6, В12 по схеме.
На десятый день после проведения операции все суки были в удовлетворительном состоянии, температура тела составила 38,8±0,6 ºС; пульс – 64,2±7,6 ударов в минуту; дыхание 24,6±7,8 раз в минуту. Аппетит у всех животных повышен,
они активны. Рана закрыты плотной соединительной спайкой, мало болезненна,
не отечна. Было проведено снятие половины кожных швов (через один).
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На четырнадцатый день животные были в удовлетворительном состоянии,
активны, с хорошим аппетитом. Температура составила 38,5±0,8 ºС; пульс –
64,6±5,8 ударов в минуту; дыхание 24,4±4,2 раз в минуту. Собакам сняли
оставшиеся швы. Витамины и гепатопротекторы продолжали назначать.
На двадцать первый день после операции собаки чувствовали себя хорошо, вели себя активно, наблюдалась повышенная реакция на окружающие
предметы. Температура составила 37,4±0,6ºС; пульс – 62,8±6,4 ударов в минуту; дыхание 22,2±8,4 дыхательных движений в минуту. Рана в вентральной части живота закрыта плотной соединительно-тканной спайкой, безболезненна,
первичная фиброзная спайка отсутствовала.
У одной собаки на тридцать пятый день появились небольшие слизисто-гнойные истечения в утренние часы. Со слов владельца они были скудными, без выраженного запаха. Животному вновь назначили курс консервативного лечения.
Открытую форму пиометры у сук (n=9) лечили двумя способами − консервативным и оперативным.
При первичном приеме анамнестическими данными определено, что заболевание у собак началось после течки на 16-42 день, в среднем через 29,6±5,4
дня после ее окончания. Вначале владельцы не замечали отклонений в поведении животных, а беспокойство вызывало только появление выделений из влагалища вначале скудных, а затем и более обильных с большей частотой.
Все суки с открытой формой пиометры были в репродуктивном возрасте,
у двух заболевание развилось после третьей течки, и они не приносили еще
потомства. У остальных (n=7) животных была как минимум одна выношенная
беременность, а у собаки породы французский бульдог заболевание развилось
после кесарева сечения.
Возраст заболевших собак был различен: две − до 4 лет; три − от 2 до 6 лет;
две − от 6-8 лет и две − старше 8 лет.
Заболеванию владельцы животных не придавали особого значения, считали выделения из влагалища безобидными и только при усилении частоты и
количества истечений и изменении запаха обратились в клинику.
При клиническом обследовании поступивших животных нами отмечены
признаки легкого угнетения, температура тела у них не превышала верхней границы нормы за исключением двух животных. У шести сук из девяти мы наблюдали увеличение области живота (66,7 %), болезненность живота при пальпации
установили у 7 сук (77,8 %). У всех собак (n=9) отмечали слизисто-гнойные или
гнойные выделения из влагалища, которые имели ихорозный запах у восьми
(88,9 %), были обильными у 5 (55,6 %) животных. Кроме того, у сук отмечали
повышенную жажду у 6 (66,7 %); полиурию у 5 (55,6 %); снижение аппетита у
8 (88,9 %); депрессии у 3 (33,3 %), повышение температуры тела у 2 (22,2 %);
истощение у 2 (22,2 %).
Бимануальной пальпацией живота мы обнаружили увеличение в объеме
рогов матки у 6 (66,7 %) сук, в то время как у 3 (33,3 %) матку не прощупывали,
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вследствие их чрезмерной упитанности.
У всех сук в боковом лежачем положении при надавливании на нижнюю
часть живота отмечали истечение гнойного экссудата от коричневого до черного цвета. Наружные половые губы отечные, а петля слегка опущена. Слизистая
оболочка влагалища была покрасневшей у трех собак с небольшим кровоизлиянием в слизистом слое.
Данные исследований морфологических и биохимических показателей
крови у животных данной группы представлены в таблице 4, 5.
Таблица 4. Морфологические показатели крови у собак с открытой формой
пиометры (n=9)
У исследуемых
Показатели
Норма
животных (М±m)
Гемоглобин, г/л
120-180
130,2±9,4
СОЭ, мм/ч
2-6
10,3±4,6
Эритроциты, Т/л
5,4-8,5
5,0±0,6
Лейкоциты, Г/л
6-17
19,4±2,6
1,2±0,2
Нейтрофилы, %: юные
палочкоядерные
0-3
7,8±1,4
сегментоядерные
60-77
56,2±4,8
Эозинофилы, %
2-10
2,8±1,6
Базофилы, %
0-1
1±1
Лимфоциты, %
12-30
34,4±5,6
Моноциты, %
3-10
5,8±1,4
Таким образом, у сук с открытой формой пиометры наблюдается ускорение СОЭ на 71,7 %, повышение количества лейкоцитов на 14,1%, снижение
количества эритроцитов на 58,8 % и низкий уровень гемоглобина.
Таблица 5. Биохимические показатели крови у сук
с закрытой формой пиометры
Показатели
Норма
У исследуемых животных (М±m)
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Амилаза, МЕ/л
АЛТ, МЕ/л

55,0-79,2
25,6-33,0
3,8-5,7
61-111
3,6-9,7
395-1278
29,8-70,5

82,6±4,8
34,4±2,6
4,8±0,6
102,8±14,6
7,8±1,2
1342,4±294
35,6±10,4
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Продолжение таблицы 5
АСТ, МЕ/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин прямой, мкмоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Холестерина, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л

23,8-45,1
6,1-9,9
0,0-1,0
27-112,8
2,1-6,0
0,51-0,94

28,4±4,6
6,4±1,2
0,8
109,2±12,6
5,6±0,8
0,6±0,04

Из таблицы видно, что у сук с открытой формой пиометры произошло
увеличение количества общего белка (на 4,3%) и количества альбуминов (на
4,2 %), остальные показатели в пределах нормы.
Четырем животным было назначено консервативное лечение с назначением
амоксициллина и гентамицина, гамавита, окситоцина. При необходимости назначали капельницы с раствором 5 % глюкозы с добавлением аскорбиновой кислоты.
На третий день после первичного приема температура тела у сук была
39,2±0,6 ºС, пульс составлял 76,4±7,6 ударов в минуту, частота дыхания
34,2±6,8 раз в минуту. Общее состояние удовлетворительное, у двух собак
появился аппетит, несколько снизилась болезненность в области живота, при
надавливании на него у трех животных отмечали истечения из влагалища, которые были менее обильными, чем при первичном приеме, а также изменился
их цвет в сторону просветления экссудата.
На седьмой день после начала лечения животные чувствовали себя хорошо, аппетит присутствовал у всех сук, они были активными, адекватно реагировали на внешние раздражители. Температура тела составила 39,0±0,4 ºС,
пульс был 68,6±8,2 ударов в минуту, дыхание 28,2±8,4 дыхательных движений
в минуту. У трех животных матка уменьшилась в размерах, а у одной суки
вообще не прощупывалась. Надавливание на область живота не приводило к
появлению истечений из влагалища. Со слов владельцев они стали скудными и
присутствовали только в утренние часы. Осмотром слизистой оболочки влагалища установлено, что исчезла отечность и покраснение, а также уменьшилась
отечность тканей вокруг половой петли.
На десятый день после первичного приема все собаки чувствовали себя
хорошо, аппетит сохранен, активны. Температура тела была 38,8±0,4 ºС, пульс
65,4±4,4 удара в минуту, дыхание 24,6±5,8 раз в минуту. Область живота безболезненна, при надавливании истечений из влагалища не обнаружено, ткани
петли не отечны, слизистая оболочка влагалища бледно розового цвета.
На четырнадцатый день после начала терапии все (n=4) собаки были в
удовлетворительном состоянии, активны, с хорошим аппетитом. Поведение
их, исходя из опроса владельцев, пришло в исходное состояние и не отличалось от поведения до болезни. Клиническим обследованием установлено, что
температура тела у собак была 37,2±0,6 ºС, пульс − 62,4±6,8 ударов в минуту,
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дыхание − 22,6±4,8 раз в минуту. Область живота была безболезненной, размеры ее уменьшены, истечений из влагалища не выявлено, слизистая оболочка
влагалища бледно розового цвета. Собакам был отменен курс антибиотикотерапии и препарат окситоцин. Назначен курс витаминов группы В по схеме,
лечение гамавитом продолжено.
К двадцать первому дню после начала лечения животные были активны,
истечений из влагалища не наблюдали.
Однако, спустя 2,5 месяца у одной суки после клинического выздоровления вновь появились слизисто-гнойные истечения из влагалища. Лечение продолжили консервативным методом.
Пяти собакам с открытой формой пиометры была проведена овариогистерэктомия под общим наркозом. У всех животных матка была увеличена в
объеме, заполнена гнойным экссудатом, стенки рогов и тела матки были утолщены, гиперплазированы. У двух животных отмечали ампулообразное расширение рогов матки, и они имели вид рогов матки во время беременности. Между ампулообразными расширениями находились суженные участки. После
удаления матки и яичников культю тела матки зашивали непрерывным швом,
брюшную стенку трехэтажным, кожу и подкожную клетчатку узловатыми.
На третий день после операции собаки чувствовали себя удовлетворительно, аппетит отсутствовал у двух животных, а у остальных (n=3) он был
вялым. Суки были вялыми, наблюдалась полидипсия и полиурия. Область
операционной раны болезненна, окружающие ткани отечны, рана закрыта фибринозной спайкой. Истечений из влагалища не обнаружено. Температура тела
39,8±0,6 ºС, пульс 76,4±6,2 ударов в минуту, дыхание 32,6±8,4 раз в минуту.
На седьмой день после операции температура тела у собак была 38,6±0,4 ºС,
пульс 66,4±4,8 ударов в минуту, дыхание 26,6±4,4 раз в минуту. У всех животных повысилась активность, начали принимать корм. Объем живота уменьшен, рана слегка болезненна, плотно закрыта сосудисто-тканной спайкой. Истечений из влагалища не обнаружено.
На десятый день активность собак повысилась, они начали принимать корм,
проявляли интерес к окружающим предметам. Область раны не отечна, безболезненна, края раны закрыты соединительно-тканной спайкой. Температура тела
составила 36,8±0,6 ºС, пульс 64,2±6,4 ударов в минуту, частота дыхания 24,4±6,8
дыхательных движений в минуту. С раны частично сняли узловатые швы.
На четырнадцатый день после операции животные были активны, с интересом реагировали на окружающие предметы. Температура тела у них была
36,2±0,3ºС, частота пульса 62,2±4,8 ударов в минуту, 22,6±6,4 раз в минуту. Область операционной раны безболезненна, ткани вокруг раны не отечны. Живот
мягкий, безболезненный. Истечений из влагалища нет. Всем собакам сняли кожные оставшиеся швы, назначили курс витаминов группы В, гепатопротекторы.
На двадцать первый день после операции собаки были активны, аппетит
повышен, адекватно реагировали на раздражители. Температура тела состав217
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ляла 36,0±0,2ºС, пульс 60,2±4,8 ударов в минуту, дыхание 22,6±3,4 раз в минуту. Края раны плотно прилегают друг к другу, первичная фибринозная спайка
отторглась. Ткани вокруг раны не отечны, безболезненны, живот подтянут,
уменьшен в объемах, выделений из влагалища нет, слизистая оболочка влагалища бледно розового цвета. Все животные признаны клинически здоровыми.
Вывод. Проведенные исследования показали, что при закрытой форме пиометры у сук при овариогистерэктомии (n=5) выздоровление наступило у четырех (80 %). При открытой форме пиометры после консервативного лечения
(n=4) клиническое выздоровление наступило у 3 (75 %), а при оперативном
лечении с удалением яичников и матки (n=5) в 100 % случаев.
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В процессе работы проведен
анализ эпизоотической ситуации в
птицехозяйстве по вирусным респираторным болезням птиц: инфекционному бронхиту, инфекционному ларинготрахеиту, ньюкаслской болезни,
гриппу птиц. Установлено, что эпизоотическая ситуация является стабильной и контролируемой за счет
плановых профилактических вакцинаций. изучены результаты серологических исследований сыворотки крови
от птицы в разные сроки ее выращивания. Напряженность иммунитета
к ньюкаслской болезни составила
100-80 % при среднеарифметических
титрах 5,6-3,5 log соответственно.
Напряженность иммунитета к вирусу инфекционного ларинготрахеита в
разные сроки исследования составила
91,6-95 % при среднеарифметических
титрах 2,8-3,5 log. Напряженность
иммунитета к вирусу инфекционно-

In the process of work, an analysis
of the epizootic situation in the poultry
industry was carried out on viral
respiratory diseases of birds: infectious
bronchitis, infectious laryngotracheitis,
Newcastle disease, avian influenza. It
has been established that the epizootic
situation is stable and controlled due
to routine preventive vaccinations. the
results of serological studies of blood
serum from poultry at different times of
its cultivation were studied. The intensity
of immunity to Newcastle disease
was 100-80 % with atrihmetic mean
titers of 5.6-3.5 log, respectively. The
intensity of immunity to the infectious
laryngotracheitis virus at different study
dates was 91.6-95% with arithmetic
mean titers of 2.8-3.5 log. The intensity
of immunity to the infectious bronchitis
virus in an adult bird was 92-100 %.
To control the epizootic situation for
bird flu, the farm conducts routine
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го бронхита у взрослой птицы была
92-100 %. Для контроля эпизоотической ситуации по птичьему гриппу в хозяйстве проводят плановый
серологический контроль на наличие
серопозитивности. По результатам
исследований положительно реагирующих проб с антигеном вируса птичьего гриппа не выявлено.
Ключевые слова: вирусные респираторные болезни, куры, схема вакцинации, напряженность иммунитета,
профилактика.
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serological monitoring for the presence
of seropositivity. According to the results
of studies, positively reacting samples
with the antigen of the avian influenza
virus were not detected.

Key words: viral respiratory
diseases, chickens, vaccination scheme,
immunity intensity, prevention.

Введение. Развитие птицеводческой отрасли в Российской Федерации
происходит в основном за счет создания крупномасштабных птицеводческих предприятий, оснащенных современным оборудованием. Вместе с тем
осуществляют производственную деятельность и небольшие предприятия по
выращиванию птицы. Для эффективного ведения птицеводства, сохранности
птицы, поддержания эпизоотического благополучия на фермах не зависимо
от их форм собственности и технологии содержания, применяют профилактические вакцинации. Вирусные респираторные заболевания птицы передаются
воздушно-капельным путем, при контакте с больными особями, с оборудованием, инвентарем и циркулируют среди непривитого птицепоголовья, среди
дикой и синантропной птицы, тем самым длительно сохраняясь в окружающей
среде, поддерживая эпизоотическую напряженность [1, 2].
Ньюкаслская болезнь, птичий грипп, инфекционный бронхит, инфекционный ларинготрахеит представляют угрозу для птицехозяйств за счет неконтролируемой изменчивости штаммов при переходе с одной биологической
системы на другую, снижения резистентности птицы в результате несбалансированного кормления, нарушения ветеринарно-санитарных условий содержания [3, 4]. Поэтому актуальными являются вопросы контроля эпизоотической
ситуации путем проведения упреждающих, плановых серологических исследований напряженности поствакцинального иммунитета в разные периоды
выращивания и содержания птицы.
Материал и методы исследований. В наших исследованиях изучена напряженность иммунитета у птицы в системе вакцинопрофилактики вирусных
респираторных болезней.
В обследуемом птицехозяйстве птица в количестве 8 000 голов кур-несушек кросса хайсекс белый, возраст птицы 270 дней содержится в типовом
птичнике.
Изучение напряженности иммунитета по ньюкаслской болезни. Для специ222
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фической профилактики ньюкаслской болезни в хозяйстве используется живая
вакцина МА-5+Clon 30. Вакцина двойного действия, содержит ослабленный
штамм Ма 5 (Massachusets) вируса инфекционного бронхита и лентогенный
штамм Clon 30 вируса ньюкаслской болезни. Вакцинация осуществляется с
помощью крупно-капельного спрея. Рабочий раствор вакцины готовят непосредственно перед применением. В качестве растворителя используют чистую
питьевую воду, свободную от ионов хлора и железа. При иммунизации птицы
вакцину разводят из расчета 1000 доз на 0,5-1,0 л.
С целью определения уровня материнских антител у цыплят в семидневном возрасте отбирали сыворотку крови и направляли в ГБУ «Региональная
государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым». При исследовании 10 проб крови в реакции задержки гемагглютинации установлено, что в
9 пробах сыворотки крови выявлены антитела к ньюкаслской болезни в разведении 1:4 и одна проба – 1:8. Поэтому в соответствии с утвержденной схемой
вакцинации, прививку проводили в 23-х дневном возрасте. Через 12-14 дней
после вакцинации для определения уровня титров поствакцинальных антител,
кровь отбирали из подкрыльцовой вены, отстаивали и полученную сыворотку
в количестве 25 проб направляли в для исследования в лабораторию.
Результаты и обсуждение. Нами были проанализированы результаты
экспертиз исследований сыворотки крови, проведенных ГБУ «Региональная
государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым» и составлены
иммунограммы напряженности иммунитета к ньюкаслской болезни.
Иммунограмма напряженности иммунитета к ньюкаслской болезни в 37
дней представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика титров специфических антител
к ньюкаслской болезни у птицы в возрасте 37 дней
Проведя анализ, было установлено, что при исследовании сыворотки крови в 37 дней (птица вакцинирована в 23 дня) в количестве 25 проб напряженность иммунитета составила 92 %, причем сывороток крови в разведении 1:4
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было 2 пробы; 1:8 – 3 пробы; 1:16 – 5 проб; 1:32 – 8 проб; 1:64 – 7 проб при
среднеарифметических титрах 4,6 log.
Иммунограмма напряженности иммунитета к ньюкаслской болезни в
59 дней представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика титров специфических антител в сыворотке крови
к ньюкаслской болезни у птицы в возрасте 59 дней
Проведя анализ, было установлено, что при исследовании сыворотки крови
в 59 дней (птица вакцинирована в 45 дней) напряженность иммунитета составила 100 %, причем сывороток крови в разведении 1:16 – 3 пробы; 1:32 – 11 проб;
1:64 – 3 пробы; 1:128 – 8 проб. Среднеарифметический титр составил 5,6 log.
Иммунограмма напряженности иммунитета к ньюкаслской болезни в
84 дня представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика титров антител к ньюкаслской болезни
у птицы в возрасте 84 дня
Проведя анализ, выло установлено, что при исследовании сыворотки крови
в 84 дня (птица вакцинирована в 70 дней) напряженность иммунитета составила
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1: 512/ 9
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1:32/ 5

1: 16/ 4

1:8/ 3

Разведение сыворотки / титры антител, log

1:4 / 2

Возраст птицы, дней

80 %, причем сывороток крови в разведении 1:2 – 1 проба; 1:4 – 4 пробы; 1:8 – 5
проб; 1:16 – 8 проб; 1:32 – 7 проб. Среднеарифметический титр составил 3,5 log.
Имммунограмма наглядно показывает, что уровень антител начинает снижаться, кроме того появляются не диагностические титры в разведениях сыворотки
1:2 – 1:4 (1-2 log), которые не обеспечивают полноценной защиты от «полевого»
вируса. Снижение напряженности иммунитета в возрасте 80-85 дней, возможно,
связано с нагрузкой на иммунную систему птицы различных вакцинных антигенов, которые могут быть причиной, так называемого «вакцинального» стресса.
С целью недопущения снижения напряженности иммунитета и создания
депо антигена в организме в возрасте 95 дней была проведена заключительная вакцинация инактивированной вакциной, которая содержит инактивированные вирус ньюкаслской болезни, вирус инфекционного бронхита и вирус
синдрома снижения яйценоскости. Вводят вакцину внутримышечно в области
грудной мышцы. Иммунитет формируется через 21 сутки после однократного
введения вакцины, сохраняется в течение всего периода яйцекладки.
Вакцину вводили птице в возрасте 95 дней, внутримышечно, согласно наставлению в область грудной мышцы в дозе 0,5 мл на одну голову. Результаты
исследования сыворотки крови (по 25 проб) после иммунизации птицы инактивированной вакциной (табл.1).
Таблица 1. Напряженность иммунитета у птицы
к ньюкаслской болезни после применения инактивированной вакцины

110
8
2
5
5
3
2
6,9 100
155
2
10
8
3
1
1
6,7 100
230
2
5
10
9
1
1
8,0 100
При анализе данных, приведенных в таблице 1 установлено, что в исследуемые сроки не наблюдалось тенденции к снижению иммунитета. После применения инактивированной вакцины в 110 дней напряженность иммунитета
составила 100% при среднеарифметических титрах 6,9 log. В возрасте 155
дней групповой иммунитет был на уровне 100 % при среднеарифметических
титрах 6,7 log; в 230 дней групповой иммунитет − 100%, при среднеарифметических титрах 8,0 log.
На рисунке 4 представлена динамика напряженности иммунитета к у птицы к ньюкаслской болезни после применения инактивированной вакцины.
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Рисунок 4. Динамика напряженности иммунитета
после применения инактивированной вакцины
На рисунке 4 наглядно видно, что 100-процентный иммунитет был сформирован через 2-3 недели после вакцинации и сохранялся весь период наблюдения.
Изучение эпизоотической ситуации по гриппу птиц. Грипп птиц – острое
контагиозное заболевание, поэтому упреждающие диагностические и профилактические меры имеют важное значение. Диагностические исследования сыворотки крови на грипп птиц проводятся в ГБУ «Региональная государственная
ветеринарная лаборатория Республики Крым». Исследования сыворотки крови
на серопозитивность к вирусу гриппа проводили в те же сроки, что и на наличие
специфических антител к вирусу ньюкаслской болезни. При исследовании методом иммуно-ферментного анализа серопозитивности к вирусу птичьего гриппа
сероварианта H5 N1 установлено не было, т.е. все пробы были отрицательны.
Анализ напряженности иммунитета к вирусу инфекционного бронхита.
Профилактика инфекционного бронхита начинается в суточном возрасте путем нанесения вакцины спрей-методом в условиях инкубатория. При этом используется вакцина из штамма Массачусетс. Вторую вакцинацию проводят в
возрасте 23 дня серологический контроль в через 14 дней. Третья ревакцинация в возрасте 45 дней. Четвертая ревакцинация – в возрасте 70 дней.
При переводе птицы в «деловую молодку» в возрасте 95 дней проводится прививка инактивированной поливалентной вакциной против ньюкаслской
болезни, инфекционного бронхита и синдрома снижения яйценоскости. Инъекцию поводят внутримышечно в области грудной мышцы.
После каждой прививки кровь для серологического контроля отбиралась
через 14 дней.
В таблице 3 представлен анализ данных по серологическому контролю эффективности вакцинаций птицы против инфекционного бронхита.
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1:4 / 2

1:8/ 3

1: 16/ 4

1:32/ 5

1:64/ 6

1:128/ 7

1:256/ 8

Средний титр
антител, log

% иммунитета

10
10
20
10
10
10
25
25
21
10

Разведение сыворотки / титр антител, log

1:2 / 1

1
13
36
60
87
112
127
176
181
237

Количество проб, шт

Возраст птицы, дней

Таблица 3. Напряженность иммунитета у птицы
к вирусу инфекционного бронхита

1
1
-

6
5
3
2
1
1
4
2
-

2
4
15
7
3
3
4
1
1

1
2
1
4
9
5
2

1
4
12
8
9
2

4
2
2
5
-

1
4
1
2

3

1,0
1,2
2,5
2,9
3,0
4,5
4,4
4,0
5,0
5,6

30
40
85
80
90
90
92
92
100
100

Как свидетельствуют данные таблицы 3 напряженность поствакцинального иммунитета к инфекционному бронхиту находится на достаточно высоком
уровне. Так, при исследовании наличия материнских антител в диагностических титрах в сыворотке крови суточных цыплят установлено у 30 % исследованных проб. После вакцинации цыплят в условиях инкубатория спрей-методом через две недели установлен незначительный прирост антител до 40 %.
Далее, после вакцинации цыплят в возрасте 23 дня, напряженность иммунитета составила 85 %. После вакцинации в 45-дневном возрасте – средний титр
антител составил 2,9 log.
После прививки в 70-ти дневном возрасте напряженность иммунитета к
инфекционному бронхиту была достаточно высокой и составила 90%. В соответствии со схемой вакцинации в 95-ти дневном возрасте куры были привиты
инактивированной вакциной, в состав которой входит обезвреженный вирус
инфекционного бронхита. Использование инактивированных вакцин в птицеводстве очень актуально, так как у птицы формируется длительный напряженный иммунитет и уход от живых вакцин позволяет стабилизировать эпизоотическую обстановку. При анализе экспертиз с результатами серологических
исследований установлено, что в исследуемые сроки 127, 176, 181 и 237 дней
напряженность составила 92, 92, 100 и 100 % соответственно.
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На рисунке 5 представлена динамика последовательного нарастания напряженности иммунитета в зависимости от проведенных ревакцинаций и возраста птицы.
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Рисунок 5. Динамика напряженности иммунитета
к вирусу инфекционного бронхита
Как видно на рисунке 5 последовательные ревакцинации индуцируют напряженный иммунитет к вирусу инфекционного бронхита, и гарантируют защиту против «полевых» вирусов.
Анализ напряженности иммунитета к вирусу инфекционного ларинготрахеита. Инфекционный ларинготрахеит (ИЛТ) прививается однократно в возрасте 55-60 дней путем закапывания вакцины окулярно. Вакцинацию против
ИЛТ проводят одновременно вместе с прививкой против оспы.
В таблице 4 представлены результаты анализа экспертиз серологических
исследований сыворотки крови на напряженность иммунитета к вирусу инфекционного ларинготрахеита.
Таблица 4. Напряженность иммунитета у птицы
к вирусу инфекционного ларинготрахеита
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Как видно из данных таблицы 4 напряженность иммунитета к инфекционному ларинготрахеиту в возрасте 87 дней составила 91,6 %. При повторном
исследовании сыворотки крови от птицы в возрасте 176 дней напряженность
иммунитета составила 95 % при среднем титре 3,5 log.
Таким образом, проведение вакцинаций и контроль напряженности иммунитета является основным в профилактике вирусных заболеваний птицы, в
том числе и респираторных.
Выводы:
1. При изучении эпизоотической ситуации по вирусным респираторным
болезням птицы установлено, что в обследуемом птицехозяйстве она является стабильной и контролируемой за счет плановых профилактических вакцинаций. За весь период выращивания птица привита против ньюкаслской болезни
(штамм Клон-30) – четырехкратно; инфекционного бронхита (штамм Масачусетс) – четырехкратно; инфекционного ларинготрахеита (штамм Nobilis ILT) –
однократно живыми вакцинами и однократно – инактивированными вакцинами. Против высоко патогенного гриппа птиц куры не прививаются.
2. Напряженность иммунитета к вирусу ньюкаслской болезни у птицы в
возрасте 37 дней составила 92 %, при средних титрах 4,6 log, в возрасте 53
дня – 100 % (4,6 log); в возрасте 84 дня − 80% (3,5 log). Напряженность иммунитета после введения инактивированной вакцины в 110 дней составила
100% (6,9 log). При исследовании сывороток крови серопозитивности к вирусу гриппа птиц установлено не было.
3. Напряженность иммунитета к вирусу инфекционного бронхита в
60-дневном возрасте у птицы составила 80 % при средних титрах 2,9 log; в
87 дней – 90 % − 3,0 log; в 112 дней – 90 % при средних титрах 4,5 log.
4. Напряженность иммунитета к вирусу инфекционного ларинготрахеита в
87 дневном возрасте составила 91,6 % при средних титрах 2,8 log; в 176 дневном возрасте – 95 % при средних титрах 3,5 log.
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ПРОБИОТИК
МУЦИНОЛ ЭКСТРА В
РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ

PROBIOTIC
MUCINOL EXTRA
IN THE DIETS OF YOUNG SHEEP

Плешков В.А., кандидат сельскохозяйственных наук;
Белова С.Н., кандидат сельскохозяйственных наук;
ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия».

Pleshkov V.A., Candidate of Agricultural
Sciences;
Belova S.N., Candidate of Agricultural
Sciences;
FSBEI HE "Kuzbass State Agricultural
Academy".

В статье представлены результаты применения пробиотичекой
кормовой добавки Муцинол Экстра
в кормлении ягнят. Установлено повышение абсолютного прироста на
20,5 % среднесуточного прироста на
20,3 % и относительного прироста на
50,0 %. На фоне потребления добавки
в цельной крови повысилось содержание гемоглобина на 11,2 %, эритроцитов на 14,1 %, снижение глюкозы на
4,0 %. В сыворотке крови увеличилась
концентрация общего белка на 3,9 %,
общего кальция на 6,8 %, неорганического фосфора на 5,0 %, при снижении уровня мочевины на 12,5 %.
Ключевые слова: пробиотик,
Муцинол Эстра, ягнята, интенсивность роста, показатели крови.

The article presents the results
of the use of probiotic feed additive
Mucinol Extra in feeding lambs. An
increase in absolute growth by 20.5 %,
an average daily increase by 20.3 % and
a relative increase by 50.0 % was found.
Against the background of the intake of
the supplement, the hemoglobin content
in whole blood increased by 11.2 %,
erythrocytes by 14.1 %, and glucose
decreased by 4.0 %. The concentration
of total protein in the blood serum
increased by 3.9 %, total calcium by
6.8%, inorganic phosphorus by 5.0 %,
with a decrease in the level of urea by
12.5 %.
Keywords. Probiotic, Mucinol
Extra, lambs, growth rate, blood counts.

Введение. Овцеводство является одной из важнейших областей животноводства, как в мировом масштабе, так и в России. Отличительной особенностью
отрасли овцеводства является значительная экономическая эффективность, которая возможна лишь при правильном и грамотном управлении в овцеводческом
хозяйстве [2, 9, 10].
Традиционными видами продукции, получаемыми от этой отрасли, были
и остаются шерсть, мясо, молоко, смушки и различные овчины. Увеличение
потребности в продукции овцеводства сопутствует развитию отрасли, способствуя созданию новых продуктивных пород, введению современных технологий содержания и рационального кормления [1, 8, 11].
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До недавнего времени в России в овцеводческой отрасли складывалась кризисная обстановка. Селекционно-племенная работа в тот период пришла в упадок, численность распространенных пород овец сократилась до минимума, что
способствовало утрате большей доли племенных животных в стадах госплемзаводов и хорошо организованных частных племенных хозяйствах. Снижение
истинной породности в большинстве хозяйств вызвало необходимость принятия
определенных мер по восстановлению отрасли, поскольку современное ведение
селекции в овцеводстве, невозможно в пределах небольшой популяции [2, 3, 6].
Основополагающими факторами, оказывающими влияние на повышение
продуктивности в овцеводстве, являются генетически обусловленные потомственные качества, условия содержание и рациональное научно обоснованное
кормление на основе применения результативных методов балансирования рационов, которые способны обеспечить животных всеми необходимыми питательными веществами. Разумное использование импортного поголовья на хорошем кормовом фоне вполне способно давать положительные результаты. Для
успешного развития овцеводства необходимы не только высокопродуктивные
животные, но и достаточно устойчивая кормовая база, включающая в себя обширные кормовые угодья и выпаса [1, 5, 6, 11].
При обеспечении кормами необходимо уделять внимание так же и качеству
кормов, что играет огромную роль при рациональном кормлении животных.
Наряду с традиционными кормами, успешно используются различные кормовые добавки и премиксы, которые весьма благотворно влияют на организм животного и соответственно увеличивает продуктивность [5, 7, 17, 19].
Чтобы улучшить продуктивные показатели стада, в хозяйствах используют
различные кормовые добавки в дополнение к основным кормам, имеющимся
на сельскохозяйственном предприятии. Также для получения безопасной качественной продукции используются кормовые добавки на основе пробиотиков.
Положительное действие пробиотических препаратов изучается учеными всего
мира. В ходе исследований, проводимых на разных видах сельскохозяйственных
животных получены позитивные результаты в скотоводстве [22], свиноводстве
[14, 16, 18], коневодстве [13], птицеводстве [20, 23], рыбоводстве [12, 15, 21].
Пробиотики − живые микроорганизмы, выделенные из желудочно-кишечного тракта здоровых животных, способствующие стимуляции иммунитета, за
счет роста полезной микрофлоры и ингибирования нежелательной. Пробиотики
в ходе жизнедеятельности выделяют биологически активные вещества, подавляющие вредную микрофлору. В результате улучшается процесс пищеварения
и конверсия корма. Пробиотики применяются для стимуляции неспецифического иммунитета, повышения резистентности организма, замены антибиотиков при выращивании молодняка животных [7, 12, 15, 20].
Как следует из литературных источников, важная роль при получении продукции овцеводства наряду с высокопродуктивной генетикой, так же принадлежит рациональному кормлению с использованием различных кормовых добавок, в том числе и пробиотического действия.
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В настоящее время проблема использования пробиотических кормовых добавок в кормлении ягнят раннего периода выращивания является мало изученной, в связи с чем, является актуальным вопросом для проведения исследований в этом направлении.
Цель и задачи исследований заключались в изучении эффективности пробиотической кормовой добавки Муцинол Экстра в кормлении молодняка овец
молочного периода выращивания, определении ее влияния на рост, и морфологические и биохимические показатели крови ягнят, установлении экономической эффективности скармливания кормовой пробиотической добавки.
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проводился в сельскохозяйственном предприятии Кемеровской области на молодняке
романовской породы овец в возрасте от 10 до 70 дней жизни.
Для реализации поставленной цели были отобраны две группы (по 10 голов)
ягнят молочного периода выращивания методом пар-аналогов (происхождение,
возраст, живая масса). Ягнята находились под матками, и основным кормом было
материнское молоко (80 % по питательности основного рациона), схема подкормки (сено злаково-бобовое, смесь концентратов) для ягнят была одинаковой.
Отличие заключалось в том, что опытной группе молодняка скармливали
исследуемую пробиотическую кормовую добавку Муцинол Экстра в количестве 5 грамм на одну голову в сутки (согласно рекомендациям ООО «ПК КРОС
Фарм»). Препарат применяли перорально, предварительно растворив молоке,
утром на протяжении 7 дней с дальнейшим трехдневным перерывом.
Пробиотическая кормовая добавка Муцинол Экстра предназначена для
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных. Обладает
антитоксическими, антистрессовыми свойствами. Состоит из лиофильно высушенной биомассы бактерий B.subtilis, B.licheniformis, bifidobacterium globosum,
enterococcus faecium концентрацией 1010 КОЕ/г, лактозы, мальтодекстрина. Биологические свойства препарата заключаются в следующем: бактерии, входящие
в его состав создают в желудочно-кишечном тракте быстрорастущие колонии и
в процессе своей жизнедеятельности активно подавляют развитие, либо не допускают заселение желудочно-кишечного тракта патогенными микроорганизмами;
стимулируют образование и развитие собственной микрофлоры; продуцируют
пищеварительные ферменты (липазы, амилазы, протеазы и т.п.), способствующие лучшей усвояемости кормов, эндогенный интерферон, повышающий иммунный статус организма.
Для изучения интенсивности роста молодняка проводили его индивидуальное взвешивание в возрасте 10, 40 и 70 дней. На основании взвешиваний вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы.
Для оценки интерьерных показателей проводили анализ морфологических и
биохимических параметров крови в конце опыта. Забор крови осуществляли из
яремной вены в утренние часы перед кормлением.
Биохимический анализ крови выполняли в научно-исследовательской лаборатории «Биохимических, молекулярно-генетических исследований и селекции
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сельскохозяйственных животных» ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА на автоматическом биохимическом анализаторе AU480, морфологические исследования – на автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе VetScan HM5 Abaxis.
Результаты исследования обрабатывали биометрическими методами с
определением уровня достоверности по критерию Стьюдента с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010. Уровни достоверности
определены по следующим параметрам: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001.
Результаты и обсуждение. При постановке на опыт, в возрасте 10 дней, по
живой массе ягнята опытной и контрольной групп не имели достоверных различий (рисунок 1). Результаты исследований, показывают, что использование
пробиотической добавки Муцинол Экстра в дальнейшем положительно отразилось на показателях роста ягнят опытной группы.
Анализ динамики живой массы молодняка показал, что в возрасте 40 дней ягнята опытной группы, получавшие пробиотическую кормовую добавку Муцинол
Экстра, превосходили сверстников из контрольной группы в среднем на 0,4 кг
или 6,4 %, в частности баранчики на 0,5 кг (7,2 %) (р<0,05), ярки на 0,3 кг (4,8 %).
По данным контрольного взвешивания в возрасте 70 дней видно, что наибольший
абсолютный прирост живой массы за весь период исследований показали ягнята
опытной группы. За 60 дней выращивания отмечено увеличение живой массы
по сравнению с контролем в среднем на 1,6 кг (20,5 %) (р<0,001), в частности у
баранчиков на 1,7 кг (14,9 %) (р <0,001), у ярок на 1,4 кг (12,8 %) (р<0,01).

Рисунок 1. Динамика живой массы молодняка овец, кг
Из данных, представленных на рисунке 2 видно, что среднесуточный прирост по всем периодам роста в среднем был выше у молодняка опытной группы. В возрасте 10-40 дней данный показатель в опытной группе по сравнению
с контролем в среднем превосходил на 18 г или 15,6 % (р<0,05), баранчики на
24 г или 17,6 % (р<0,001), ярки на 12 г или 10,0 % (р<0,05). В период 30-70 дней
на 46 г или 25,1 % (р<0,001), баранчики на 48 г или 26,6 % (р<0,001), ярки на
44 г или 23,4 % (р<0,05). В целом за период опыта молодняк опытной группы
превосходил аналогов из контроля на 32 г или 20,3 % (р<0,001), баранчики на
36 г или 22,7 % (р<0,001), ярки на 28 г или 18,2 % (р<0,05).
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Рисунок 2. Среднесуточный прирост подопытного молодняка, г
В животноводстве наиболее информативно интенсивность роста отражают показатели относительного прироста живой массы. По результатам исследования нами установлено, что наибольшей интенсивность роста отличались
также ягнята опытной группы, получавшие пробиотическую кормовую добавку Муцинол Экстра (рисунок 3). Средний уровень относительного прироста
был в пользу опытной группы на 21,4 % (р<0,001).

Рисунок 3. Относительный прирост за период опыта, %
В сельскохозяйственной практике значительное место занимает использование методов оценки продуктивности животных по показателям крови. Являясь
внутренней средой организма, через которую клетки организма получают необходимые для жизнедеятельности вещества и удаляются продукты распада, является
легкодоступным объектом для исследований. Кровь, отображает изменения, происходящие в организме под влиянием различных факторов, в том числе кормления.
Скармливание молодняку овец пробиотической кормовой добавки обеспечило их стабильный высокий рост, что подтверждается изучением морфологических и биохимических показателей крови.
Изучаемые показатели крови у ягнят обеих групп находились в пределах
физиологической нормы. В опытной группе использование пробиотической кормовой добавки способствовало улучшению обменных процессов в организме, в
частности накоплению общего белка и его фракций в сыворотке крови на 3,9 %.
Гемоглобин в организме животного участвует в газообмене с внешней
средой. Его значения указывают на интенсивность течения окислительно-восстановительных процессов, протекающих в органах и тканях молодняка. Кро236
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ме того, гемоглобин обладает свойством связывать токсические вещества. В
опытной группе было отмечено повышение концентрации гемоглобина в эритроцитах крови, что способствовало лучшему насыщению организма кислородом. Уровень гемоглобина у молодняка опытной группы был выше контроля на
11,2 % (р<0,05). Содержание эритроцитов в крови животных опытной группы
было больше в 1,5 месячном возрасте на 14,1% (р<0,01). В контрольной группе
ягнят отмечено увеличение содержание лейкоцитов на 2,8 %.
Снижение уровня глюкозы в опытной группе на 4,0% способствовало более
интенсивному ее использованием на энергетические цели и синтезу белка мышц.
Снижение мочевины на 12,5 % (р<0,05) в опытной группе, указывает на
лучшее использовании и отложении азотсодержащих веществ в организме, что
характерно для интенсивно растущих животных.
По количеству общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке
крови преимущество было у молодняка опытной группы. Количество общего
кальция было выше на 6,8 %, неорганического фосфора на 5,0 %. Повышение
этих показателей является закономерным при увеличении живой массы в процессе роста организма.
Щелочной резерв, указывающий на буферную емкость крови, в обеих
группах был в пределах нормы и существенно не изменился при скармливании
ягнятам пробиотической кормовой добавки Муцинол Экстра
Для оценки эффективности использования пробиотической кормовой добавки Муцинол Экстра при выращивании ягнят-молочников была рассчитана
экономическая эффективность (таблица 1).
Использование пробиотической кормовой добаки Муцинол Экстра при
выращивании молодняка овец на подсосе под матками позволило получить
50,4 рубля дополнительной прибыли на одну голову.
Таблица 1. Экономическая эффективность применения
пробиотической кормовой добавки Муцинол Экстра
Показатель
Средняя живая масса при постановке на
опыт, кг
Средняя живая масса в конце опыта, кг

Группа
контрольная опытная

Разница

3,4

3,4

-

9,6

11,2

1,6

Валовой прирост за период опыта, кг

62,0

78,0

16,0

Среднесуточный прирост, г
Стоимость кормовой добавки за период
опыта, руб
Стоимость 1 кг прироста живой массы, руб

124,0

156,0

32,0

-

63,0

-

56,0

56,0

Получено продукции, руб

3472

4032

560

-

504

-

Получено дополнительной прибыли, руб
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Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что использование кормовой пробиотической добавки Муцинол Экстра (5 г/голову)
при выращивании молодняка овец в молочный период способствовало повышению абсолютного прироста на 20,5 % (р<0,001) среднесуточного прироста
на 20,3 % (р<0,001) и относительного прироста на 50,0 % (р<0,001). На фоне
потребления кормовой пробиотической добавки в цельной крови повысилось
содержание гемоглобина на 11,2 % (р<0,05), эритроцитов на 14,1 % (р<0,01),
снижение глюкозы на 4,0 %. В сыворотке крови увеличилась концентрация общего белка на 3,9 %, общего кальция на 6,8 %, неорганического фосфора на
5,0 %, при снижении уровня мочевины на 12,5 % (р<0,05). Получено дополнительной продукции на сумму 50,4 рубля/гол.
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УДК 635.15:631.5
Дементьев Ю.Н.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ КИТАЙСКОЙ РЕДЬКИ (ЛОБО) В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА
Корнеплоды редьки китайской являются ценным овощным продуктом. Одной из причин малого распространения редьки китайской в Крыму является недостаточное изучение
возможных сроков её сева в течении всего периода вегетации. Местом проведения исследования служил опытный участок Института «Агротехнологическая академия» структурного подразделения КФУ им. В.И.Вернадского. Опыты проводили с отечественным сортом
редьки китайской «Рубиновый сюрприз» по методике исследований Б.А. Доспехова. Полевыми опытами установлено, что природные условия предгорного Крыма благоприятны
для выращивания редьки китайской в открытом грунте только в летний и осенний периоды.
Растения редьки китайской, при посеве семян в весенний период, хорошо развиваются, но
проходят стадию яровизацию и вместо корнеплодов получаем цветущие растения. Незначительное появление «цветушных» растений (15,3 %) еще встречается при посеве редьки
в начале лета. Из-за высоких температур почвы и воздуха растения летних сроков сева
были изреженными и формировали ослабленные корнеплоды небольших размеров. Оптимальным летним сроком сева редьки китайской был посев 01 августа при котором получен
максимальный урожай корнеплодов − 59,5 т/га. Посев семян 01 сентября являлся оптимальным при изучении осенних сроков сева редьки китайской. Последующее окучивание
растений этого срока в поле, способствует сохранности корнеплодов, они остаются в почве сочными, вызревшими и неповрежденными до середины марта, средняя урожайность
корнеплодов составляет 56,7 т/га. Последующие осенние сроки сева через каждые 20 дней
приводили к резкому снижению урожайности и снижению качества корнеплодов. Расчеты
показали, что выращивание корнеплодов редьки китайской в предгорной зоне Крыма является экономически выгодным. Наибольшая прибыль с каждого гектара получена при
посеве редьки китайской 01 августа и 01 сентября и составила соответственно 0,968 млн.
руб/га и 1,182 млн. руб/га при рентабельности 182,9 % и 228,1 %.
Dementiev Yu.N.
THE EFFECT OF SOWING DATES ON THE YIELD OF CHINESE RADISH (LOBO) IN THE
CONDITIONS OF THE FOOTHILL ZONE OF THE CRIMEA
Chinese radish roots are a valuable vegetable product. One of the reasons for the small
distribution of Chinese radish in the Crimea is the insufficient study of the possible timing of its
sowing during the entire growing season. The place of the study was the experimental site of the
Institute Agrotechnological Academy" of the structural subdivision of FSAEI HE «V.I. Vernadsky
Crimean Federal University». Experiments were carried out with the domestic variety of Chinese
radish "Ruby Surprise" according to the research methodology of B.A. Dospekhov. Field
experiments have established that the natural conditions of the foothill Crimea are favorable for
growing Chinese radish in open ground only in summer and autumn. Plants of Chinese radish,
when sowing seeds in the spring, develop well, but go through the stage of vernalization and
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instead of root crops we get flowering plants. A slight appearance of "flowering" plants (15.3 %)
is still found when sowing radish in early summer. Due to the high temperatures of the soil and
air, the plants of the summer sowing periods were sparse and formed weakened root crops of
small sizes. The optimal summer sowing time for Chinese radish was sowing on August 01, at
which the maximum yield of root crops was obtained − 59.5 t/ha. Sowing seeds on September
01 was optimal when studying the autumn sowing dates for Chinese radish. The subsequent
hilling of plants of this period in the field contributes to the preservation of root crops, they
remain juicy, mature and intact in the soil until mid-March, the average yield of root crops is
56.7 t/ha. Subsequent autumn sowing terms every 20 days led to a sharp decrease in yield and
a decrease in the quality of root crops. Calculations have shown that the cultivation of Chinese
radish root crops in the foothill zone of the Crimea is economically profitable. The highest profit
from each hectare was obtained when sowing Chinese radish on August 01 and September
01 and amounted to 0.968 million rubles/ha and 1.182 million rubles/ha, respectively, with a
profitability of 182.9 % and 228.1 %.
УДК 633.16: 631.5 (477.75)
Гонгало А.А., Изотов А.М.
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ ПРЯМОМ ПОСЕВЕ С ИНОКУЛЯЦИЕЙ
СЕМЯН КОМПЛЕКСОМ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО КРЫМА
Полученные в трехлетних исследованиях (2017-2019 гг.), проведенных в условиях
степной зоны Крыма, материалы позволили установить, что содержание протеина в зерне
озимого ячменя при прямом посеве снижается на 1,9 % в сравнении с рекомендуемой
технологией выращивания культуры, инокуляция семенного материала озимого ячменя
комплексом микробных препаратов, в который входят Ризоэнтерин, Фосфоэнтерин и Биополицид, содержащие азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и протекторные от фитопатогенов микроорганизмы, способствует достоверному росту накопления протеина в
зерне, в большей степени на прямом посеве. При выращивании озимого ячменя с использованием прямого посева создаются более благоприятные условия для формирования
высоконатурного зерна.
Gongalo A.A., Izotov A.M.
GRAIN QUALITY OF WINTER BARLEY DURING DIRECT SOWING WITH SEED
INOCULATING WITH A COMPLEX OF MICROBIAL PREPARATIONS IN THE CONDITIONS
OF THE STEPPE CRIMEA
The materials obtained in a three-year study (2017-2019) conducted in the conditions of
the steppe zone of the Crimea made it possible to establish that the protein content in the winter
barley grain during direct sowing is reduced by 1.9 % in comparison with the recommended culture
cultivation technology, inoculation of seed material winter barley with a complex of microbial
preparations, which includes Rizoenterin, Phosphoenterin and Biopolicide, containing nitrogenfixing, phosphate-mobilizing and protective microorganisms from phytopathogens, contributes
to a significant increase in the accumulation of protein in the grain, to a greater extent on direct
sowing. When growing winter barley using direct sowing, more favorable conditions are created
for the formation of high-quality grain.
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УДК 633.853.483
Ростова Е.Н., Изотов А.М.
СОДЕРЖАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В СЕМЕНАХ ГОРЧИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА КУЛЬТУРЫ, ДОЗЫ АЗОТА И НОРМЫ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ
СТЕПНОГО КРЫМА
Представлены материалы трехлетних полевых экспериментов с горчицей белой, горчицей
сарептской и горчицей черной. В них показано, что в почвенно-климатических условиях степной
зоны Крыма наибольшее количество масла накапливается в семенах горчицы сарептской –
46,9 %, меньшее – 39,1 % в семенах горчицы черной и наименьшее – 28,9 % в семенах горчицы
белой; наибольшее количество эфирных масел (0,95 %) содержится в семенах горчицы черной,
меньше в 1,5 раза (0,62 %) в семенах горчицы сарептской и наименьшее (0,12 %) в семенах
горчицы белой; содержание эфирных масел в семенах горчицы белой, горчицы сарептской и
горчицы черной определяется преимущественно погодными условиями; высокие температуры
воздуха способствуют увеличению содержания эфирного масла в семенах горчицы белой на
0,02 %, горчицы сарептской на 0,13 – 0,15 %; на масличность семян горчицы белой густота
стояния растений и уровень азотного питания существенного влияния не оказывают; на накопление жиров в семенах горчицы сарептской существенное влияние оказали условия года (доля
действия фактора 93,6 %), действие азотного удобрения проявилось только во взаимодействии
с условиями года, но было слабым – 1,2 %; изучаемые нормы высева горчицы сарептской на
масличность семян существенного влияния не оказали.
Rostova E.N., Izotov A.M.
CONTENT OF VEGETABLE AND ESSENTIAL OILS IN MUSTARD SEEDS
DEPENDING ON THE TYPE OF CULTURE, DOSE OF NITROGEN AND SEEDING RATE
IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE CRIMEA
The materials of three-year two-factor field experiments with white mustard, Sarepta mustard and
black mustard are presented. They show that under the soil and climatic conditions of the Crimean steppe
zone, the largest amount of oil accumulates in the seeds of Sarepta mustard – 46.9 %, the smallest –
39.1 % in the seeds of black mustard and the smallest – 28.9 % in the seeds of white mustard; the largest
amount of essential oils (0.95 %) is found in black mustard seeds, 1.5 times less (0.62 %) in sarepta
mustard seeds and the least (0.12 %) in white mustard seeds; the content of essential oils in the seeds
of white mustard, mustard sarepta and black mustard is determined mainly by weather conditions; high
air temperatures contribute to an increase in the content of essential oil in the seeds of white mustard by
0.02 %, mustard sarepta by 0.13-0.15 %; the oil content of white mustard seeds is not significantly affected
by plant density and the level of nitrogen nutrition; the accumulation of fats in the seeds of Sarepta mustard
was significantly affected by the conditions of the year (the share of the factor was 93.6 %), the effect of
nitrogen fertilizer was manifested only in interaction with the conditions of the year, but was weak – 1.2 %.
The studied seeding rates of Sarepta mustard had no significant effect on the oil content of the seeds.
УДК 634.8.032
Замета О.Г., Иванченко В.И., Иванова М.И., Потанин Д.В.
АНАТОМИЯ СОВМЕСТИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА (VITIS VINIFERA),
ПРИВИТЫХ НА ФИЛЛОКСЕРОУСТОЙЧИВЫЕ ПОДВОЙНЫЕ СОРТА
Рассмотрены анатомические особенности срастания в местах прививки саженцев технических сортов винограда с филлоксероустойчивыми карбонатоустойчивыми подвоями. Структура
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тканей существенно отличается у прививок в зависимости от степени аффинитета сорто-подвойной комбинации. Различия могут проявляться как в скорости образования тканей, ферментном
обмене, потреблении и передвижении элементов питания по проводящей системе, так и в отзыве
на внешние воздействия, например, на температуру активации ростовых процессов. Установлено,
что при анатомическом анализе срезов было выделено три основных группы сорто-подвойных
комбинаций: 1. Комбинации, у которых отмечается свободное прохождение раствора, проводящие ткани развиты и соединены между подвойной и привойной частями растений, избыточного
нарастания каллусных тканей в месте прививки не наблюдается. Такие сорто-подвойные комбинации характеризуются относительно высоким уровнем выхода стандартного посадочного материала; 2. Комбинации, у которых наблюдается прохождение раствора, проводящие ткани частично развиты и обеспечивают соединение отдельных тканей между подвойной и привойной частями
растения. Наблюдается нарастание каллусных тканей в месте прививки, суммарно по диаметру
не превышающего 30% от максимального диаметра подвойной и привойной частей. Нарастание
наблюдается равномерно относящееся к привойным и подвойным частям растения; 3. Комбинации, у которых окрашивание тканей наблюдается исключительно в подвойной части саженца, проводящие ткани между подвоем и привоем слабо развиты. Наблюдается разрастание каллусных
тканей в месте прививки, суммарно по диаметру превышающего 30 % от максимального диаметра подвойной и привойной частей. Нарастание каллуса наблюдается в подавляющем количестве
случаев со стороны привойной части саженца и окружает подвойную часть растения.
Zameta O.G., Ivanchenko V.I., Ivanova M.I., Potanin D.V.
ANATOMY OF AFFINITY OF TECHNICAL GRAPE VARIETIES (VITIS VINIFERA) GRAFTED ON
PHYLLOXERA-RESISTANT ROOTSTOCK VARIETIES
Anatomical features of accretion in the places of grafting of seedlings of technical grape varieties
with phylloxera-resistant carbonate-resistant rootstocks are considered. The structure of tissues
differs significantly in plants depending on the degree of affinity of the variety-rootstock combination.
Differences can manifest themselves both in the rate of tissue formation, enzyme metabolism,
consumption and movement of batteries through the conducting system, and in response to external
influences, for example, the activation temperature of growth processes. It was found that during
the anatomical analysis of the sections, three main groups of cultivar-rootstock combinations were
identified: 1. Combinations in which the free passage of the solution is noted, conductive tissues are
developed and connected between the rootstock and graft parts of plants, excessive growth of callus
tissues at the site of inoculation is not observed. Such variety-rootstock combinations are characterized
by a relatively high yield of standard planting material; 2. Combinations in which the passage of the
solution is observed, conductive tissues are partially developed and provide a connection of individual
tissues between the rootstock and graft parts of the plant. There is an increase in callus tissues at
the grafting site, with a total diameter not exceeding 30% of the maximum diameter of the rootstock
and graft parts. The increase is observed evenly related to the graft and rootstock parts of the plant;
3. Combinations in which tissue staining is observed exclusively in the rootstock of the seedling,
conducting tissues between the rootstock and the graft are poorly developed. There is an overgrowth
of callus tissues at the grafting site, with a total diameter exceeding 30 % of the maximum diameter of
the rootstock and graft parts. The growth of callus is observed in the overwhelming number of cases
from the side of the graft part of the seedling and surrounds the rootstock part of the plant.
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УДК: 634.51
Корниенко П.С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРЕХА
ГРЕЦКОГО В МИРЕ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМАТИКА ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В РОССИИ

Целью исследований заключалась в проведении сравнительного анализа состояния насаждений ореха грецкого в мире и России. Объектом изучения были основные показатели мирового производства ореха грецкого: занимаемая площадь, урожайность культуры, а также динамика данных показателей. Все статистические данные брались с таких ресурсов, как http://www.fao.
org/faostat, https://rosstat.gov.ru/, https://reestr.gossortrf.ru/. Проведенные исследования показали за
последние 26 лет площади под орехом грецким значительно выросли. Основной рост площадей
насаждений наблюдался в период с 2005 по 2011 гг. Увеличение в данный промежуток времени
было почти в два раза (с 684 тыс. га. до. 1,122 млн. га). В этот же период отмечалось и увеличение
валового сбора продукции, обьем которого с 1,8 млн. т. достиг 3,2 млн. т. В дальнейшем, до 2020
года данный показатель увеличился до 3,324 млн. т, но прироста площадей за этот период практически не наблюдалось. Отсюда можно сделать вывод, что в последнее время прирост валового сбора ореха грецкого идет за счет интенсификации технологических процессов производства.
Основным регионом производителем ореха грецкого является Азия (57,8 %). Основными странами-производителями данного региона являются Китай, Иран и Турция. Второе место по производству ореха грецкого занимает Америка (25,6 %). Главные производители этого региона – это
США и Мексика. Тут также следует отметить, что если в Китае столь высокие объёмы продукции
получают за счет больших площадей насаждений ореха грецкого, то в США, где 98 % насаждений
расположено в штате Калифорния, упор идет на интенсификацию процесса выращивания данной
культуры. Анализ рынка орехоплодных в России показал, что за последние 30 лет произошло
уменьшение объёмов площадей с 24,5 тыс. га до 13,0 тыс. га. При этом, валовый сбор увеличился с 15,6 тыс. т до 20,6 тыс. т., что в пересчете на урожайность с единицы площади произошло
увеличение в 2,49 раза. Этот результат был получен за счет интенсификации выращивания ореха
грецкого. Возобновление посадок 30-ти летней давности предполагает собой развитие вспомогательной отрасли – питомниководства ореха грецкого, так как на сегодняшний день, эта отрасль в
России не развита. Для поддержания текущих обьемов площадей при интенсивной технологии и
сроком эксплуатации 20 лет, необходимо ежегодно закладывать минимум 650 гектар садов ореха
грецкого. Для увеличения количества посадок данный показатель необходимо увеличить. Согласно результатов проведенных исследований по совместимости сортоподвойных комбинаций было
отмечено, что сорт Идеал оказался несовместимым с подвоем сеянцы ореха черного.
Kornienko P.S.
COMPARATIVE ANALYSIS STATES AND THE SPREAD OF WALNUT IN THE WORLD,
AS WELL AS THE PROBLEMS OF ITS CULTIVATION IN RUSSIA
The purpose of the research was to conduct a comparative analysis of the state of walnut plantations
in the world and Russia. The object of the study was the main indicators of world walnut production:
occupied area, crop yield, as well as the dynamics of these indicators. All statistics were taken from
resources such as http://www.fao.org/faostat , https://rosstat.gov.ru /, https://reestr.gossortrf.ru /. Studies
have shown that over the past 26 years, the area under the walnut tree has grown significantly. The main
increase in the area of plantings was observed in the period from 2005 to 2011. The increase in this
period of time was almost twofold (from 684 thousand hectares to. 1,122 million hectares). During the
same period, there was also an increase in the gross harvest of products, the volume of which reached
3.2 million tons from 1.8 million tons. In the future, until 2020, this indicator increased to 3.324 million
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tons, but there was practically no increase in areas during this period. From this it can be concluded
that the recent increase in the gross harvest of walnuts is due to the intensification of technological
processes of production. The main region producing walnuts is Asia (57.8 %). The main producing
countries of this region are China, Iran and Turkey. The second place in the production of walnuts is
occupied by America (25.6 %). The main producers of this region are the USA and Mexico. It should
also be noted here that if in China such high volumes of products are obtained due to large areas of
walnut plantations, then in the USA, where 98 % of plantations are located in the state of California,
the emphasis is on intensifying the process of growing this crop. The analysis of the nut fruit market
in Russia showed that over the past 30 years there has been a decrease in the volume of areas from
24.5 thousand hectares to 13.0 thousand hectares. At the same time, the gross harvest increased
from 15.6 thousand tons to 20.6 thousand tons, which, in terms of yield per unit area, increased by
2.49 times. This result was obtained due to the intensification of walnut cultivation. The resumption of
planting 30 years ago presupposes the development of an auxiliary industry - walnut nursery, since
today, this industry is not developed in Russia. To maintain the current volumes of areas with intensive
technology and a service life of 20 years, it is necessary to lay at least 650 hectares of walnut orchards
annually. To increase the number of plantings, this indicator must be increased. According to the results
of the conducted studies on the compatibility of varietal rootstock combinations, it was noted that the
Ideal variety turned out to be incompatible with the rootstock of black walnut seedlings.
УДК 635.757:631.5
Горбунова Е.В., Горбунов Р.В., Петриченко А.О.
КАЧЕСТВО ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА
В Республике Крым озимый ячмень является одной из самых продуктивных зерновых культур. В условии экстремальных погодных условий Крыма, деградации почв, дефицита питательных веществ биологический потенциал сортов озимого ячменя используется не полностью. Размер и качество урожая зависит от факторов выращивания. Растения озимого ячменя отзывчивы
на применения азотных удобрений. Оптимальное питание способствует повышению урожайности, белковости зерна, влияет на качественные показатели структуры урожая. Основная роль в
решении проблемы увеличения производства зерна отводится агротехнике возделывания сорта.
В связи с этим вопрос совершенствования технологии возделывания озимого ячменя, а также
внедрения соответствующих агротехнологических приемов, обеспечивающих их эффективность,
является актуальным и имеет большое практическое значение. Исследования проводились в
условиях предгорной зоны Крыма на опытном поле Института «Агротехнологическая академия»
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», по предшественнику озимая пшеница. В опыте изучалось действие доз азотного удобрения: без удобрений, 40, 60, 80 кг/га д.в. на урожайность и
качество зерна озимого ячменя. Азотные удобрения применялись в ранневесеннюю подкормку
по таломерзлой почве в виде аммиачной селитры. Относительным контролем в опытах служил
вариант без внесения азотного удобрения. Опыты показали, что применяемые дозы азотных
удобрений влияли на содержание белка в зерне. Наибольшее его содержание наблюдалось на
варианте с N80 – 13,4 % в среднем по годам исследований. Доля влияния дозы азотных удобрений на величину варьирования массовой доли белка зерна озимого ячменя составила 82,9 %.
Анализ полученных данных показал, что в среднем по опыту за два года исследований натура
зерна озимого ячменя составила 604,2 г/л. Согласно расчетам, азотные удобрения не оказывали
существенного влияния на содержание натуры зерна озимого ячменя в года проведения опытов.
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Gorbunova E.V., Gorbunov R.V., Petrichenko A.O.
THE QUALITY OF WINTER BARLEY DEPENDING ON THE DOSES OF NITROGEN FERTILIZER
IN THE CONDITIONS OF THE FOOTHILL CRIMEA
In the Republic of Crimea, winter barley is one of the most productive grain crops. In the conditions of
extreme weather conditions of the Crimea, soil degradation, nutrient deficiency, the biological potential of
winter barley varieties is not fully used. The size and quality of the crop depends on the factors of cultivation.
Winter barley plants are responsive to the use of nitrogen fertilizers. Optimal nutrition contributes to an
increase in yield, protein content of grain, affects the quality indicators of the crop structure. The main
role in solving the problem of increasing grain production is assigned to the agrotechnics of cultivating
the variety. In this regard, the issue of improving the technology of winter barley cultivation, as well as
the introduction of appropriate agrotechnological techniques to ensure their effectiveness, is relevant
and has great practical importance. The research was carried out in the conditions of the foothill zone of
the Crimea on the experimental field of the Institute "Agrotechnological Academy" of the Federal State
Educational Institution of Higher Education named after V.I. Vernadsky, according to the predecessor of
winter wheat. In the experiment, the effect of doses of nitrogen fertilizer was studied: without fertilizers,
40, 60, 80 kg /ha d.v. on the yield and quality of winter barley grain. Nitrogen fertilizers were used in early
spring fertilizing on thawed soil in the form of ammonium nitrate. The relative control in the experiments
was the option without applying nitrogen fertilizer. Experiments have shown that the applied doses of
nitrogen fertilizers affected the protein content in the grain. Its highest content was observed on the
variant with N80 − 13.4 % on average over the years of research. The share of the effect of the dose
of nitrogen fertilizers on the amount of variation in the mass fraction of winter barley grain protein was
82.9 %. Analysis of the data obtained showed that, on average, according to experience over two years
of research, the nature of winter barley grain was 604.2 g/l. According to calculations, nitrogen fertilizers
did not have a significant effect on the content of winter barley grain in the year of the experiments.
УДК 633.174.1:631.527
Кибальник О.П., Ефремова И.Г., Семин Д.С., Куколева С.С.
САХАРНОЕ СОРГО ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ РФ
В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на
2021 год, по сахарному сорго отмечено 49 сортов и гибридов от 20 российских научно-исследовательских учреждений и селекцентров. ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» является одним из ведущих
учреждений по селекции сорговых культур, в настоящее время имеет допуск к использованию 7
сортов и 2 гибридов. Селекция в институте ведется по разным направлениям использования – на
кормовые, технические цели и получение сахаросодержащей продукции. Создание новых адаптивных сортов с повышенной продуктивностью и качеством используемой продукции является актуальной задачей. В данной статье представлена оценка нового сорта сахарного сорго Шахерезада по хозяйственно-ценным признакам. Исследования проведены на опытном поле института в
2018-2020 гг. Установлено, что новый сорт среднеспелый: его вегетационный период составил
106-120 дней. В условиях региона достигает 212,2 см (в среднем за три года испытаний). Содержание сахаров в соке стебля существенно варьировало в группе изучаемых образцов: от 12,2 %
у сорта Чайка до 19,9 % у сорта Капитал. При этом, у Шахерезады выявлено среднее накопление
сахаров – 14,4 %. Сорта сформировали различную урожайность биомассы в фазу полной спелости
зерна, варьирующую от 20,9 т/га (сорт Волонтер) до 32,4 т/га (сорт Шахерезада), превышение нового сорта над стандартами составило 8,7-17,0 %. Кроме того, сорт Шахерезада характеризуется
положительным качеством для целей кормопроизводства: повышенной облиственностью биомас-
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сы, составляющей 18,2 %, что соответствует 6,4 т/га листьев в общем урожае. В сочетании со способностью накапливать общее количество сахаров с единицы площади (до 2,02 т/га) становится
перспективным использование сорта Шахерезада в качестве источника зеленых и сочных кормов.
Kibalnik O.P., Efremova I.G., Semin D.S., Kukoleva S.S.
SUGAR SORGO FOR CULTIVATION IN DRY REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
In the State Register of Breeding Achievements approved for use in 2021, 49 varieties and hybrids
from 20 Russian Research Institutions and Breeding Centers were noted for sugar sorghum. Russian
Research Design and Technology Institute for Sorghum and Corn is one of the leading institutions for
the selection of sorghum crops, currently has access to the use of 7 varieties and 2 hybrids. Selection
at the Institute is carried out in different areas of use – for fodder, technical purposes and the production
of sugar-containing products. The creation of new adaptive varieties with increased productivity and
quality of the products used is an urgent task. This article presents an assessment of a new variety of
sugar sorghum Shaherezada according to economically valuable characteristics. The research was
carried out on the experimental field of the Institute in 2018-2020. It was found that the new variety is
medium-ripe: its growing season was 106-120 days. In the conditions of the region, it reaches 212.2 cm
(on average over three years of testing). The sugar content in the stem juice varied significantly in the
group of studied samples: from 12.2 % in the Chaika variety to 19.9 % in the Kapital variety. At the same
time, Shaherezada revealed an average accumulation of sugars – 14.4 %. The varieties formed different
biomass yields in the phase of full grain ripeness, ranging from 20.9 t/ha (Volontoyr variety) to 32.4 t/ha
(Shaherezada variety), the excess of the new variety over the standards was 8.7-17.0 %. In addition,
the Shaherezada variety is characterized by a positive quality for the purposes of forage production:
increased leafiness of biomass, amounting to 18.2 %, which corresponds to 6.4 t/ha of leaves in the
total yield. In combination with the ability to accumulate the total amount of sugars per unit area (up to
2.02 t/ha), the use of the Shaherezada variety as a source of green and juicy feed becomes promising.
УДК 633.15:631.586:628.171
Черкашина А.В.
СУММАРНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ В НЕОРОШАЕМЫХ
УСЛОВИЯХ
Решающим фактором формирования продуктивности посевов кукурузы в степной зоне
является их влагообеспеченность. В условиях усиления аридности климата экономное использование влаги приобретает особую актуальность. Целью исследований было определить суммарное водопотребление и продуктивность кукурузы в неорошаемых условиях степной зоны
Крыма. Исследования проводились в ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2016–2019 гг. на черноземе
южном слабогумусированном. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы определяли термостатно-весовым методом. Дисперсионный анализ результатов однофакторного опыта
проводили по Б. А. Доспехову. Для анализа метеоусловий использовали данные метеостанции
Клепинино. Установлено, что суммарное водопотребление раннеспелого гибрида кукурузы в
среднем за четыре года составило 2177,4 м3/га, урожайность зерна – 1,97, сухого вещества –
6,97 т/га. Коэффициент водопотребления составил 1591,0 и 353,2 м3/т зерна и сухого вещества
соответственно. Максимальный урожай зерна – 3,99, сухого вещества – 12,96 т/га получен в
2019 году, коэффициент водопотребления и составил 593,2 и 182,6 м3/т зерна и сухого вещества. Низкая продуктивность растений и эффективность использования влаги обусловлена повышенной температурой воздуха в летние месяцы и воздушной засухой.
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Cherkashyna A.V.
AGRICULTURAL CONSUMPTIVE WATER USE AND PRODUCTIVITY OF CORN UNDER NONIRRIGATED CONDITIONS
The decisive factor in the formation of corn productivity in the steppe zone is their moisture supply.
In conditions of increasing climate aridity, the economical use of moisture is of particular relevance. The
aim of the research was to determine the consumption water use and corn productivity in non-irrigated
conditions of the steppe zone of the Crimea. The experimental studies were carried out in the FSBSI
“Research Institute of Agriculture of Crimea” from 2016 to 2019 years. Soil – chernozems southern
low-humus. The reserves of productive moisture in a meter-long soil layer were determined by the
thermostatic-weight method. Weather conditions were analyzed according to data of the Klepinino
weather station. Сonsumptive water use of early-ripening maize hybrid under non-irrigated conditions
in the steppe zone of the Crimea on average for the period from 2016 to 2019 was 2177,4 м3/ha, grain
yield – 1,97, dry matter– 6,97 t/ha, water consumption coefficient was 1591,0 and 353,2 м3/t of grain
and dry matter. Maximum grain yield received 3,99, dry matter– 12,96 t/ha in 2019, water consumption
coefficient was 593,2 and 182,6 м3/t of grain and dry matter.
УДК: 634.8.03:631.542.3
Замета О.Г., Иванченко В. И., Михайлов С. В., Гараненко М.Н.
УСКОРЕННОЕ СОЗДАНИЕ ШТАМБА И ПЛЕЧЕЙ КОРДОНА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО УТРАТИВШИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Проведена сравнительная оценка ускоренного формирования штамба и плечей кордона
при реконструкции виноградных насаждений преждевременно утративших продуктивность за
счет применения фитоприемов. Наличие мощной корневой системы и создания большего объема листового полога за счет пасынковых образований на штамбе в первый год вегетации обеспечивает положительный эффект на ростовые процессы и формирование рожков. На второй
год вегетации имеется возможность получить первый урожай.
Zameta O.G., Ivanchenko V.I., Mikhailov S.V., Garanenko M.N.
ACCELERATED CREATION OF TRUNK AND SHOULDERS OF CORDON DURING
RECONSTRUCTION OF VINE PLANTATIONS THAT PREMATURELY LOST PRODUCTIVITY
A comparative assessment of the accelerated formation of the trunk and shoulders of cordon
during the reconstruction of vine plantations that prematurely lost productivity due to the use of phytomethods was carried out. The presence of powerful root system and the creation of larger volume of
leaf canopy due to the additional sinuvial stem formations on the trunk in the first year of vegetation
provides a positive effect on growth processes and the formation of horns. In the second year of
vegetation, it is possible to obtain the first harvest.
УДК 633.81
Кузнецов С.А.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ КРЫМА
В условиях предгорного Крыма изучалась сравнительная эффективность различных сроков внесения азотных удобрений на многолетней плантации лаванды узколистной. Исследования проводились в формате трехфакторного полевого опыта с тремя повторениями. Резуль-
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таты трехлетних исследований (2017-2019 гг.) показали, что оптимальным сроком внесения
является самый ранний срок (в марте; при первой возможности выхода в поле). При внесении
дозы азота N60 вразброс по поверхности поля в эти сроки обеспечивалась в среднем прибавка
к урожайности соцветий лаванды на уровне 20 ц/га. В условиях влажной весны этот срок обеспечивает максимальную урожайность (79 ц/га). В условиях засушливой весны он обеспечивает
урожайность не ниже, чем апрельский срок внесения под междурядную культивацию.
Kuznetsov S.A.
INFLUENCE OF THE TIME OF NITROGEN FERTILIZER APPLICATION ON THE PRODUCTIVITY
OF LAVENDER (Lavandula angustifolia Mill.) IN THE CONDITIONS OF CRIMEA
Under the conditions of the Crimean foothills, the comparative effectiveness of various terms
of applying nitrogen fertilizers on a plantation of angustifolia lavender was studied. The studies were
conducted in the format of a three-factor field experiment with three repetitions. The results of threeyear studies (2017-2019) showed that the earliest possible time for application is the optimal time
(in March; at the first opportunity to enter the field). When applying a dose of nitrogen N60 on the
surface of the field during these periods, an average increase in the yield of lavender inflorescences
was provided at the level of 20 c/ha. In conditions of wet spring, this period provides the maximum
yield (79 c/ha). In a dry spring, it provides a yield no lower than the April term for inter-row cultivation.
УДК 634.8.03:631.541
Иванченко В.И., Замета О.Г., Потанин Д.В., Михайлов С.В., Райков А.В.
ВЛИЯНИЕ ПОДВОЙНОГО СОРТА НА ВЫХОД СТАНДАРТНЫХ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ
ПРИВИВОК АБОРИГЕННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Проведена сравнительная оценка влияния сорто-подвойных комбинаций винограда на
выход первосортных саженцев аборигенных сортов после стратификации. Для проведения исследований изучены 15 привойно-подвойных пар. Сорта подвоя: Берландиери х Рипария Кобер
5ББ, Берландиери х Рипария СО4, Рипария х Рупестрис 101-14. Сорта привоя: Джеват кара,
Сары пандас, Эким кара, Кефесия, Кокур белый. Подвойные и привойные сорта оказывает
влияние на качественные показатели прививки. Проведен трехфакторный дисперсионный анализ, о доли влиянии изучаемых показателей, где фактором «А» является привой, фактором
«В» − подвой, фактором «С» − условия года. На основе полученных исследований выделены
наиболее перспективные привойно-подвойные комбинации винограда, определены доли влияния различных факторов на выход первосортных прививок винограда.
Ivanchenko V.I., Zameta O.G., Potanin D.V., Mikhailov S.V., Raikov A.V.
THE INFLUENCE OF THE ROOTSTOCK VARIETY ON THE PRODUCTION OF STANDARD
STRATIFIED GRAFTS OF NATIVE GRAPE VARIETIES
A comparative assessment of the influence of varietal-rootstock combinations of grapes on the yield
of first-class seedlings of native varieties after stratification was carried out 15 graft-rootstock pairs were
studied for research. Rootstock varieties: Berlandieri x Riparia Kober 5 BB, Berlandieri x Riparia CO4,
Riparia x Rupestris 101-14. Graft varieties: Dzhevat kara, Sary pandas, Ekim kara, Kefesiya, Kokur
white. Rootstock and graft varieties have an impact on the quality of vaccination. A three-factor analysis
of variance was carried out, on the share of the influence of the studied indicators, where factor «А» is
the graft, factor «В» is the rootstock, factor «С» is the conditions of the year. On the basis of the obtained
studies, the most promising graft-rootstock combinations of grapes are identified, the proportions of the
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influence of various factors on the yield of first-class grafts of grapes are determined.
УДК 634.322
Коваленко О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗВЕТВЛЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ЧЕРЕШНИ В ПИТОМНИКЕ
Получение высоких урожаев в садах интенсивного типа напрямую зависит от качества посадочного материала. Целесообразным является использование саженцев черешни с кроной.
Но такой посадочный материал получить трудно, по той причине, что не все сорта в достаточной
степени ветвятся самостоятельно. Поэтому для стимулирования ветвления саженцев необходимо использовать различные агротехнологические приемы. Главной целью исследований было
определение степени влияния агротехнологических приемов для получения разветвленных саженцев черешни в питомнике. Удаление верхушки молодого побега окулянтов не всегда обеспечивает их ветвление, тем самым снижая товарные качества саженцев. Вследствие этого с целью
усиления ветвления саженцев черешни применяются более эффективные приемы механического и химического воздействия на крону растений. Самым эффективным агротехническим приемом увеличения количества ветвей в кроне у однолетних саженцев всех исследуемых сортов
оказался вариант с механическим удалением листьев у точки роста. Результаты опыта показали,
что удаление листьев у точки роста позволяет получить разветвленные саженцы черешни. Так,
у сорта Кордия было получено 3,6 шт. боковых ветвей, у сорта Регина в этом же варианте было
получено 3,4 шт., а у сорта Мелитопольская черная – 3,0 шт., в то время как в контрольном варианте саженцы очень слабо ветвились. Товарные качества саженцев напрямую зависят от приема
стимулирования ветвления. Наибольшее количество стандартного посадочного материала было
получено в варианте с применением удаления листьев: у сорта Регина 56,5 %, у сорта Кордия
59,2 % и у сорта Мелитопольская черная 54,2 %.
Kovalenko O.V.
THE USE OF AGROTECHNOLOGICAL TECHNIQUES FOR OBTAINING
BRANCHED CHERRY SEEDLINGS IN THE NURSERY
Obtaining high yields in intensive type gardens directly depends on the quality of the planting material.
It is advisable to use cherry seedlings with a crown. But it is difficult to obtain such planting material, for
the reason that not all varieties branch sufficiently independently. Therefore, to stimulate the branching of
seedlings, it is necessary to use various agrotechnological techniques. The main purpose of the research
was to determine the degree of influence of agrotechnological techniques for obtaining branched cherry
seedlings in the nursery. Removing the tip of a young shoot of oculants does not always ensure their
branching, thereby reducing the commercial qualities of seedlings. As a result, in order to strengthen the
branching of cherry seedlings, more effective methods of mechanical and chemical effects on the crown
of plants are used. The most effective agrotechnical method of increasing the number of branches in the
crown of annual seedlings of all the studied varieties was the option with mechanical removal of leaves at
the point of growth. The results of the experiment showed that the removal of leaves at the point of growth
allows you to get branched cherry seedlings. Thus, 3.6 pcs of lateral branches were obtained in the Kordia
variety, 3.4 pcs were obtained in the Regina variety in the same variant, and 3.0 pcs were obtained in the
Melitopol’skaya chernaya variety, while in the control variant the seedlings branched very weakly. The
commercial qualities of seedlings directly depend on the reception of branching stimulation. The largest
amount of standard planting material was obtained in the variant with the use of leaf removal: the Regina
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variety has 56.5 %, the Kordia variety 59.2 % and the Melitopol’skaya chernaya variety 54.2 %.
УДК 634.8.047:551(292.471)
Иванченко В.И., Булава А.Н.
ВЛИЯНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО
ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Создан банк данных по экспозиции, крутизне склона и высоте над уровнем моря для сельскохозяйственным угодьям Предгорного виноградо-винодельческого района. С помощью компьютерной программы ArcGis 10 на базе банка данных разработаны ампелоэкологические карты
отображающие показатели орографических факторов. На основании созданного банка данных и
цифровых профилей вычленены участки, рекомендуемые для рационального размещения виноградных насаждений.
Ivanchenko V.I., Bulava A.N.
THE INFLUENCE OF OROGRAPHIC FACTORS ON THE EFFICIENCY OF PLACEMENT
OF VINE PLANTATIONS IN THE CONDITIONS OF THE PIEDMONT WINE-GROWING REGION
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
A data bank has been created on exposure, slope steepness and altitude above sea level
for agricultural lands of the Foothill grape-wine region. Using the ArcGIS 10 computer program,
ampeloecological maps displaying indicators of orographic factors have been developed on the basis of
a data bank. Based on the created data bank and digital profiles, the sites recommended for the rational
placement of grape plantations are isolated.
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
УДК 631.316
Бабицкий Л.Ф., Белов А.В., Москалевич В.Ю.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЫЧАЖНЫХ ВИБРОУДАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ КУЛЬТИВАТОРОВ
С целью обеспечения возникновения автоколебательного резонансного взаимодействия
рабочего органа культиватора с почвой предлагается в его конструктивную схему ввести рычажный виброударный механизм. Установка таких виброударных механизмов на стойках культиваторных лап позволяет интенсифицировать колебательный процесс с обратной от почвы
связью и снизить их тяговое сопротивление. С использованием методов теоретической механики и теории колебаний проведено исследование по обоснованию параметров рычажных виброударных механизмов рабочих органов культиватора с учётом их конструктивных параметров и
силы сопротивления почвы для предлагаемых схем. Исходя из проведенного теоретического
исследования, определение параметров рычажных виброударных механизмов рабочих органов культиватора выполняется в следующей последовательности: определяется длина рычага
виброударного механизма; рассчитываются частоты и амплитуды колебаний культиваторной
лапы и виброударного рычага; находится высота установки рычага виброударного механизма
на упругой стойке культиваторной лапы; рассчитываются частоты главных колебаний подвижных масс на упругих элементах; определяются жесткости нижнего и верхнего упругих элемен-
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тов; находится количество витков нижней и верхней промежуточных пружин. После расчета
параметров по приведенным формулам проводится изготовление рычажных виброударных механизмов и установка их на рабочие органы культиваторов. Предлагаемаяметодика позволяет
рассчитывать основные параметры рычажных виброударных механизмов молоткового типа и с
подвижными массами на кронштейне рабочих органов культиваторовс учётом их конструктивных параметров и силы сопротивления почвы.
Babitsky L.F., Belov A.V., Moskalevich V.Yu.
PROCEDURE FOR DESIGNING LEVER VIBRATION SHOCK MECHANISMS OF CULTIVATORS
WORKING BODIES
In order to ensure self-oscillating resonant interaction of cultivator working body with soil, it is
proposed to introduce a lever vibration impact mechanism into its structural scheme. The installation
of such vibration impact mechanisms on the posts of the cultivator claws allows intensifying the
oscillatory process with feedback from the soil and reducing their traction resistance. Using the
methods of theoretical mechanics and vibration theory, a research was conducted on the justification
of the parameters of the lever vibration shock mechanisms of the cultivator working bodies, taking
into account their design parameters and soil resistance force for the proposed schemes.Based
on the theoretical study, the parameters of the lever vibration shock mechanisms of the cultivator
working bodies are determined in the following sequence: the length of the lever of the vibration shock
mechanism is determined; oscillation frequencies and amplitudes of cultivator claw and vibration impact
lever are calculated; is the height of installation of the vibration impact mechanism lever on the elastic
strut of the cultivator claw; frequencies of main vibrations of movable masses on elastic elements are
calculated; stiffness of lower and upper elastic elements is determined; is the number of turns of the
lower and upper intermediate springs.After calculation of parameters according to the given formulas,
production of lever vibration shock mechanisms and their installation on working bodies of cultivators is
carried out. The proposed technique allows to calculate the main parameters of lever vibration impact
mechanisms of hammer type and with movable masses on the bracket of cultivators working elements
taking into account their structural parameters and soil resistance force.
УДК 634.1: 631.3
Горобей В.П., Старчиков С.С. Скориков Н.А., Мишунова Л.А.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДБОРЩИКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования конструкции подборщика-измельчителя обрезков виноградной лозы. Анализируются исследования и технические решения устройств,
масса обрезков лозы в которых подается подборщиком в измельчающий барабан, в виде валка,
навстречу вращающимся молоткам, закрепленным шарнирно на барабане и подвергается встречному ударному воздействию, фактически препятствующему эффективному вхождению ее в измельчающий барабан, вызывая сгруживание лозы перед ним. Процесс измельчения лозы за счет
ударного взаимодействия молотков с планчатыми противорезами и ножевыми подавателями в
подбарабанье требует повышенных затрат энергии, так как измельченная лоза, при этом, должна
просеиваться через подбарабанье, представляющее собой сложное устройство со многими подвижными элементами, что усложняет конструкцию устройств и эксплуатационную надежность.
Обосновывается целесообразность применения технического решения по подбору и измельчению обрезков виноградной лозы с минимальными энергетическими затратами, т.е. подобранные
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обрезки лозы движутся в одном направлении с вращениями подборщика и измельчающего барабана, вследствие чего подача их в измельчающий барабан происходит с минимальным усилием,
а в процессе резания используется эффект скольжения, благодаря форме режущих элементов
ножей, противорезов и серповидных пилонов. Кроме того, использование в предлагаемом техническом решении энергии воздуха, благодаря лопаткам с цилиндрической формой поверхности
увеличивает пропускную способность измельчителя. По результатам опробования технических
решений в производственных условиях получены данные для разработки конструкторской документации на опытный образец подборщика-измельчителя обрезков виноградной лозы.
Gorobey V.P., Starchikov S.S. Skorikov N.A.,Mishunova L.A.
MODERNIZATION OF THE PICKER-SHREDDER OF THE VINE
The article discusses the issues of improving the design of the picker-shredder of vine scraps. The
research and technical solutions of devices are analyzed, the mass of vine scraps in which is fed by the
picker into the grinding drum, in the form of a roll, towards rotating hammers fixed pivotally on the drum
and is subjected to counter impact, which actually prevents its effective entry into the grinding drum,
causing unloading of the vine in front of it. The process of crushing the vine due to the impact interaction
of hammers with slatted counter-cuts and knife feeders in the sub-drum requires increased energy
costs, since the crushed vine, at the same time, must be sifted through the sub-drum, which is a complex
device with many movable elements, which complicates the design of the devices and operational
reliability. The expediency of using a technical solution for the selection and grinding of vine clippings
with minimal energy costs is justified, i.e. the selected vine clippings move in the same direction with
the rotations of the picker and the grinding drum, as a result of which they are fed into the grinding drum
with minimal effort, and the sliding effect is used in the cutting process, due to the shape of the cutting
elements of knives, counter-cuts and crescent-shaped pylons. In addition, the use of air energy in the
proposed technical solution, thanks to blades with a cylindrical surface shape, increases the throughput
of the shredder. Based on the results of testing technical solutions in production conditions, data were
obtained for the development of design documentation for a prototype picker-shredder of vine scraps.
ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК 619:616.995:636.4
Лукьянов Р.Ю., Лукьянова Г.А.
ГЕЛЬМИНТОЗНО-МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ВОЗНИКНОВЕНИИ БРОНХОПНЕВМОНИИ ОВЕЦ
Изучали этиологическую структуру бронхопневмоний у овец в хозяйствах Республики Крым
и определяли удельный вес основных возбудителей. Установили, что заболеваемость респираторными болезнями в различных категориях хозяйств зависела от сезонности, возраста животных, условий содержания, кормления, поения и уровня ветеринарно-санитарной культуры. На
основании лабораторных исследований патологического материала установили, что респираторные заболевания у овец протекают в основном по типу ассоциативной гельминтозно-бактериальной патологии, при которой обнаруживаются гельминты и микроорганизмы в самых разных
сочетаниях. При выявленных патологиях обнаруживали гельминтов и микроорганизмы в самых
разных сочетаниях. Исследования патологического материала от овец, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям разных районов республики Крым показали 82 % положительных
проб возбудителей в различных ассоциациях. Нередко в данной ассоциации принимали участие
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гельминты и их личинки (64,3 % случаев). Как правило, встречали в основном легочных гельминтов из родов Dictiocaulus и Protostrongylus. Также из лёгких извлекали личинок гельминтов других
родов, паразитирующих в половозрелой форме в желудочно-кишечном тракте, а в ларвальной
фазе своего развития − в легочной ткани (Strongyloides, Bunostomum). У клинически больных
ягнят бактериальная аутофлора лёгких была более обильной и в её составе присутствовали условно-патогенные и патогенные бактерии. Микробный пейзаж лёгких характеризовался доминированием стафилококков, стрептококков и пастерелл. На основании исследований установили,
что при бронхопневмонии овец этиологическим фактором является паразитоценоз гельминтозно-микробного характера, компонентами которого выступают диктиокаулы и условно-патогенная
микрофлора. Ассоциация бактерий и гельминтов вызывает усиление их патогенности. Как ассоциативная инфекция эти микроорганизмы вызывают у овец тяжёлое заболевание и обуславливают значительный отход овец, что свидетельствует о наличии синергизма.
Lukianov R.Yu., Lukianovа G.A.
ASSOCIATIONS OF CONVENTIONALLY PATOGENIC BACTERIA AND HELMINTES AS
ETIOLOGIC FACTOR IN ORIGIN OF BRONKHOPNEUMONIA OF SHEEP
We studied the etiological structure of bronchopneumonia in sheep in the farms of the Republic
of Crimea and determined the proportion of the main pathogens. It was established that the incidence
of respiratory diseases in various categories of farms depended on seasonality, age of animals,
conditions of keeping, feeding, watering and the level of veterinary and sanitary culture. Based on
laboratory studies of pathological material, it was established that respiratory diseases in sheep
proceed mainly according to the type of associative helminthic-bacterial pathology, in which helminths
and microorganisms are found in various combinations. With the identified pathologies, helminths
and microorganisms were found in various combinations. Studies of pathological material from sheep
belonging to agricultural enterprises in different regions of the Republic of Crimea showed 82 % of
positive samples of pathogens in various associations. Helminths and their larvae often took part in
this association (64.3 % of cases). As a rule, mainly lung helminths from the genera Dictiocaulus and
Protostrongylus were encountered. Also, larvae of helminths of other genera were extracted from the
lungs, parasitizing in the sexually mature form in the gastrointestinal tract, and in the larval phase of
their development − in the lung tissue (Strongyloides, Bunostomum). In clinically ill lambs, the bacterial
autoflora of the lungs was more abundant and included opportunistic and pathogenic bacteria. The
microbial landscape of the lungs was characterized by the dominance of staphylococci, streptococci and
pasteurella. On the basis of studies, it was established that in sheep bronchopneumonia, the etiological
factor is parasitocenosis of a helminthic-microbial nature, the components of which are dictyocaulas
and opportunistic microflora. The association of bacteria and helminths causes an increase in their
pathogenicity. As an associative infection, these microorganisms cause severe disease in sheep and
cause a significant loss of sheep, which indicates the presence of synergism.
УДК. 637.523:611.018
Нехайчук Е.В., Лысенко С.Е.
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САРДЕЛЕК
В статье представлены результаты гистологического исследования 7 видов сарделек, вырабатываемых отечественными производителями и реализуемые в торговой сети города Симферополь. Исследования проводили для установления процентного соотношение компонентов,
входящих в состав исследуемых сарделек. При гистологическом исследовании в сардельках
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выявили сою от 15,2 % до 23,6 %, крахмал от 4,3 % до 8,7 %. При гистологическом анализе
установили, что содержание мышечной ткани в сардельках составляет от 12,4 % до 60,3 %.
Отобранные пробы размером 10×10×4 мм, фиксировали в 10 % водном растворе формалина.
Образцы замораживали для изготовления криостатных срезов толщиной 6 мкм и окрашивали
обзорным методом (гематоксилином и эозином) и на липиды суданом IV. Использован криостат
фирмы LeicaSM1950 с ротационным микротомом, микроскоп LeicaDM 2000. Срезы окрашивали
согласно протоколу, рекомендованному производителем реактивов. Стереометрический анализ
проводили с помощью окулярной измерительной сетки. Из маркировки следует, что из семи
наименований изделий только одно предприятие выпускает колбасную продукцию по ГОСТу −
сардельки «Говяжьи» от фирмы «Дружба народов» Р Крым, другие 6 по ТУ либо по СТО. В сардельках, выработанных по ТУ, в маркировке значится белковый стабилизатор, картофельный
крахмал, манная крупа, соевый белок. При гистологическом исследовании сою в количестве
23,6 % выявили в сардельках «Особые с говядиной», «С говядиной» – 15,2 %. Крахмал содержится в сардельках «С говядиной» – 4,3 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 5,2 %, «Миньоны» –
6,8 %, «Филейные» – 8,3 %, «Баварские» – 8,7 % (по ГОСТУ массовая доля крахмала не должна
превышать 2 %). Из маркировки сарделек «Особые с говядиной» мясо говядины в рецептуре не
значится, а изготовлены они из мяса птицы механической обвалки. Категории на мясные продукты указывают 2 производителя: фирма «Дружба народов» и OOO «МПК Атяшевский». При
гистологическом анализе установили, что содержание мышечной ткани в сардельках говяжьи
«Дружбы народов» составляет 60,3 % (для категории А и должно быть более 60 %), «Миньоны – 32,1 %, «Говяжьи по Атяшевски» – 30,1 %, «С говядиной» – 27,3 %, что соответствует
категории Г (от 20 до 40 %), «Филейные» – 12,4 %, «Особые с говядиной» – 18,3 % – категория Д. Относительная площадь жировой ткани набольшая в сардельках «Филейные» – 27,4 %,
«Миньоны» – 25,5 %, «Баварские» – 25,5 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 24,8 % ( по Госту от 18 до
20 %). Соединительной ткани больше всего содержится в сардельках «С говядиной» – 25,8 %,
«Баварские» – 24,5 %, «Говяжьи по-Атяшевски» – 22,3 %.
Nekhaichuk E.V., Lysenko S.E.
HISTOLOGICAL METHOD OF ASSESSMENT QUALITY OF SAUSAGES
The article presents the results of organoleptic, physicochemical and histological studies of 7
types of sausages produced by domestic manufacturers and sold in the retail network of the city of
Simferopol. Studies were carried out to determine the percentage of the ingredients in the sausage
under study. In histological studies, soy was found in sausages from 15.2 % to 23.6 %, starch from
4,3 % to 8,7 %. Histological analysis revealed that the content of muscle tissue in sausages ranges
from 12,4 % to 60,3 %. The selected samples, measuring 10×10× 4 mm, were fixed in a 10 % aqueous
formalin solution. The samples were frozen for the manufacture of cryostatic sections with a thickness
of 6 microns and stained with a review method (hematoxylin and eosin) and for lipids with Sudan IV. It
was used a LeicaSM1950 cryostat with a rotary microtome, microscope Leica DM 2000. The sections
were stained according to the protocol recommended by the reagent manufacturer. Stereometric
analysis was performed by using an ocular measuring grid. From the labeling, it follows that out
of 7 product names, only 1 enterprises produce sausage products according to GOST: "Govyazhyi"
sausages TM "DruzhbaNarodov" of the Republic of Crimea, another 6 by TU or STO. In sausages
produced according to the technical specifications in the labeling, there is a protein stabilizer, potato
starch, semolina, soy protein. Histological analysis revealed that the sausages "Govyazhyiosobiye"
consist 23,6 % of soy, "S Govyadinoi"-15,2 %. Starch is contained in sausages "S Govyadinoi" –
4,3 %, "Govyazhie po Atyashevsky" – 5,2 %, "Minions" – 6,8 %, "Fileinye" – 8,3 %, "Bavarskie" –
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8,7 % (according to GOST, the mass fraction of starch should not exceed 2 %). From the labeling
of sausages "Osobye s govyadinoi", beef meat is not listed in the recipe, but they are made from
mechanically deboned poultry meat. The categories for meat products are indicated by 2 producers:
the company "Druzhba Narodov" and OOO «MPK Atyashevsky». By the histological analysis was
established that the content of muscle tissue in beef sausages "Druzhba Narodov" is 60,3 % (for
category A and must be more than 60 %), «Minions – 32,1 %, "Govyazhie po Atyashevsky"– 30,1 %,
"S Govyadinoi" – 27,3 %, which corresponds to category G (from 20 to 40%), "Fileinye" – 12,4 %,
"Osobye s govyadinoi" – 18,3 % – category D. The relative area of adipose tissue is large in sausages
"Fileinye" − 27,4 %, "Minions" − 25.5 %, "Bavarskie" – 25,5 %, "Govyazhie po Atyashevsky" – 24,8 %
(according to Gost from 18 to 20 %). Connective tissue is most contained in sausages "S Govyadinoi" –
25,8 %, «Bavarskie» – 24,5 %, "Govyazhie po Atyashevsky" – 22,3 %.
УДК 619:636.13:[612.57:616.15]
Куевда Н.Н., Куевда Е.Н., Плахотнюк Е.В., Лизогуб М.Л.
ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧИСТОКРОВНЫХ ВЕРХОВЫХ ЛОШАДЕЙ
В статье представлены результаты изучения влияния теплового перегревания на гематологический статус лошадей чистокровной верховой породы. Целью работы было изучить влияние
гипертермии на гематологический статус животных. установлено, что наиболее неблагоприятным
временем являются летние месяцы, в течение которых гипертермия различной степени интенсивности воздействовала на животных течение 6-8 ч сутки. Температура окружающего воздуха
при этом достигала 25,9-29,1 °С при относительной влажности 86-92 % (средние величины), а в
отдельные дни и выше. Температурно-влажностный коэффициент (THI) был достаточно высоким – 77-82. Отклонений клинического состояния у животных в течение времени исследований не
отмечали, т.к. животных оберегали от перегревания, освобождая от работы и моциона в наиболее
неблагоприятный период суток (12.00-15.00). Однако, при проведении исследований осенью установили значительные отличия лабораторных показателей крови от аналогичных, проведенных
весной. Так, у лошадей выявили нарушения гемопоэза: снижение концентрации гемоглобина (на
13,5 %), содержание гемоглобина в гематокрите (10,5 %). Тепловой стресс оказал иммуносупрессивное действие на животных: количество лейкоцитов снижалось на 26,3 % (p<0,01), моноцитов –
на 69,6 (p<0,01) и нейтрофилов – на 28,4 % (p<0,001). Кроме этого, уменьшилась функциональная
активность печени (содержание общего белка было снижено на 13,7 % (p<0,001), глюкозы – на
11,4 % (p<0,05), активность лактатдегидрогеназы понизилась на 20,2 % (p<0,001), аспартатаминотрансферазы – на 15,8 % (p<0,01), щелочной фосфатазы – на 10,9 % (p<0,01).
Kuevda N.N., Kuevda E.N., Plakhotniuk E.V., Lizogub M.L.
HYPERTHERMIA INFLUENCE ON THE HEMATOLOGICAL STATUS OF THOROUGHBREED
RIDING HORSES
In the article presents the results of studying the effect of thermal overheating on the hematological
status of Thoroughbred riding horses. The aim of the work was to study the effect of hyperthermia on the
hematological status of animals. It was found that the most unfavorable time is the summer months, during
which varying degrees intensity of hyperthermia affected animals for 6-8 hours a day. At the same time,
the ambient air temperature reached 25,9-29,1 °C at a relative humidity of 86-92 % (average values), and
even higher on some days. The temperature-humidity index (THI) was quite high – 77-82. No deviations in
the clinical state of the animals were noted during the trials, because animals were kept from overheating,
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freeing from work and exercise during the most unfavorable period of the day (12.00-15.00). However,
when conducting research in the fall, significant differences were found in laboratory blood parameters
from similar ones conducted in the spring. So, in horses, disorders of hematopoiesis were revealed: a
decrease in hemoglobin concentration (by 13,5 %), hemoglobin content in hematocrit (10,5 %). Heat
stress had an immunosuppressive effect on animals: the number of leukocytes decreased by 26,3 %
(p<0,01), monocytes – by 69,6 (p<0,01) and neutrophils – by 28,4 % (p<0,001). In addition, the functional
activity of the liver was decreased too (the content of total protein was reduced by 13,7 % (p<0,001), blood
glucose - by 11,4 % (p<0,05), decreased enzyme activity: lactate dehydrogenase by 20,2 % (p<0,001),
aspartate aminotransferase − by 15,8 % (p<0,01), alkaline phosphatase − by 10,9 % (p<0,01).
УДК 619:636.7:[615.2: 616.5 - 002]
Кораблева Т.Р., Сенчук И.В., Майданюк А.В.
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «РОНКОЛЕЙКИН» И ВАКЦИНЫ «ВАКДЕРМ»
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОФИТОЗА У СОБАК
Целью данной работы было проведение клинической апробации сочетанного использования вакцины «Вакдерм» и иммуномодулятора «Ронколейкин» при дерматофитозе у собак. Объектом исследования являлись животные, больные дерматофитозом. Диагноз на трихофитоз
устанавливали комплексно, с учетом результатов клинического обследования и данных лабораторных исследований. Для микологических исследований проводили поверхностный соскоб
из поражённых участков на границе со здоровой тканью. При этом производили отбор струпьев,
чешуек и пораженных волосков. Пробы материала высевали на агар Сабуро, в который предварительно добавляли тетрациклин для подавления роста посторонней бактериальной микрофлоры. В цельной крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, величину СОЭ,
уровень глюкозы, концентрацию гемоглобина, осуществляли выведение лейкограммы. В сыворотке крови исследовали концентрацию общего белка, активность АсАТ и АлАТ. В ходе опыта
определяли клеточные показатели неспецифической резистентности животных. Установлено,
что дерамтофитоз у собак сопровождается снижением функциональной активности нейтрофилов, что выражается в уменьшенном значении фагоцитарного числа. Сочетанное использование сочетанного использования иммуномодулятора и вакцины ускоряет процесс клинического
выздоровления при дерматофитозе у собак. Применение иммуномодулятора «Ронколейкин» и
вакцины «Вакдерм» способствовало достоверному повышению фагоцитарной активности нейтрофилов (р< 0,01) и фагоцитарного числа (р< 0,001) по сравнению с группой контроля.
Korableva T.R., Senchuk I.V., Maydanyuk A.V.
COMBINED USE OF THE DRUG "RONKOLEIKIN" AND THE VACCINE "VAKDERM" FOR THE
TREATMENT OF DERMATOPHYTOSIS IN DOGS
The purpose of this work was to conduct clinical testing of the combined use of the vaccine
"Vakderm" and the immunomodulator "Ronkoleikin" in dermatophytosis in dogs. The object of the study
was dogs with dermatophytosis. The diagnosis of trichophytosis was established comprehensively, taking
into account the results of clinical examination and laboratory data. For mycological studies, a surface
scraping was performed from the affected areas at the border with healthy tissue. At the same time,
scabs, scales and affected hairs were selected. Samples of the material were sown on Saburo agar, to
which tetracycline was previously added to suppress the growth of extraneous bacterial microflora. In
whole blood, the number of erythrocytes, leukocytes, the value of Erythrocyte sedimentation rate, glucose
level, hemoglobin concentration were determined, leukograms were removed. The concentration of total
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protein, the activity of AsAT and AlAT were studied in the blood serum. During the experiment, cellular
indicators of nonspecific resistance of animals were determined. It was found that deramtophytosis in
dogs is accompanied by a decrease in the functional activity of neutrophils, which is expressed in a
reduced value of the phagocytic number. The combined use of the combined use of an immunomodulator
and a vaccine accelerates the process of clinical recovery in dermatophytosis in dogs. The use of
an immunomodulator and a vaccine contributed to a significant increase in the phagocytic activity of
neutrophils (p<0,01) and phagocytic number (p<0,001) compared with the control group.
УДК 619:[612.2:636.598]
Саенко Н.В., Лукашик Г.В., Саенко Ю.С.
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ АППАРАТА ДЫХАНИЯ У ПЕРЕПЕЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Исследовали влияние пробиотика «Бифидумбактерин» и аскорбиновой кислоты на морфологию легких и трахеи перепелов белой техасской породы. Объектом исследований были
перепела техасской породы, возрастом от 7 до 56 суток, которых разделили на три группы в
зависимости от вводимых в рацион пробиотика «Бифидумбактерин» и сочетания пробиотика
и аскорбиновой кислоты. Применяли клинические, морфологические и статистические методы
исследования. Сохранность перепелов на всем протяжении эксперимента как опытных, так и
контрольных групп составила 100 %. Колебания основных физиологических показателей (температуры, частоты сердечных сокращений и дыхания) перепелов всех групп были незначительны и находились в пределах физиологической нормы. Установили, что варьирование морфометрических параметров трахеи и легких перепелов как опытных, так и контрольной групп
в 16-суточном возрасте были незначительны. В 36-суточном возрасте масса трахеи и легких
перепелов обеих опытных групп была более, чем на 20,0 % выше, чем у контрольной группы.
К 56-суточному возрасту разница в длине и массе трахеи и легких перепелов как опытных, так
и контрольной групп были несущественны. Микроскопические исследования легких показали,
что развитие легких происходило правильно. Применение пробиотика «Бифидумбактерин» и
аскорбиновой кислоты в эксперименте оказывает эффективное влияние на рост, развитие и
формирование структур легких на всех этапах их формирования.
Saenko N.V., Lukashik G.V., Saenko Yu.S.
FEATURES OF THE MORPHOLOGY OF THE RESPIRATORY APPARATUS IN QUAILS
IN THE EXPERIMENT
The effect of the probiotic "Bifidumbacterin" and ascorbic acid on the morphology of the lungs
and trachea of Texas white quails was studied. The object of the research were Texas quails, aged
from 7 to 56 days, which were divided into three groups depending on the probiotic "Bifidumbacterin"
introduced into the diet and the combination of the probiotic and ascorbic acid. Clinical, morphological
and statistical research methods were used. The safety of quails throughout the experiment of both
experimental and control groups was 100%. Fluctuations in the main physiological parameters
(temperature, heart rate and respiration) of quails of all groups were insignificant and were within the
physiological norm. It was established that the variation in the morphometric parameters of the trachea
and light quails of both the experimental and control groups at the age of 16 days was insignificant. At
the age of 36 days, the weight of the trachea and light quails of both experimental groups was more
than 20.0% higher than that of the control group. By the age of 56 days, the difference in the length
and weight of the trachea and light quails of both the experimental and control groups was insignificant.
Microscopic examination of the lungs showed that the development of the lungs was correct. The use
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of the probiotic "Bifidumbacterin" and ascorbic acid in the experiment has an effective effect on the
growth, development and formation of lung structures at all stages of their formation.
УДК 619:636.7:[616-08:618.14-002]
Скрипник В.И., Саенко Н.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОГО И КОНСЕРВАТИВНОГО
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПИОМЕТРЫ У СУК
Провели сравнительную оценку оперативного и консервативного методов лечения гнойного эндометрита у сук. Объектом исследований были 14 собак разных пород в возрасте 2-9 лет
с диагнозом пиометра. Для постановки диагноза применяли клинические методы исследования,
рентгенографические и ультразвуковые исследования абдоминальной области, морфологические
и биохимические исследования крови. Клиническую картину пиометры у сук изучали на 14 больных
животных, из которых у 5 собак была закрытая форма пиометры, у 9 – открытая форма. Собакам
(n=5) с закрытой формой пиометры провели овариогистерэктомию под общим наркозом. В послеоперационный период животным назначали амоксициллин с гентамицином, окситоцин и гамавит.
Кроме этого, два раза в день в течение трех дней проводили внутривенные введения капельно 5
% раствора глюкозы с добавлением аскорбиновой кислоты. Открытую форму пиометры у сук (n=9)
лечили двумя способами - консервативным и оперативным. Четырем животным было назначено
консервативное лечение с назначением амоксициллина и гентамицина, гамавита, окситоцина, антитоксической терапии. Пяти собакам с открытой формой пиометры также была проведена овариогистерэктомия. Проведенные исследования показали, что при закрытой форме пиометры у сук при
овариогистерэктомии (n=5) выздоровление наступило у четырех (80 %) животных. При открытой
форме пиометры после консервативного лечения (n=4) клиническое выздоровление наступило у 3
(75 %), а при оперативном лечении с удалением яичников и матки у 5 сук (100 % случаев).
Skripnik V.I., Saenko N.V.
COMPARATIVE EVALUATION OF SURGERY AND CONSERVATIVE
METHODS OF TREATMENT OF PYOMETRA IN BITCHES
A comparative evaluation of surgical and conservative methods of treatment of purulent endometritis
in bitches was carried out. The object of research were 14 dogs of different breeds aged 2-9 years with a
diagnosis of pyometra. Clinical research methods, X-ray and ultrasound examinations of the abdominal
region, morphological and biochemical blood tests were used to make the diagnosis. The clinical picture
of pyometra in bitches was studied in 14 sick animals, of which 5 dogs had a closed form of pyometra,
9 had an open form. Dogs (n=5) with closed pyometra underwent ovariohysterectomy under general
anesthesia. In the postoperative period, the animals were prescribed amoxicillin with gentamicin, oxytocin
and gamavit. In addition, intravenous injections of 5 % glucose solution with the addition of ascorbic acid
were carried out twice a day for three days. The open form of pyometra in bitches (n=9) was treated in
two ways - conservative and operative. Four animals were prescribed conservative treatment with the
appointment of amoxicillin and gentamicin, gamavit, oxytocin, antitoxic therapy. Five dogs with open
pyometra also underwent ovariohysterectomy. The conducted studies showed that with the closed form
of pyometra in bitches with ovariohysterectomy (n=5), recovery occurred in four (80 %) animals. With an
open form of pyometra after conservative treatment (n=4), clinical recovery occurred in 3 (75 %), and with
surgical treatment with removal of the ovaries and uterus in 5 females (100 % of cases).
\
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УДК : 619:616.98:636.52/.58
Белявцева Е.А., Гуренко И.А., Балала К.Д.
СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НАПРЯЖЕННОСТИ ИММУНИТЕТА ПРИ ВИРУСНЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПТИЦ
Целью нашей работы было – провести анализ эпизоотической ситуации по вирусным респираторным болезням птиц и дать оценку мерам специфической профилактики. Установлено,
что эпизоотическая ситуация в обследуемом хозяйстве является стабильной и контролируемой
за счет плановых профилактических вакцинаций. Проанализированы схемы вакцинации и результаты серологических исследований на напряженность иммунитета к вирусу ньюкаслской
болезни , вирусу гриппа птиц, вирусу инфекционного бронхита и к вирусу инфекционного
ларинготрахеита. На птицеферме для профилактики ньюкаслской болезни используют живой
ослабленный штамм вируса Clon 30. Напряженность иммунитета при исследовании в разные
периоды выращивания была на уровне 100-80% при среднеарифметических титрах 5,6 – 3,5
log. Для создания продолжительного длительного иммунитета птицу вакцинируют инактивированной вакциной в 105-дневном возрасте. С целью профилактики инфекционного бронхита
применяют живую вакцину из штамма Massachusets, ревакцинацию проводят четырежды. Для
профилактики инфекционного ларинготрахеита используют вакцину из живого ослабленного
штамма Nobilis ILT. Вакцину применяют однократно. Напряженность иммунитета к вирусу инфекционного ларинготрахеита в разные сроки исследования составила 91,6 - 95% при среднеарифметических титрах 2,8 – 3,5 log соответственно. Для контроля эпизоотической ситуации по
птичьему гриппу проводят плановый серологический контроль на наличие серопозитивности.
По результатам исследований положительно реагирующих проб с антигеном вируса птичьего
гриппа не выявлено.
Belyavtseva E.A., Gurenko I.A., Balala K.D.
SEROLOGICAL MONITORING OF IMMUNITY INTENSITY IN VIRAL RESPIRATORY DISEASES
OF BIRDS
The purpose of our work was to analyze the epizootic situation for viral respiratory diseases of birds
and to assess the measures of specific prevention. It has been established that the epizootic situation in
the surveyed farm is stable and controlled due to routine preventive vaccinations. Vaccination regimens
and the results of serological studies on the intensity of immunity to the Newcastle disease virus,
the avian influenza virus, the infectious bronchitis virus and the infectious laryngotracheitis virus are
analyzed. At the poultry farm, a live weakened strain of the Clon 30 virus is used to prevent Newcastle
disease. The intensity of immunity in the study in different periods of cultivation was at the level of
100-80% with arithmetic mean titers of 5.6 - 3.5 log. To create long-lasting long-term immunity, the bird
is vaccinated with an inactivated vaccine at 105 days of age. In order to prevent infectious bronchitis,
a live vaccine from the Massachusetts strain is used, revaccination is carried out four times. For the
prevention of infectious laryngotracheitis, a vaccine from a live weakened strain of Nobilis ILT is used.
The vaccine is used once. The intensity of immunity to the infectious laryngotracheitis virus at different
study dates was 91.6 - 95% with arithmetic mean titers of 2.8 - 3.5 log, respectively. To control the
epizootic situation for avian influenza, routine serological monitoring for the presence of seropositivity is
carried out. According to the results of studies, positively reacting samples with the antigen of the avian
influenza virus were not detected.
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УДК 636.3 : 636.084
Плешков В.А., Белова С.Н.
ПРОБИОТИК МУЦИНОЛ ЭКСТРА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ
В статье представлены результаты применения пробиотичекой кормовой добавки Муцинол Экстра в кормлении ягнят раннего периода выращивания. Изучалась эффективности пробиотической кормовой добавки Муцинол Экстра в кормлении молодняка овец молочного периода выращивания, определении ее влияния на рост, и морфологические и биохимические
показатели крови ягнят, установлении экономической эффективности скармливания кормовой
пробиотической добавки. Научно-хозяйственный опыт проводился на молодняке романовской
породы овец в возрасте от 10 до 70 дней жизни. Были отобраны две группы (по 10 голов) ягнят
молочного периода выращивания методом пар-аналогов. Содержание и кормления экспериментального поголовья ягнят было аналогичным, за исключением изучаемого фактора. Опытной группе молодняка скармливали исследуемую пробиотическую кормовую добавку Муцинол
Экстра в количестве 5 грамм на одну голову в сутки. Препарат применяли перорально, предварительно растворив молоке, утром на протяжении 7 дней с дальнейшим трехдневным перерывом. В результате проведенных исследований установлено, что использование кормовой
пробиотической добавки Муцинол Экстра при выращивании молодняка овец в молочный период способствовало повышению абсолютного прироста на 20,5 % (р<0,001) среднесуточного прироста на 20,3 % (р<0,001) и относительного прироста на 50,0 % (р<0,001). На фоне потребления
кормовой пробиотической добавки в цельной крови повысилось содержание гемоглобина на
11,2 % (р<0,05), эритроцитов на 14,1 % (р<0,01), снижение глюкозы на 4,0 %. В сыворотке крови
увеличилась концентрация общего белка на 3,9 %, общего кальция на 6,8 %, неорганического
фосфора на 5,0 %, при снижении уровня мочевины на 12,5 % (р<0,05). Получено дополнительной продукции на сумму 50,4 рубля/гол.
Pleshkov V.A., Belova S.N.
PROBIOTIC MUCINOL EXTRA IN THE DIETS OF YOUNG SHEEP
The article presents the results of using the probiotic feed additive Mucinol Extra in feeding lambs
of the early rearing period. There was studied the efficacy of the probiotic feed additive Mucinol Extra
in feeding lambs at the preweaning period of rearing, determining its effect on growth, morphological
and biochemical parameters of the blood, establishing the economic efficiency of using the probiotic
feed additive. The scientific and economic experiment was carried out on young sheep lambs of the
Romanov breed aged from 10 to 70 days. Two groups (10 heads each) of lambs of the dairy period
of cultivation were selected by the method of pair-analogues. The maintenance and feeding of the
experimental population of lambs was similar, except for the studied factor. As a result of the studies,
it was found that the use of the probiotic feed additive Mucinol Extra (5 g/head) when growing young
sheep lambs in the preweaning period contributed to an increase in the absolute gain by 20.5 %
(p <0.001), the average daily gain by 20.3 % (p < 0.001) and the relative gain increased by 50.0 %
(p <0.001). Consumption of the probiotic feed additive increased such parameters in whole blood
as the content of hemoglobin by 11.2 % (p <0.05), erythrocytes by 14.1 % (p <0.01), and decreased
glucose by 4.0 %. In the blood serum, the concentration of total protein increased by 3.9 %, total
calcium by 6.8 %, inorganic phosphorus by 5.0 %, while the urea level decreased by 12.5 % (p<0.05).
Additional profit was received for the amount of 50.4 rubles/head.
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