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С е к ц и я  1. БИОЛОГИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

АГРОТЕХНИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

УДК 613.26:664.765 

Билановский Н. В., магистр 

СИНТЕЗ ВИТАМИНОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ  

Научный руководитель – Бажай-Жежерун С. А., канд. техн. наук, 

доцент 

Национальный университет пищевых технологий, 

Киев, Украина 

 

Введение. Тритикале – злаковая культура, в которой удалось со-

вместить лучшие наследственные качества традиционно выращивае-

мых культур – пшеницы и ржи. Содержание белка в тритикале на 1,0–

1,5 % выше, чем у пшеницы, и на 3–4 %, чем у ржи. Перевариваемость 

белков пшеницы и тритикале практически одинакова – 89,3 и 90,3 % 

соответственно. Аминокислотный состав белка тритикале более сба-

лансирован по сравнению с пшеницей. Зерно тритикале не уступает 

зерну пшеницы по содержанию макро- и микроэлементов, содержание 

витаминов несколько выше. Доказано, что тритикале по своим пище-

вым качествам превосходит пшеницу, а по хлебопекарным – рожь [1]. 

Пророщенное зерно злаковых культур традиционно использовалось 

в промышленном масштабе для получения солода, который применял-

ся в пивоварении, производстве спирта, для получения солодовых экс-

трактов [2]. На начальной стадии прорастания зерна активизируются и 

образуются ферменты, расщепляющие сложные резервные вещества 

(белки, жиры, углеводы) на более простые, которые легче усваиваются 

организмом человека. Кроме того, во время замачивания и дальнейше-

го проращивания в зерне накапливаются витамины и витаминоподоб-

ные вещества [3].  

В последнее время направления использования пророщенного зер-

на расширяются: его применяют для обогащения продуктов, которые 

не подлежат длительному хранению; в хлебопекарной, макаронной и 

пищеконцентратной помышленности; пророщенное зерно тритикале 

используется при изготовлении смесей для детского питания [4].  

При гидротермической обработке, которая предусматривает холод-

ные режимы, происходят значительные изменения в биохимическом 

составе зерна. Под воздействием влаги и температуры в зерне иниции-
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руются процессы роста и развития. Для построения новых тканей зер-

но использует крахмал эндосперма, а также белки и жиры зародыша.  

Цель работы – научно и практически обосновать целесообразность 

использования длительной гидротермической обработки (холодного 

кондиционирования) для повышения биологической ценности зерна 

тритикале.  

Материалы и методика исследования. Зерно тритикале сортов 

Полесский 7, Алкид, Мольфар. Опытные образцы зерна тритикале по-

лучены в ННЦ «Институт земледелия НААН» и Всеукраинском науч-

ном институте селекции (ВНИС).  

Определение витамина С проводили титрометрическим методом 

согласно ГОСТ 24556–89. Метод основан на экстрагировании витами-

на С раствором кислоты с последующим титрованием визуально или 

потенциометрически раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята на-

трия.  

Витамин В1 определяли флуорометрически. Метод основан на 

окислении тиамина красной кровяной солью в щелочной среде в тио-

хром, экстракции последнего в органический растворитель и опреде-

лении интенсивности флуорисценции. Измерения проводили на спек-

трофлуориметре фирмы PERCIN ELMER (длина волны возбуждения – 

360 нм и поглощения – 430 нм).  

Витамин В2 определяли методом флуорисценции согласно методи-

ке [5]. Интенсивность флуорисценции измеряли на спектрофлуоримет-

ре.  

Витамин РР определяли согласно ГОСТ 30627.4–98.  

Витамин Е определяли согласно ГОСТ 30417–96.  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью повышения 

пищевой ценности, интенсификации синтеза витаминов в зерне трити-

кале использован метод биологической активации, а именно гидро-

термическая обработка – длительное холодное кондиционирование 

(температура 14–16 °С).  

Подготовленное зерно проходило три этапа увлажнения – отвола-

живания при указанных температурных режимах. Под воздействием 

влаги зерно начинало прорастать. Размер корешка-проростка не пре-

вышал 1–2 мм. Содержание витаминов определяли в зерне сухом и 

после холодного кондиционирования.  

Определено, что зерно тритикале сорта Мольфар содержит на 15–

20 % больше витаминов, чем зерно других сортов. Содержание вита-

минов в зерне тритикале сорта Мольфар показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Содержание витаминов в зерне тритикале сорта Мольфар 

 
Установлено, что в процессе холодного кондиционирования зерна 

тритикале увеличивается содержание витаминов: количество тиамина 

возрастает в 2,0–2,5 раза, рибофлавина и никотиновой кислоты – на 

16–30 % в зависимости от сорта. Содержание витаминов С и Е увели-

чивается в 2–3 раза.  

Повышение содержания витаминов в зерне тритикале, которое 

прошло гидротермическую обработку, интенсифицирует энергию про-

растания на 15–20 % в зависимости от сорта. 

Заключение. Полученные результаты имеют практическую значи-

мость, поскольку показывают повышение биологической ценности 

зерна тритикале в процессе длительной гидротермической обработки 

(холодного кондиционирования). Биологически активированное зерно 

тритикале является ценным сырьем для производства оздоровитель-

ных пищевых продуктов. 
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УДК 632.954:633.11''324'' 

Будько А. С., студент 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДА АЛИСТЕР В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ 
Научный руководитель – Потапенко М. В., канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Сельскохозяйственное производство республики в на-

стоящее время переживает новый этап совершенствования и развития, 

требующий от предприятий аграрного сектора не столько увеличения 

производства валовой продукции, сколько повышения эффективности 

ее производства. Для решения данной задачи необходимо решить во-

прос повышения эффективности применяемых технологий в целом и 

системы защиты растений от вредных объектов в частности.  

Несмотря на наметившиеся тенденции снижения засоренности по-

севов, количество сорняков значительно превышает экономический 

порог вредоносности, что требует применения мероприятий по борьбе 

с ними. По данным С. В. Сороки, Л. И. Сороки и др. [1], наиболее вре-

доносными сорняками в посевах озимых зерновых являются однолет-

ние двудольные и злаковые: виды ромашки, горцев, фиалки, василек 

синий, просо куриное, пырей ползучий и др. При этом всходы этих 

сорняков на 90–95 % появляются с осени. В связи с этим особую 

актальность приобретает выбор гербицида и срок его применения. 

Цель работы – изучить биологическую и хозяйственную эффек-

тивность весеннего применения гербицида Алистер в посевах озимой 

пшеницы. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в полях опытного севооборота кафедры земледелия в период 

2012–2014 гг. Изучалось действие весеннего применения гербицида 

Алистер на посевах озимой пшеницы в дозе 0,7 л/га. Препарат вносили 

в фазу весеннего кущения культуры при возможности выезда в поле. 

Норма применения рабочего раствора составляла 200 л/га. В период 

наблюдений проводили 2-кратный учет засоренности посевов: 1-й 

учет – через 30 дней после применения (количественный метод), 2-й 

учет – перед уборкой (количественно-весовой метод). Хозяйственную 

эффективность оценивали методом пробного снопа с пересчетом на 

биологическую урожайность. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Засоренность посе-

вов сорняками является фактором, лимитирующим величину урожай-

ности. Применение гербицидов позволяет снижать конкуренцию за 

факторы жизни растений, тем самым увеличивая урожайность посевов. 

Учет засоренности посевов озимой пшеницы показал, что основными 

видами были малолетние двудольные и однодольные. Численность 

сорных растений на контроле при первом учете колебалась от 157 до 

184 шт/м
2
 по годам исследований (таблица). 

 
Биологическая эффективность применения гербицида Алистер 
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Через 30 дней после внесения гербицида 

Контроль 178 – – 184 – – 157 – – – 

Алистер 10 – 
94,4 

– 
12 – 

93,5 

– 
9 – 

94,3 

– 

94,0 

– 

Перед уборкой 

Контроль 142 2515,0 – 136 3054,0 – 149 2894,0 – – 

Алистер 6 14,1 
95,8 

99,4 
7 17,5 

94,9 

99,4 
7 15,9 

95,3 

99,5 

95,3 

99,4 

 
П р и м е ч а н и е. В числителе – биологическая эффективность по численности сор-

ных растений, в знаменателе – по массе сорных растений. 

 

Анализ видового состава сорного ценоза посевов на контроле пока-

зал, что преобладающими видами малолетних двудольных в среднем 

за годы исследований были: пастушья сумка – 14,7 %, ромашка непа-

хучая – 13,6 %, фиалка полевая – 10,3 %, ярутка полевая – 9,8 %, 

звездчатка средняя, пикульник обыкновенный – по 8,2 %. Злаковый 

компонент сорного ценоза был представлен метлицей полевой – 7,6 % 

и мятликом однолетним – 5,4 %. Весеннее применение гербицида 

Алистер в дозе 0,7 л/га позволило снизить численность сорных расте-

ний в 1-м учете по годам исследований на 93,5–94,4 % (в среднем 94,0 

%). Полная гибель отмечена по видам: ромашка непахучая, марь белая, 

пикульник обыкновенный, подмаренник цепкий, метлица полевая и 
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редька дикая. Гибель 90,0 % и более отмечена у видов сорняков: мят-

лик однолетний, торица полевая, фиалка полевая. Минимальная эф-

фективность (гибель 80,0 %) наблюдалась у звездчатки средней 

Учет засоренности перед уборкой показал, что численность 

.сорных растений в контроле составила от 136 шт/м
2
 (2013 г.) до 149 

шт/м
2
 (2014 г.). При этом масса их надземной части колебалась в пре-

делах 2515–3054 г/м
2
. Как и в первом учете, преобладали малолетние 

двудольные сорные растения. Их удельный вес составлял 81,6 % от 

общей численности сорняков. Злаковый компонент также был пред-

ставлен растениями метлицы обыкновенной – 11,0 % и мятликом од-

нолетним – 7,3 %. 

Высокая эффективность весеннего применения гербицида Алистер 

сохранилась и к моменту уборки. Численность сорняков в данном ва-

рианте составила 6–7 шт/м
2
. Биологическая эффективность гербицида 

по численности сорняков была равна 94,9–95,8 % (в среднем за годы 

исследований – 95,3 %). Наряду с уменьшением численности сорняков 

снижался и вес их массы на 99,4–99,5 %. В варианте с гербицидом от-

сутствовали следующие виды: ромашка непахучая, пастушья сумка, 

пикульник обыкновенный, подмаренник цепкий, метлица обыкновен-

ная, мятлик однолетний и редька дикая. Гибель звездчатки средней и 

фиалки полевой составила 92,3 %. Минимальный сдерживающий эф-

фект (гибель 87,5 %) отмечен по ярутке полевой и торице полевой. 

Анализ хозяйственной эффективности показал, что весеннее при-

менение гербицида Алистер в дозе 0,7 л/га обеспечивает достоверную 

прибавку урожайности по всем годам исследований. Этот показатель 

находился в пределах 5,78–6,98 ц/га, достигая абсолютных величин 

урожайности 32,54–33,96 ц/га. 

Заключение. Весеннее применение гербицида Алистер в дозе 

0,7 л/га позволяет снижать засоренность посевов озимой пшеницы и 

угнетать развитие сорной растительности, обеспечивая достоверную 

прибавку урожайности (5,78–6,98 ц/га) по сравнению с контролем. 

Биологическая эффективность препарата составила 94,0–95,3 % по 

численности сорняков и 99,4 % по массе надземных органов.  
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
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Введение. В условиях Республики Беларусь физическая спелость 

почвы на различных полях и участках наступает в разные сроки. В 

связи с этим вопрос о сроках проведения предпосевной обработки 

почвы в различных почвенно-климатических условиях должен ре-

шаться по-разному, с учетом биологических особенностей возделы-

ваемых культур и гранулометрического состава почвы. 

Цель работы – изучить влияние различных сроков предпосевной 

обработки почвы на изменение влажности почвы и формирование 

урожайности ячменя. 

Материалы и методика исследования. Полевой опыт был зало-

жен в 2012–2013 гг. в учебно-опытном севообороте кафедры земледе-

лия на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА». В качестве объекта 

исследований был взят сорт Атаман. Почва участка дерново-

подзолистая, среднеокультуренная, легкосуглинистая, развивающаяся 

на лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м моренным суг-

линком.  

Проводимый опыт включал следующие варианты: 

1) ранневесеннее закрытие влаги + предпосевная обработка (21.04); 

2) предпосевная обработка через 4 дня после первого срока сева; 

3) предпосевная обработка через 8 дней после первого срока сева; 

4) предпосевная обработка через 12 дней после первого срока сева. 

Агротехника возделывания ячменя в опыте общепринятая для дан-

ной зоны. При возможности начала полевых работ было проведено 

закрытие влаги культиватором без борон на глубину 5–7 см. Затем 

проводилась предпосевная обработка почвы и посев ячменя с нормой 

высева 5 млн. всхожих семян на 1 га. Учетная площадь делянки со-

ставляла 25 м
2
. Повторность трехкратная. Учет урожайности прово-

дился методом пробного снопа с последующим переводом на стан-

дартную влажность (14 %). Наблюдение за влажностью почвы прово-
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дились нами со дня первой ранневесенней обработки до появления 

всходов по всем вариантам опытов и в период вегетации растений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика влажности 

почвы по годам существенно различалась, что способствовало более 

детальному изучению сроков проведения предпосевной обработки 

почвы и посева на этот показатель (табл. 1). 

 
Таб лица  1. Влажность почвы в посевах ячменя в зависимости от сроков  

предпосевной обработки почвы и посева 

 

Вариант 
Влажность почвы, % 

2012 г. 2013 г. 

1. Ранневесеннее закрытие влаги + предпо-

севная обработка почвы (21.04) 
22,6 21,3 

2. Предпосевная обработка почвы через 
4 дня после первого срока сева + посев 

20,6 19,2 

3. Предпосевная обработка почвы через 

8 дней после первого срока сева + посев 
17,9 16,4 

4. Предпосевная обработка почвы через 
12 дней после первого срока сева + посев 

15,3 13,6 

 

Анализ полученных результатов показывает, что во все годы про-

ведения исследований опоздание с первой весенней обработкой почвы 

на 4 дня способствует снижению влажности на 2,0 % в 2012 г. и 2,1 % 

в 2013 г. по отношению к первому сроку предпосевной обработки поч-

вы. Обработка почвы и посев ячменя, проведенные через 8 дней после 

первого срока сева, приводили также к потери влаги во все годы ис-

следований. В 2012 г. снижение влажности почвы достигло 4,7 %, в 

2013 г. – 4,9 %. Затягивание со сроками предпосевной обработки поч-

вы и посева до 12 дней способствовало снижению влажности почвы до 

7,3 и 7,7 % соответственно в 2012 и 2013 гг. по отношению к первому 

сроку предпосевной обработки и посева. 

Опоздание со сроками предпосевной обработки и сева на 4 дня 

приводило и к снижению густоты продуктивного стеблестоя до 

468,5 шт/м
2
. Дальнейшая задержка со сроками предпосевной обработ-

ки и сева на 8 и 12 дней уменьшила густоту продуктивного стеблестоя  

до 440 и 407,5 шт/м
2
сответственно для этих вариантов. 

Наиболее высокая урожайность ячменя была получена в первом 

варианте с проведением ранневесеннего закрытия влаги + предпосев-

ная обработка почвы. В среднем за 2 года она составила 48,5 ц/га 

(табл. 2). 
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Таб лица  2 . Влияние сроков предпосевной обработки почвы и посева 

на урожайность ячменя 

 

Вариант 
Урожайность, ц/га Отклонения, 

ц/га 2012 г. 2013 г. Среднее 

1. Ранневесеннее закрытие 

влаги + предпосевная обработ-
ка почвы (21.04) 

50,0 47,1 48,5 – 

2. Предпосевная обработка 

почвы через 4 дня после перво-
го срока сева + посев 

48,3 43,6 45,9 –2,6 

3. Предпосевная обработка 

почвы через 8 дней после пер-

вого срока сева + посев 

46,6 40,9 43,7 –4,8 

4. Предпосевная обработка 

почвы через 12 дней после 

первого срока сева + посев 

40,9 38,9 39,9 –8,6 

НСР05 1,8 2,1   

 

В варианте с проведением предпосевной обработки почвы и посева 

через 4 дня после первого срока сева урожайность была несколько ни-

же и в среднем за 2 года составила 45,9 ц/га, что меньше на 2,6 ц/га, 

чем в первом варианте. В третьем варианте проведения предпосевной 

обработки почвы и посева через 8 дней после первого срока сева уро-

жайность в среднем за 2 года составила 43,7 ц/га, что меньше на 

4,8 ц/га, чем в первом варианте. При проведении предпосевной обра-

ботки почвы через 12 дней после первого срока сева урожайность яч-

меня в среднем за 2 года составила 39,9 ц/га, что меньше на 8,6 ц/га в 

сравнении с первым вариантом. 

Заключение. Наиболее оптимальные условия для роста и развития 

растений, а также формирования урожая культуры создались в первом 

и втором вариантах, в которых были получены самые лучшие резуль-

таты по ряду изученных показателей. 
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Введение. Долголетние культурные пастбища (ДКП) – вы-

сокопродуктивные кормовые угодья, на которых проведено устройст-

во пастбищной территории, осуществляется загонная пастьба скота и 

соответствующий уход за травостоем. Для снижения себестоимости 

молока и мяса в ООО «Пригородное» Уржумского района необходимо 

улучшить состояние ДКП, так как их деградация с каждым годом про-

грессирует, при этом практически полностью прекращены всякие ра-

боты по восстановлению. Поэтому площадь используемых ДКП с каж-

дым годом уменьшается, а трансформация их в леса и кустарники воз-

растает. 

Цель работы – создать ДКП для двух гуртов крупного рогатого 

скота. 

Для выполнения данной цели решали следующие задачи: 

1) обследовать и выбрать участок для ДКП; 

2) проанализировать почвенный покров и ботанический состав тра-

востоя; 

3) запланировать мероприятия по окультуриванию ДКП; 

4) наметить эффективное их использование. 

Материалы и методика исследования. Нами предусмотрено уст-

роить ДКП на площади 246 га для двух гуртов КРС в количестве 

21 загон по 11,7 га. 

Выбранный массив состоит из выгона, старых посевов многолетних 

трав и пашни. 

Фитоценоз травостоев представлен в основном ежей сборной – 

25 %, пыреем ползучим – 11 %. На трех участках был подсеян лядве-

нец рогатый, среднее количество его в фитоценозе составляет 17 %. На 

выгонах длительного пользования фитоценоз состоит из малопродук-

тивных видов злаковых трав: полевицы обыкновенной – 13 % и по-

едаемого разнотравья: одуванчика лекарственного – 14 %, цикория 
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дикого – 7 %. Внедрились вредные растения – лопух большой и ядови-

тые – полынь горькая. Почвы участков светло-серые лесные, тяжело-

суглинистые (49 %) и среднесуглинистые (51 %), реакция почвенного 

раствора слабокислая – 128 га и нейтральная – 89 га. Содержание ор-

ганического вещества низкое (59 га), среднее (128 га) и повышенное 

(59 га), количество подвижного фосфора низкое на 34 % и высокое на 

37 % площади угодий, содержание обменного калия низкое на 72 % 

площади [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проектируется на 

всей площади внести органические удобрения, на 157 га – известь, на 

111 га – фосмуку. Следует создать травостой вновь на 26 га, на 210 га 

улучшить путем подсева ценных видов трав. Злаково-бобовые траво-

смеси в ДКП состоят из ежи сборной, овсяницы луговой, лядвенца 

рогатого, клевера гибридного, тимофеевки луговой. При создании но-

вого травостоя рекомендуется: внесение органических удобрений, 

вспашка, дискование и культивация, подсев злаково-бобовой травос-

меси. 

Для осуществления мероприятий потребуется 20 тыс. т органиче-

ских удобрений, 553 т извести, 166 т фосмуки, 103 т минеральных 

удобрений, 5,5 т семян бобовых и злаковых трав. Для системного ис-

пользования ДКП потребуется 1 т проволоки, 563 столбика и 4 элек-

тропастуха. 

В первый год после залужения пастбище следует использовать 

укосным способом с подкашиванием травостоя 2–3 раза за сезон. Вы-

пас начинать со 2-го года жизни трав. Стравливать порционно с отде-

лением в загоне площади на 0,5 дня пастьбы. При переувлажнении 

почвы порцион следует использовать не более 1 дня, а при чрезмерном 

переувлажнении – прекратить выпас. Осенью выпас закончить во вто-

рой декаде сентября при высоте травостоя не менее 4–5 см [2]. 

Весной следует проверять состояние травостоя, изгороди. При об-

разовании ледяной корки или выпирании травостоя участок прикатать, 

ранней весной, после схода снега проводить вычесывание погибших 

листьев и стеблей. Вовремя провести омоложение выгона, деградиро-

ванные участки пересеять, при рациональном использовании пастбищ 

перезалужение требуется через 10–15 лет. 

Основное мероприятие в системе ухода – подкормка ДКП мине-

ральными удобрениями, на бобово-злаковых ДКП эффективны удоб-

рения с содержанием P, K, Ca, Mg, S, на злаковых – N. Эффективно 

мульчирование соломой, торфом. 
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Заключение. Для создания и рационального использования ДКП 

потребуется 7,8 млн. руб. При ежегодном чистом доходе 

13,7 тыс. руб/га затраты окупятся за 2,3 года. К малозатратным техно-

логиям улучшения лугов относят рациональное использование ДКП, в 

результате которого прибавки урожая составляют 300 корм. ед/га, оп-

тимизация сроков подкашивания нестравленных остатков дает соот-

ветственно 400 корм. ед/га. Поверхностное улучшение относится к 

малозатратным технологиям, но продуктивность выгонов увеличива-

ется при этом на 1,0–1,5 тыс. корм. ед/га при окупаемости затрат при-

бавкой урожая 2 руб/руб. При создании сеяных травостоев продуктив-

ность луга возрастает на 3000 корм. ед/га при обеспечении окупаемо-

сти затрат прибавкой урожая в 1,5–2,0 раза. При поверхностном улуч-

шении продуктивность луга повышается в 1,7–2,0 раза, при коренном 

– в 3–4. Затраты при поверхностном улучшении окупаются за 1 год, 

при коренном – за 2–3 года. Трава ДКП должна быть в 4–5 раз дешевле 

многолетних трав на сено и в 8–10 раз однолетних, что связано с ми-

нимальными затратами труда и более высокими урожаями. Но эконо-

мическая эффективность пастбищного корма значительно колеблется 

даже в одинаковых природно-хозяйственных условиях. Затраты на 

создание ДКП могут быть высокими, поэтому требуется учитывать все 

резервы повышения эффективности. При создании ДКП 50–60 % за-

трат идут на семена, поэтому нужен тщательный подбор травосмесей с 

учетом агроклиматических условий. Затраты снижаются при создании 

ДКП вблизи ферм. В процессе ухода за ДКП основные затраты прихо-

дятся на удобрения, поэтому вносить их следует строго на программи-

рованный урожай. Внимание следует обратить и на широкое исполь-

зование биологического N. Для снижения себестоимости пастбищного 

корма требуется уменьшить затраты труда в результате комплексной 

механизации работ [3]. 
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Введение. В настоящее время большой практический интерес при-

обретают технические культуры, которые могут использоваться для 

производства масла, а также на зеленый корм и удобрения. В почвен-

но-климатических условиях Беларуси это редька масличная. Масло, 

полученное из семян, применяют в электротехнической, мыловарен-

ной и сталелитейной промышленностях [2]. Скороспелость этой куль-

туры позволяет иметь полноценный корм в зеленом конвейере живот-

новодства и собственный семенной материал. Именно за счет активно-

го роста и короткого периода вегетации она может успешно использо-

ваться как поукосная, пожнивная, парозанимающая и повторная куль-

тура [1]. 

Основной причиной, препятствующей внедрению редьки маслич-

ной в Республике Беларусь, является отсутствие полных научных дан-

ных по выращиванию редьки масличной на семена, а имеющиеся дан-

ные о ее возможностях зачастую недостаточны и противоречивы. 

В связи с этим теоретический и практический интерес имеют ис-

следования семенной продуктивности редьки масличной в зависимо-

сти от уровня азотного питания этой культуры. 

Цель работы – разработать и обосновать систему азотного питания 

редьки масличной на основе применения различных доз азотных удоб-

рений для получения высоких урожаев семян. 

Материалы и методика исследования. Исследования по изуче-

нию влияния минерального питания проводились в 2014 г. в учебно-

опытном севообороте кафедры земледелия на территории УНЦ 

«Опытные поля БГСХА» на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, подстилаемом 

с глубины 1 м моренным суглинком. 

Почва опытного участка имела недостаточное содержание гумуса, 

повышенное содержание подвижных форм фосфора и калия, среднее 

содержание кальция. Реакция почвенной среды была нейтральная. 



16 

Исследования проводились с редькой масличной сорта Сабина. По-

сев был произведен 20 апреля сеялкой RAU Airsem. Норма высева со-

ставляет 1,3 млн/га всхожих семян. Предшественник – яровой ячмень. 

Учет урожайности семян – сплошной поделяночный. 

В опытах применялись удобрения: мочевина (46 % N), аммонизи-

рованный суперфосфат (33 % Р2О5, 8 % N), хлористый калий 

(60 % К2О).  

Результаты исследования и их обсуждение. Редька масличная 

хорошо отзывается на улучшение минерального питания. Определение 

структуры урожайности показало, что применение удобрений способ-

ствовало большему сохранению растений к уборке по сравнению с 

контролем (табл. 1). 

 
Таб лица  1 . Структура урожайности редьки масличной 
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1. Без удобрений 53,7 134,9 6,1 411,4 3,1 14,76 32,6 

2. Р40К60 51,0 132,7 6,6 421,3 3,2 15,56 33,4 

3. N50Р40К60 50,7 132,9 6,7 422,0 3,2 15,99 34,2 

4. N50Р40К60 + N50 51,3 147,7 8,0 494,8 3,4 16,19 41,1 

5. N50Р40К60 + N50 + N20 54,3 145,0 8,0 489,4 3,4 16,31 43,4 

 

Важным показателем для определения биологической урожайности 

является индивидуальная продуктивность растений. Число стручков на 

одном растении не изменялось при внесении фосфорно-калийных 

удобрений и при дополнении к ним N50. При дополнительной азотной 

подкормке N50 число стручков увеличивалось по сравнению с вариан-

том без удобрений на 12,8 шт. с растения. Вторая подкормка N20 не 

увеличивала количество семян с одного растения. 

В варианте без удобрений масса 1000 семян составила 14,76 г, а 

при внесении минеральных удобрений в дозе P40K60 она увеличилась 

на 0,8 г. Наибольшая масса 1000 семян была в варианте с применением 

минеральных удобрений в дозе N50Р40К60 и двух подкормок азотными 

удобрениями N50 + N20. 

Исходя из показателей структуры урожайности редьки масличной, 

произведен расчет биологической урожайности. При применении 
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фосфорных и калийных удобрений биологическая урожайность увели-

чилась на 0,8 ц/га. Все варианты с применением азотных удобрений 

значительно повышали урожайность семян редьки масличной. При-

бавка от их применения составила 1,6–10,8 ц/га. 

Внесение минеральных удобрений в дозе P40K60 под редьку мас-

личную по сравнению с контрольным вариантом увеличивало хозяйст-

венную урожайность семян на 6,8 ц/га (табл. 2).  

 
Таб лица  2 .  Влияние удобрений на урожайность семян редьки масличной 

 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 
Прибавка 

ц/га % 

1. Без удобрений 26,4 – – 

2. Р40К60 28,2 1,8 6,8 

3. N50Р40К60 30,2 3,8 14,4 

4. N50Р40К60 + N50 35,5 9,1 34,5 

5. N50Р40К60 + N50 + N20 37,2 10,8 40,9 

НСР05 2,3   

 

Внесение азотных удобрений в дозе N50 повышало урожайность 

семян на 3,8 ц/га по сравнению с вариантом без удобрений и на 

2,0 ц/га по сравнению с вариантом, в котором вносились только фос-

форно-калийные удобрения. 

Подкормка вегетирующих растений в фазу бутонизации азотными 

удобрениями в дозе 50 кг/га д. в. позволила повысить урожайность по 

сравнению с контролем на 9,1 ц/га (34,5 %). Дополнительное внесение 

20 кг/га д. в. азота в фазу цветения обеспечила урожайность семян 

редьки масличной в 37,2 ц/га, что выше контрольного варианта на 

10,8 ц/га.  

Заключение. Таким образом, наиболее высокая урожайность семян 

редьки масличной в 35,5 и 37,2 ц/га была получена в вариантах с ми-

неральным питанием в дозе N50Р40К60 + N50 и N50Р40К60 + N50 + N20 с 

прибавкой урожайности в 9,1 и 10,8 ц/га соответственно. 
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Введение. В системе производства картофеля проблема его сохра-

нения не менее значима, чем получение высоких урожаев. Плохая 

лежкость при хранении обусловлена целым рядом причин: механиче-

скими повреждениями клубней, неблагоприятными погодными усло-

виями в период вегетации и уборки, нарушением технологии возделы-

вания и хранения продукции, а также сортовыми особенностями. По-

тери урожая при этом могут достигать 50 % урожая и более [1, 2]. 

Цель работы – оценить показатели сохранности клубней картофе-

ля разных сортов при различных режимах хранения. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводили 

в 2013–2014 гг. в ОАО «Горецкое» Могилевской области. Схема опыта 

включала два фактора: сорт картофеля и режим хранения. В качестве 

объектов исследования были использованы клубни картофеля ранних 

сортов Маделине, Ред Скарлетт; среднеранних Лабадия, Бриз, средне-

спелых Рокко и Скарб; среднепозднего Рагнеда. В первом варианте 

режима клубни хранились с активным вентилированием при темпера-

туре в основной период +4…+5 
о
С и относительной влажности воздуха 

85…90 %. Во втором варианте – в камерах с искусственным охлажде-

нием при температуре +2…+3 
о
С и влажности воздуха 90…95 %. Спо-

соб размещения – в контейнерах. При закладке опыта применяли ме-

тод контрольных сеток вместимостью 4–5 кг в 4-кратной повторности. 

Срок хранения – 6 месяцев.  

Результаты исследования и их обсуждение. Технология закладки 

клубней на хранение – поточная (картофель поступает с поля на сор-

тировочный пункт с последующей закладкой в хранилище). Качество 

клубней при закладке на хранение характеризуется показателями, при-

веденными в табл. 1. По всем сортам наблюдалось превышение степе-

ни механических повреждений клубней. Содержание свободной земли 

превышало допустимую норму в партиях сортов Маделине и Ред 

Скарлетт. 
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Таб лица  1 . Качество урожая картофеля после сортировки 
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Маделине 
Бриз 

Ред Скарлетт 

Лабадия 

Рокко 

Скарб 

Рогнеда 

10,0 
9,1 

12,0 

15,0 

6,0 

8,9 

17,0 

4,9 
0,8 

2,3 

0,6 

1,9 

0,8 
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4,6 

25,0 

30,4 
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0,25 
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23,3 
30,0 
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7,5 
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6,7 
– 

1,3 

– 

3,0 

20,0 

4,2 

Норма,  

не более 
5,0 2,0 5,0 2,5 5,0 5,0 

 

Пораженность паршой также превышала норму практически по 

всем сортам, кроме сортов Скарб и Бриз. Пораженность клубней фи-

тофторозом была выявлена только у сорта Ред Скарлетт, однако она 

находилась в пределах допустимой нормы. Удельный вес клубней, 

пораженных ризоктониозом, не превышал норму только у сорта Лаба-

дия, а особенно высоким он был в партиях сортов Бриз, Скарб, Маде-

лине. Сильной степенью повреждения проволочником отличались 

клубни сорта Скарб. Выше допустимой нормы были повреждены так-

же клубни сорта Маделине. Таким образом, качество клубней зачас-

тую не соответствовало предъявляемым требованиям. 

Результаты оценки потерь массы клубней картофеля по различным 

сортам и режимам хранения приведены в табл. 2. Искусственное ох-

лаждение клубней обеспечило минимальную естественную убыль их 

массы, что обусловлено снижением интенсивности дыхания и повы-

шенной влажностью воздуха. Кроме того, в условиях искусственного 

охлаждения не наблюдалось прорастания клубней, в то время как в 

хранилище без охлаждения к концу хранения проросли клубни всех 

сортов, особенно Лабадия. В то же время потери продукции из-за гни-

лей (абсолютный отход, технический брак) были выше в хранилище с 

охлаждением. Данное обстоятельство можно объяснить отсутствием 

возможности активного вентилирования в камерах, что особенно не-

обходимо в начальный период хранения для просушки картофеля. При 

оценке общих потерь можно отметить, что клубни практически всех 
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сортов лучше сохранились при использовании искусственного охлаж-

дения. 
 

Таб лица  2. Убыль массы клубней картофеля при длительном хранении 

 

Сорт 
Тип 

храни-

лища 

Убыль, % Выход 

товарной 

продук-
ции, % 

естес-
твенная 

абсолют-
ный отход 

техничес-
кий брак 

ростки общая 

Маделине 
С охл. 

Без охл. 

7,0 

12,0 

4,0 

3,9 

5,8 

4,9 

0 

1,6 

16,7 

22,5 

83,3 

77,5 

Ред Скар-

летт 

С охл. 

Без охл. 

4,7 

7,7 

1,2 

0,7 

5,3 

4,3 

0 

0,5 

11,2 

13,2 

88,8 

86,8 

Бриз 
С охл. 

Без охл. 

6,0 

8,1 

4,8 

0,6 

4,3 

1,1 

0 

1,3 

15,1 

11,0 

84,9 

89,0 

Лабадия 
С охл. 

Без охл. 
4,7 
9,7 

0 
0 

2,9 
2,2 

0,1 
2,9 

7,6 
14,8 

92,4 
85,2 

Скарб 
С охл. 

Без охл. 

5,7 

12,5 

5,8 

8,8 

5,3 

3,9 

0 

1,0 

16,9 

26,3 

83,1 

73,7 

Рокко 
С охл. 

Без охл. 
4,5 
6,4 

0,8 
0,6 

2,4 
1,5 

0 
0,3 

7,7 
8,8 

92,3 
91,2 

Рогнеда 
С охл. 

Без охл. 

3,0 

4,5 

2,3 

1,7 

4,2 

3,2 

0 

1,6 

9,5 

11,0 

90,5 

89,0 

Среднее 
С охл. 

Без охл. 
5,1 
8,7 

2,7 
2,3 

4,3 
3,0 

0 
1,3 

12,1 
15,4 

87,9 
84,6 

НСР05: фактор А (сорт) 

фактор В (режим) 
взаимодействие АВ 

2,4 

1,3 
3,5 

 

Исключение составил сорт Бриз – его клубни в целом лучше сохра-

нились в хранилище без охлаждения за счет меньшей распространен-

ности гнилей. 

В целом, независимо от режима хранения, лучшие результаты были 

получены по сорту Рокко – он обеспечил минимальные потери и мак-

симальный выход товарной продукции. Максимальные потери были 

отмечены у сортов Скарб и Маделине. 

Заключение. Высокие показатели сохранности картофеля в каме-

рах с искусственным охлаждением обеспечиваются при закладке здо-

ровых и сухих клубней. Наибольшая эффективность данного режима 

хранения отмечена по сортам Рокко, Лабадия, Рагнеда. 
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Введение. В современном растениеводстве кормовые культуры 

часто выращивают в смешанных посевах, обладающих рядом преиму-

ществ по сравнению с одновидовыми. Большая видовая и сортовая 

гетерогенность таких агроэкосистем повышает их адаптивность к из-

меняющимся условиям внешней среды [2]. Посев трав в составе би-

нарных травосмесей не только является эффективным способом по-

вышения их урожайности, но и позволяет повысить качество заготав-

ливаемых кормов [3].  

Многочисленными исследованиями установлено, что смешанные 

посевы многолетних бобовых и злаковых трав выгодно отличаются от 

одновидовых посевов не только по продуктивности, но и по качеству 

корма [2]. При скашивании на сено масса смесей высыхает быстрее, 

сохраняется самая ценная часть урожая – листочки бобовых и злако-

вых трав [1]. 

Опыт научно-исследовательских учреждений и практика передо-

вых хозяйств показывают, что травосмеси имеют неоспоримое пре-

имущество перед чистыми посевами, превосходя их по урожайности в 

1,6–2,4 раза, а по снижению себестоимости 1 корм. ед. в 1,3–1,75 раза. 

Наблюдения показали, что в травосмесях повышается зимостойкость, 

засухоустойчивость и устойчивость трав к вредителям и болезням [4]. 

На протяжении всего срока отчуждения травосмеси дают более вы-

сокие урожаи сена и пастбищного корма в сравнении с чистыми посе-

вами. Большие потенциальные возможности травосмесей многие ис-

следователи объясняют тем, что компоненты смеси, составленные из 

различных семейств (бобовых и злаковых) и разных биологических 
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групп, полнее используют среду обитания, в результате чего дают ус-

тойчивые урожаи по годам с различными погодными условиями [1]. 

Огромный опыт в использовании чистых посевов, дающих боль-

шой экономический эффект, накоплен в США, Канаде, Англии, Румы-

нии. В США и Канаде практикуют чистые посевы, состоящие из одно-

го бобового или злакового компонента [1]. 

Для создания высокопродуктивных агрофитоценозов большое зна-

чение имеет правильный подбор культур с использование наиболее 

адаптивных видов и сортов [2, 4]. В последние годы распространение в 

производстве получил межвидовой гибрид фестулолиум. 

Фестулолиум (Festulolium) – новая в отечественном кормопроиз-

водстве кормовая культура, полученная во ВНИИ кормов имени 

В. Р. Вильямса с использованием гибридизации в системе родов 

Lolium (райграс) и Festuca (овсяница). Преимущества этой культуры 

перед другими мятликовыми – хорошая отавность, повышенное со-

держание сахаров и более высокая зимостойкость [3]. Устойчивость 

фестулолиума в чистом посеве и травостоях с различными видами бо-

бовых и злаковых трав еще недостаточно изучена. 

Цель работы – дать сравнительную оценку продуктивности фор-

мирования урожайности фестулолиума в чистом виде и в составе би-

нарных травосмесей с различными видами бобовых и злаковых трав. 

Материалы и методика исследования. Одной из центральных за-

дач исследования является изучение урожайности фестулолиума в 

чистом виде и в составе бинарных травосмесей. 

Для решения поставленной задачи весной 2014 года на опытном 

поле «Тушково» Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии был заложен полевой опыт по изучению продуктивности 

фестулолиума в одновидовом посеве и в составе бобово-злаковых тра-

восмесей. Опыт заложен по следующей схеме: 1) фестулолиум; 

2) фестулолиум + люцерна посевная, фестулолиум + клевер луговой, 

фестулолиум + ежа сборная, фестулолиум + тимофеевка луговая.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая слабооподзоленная 

легкосуглинистая, имеет среднюю степень окультуренности.  

Расположение вариантов систематическое (последовательное) со 

смещением по повторностям. Учетная площадь делянок – 10 м
2
. По-

вторность четырехкратная. Посев рядовой с шириной междурядий 

7 см. Срок посева – 3-я декада апреля. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные 

показывают (таблица), что урожайность сухого вещества, в зависимо-
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сти от состава травостоя, сформировалась на уровне от 5,10 до 

7,62 т/га. 

 
Урожайность фестулолиума и травосмесей 

с ним первого года жизни, т/га 

 

Виды трав и травостоев 
Зеленая 
масса 

Сухое 
вещество 

+, – к контролю, 

сухое вещество 

т/га % 

Фестулолиум (норма высе-
ва – 6 млн. всхожих семян) 

11,9 5,10 – – 

Фестулолиум (6 млн.) + 

люцерна посевная (6 млн.) 
17,4 7,21 +2,11 +41,4 

Фестулолиум (6 млн.) + 

клевер луговой (6 млн.) 
18,3 7,62 +2,52 +49,4 

Фестулолиум (6 млн.) + ежа 

сборная (6 млн.) 
16,3 6,86 +1,76 +34,2 

Фестулолиум (6 млн.) + 

тимофеевка луговая (6 млн.) 
14,6 6,09 +0,99 +19,4 

 

Так, фестулолиум в составе травосмесей дает большую урожай-

ность и прибавку зеленой массы и сухого вещества, которая составила 

в зависимости от варианта от 6,09 т/га (фестулолиум + тимофеевка 

луговая), что на 0,99 т больше, чем в контрольном варианте опыта, до 

7,62 т/га сухого вещества (фестулолиум + клевер луговой), что на 

2,52 т больше, чем в чистом посеве. 

Среди травосмесей наибольшую урожайность получили от вариан-

та фестулолиум с клевером луговым (7,62 т/га сухого вещества), а 

наименьшую – фестулолиум с тимофеевкой луговой (6,09 т/га сухого 

вещества). 

Заключение. Таким образом, по результатам полученных данных 

можно отметить, что фестулолиум в составе травосмесей дает боль-

шую урожайность и прибавку сухого вещества, чем в чистом посеве. 
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Введение. Урожайность сельскохозяйственных культур в значи-

тельной степени зависит от качества посевного материала: условий 

формирования семян в период вегетации, подготовки зерна в предпо-

севной период. Для стимуляции семян и роста растений на этапе пред-

посевной обработки используют химические, биологические, физиче-

ские методы. Традиционно в агротехнике самым распространенным 

остается использование химических и биохимических препаратов, 

стимулирующих прорастание семян. На фоне преимуществ использо-

вания таких препаратов перед производителями встает вопрос безо-

пасности, ведь на сегодня актуальным является получение экологиче-

ски чистого сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов на его 

основе. Применение физических методов, в том числе альтернативных 

нетрадиционных способов предпосевной обработки семян, позволяет 

безопасно улучшать качество и количество урожая сельскохозяйст-

венных культур [1–3]. 

Зерно злаковых культур является перспективным сырьем для соз-

дания пищевых продуктов с повышенным содержанием микроэлемен-

тов. Учеными кафедры технологии оздоровительных продуктов На-

ционального университета пищевых технологий (г. Киев, Украина) 

предложен способ обогащения минеральными элементами зерна, ко-

торый заключается в их краткосрочном проращивании на искусствен-

ных питательных средах – смеси неорганических солей микроэлемен-

тов, участвующих в ферментативных реакциях во время проращива-

ния [4].  

В процессе проращивания зерна разная концентрация ионов рас-

творов солей микроэлементов избирательно влияет на активность 
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рост-активационных соединений и синтезированных ими ферментов. 

Поглощение воды зерном является важным этапом процесса прораста-

ния. Чем быстрее произойдет поглощение коллоидами зерна вегетаци-

онной влаги, тем быстрее и интенсивнее будет протекать процесс про-

ращивания. С целью интенсификации этого процесса целесообразным 

является использование физических способов стимуляции семян и 

роста растений – применение термических, физико-механических, фо-

тоэнергетических, радиационных, магнитных и электрофизических 

методов. При выборе способа обработки зерна важным является его 

доступность и экологическая чистота [2, 5]. 

Цель работы – исследовать процесс поглощения влаги зерном, 

дальнейшее его прорастание с использованием электроактивирован-

ных водных растворов.  

Материалы и методика исследования. Для активирования семян 

зерновых использовали электрохимически активированные растворы 

воды – анолит и католит. Обработку воды осуществляли в бытовом 

электроактиваторе типа «Эковод». Раствор католита имеет способ-

ность усиливать обмен веществ в живых тканях, ускоряя рост расте-

ний. Раствор анолита обладает антибактериальным, антимикозным 

действием, может оказывать цитотоксическое и антиметаболическое 

действие. В работе исследовали интенсивность прорастания зерна в 

растворе католита и анолита. Контрольным вариантом были семена 

злаковых, замоченные в дистиллированной воде.  

Интенсивность прорастания зерна пшеницы исследовали в течение 

60 ч, овса – 72 ч. Замачивание зерна проводили при температуре 

16...18 
о
С, для аэрации зерно периодически перемешивали. Навески 

перебранного, отсортированного и промытого зерна заливали раство-

рами так, чтобы слой раствора над зерном составил около 1 см. Зама-

чивание зерна продолжалось до установления содержания влаги в зер-

не 43 %. Влажность зерновой массы на первых стадиях проращивания 

определяли каждые 12 ч. Определение показателей качества зерна 

осуществляли в соответствии с ГОСТ 4138–2002 «Семена сельскохо-

зяйственных культур. Методы определения качества». 

Результаты исследования и их обсуждение. Во время обработки 

воды электрическим током в электроактиваторах молекулярные струк-

туры распадаются на ионы. Вода насыщается высокоактивными веще-

ствами – окислителями и восстановителями. Под действием электри-

ческого тока, а также окислителей и восстановителей происходит де-

струкция микроорганизмов всех видов и форм. Применяя электроакти-
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ватор, получили в результате катодной обработки воды католит – про-

зрачную, с щелочным привкусом воду, значение рН составляло 10...11 

и анолит – светло-желтого цвета, кислую воду, значение рН составля-

ло 4...5. Величина окислительно-восстановительного потенциала для 

анолита может достигать +1000 мВ, т. е. пересыщена протонами, для 

католита – –800 мВ, т. е. содержит большой избыток электронов. Ис-

пользование раствора католита для прорастания зерен пшеницы по-

зволяет за 20...24 ч получить 85...90 % зерен, в которых корешок раз-

рывает семенную оболочку. Под действием воды ферменты зерна ак-

тивизируются, сразу после набухания начинается движение питатель-

ных веществ к зародышу. Интенсивность прорастания зерна в растворе 

анолита ниже по сравнению с контролем, что не позволяет рекомендо-

вать его для проращивания зерна. Таким образом, подтверждается ан-

тиметаболитическое действие раствора анолита.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что водопоглоще-

ние с использованием активированных водных растворов происходит 

значительно быстрее. Достижение влажности 43 % сокращается на 

5…6 ч.  

Заключение. С целью повышения урожайности современные тех-

нологии выращивания сельскохозяйственных культур предусматрива-

ют проведение мероприятий по предпосевной обработке семян – акти-

вации семян физическими, химическими, биологическими способами. 

Применение электрохимически активированного раствора воды – ка-

толита позволяет стимулировать метаболические процессы в зерне и 

сократить время прорастания овса и пшеницы на 2...4 %. На прораста-

ние зерна овса раствор католита имеет меньшее влияние, что обуслов-

лено особенностями строения клеточных оболочек этих семян.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бедр етдин ов ,  Б .  Ф.  Электротехнология и урожайность сельскохозяйственных 

культур / Б. Ф. Бедретдинов, А. А. Тюр, Я. М. Каюмов. – Уфа: БГАУ, 2000. – 230 с. 

2. Разработка способа предпосевной обработки семян сельскохозяйственных куль-

тур импульсным электрическим полем (ИЭП) и экономическое обоснование его исполь-
зования / Г. П. Стародубцева, Е. И. Рубцова, Е. Н. Лапина, И. А. Боголюбова, 

А. В. Меньщиков // Науч. журн. КубГАУ. – 2012. – № 75 (01). 

3 .Чер в інський ,  Л.  С.  Підвищення урожайності тепличних культур на основі 
використання електротехнологій активації насіння / Л. С. Червінський, В. В. Ликтей // 

Енергетика і автоматика. – 2012. – № 3(13). 

4. Сімахіна ,  Г.  О.  Використання високомінералізованої зернової сировини у ви-
рішенні проблеми мікроелементної нестачі / Г. О. Сімахіна, Т. І. Миколів // Наук. пр. 

НУХТ. – 2009. – № 28. – С. 10–13.  



27 

5.  Ксенз ,  Н. В. Анализ электрических и магнитных воздействий на семена / 
Н. В. Ксенз, С. В. Качешвили // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 

2000. – № 5. – С. 30–31. 

6. Півовар ов ,  О.  А.  Математичне моделювання процесу водопоглинання в про-
ростаючому зерні з використанням активованих водних розчинів / О. А. Півоваров, 

О. С. Ковальова, Г. П. Тищенко // Вісн. Дніпропетровського держ. аграр. ун-ту. – 2012. – 

№ 2. – С. 91–95.  

 
 
УДК 633.1.004.12 
Лапкова А. Н., студентка 

ВЛИЯНИЕ ТРАВМИРОВАННОСТИ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН 
Научный руководитель – Цык В. В., канд. с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Основными причинами, вызывающими травмирование 

семян, являются механические воздействия машин и орудий при по-
слеуборочной обработке семян и режимы сушки. Зерно с поврежден-
ными оболочками, зародышем и эндоспермом при определенных ус-
ловиях становится доступной питательной средой для многих микро-
организмов [1, 2]. 

Цель работы – изучить влияние рзличных видов травм на энергию 
прорастания и лабораторную всхожесть семян озимой ржи и ячменя. 

Материалы и методика исследования. Для исследования качест-
ва семян в зависимости от типа травм были взяты семена озимой ржи и 
ячменя. Из партии семян исследуемых культур в соответствии 
ГОСТ13586.3–83 «Правила приемки и методы отбора проб» отбирали 
среднюю пробу, из которой выделяли навески массой по 50 г. Из се-
мян основной культуры каждой навески отсчитывали без выбора че-
тыре пробы по 100 зерен для определения поврежденности. 

Каждая проба семян помещалась в колбу. Чтобы краситель не за-
держивался на мелких складках оболочек и не окрашивал поврежден-
ные зерна, предварительно обрабатывали всю пробу семян в концен-
трированном растворе поваренной соли в течение 15 мин. После вы-
держки раствор сливали, семена промывали водой. Затем пробу семян 
заливали 1%-ным раствором Эозина и выдерживали в нем при тща-
тельном взбалтывании 5 мин. 

Затем пробу семян промывали под проточной водой. Окрашенные 
семена раскладывали на фильтровальную бумагу для подсыхания. За-
тем каждое семя рассматривали и раскладывали по типам поврежде-
ний. Для определения микроповреждений каждое зерно просматрива-
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ли через лупу 7–10-кратного увеличения. Выделенные при осмотре 
семена подсушивали и взвешивали каждую группу семян в отдельно-
сти. Результаты определения типов травмирования семян выражали в 
процентах (по числу семян) к общему количеству, взятому для анали-
за. 

В ходе исследования изучалось влияние различных видов травм на 
энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян озимой ржи 
сорта Игуменская и ячменя сорта Гонар. Определялись следующие 
типы травм: повреждение эндосперма слабой и сильной степени, по-
вреждение оболочки над зародышем, травмирование зародыша. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные проведенных 
определений энергии прорастания и всхожести семян озимой ржи и 
ячменя в зависимости от вида полученных травм представлены в таб-
лице. 

 
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян  

в зависимости от типа травм, % 
 

Тип травм 

Культура 
В среднем  
за 2 года 

Озимая рожь Ячмень Озимая 
рожь 

Ячмень 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Целые семена 
Э 96,2 97,8 97,8 98,5 97,0 98,2 

В 98,4 99,6 99,3 99,8 99,0 99,6 

Эндосперм травмирован 
слабо 

Э 82,5 81,2 86,1 88,6 81,9 87,4 

В 95,7 96,3 96,0 97,9 95,9 97,0 

Эндосперм травмирован 
сильно 

Э 34,5 36,7 33,2 35,5 35,6 34,4 

В 51,9 50,8 62,7 62,2 51,4 62,5 

Повреждена оболочка  
над зародышем 

Э 69,0 70,3 71,5 73,5 69,7 72,5 

В 83,1 84,0 94,4 94,9 83,6 94,7 

Деформированные семена 
Э 44,1 43,8 55,7 54,6 44,0 55,2 

В 77,3 77,9 82,4 84,9 77,6 83,7 

Травмирован зародыш 
Э 12,4 14,9 20,7 21,9 13,7 21,3 

В 14,5 16,7 29,1 32,3 15,6 30,7 

 
Пр им ечание .  Э – энергия прорастания, В – лабораторная всхожесть. 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что посевные качества 

травмированных семян ниже, чем неповрежденных. На значение пока-
зателей энергии прорастания и лабораторной всхожести семян оказы-
вает влияние вид полученных ими травм.  

В 2013 году семена, имеющие слабые повреждения эндосперма, 

имели энергию прорастания у ржи 82,5 %, у ячменя 86,1 %, в 

2014 году – 81,2 % у ржи и 88,6 % у ячменя. Лабораторная всхожесть  
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при этом типе травм  в первый год исследований составляла у ржи 

95,7 %, у ячменя – 96,0 %, во второй год – соответственно 96,3 и 

97,9 %. Повреждение оболочки над зародышем приводило к увеличе-

нию травмированности семян, это в свою очередь способствовало 

снижению показателей энергии прорастания и лабораторной всхоже-

сти, которые в среднем за два года составили у ржи соответственно 

69,7 и 83,6 %, у ячменя – 72,5 и 94,7 %. 

При повреждении зародыша энергия прорастания в 2013 году у се-

мян озимой ржи была в 6,8 раза меньше, чем у неповрежденных семян 

этих культур, а у семян ячменя – меньше в 4,2 раза. В 2014 году этот 

показатель при травмировании зародыша у озимой ржи был в 5,4 раза 

ниже, у ячменя – в 6,0 раз, чем у нетравмированных семян этих куль-

тур. 

Семена с сильным повреждением эндосперма имели всхожесть в 

2013 году у озимой ржи в 1,8 раза меньшую, у ячменя – в 1,5 раза 

меньшую, чем нетравмированные, в 2014 году всхожесть семян с этим 

типом травм была ниже, чем у нетравмированных, соответственно в 

1,9 и 1,6 раза. Семена со слабым травмированием эндосперма и при 

повреждении оболочки над зародышем по посевным качествам отли-

чались от целых семян в меньшей степени в оба года исследований. 

Семена озимой ржи и ячменя с этими повреждениями имели значения 

энергии прорастания и лабораторной всхожести в оба года исследова-

ний в 1,0–1,4 раза меньше, чем семена этих культур без повреждений.  

Заключение. Таким образом, энергия прорастания и лабораторная 

всхожесть озимой ржи и ячменя зависит в большой степени от вида 

полученных семенами повреждений. В опыте наименьшие значения 

показателей посевных качеств имели семена этих культур при травми-

ровании зародыша и сильном повреждении эндосперма. 
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Введение. В последнее время отмечается увеличение внутреннего 

и внешнего спроса на свежую овощную продукцию, что способствует 

устойчивому развитию в Беларуси овощеводства защищенного грунта. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь, общая площадь комбинатов, специализирующихся 

на круглогодичном возделывании огурца и томата, составляет около 

220 га, а средняя продуктивность тепличных агробиоценозов превы-

шает 42 кг/м
2
. В принятой Правительством на ближайшую перспекти-

ву программе предусмотрено довести показатель урожайности до 

50 кг/м
2
, что предполагает строительство новых и реконструкцию ста-

рых теплиц. 

В агроценозах тепличных комбинатов создаются благоприятные 

условия для обитания и размножения вредных членистоногих, обла-

дающих высоким биологическим потенциалом и степенью вредонос-

ности. 

Обострение фитосанитарного состояния защищенного грунта в 

республике вызвано несоблюдением карантинно-профилактических 

мероприятий, проводимых между оборотами, отсутствием эффектив-

ных средств защиты и нарушением регламентов их применения, несо-

ответствием качества опрыскивания растений технологическим стан-

дартам. В свою очередь множественность типов тепличных конструк-

ций, неоднородность популяций вредных организмов, ужесточение 

требований к условиям труда и качеству продукции [1, 2, 3] также соз-

дают определенные трудности в защите овощных культур от вредных 

фитофагов. 

Материалы и методика исследования. Для нашего исследования 

были выбраны два препарата: сильвет голд (100%-ный органосилико-

новый сурфактант; д. в. трисилоксаналкоксилат) и прилипатель эко-

прил (водный раствор ПАВ отечественного производства). 
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Для измерения поверхностного натяжения водных растворов ин-
сектоакарицидов и их смесей с сурфактантами использовали сталаг-
мометр Траубе. Концентрация рабочих  растворов сильвет голд со-
ставляла 0,025 и 0,05 %; экоприла – 0,25 и 0,5 %. 

Эти исследования направлены на подбор препаратов и их концен-
траций, обладающих наиболее выраженными сурфактантными свойст-
вами в составе инсектоакарицидов химического и биологического 
происхождения (таблица). Из производных ацетамиприда был взят 
агролан, РП; из производных имидаклоприда – конфидор экстра, ВДГ; 
препарат, обладающий системными свойствами  – актеллик, КЭ (пи-
римифосметил, 500 г/л); пиретроидный инсектицид – талстар, КЭ (би-
фентрин, 100 г/л); из комбинированных  инсектоакарицидов – волиам-
тарго, СК (абамектин, 18 г/л + хлорантранилипрол, 45 г/л); для сравне-
ния два биоинсектицида – фитоверм, 0,2 % КЭ (аверсектин С, 2 г/л) и 
бацитурин, ж. (титр не менее 4 млрд. жизнеспособных спор/г (спорово-
кристаллический комплекс и экзотоксин Bacillusthuringiensis). Из по-
верхностно-активных веществ использовали сильвет голд в концен-
трациях 0,025 и 0,05 % и экоприл в концентрациях 0,25 и 0,5 %.  

 
Изменение поверхностного натяжения рабочих растворов инсектицидов  

и инсектоакарицидов под  влиянием ПАВ (лабораторный опыт) 
 

Вариант 

Концентра-
ция рабочего 

раствора 
инсектоака-
рицида, % 

Поверхностное натяжение рабочих раство-
ров препаратов, дин/см 

чистых 
раство-

ров 

с добавлением ПАВ 

сильвет голд экоприл 

0,025 % 0,05 % 0,25 %  0,5 %  

1. Агролан, РП (ацетами-
прид, 200 г/кг) 

0,02 72,16 
31,94 
(2,26) 

24,94 
(2,89) 

43,50 
(1,66) 

39,32 
(1,84) 

2. Актеллик, КЭ (пирими-
фосметил, 500 г/л) 

0,3 51,74 
37,79 
(1,53) 

31,23 
(1,66) 

36,26 
(1,43) 

33,73 
(1,53) 

3. Волиамтарго, СК (аба-
мектин, 18 г/л + хлоран-
транилипрол, 45 г/л) 

0,1 66,04 
34,68 
(1,90) 

25,45 
(2,59) 

39,21 
(1,68) 

35,65 
(1,85) 

4. Конфидор экстра, ВДГ 
(имидаклоприд, 700 г/кг) 

0,02 64,72 
33,65 
(1,92) 

27,44 
(2,36) 

41,12 
(1,57) 

39,68 
(1,63) 

5. Талстар, КЭ (бифен-
трин, 100 г/л) 

0,1 53,45 
35,95 
(1,49) 

29,07 
(1,84) 

42,93 
(1,24) 

37,00 
(1,44) 

6. Фитоверм, 0,2 % КЭ 
(аверсектин С, 2 г/л) 

0,1 34,57 
27,37 
(1,26) 

25,23 
(1,37) 

30,42 
(1,14) 

29,90 
(1,16) 

7. Бацитурин, ж. (титр не 
менее 4 млрд. жизнеспо-
собных спор/г 

1,0 64,72 
32,69 
(1,98) 

27,44 
(2,36) 

45,87 
(1,41) 

37,89 
(1,71) 
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Результаты исследования и их обсуждение. По результатам ис-
следования установлено, что сильвет голд и экоприл в изучаемых кон-
центрациях совместимы с рабочими растворами всех испытанных ин-
сектоакарицидов, независимо от происхождения препаратов и содер-
жания  действующих веществ. Они не вызывают расслоения рабочей 
жидкости, сворачиваемости и выпадения в осадок. 

Сильвет голд в концентрации 0,025 % снижает силу поверхностно-
го натяжения водных растворов инсектоакарицидов в 1,26–2,26 раза; в 
концентрации 0,05 % – в 1,37–2,89 раза, т. е. на 20,8–55,7 и 27,0–65,4 % 
соответственно концентрации. Наиболее отзывчивы на добавление 
сурфактанта рабочие растворы агролана, РП, конфидора экстра, ВДГ, 
волиаматарго, СК и бацитурина, ж.; среднее положение занимают рас-
творы препаратов актеллика, КЭ и талстара, КЭ; наименее существен-
ные изменения в поверхностном натяжении отмечены для фитоверма, 
0,2 % КЭ. 

Поверхностно-активные вещества, входящие в состав прилипателя 
экоприла, снижают силу поверхностного натяжения рабочих растворов 
в зависимости от препарата от 12,0 до 40,6 % при концентрации 0,25 % 
и от 13,5 до 46,0 % при концентрации 0,50 %, т. е. разница в силе по-
верхностного натяжения рабочих растворов инсектицидов и инсектоа-
карицидов с экоприлом выше поверхностного натяжения рабочих рас-
творов в аналогичных вариантах с препаратом сильвет голд на 8,8–
19,4 %.  

Заключение. Определено влияние сурфактанта сильвет голд в 
концентрациях 0,025 и 0,05 % и прилипателя отечественного произ-
водства экоприла в концентрациях 0,25 и 0,5 % на изменение поверх-
ностного натяжения рабочих растворов, состоящих из воды и инсекти-
цидов, или инсектоакарицидов. Оба препарата в изучаемых концен-
трациях обладают выраженными сурфактантными свойствами. При 
этом препарат сильвет голд в концентрации 0,025 и 0,05 % на 8,8–
19,4 % эффективнее снижает силу поверхностного натяжения капель 
рабочих растворов инсектицидов, чем экоприл в концентрациях 0,25 и 
0,5 %. Наиболее отзывчивы на добавление сурфактантов рабочие рас-
творы препаратов агролан, РП, конфидор экстра, ВДГ, волиамтарго, 
СК и бацитурин, ж. 
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Введение. Технические культуры имеют большое пищевое и тех-

ническое значение. Масло служит сырьем при изготовлении маргари-
на, мыла, олифы, оно используется в лакокрасочном производстве, 
медицине и т. д. Масличные культуры – важный источник раститель-
ного белка. В мировом земледелии они занимают площадь более 
140 млн. гектаров. Основные площади масличных культур находятся в 
США, Канаде, Индии, Бразилии, Аргентине, России, Молдавии и Ук-
раине. Структура производства семян горчицы в мире распределяется 
следующим образом: для продовольственных целей суммарно – около 
466 тыс. тонн, здесь лидирующую позицию занимает Канада; для про-
изводственных целей – около 2,7 млн. тонн, лидерами здесь являются 
Индия (2,5 млн. тонн), Пакистан и Бангладеш (вместе 150–
200 тыс. тонн). В долгосрочной перспективе будет наблюдаться рост 
спроса на семена горчицы.  

Цель работы – разработать и обосновать систему удобрения гор-
чицы белой на основе применения новых форм микроудобрений в хе-
латной форме, новых комплексных препаратов, содержащих микро-
элементы и регуляторы роста для получения высоких урожаев семян 
горчицы белой. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-
лись в 2012–2014 гг. в учебно-опытном севообороте кафедры земледе-
лия на территории УНЦ «Опытные поля БГСХА» на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на легком лес-
совидном суглинке, подстилаемом с глубины 1 м моренным суглин-
ком. 
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Исследования проводились с горчицей белой сорта Елена. Посев 
горчицы белой производился сеялкой RAU Airsem. Норма высева со-
ставляла 3,5 млн/га всхожих семян. Предшественником была яровая 
пшеница. Микроудобрения вносились в фазу бутонизации ранцевым 
опрыскивателем с 200 л/га воды. Учет урожайности семян – сплошной 
поделяночный.  

Результаты исследования и их обсуждение. Определение струк-
туры урожайности показало, что применение удобрений способство-
вало по сравнению с контролем большему сохранению растений к 
уборке (табл. 1). 

В контроле число ветвей первого порядка было наименьшим – 3,1. 
При внесении полной дозы минеральных удобрений их число увели-
чилось на 0,9. Во всех вариантах с применением микроудобрений от-
мечалось увеличение числа ветвей первого порядка. Так, наибольшее 
число ветвей первого порядка было в вариантах с применением Адоб-
Zn + Адоб-Mn, ЭКОЛИСТ МОНО Бор, ЭКОЛИСТ МОНО Марганец, 
Адоб-Mn, Басфолиар 36 Экстра, ЭлеГум-Бор – 4,2 шт/растение. 
 

Таб лица  1 .  Структура урожайности горчицы белой, среднее за 2012–2014 гг. 
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1. Контроль 
(без удобрений) 

133,0 3,1 59,1 0,9 217,6 3,7 4,0 11,5 

2. N120P40K60  (фон) 135,3 4,0 68,4 1,5 317,2 4,6 4,8 20,5 

3. Фон + Адоб-Mn 
(1,6 л/га) 

135,3 4,2 70,8 1,8 342,5 4,8 5,1 23,7 

4. Фон + ЭКОЛИСТ 
МОНО Марганец 
(1 л/га) 

135,7 4,2 71,5 1,8 344,7 4,8 5,1 23,9 

5. Фон + ЭКОЛИСТ 
МОНО Бор (1 л/га) 

136,0 4,2 72,4 1,9 358,3 4,9 5,3 25,7 

6. Фон + ЭлеГум-
Бор (1 л/га) 

136,0 4,2 71,9 1,9 354,2 4,9 5,3 25,8 

7. Фон + Басфолиар 
36 Экстра (10 л/га) 

134,7 4,2 72,6 1,9 355,7 4,9 5,2 25,3 

8. Фон + Адоб-Zn 
(1,6 л/га) 

136,0 4,1 70,8 1,7 342,2 4,8 5,0 23,5 

9. Фон + Адоб-Zn 
(0,8 л/га) + Адоб-
Mn (0,8 /га) 

136,3 4,2 73,1 1,9 362,8 4,9 5,2 25,9 
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Важным показателем для определения биологической урожайности 

является индивидуальная продуктивность растений. Число стручков на 

одном растении увеличилось с применением микроудобрений. Лучшие 

результаты отмечены в вариантах с применением ЭКОЛИСТ МОНО 

Бор, Басфолиар 36 Экстра, Адоб-Zn + Адоб-Mn. При их применении 

число стручков увеличивалось по сравнению с фоновым вариантом на 

3,8–4,7 шт. с растения. Масса семян с одного растения увеличивалась 

на 0,4 г.  

В варианте без удобрений масса 1000 семян составила 4,0 г, а при 

внесении минеральных удобрений в дозе N120P40K60 она увеличилась 

на 0,8 г. Наибольшая масса 1000 семян была в варианте с применением 

ЭКОЛИСТ МОНО Бор и ЭлеГум-Бор – 5,3 г. 

Исходя из показателей структуры урожайности горчицы белой, 

произведен расчет биологической урожайности. При применении ми-

неральных удобрений (фон) биологическая урожайность увеличилась 

на 8 ц/га. Все варианты с применением микроудобрений значительно 

повышали урожайность семян горчицы белой. Прибавка от их приме-

нения составила 2,6–5,9 ц/га. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N120P40K60 под горчицу 

белую по сравнению с контрольным вариантом увеличивало хозяйст-

венную урожайность семян на 9,1 ц/га (табл. 2). 
 

Таб лица  2 .  Влияние микроудобрений на урожайность семян горчицы белой 
 

Вариант опыта 
Урожайность, ц/га Прибавка к 

контролю, 
ц/га 

Прибавка к 
фону, ц/га 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднее 
за 3 года 

1. Контроль 
(без удобрений) 

10,3 8,9 9,3 9,5 – – 

2. N120P40K60  (фон) 14,2 21,0 20,7 18,6 9,1 – 
3. Фон + Адоб-Mn 15,9 23,9 24,7 21,5 12,0 2,9 
4. Фон +  ЭКОЛИСТ 
МОНО Марганец 

15,5 24,1 25,5 21,7 12,2 3,1 

5. Фон + ЭКОЛИСТ 
МОНО Бор 

16,3 25,6 27,0 23,0 13,5 4,4 

6. Фон + ЭлеГум-Бор 15,9 26,1 27,7 23,2 13,7 4,6 
7. Фон + Басфолиар 36 
Экстра 

15,6 24,3 28,2 22,7 13,2 4,1 

8. Фон + Адоб-Zn 15,2 23,2 25,6 21,3 11,8 2,7 
9. Фон + Адоб-Zn + 
Адоб-Mn 

16,1 25,4 28,0 23,2 13,7 4,6 

НСР05 0,9 1,1 1,0    
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Обработка растений горчицы белой в фазу бутонизаци ЭКОЛИСТ 

МОНО Марганец, Адоб-Zn и Адоб-Mn способствовала прибавке уро-

жайности семян по сравнению с фоном в пределах 2,7–3,1 ц/га. 

Заключение. Из изучаемых вариантов применения микроудобре-

ний наиболее эффективным оказалось совместное внесение Адоб-Zn + 

Адоб-Mn, внесение ЭлеГум-Бор, Басфолиар 36 Экстра и ЭКОЛИСТ 

МОНО Бор. В этих вариантах прибавка к фоновому варианту состави-

ла 4,6, 4,6, 4,1 и 4,1 ц/га соответственно. 
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Введение. Картофель – универсальная сельскохозяйственная куль-

тура, используемая для продовольственных и фуражных целей, яв-
ляющаяся хорошим сырьем для перерабатывающей промышленности. 
Потенциальная продуктивность картофеля в оптимальных условиях 
достигает 60–100 т/га. Однако реальные урожаи культуры в Беларуси 
значительно ниже и качество их не всегда отвечает предъявляемым 
требованиям. Важным резервом увеличения производства картофеля 
является защита посадок от вредных организмов, потери от которых 
достигают 30–50 % и более [1, 2].  

Цель работы – оценить эффективность протравителей против ри-
зоктониоза картофеля. 

Материалы и методика исследования. Опыт проводился в лабо-
раторных условиях с пророщенными (длина ростков до 5 мм) и непро-
рощенными клубнями среднеспелого сорта Скарб и среднепозднего 
Маг. Схема опыта включала следующие варианты: 

1) контроль – без обработки; 
2) Эместо Квантум (0,3 л/т); 
3) Эместо Квантум (0,35 л/т); 
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4) Престиж (1 л/т); 
5) Максим 0,4 л/т + Агровиталь (0,4 л/т). 
Каждый вариант включал 40 клубней. Клубни обрабатывались ме-

тодом опрыскивания с расходом рабочего раствора из расчета 15 л/т. 
После обработки каждые 7 дней в течение 5 недель фиксировалось 
количество ростков на клубне, длина ростков и количество ростков, 
пораженных ризоктониозом. Температура воздуха в опыте поддержи-
валась на уровне 20…25 

о
С. 

Результаты исследования и их обсуждение. После проращивания 
клубней среднее количество ростков заметно отличалось по вариан-
там. Закономерность данных различий сохранялась до конца наблюде-
ний. У сорта Скарб больше ростков имели клубни в контрольном ва-
рианте и варианте с использованием препаратов Максим и Агровиталь, 
у сорта Маг – в вариантах с использованием Престижа и Эместо Кван-
тум (0,35 л/т).  

В вариантах с непророщенными клубнями при первом учете мак-
симальное количество ростков образовали клубни сорта Скарб, обра-
ботанные препаратами Престиж и Эместо Квантум (0,35 л/т). Пре-
имущество данных вариантов сохранилось до конца наблюдений. 
У сорта Маг больше ростков было в контрольном варианте, минимум – 
при использовании Престижа, однако к концу наблюдений ситуация 
изменилась на обратную.  

Поскольку по количеству ростков в расчете на клубень варианты 
отличались изначально, для оценки эффективности применяемых пре-
паратов целесообразно использовать показатель не количества, а 
удельного веса пораженных ростков, т. е. распространенности заболе-
вания (таблица). 

На момент обработки пророщенных клубней по сорту Скарб боль-
ше было в контрольном варианте, меньше – в варианте с применением 
Престижа. К концу срока наблюдений расстановка вариантов по дан-
ному признаку практически не изменилась, однако кроме контроля 
наибольший процент поражения наблюдался и в варианте с примене-
нием комбинации Максим + Агровиталь. По сорту Маг такой законо-
мерности не отмечено.  

Наибольшего распространения поражение ризоктониозом к концу 

наблюдений достигло в контрольном варианте и при использовании 

препарата Эместо Квантум в дозе 0,3 л/т, наименьшего – при примене-

нии комбинации препаратов Максим + Агровиталь, хотя в начале на-

блюдений закономерность была обратной.  
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Распространенность ризоктониоза  
в зависимости от применяемых протравителей, % 

 

Дата учета 

Вариант 

Контроль 
Эместо Кван-

тум 
(0,3 л/т) 

Эместо Кван-
тум 

(0,35 л/т) 

Престиж 
(1 л/т) 

Максим 
0,4 л/т + Аг-

ровиталь 
(0,4 л/т) 

Скарб (проращивание) 
21.05 
28.05 
05.06 
13.06 
21.06 

25,4 
33,2 
34,5 
27,6 
45,8 

14,4 
32,2 
34,8 
30,4 
44,8 

13,7 
22,5 
23,9 
29,2 
42,7 

5,4 
23,0 
29,9 
25,9 
40,3 

15,0 
35,1 
35,5 
32,8 
46,3 

Маг (проращивание) 
21.05 
28.05 
05.06 
13.06 
21.06 

23,0 
32,9 
26,8 
36,8 
38,6 

23,3 
28,9 
27,0 
35,5 
38,7 

24,5 
23,8 
19,7 
19,5 
35,6 

26,7 
24,5 
21,5 
23,8 
34,2 

27,7 
21,5 
27,0 
33,9 
33,5 

Скарб (без проращивания) 
28.05 
05.06 
13.06 
21.06 

0,0 
5,6 

31,3 
28,7 

0,0 
9,4 

34,5 
29,3 

0,7 
10,4 
34,8 
23,9 

0,7 
13,6 
39,3 
27,4 

0,0 
15,6 
27,8 
23,4 

Маг (без проращивания) 
28.05 
05.06 
13.06 
21.06 

1,1 
17,0 
32,4 
44,2 

0,8 
11,7 
27,6 
36,6 

1,6 
8,5 

19,3 
31,5 

1,4 
18,8 
19,0 
35,7 

1,4 
7,6 

12,2 
31,5 

 

На непророщенных клубнях ростки изначально формировались в 

присутствии протравителей, и наименьшего распространения инфек-

ция достигла в вариантах с применением комбинации Максим + Агро-

виталь и препарата Эместо Квантум в дозе 0,35 л/т – как на сорте 

Скарб, так и на сорте Маг. Положительное влияние протравителей по 

отношению к контролю более четко проявилось на клубнях сорта Маг.  

Какие-либо закономерности по показателю длины ростков обнару-

живаются трудно. В зависимости от сорта, времени учета и примене-

ния проращивания преимущество имели различные варианты препара-

тов. 

Заключение. Обработка клубней картофеля протравителями в ла-

бораторном опыте способствовала снижению распространения инфек-

ции ризоктониоза по сравнению с контрольным вариантом: Эместо 

Квантум в дозе 0,3 л/т – на 0…7,6 %; Эместо Квантум в дозе 0,35 л/т – 

на 3,0…12,7 %; Престиж в дозе 1 л/т – на 1,3…5,5 %; Максим 

(0,4 л/т) + Агровиталь (0,4 л/т) – на 0…12,7 %. Лучшие результаты 

получены при обработке клубней до прорастания, особенно у сорта 

Маг. 
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Введение. Большое влияние в решении важных народнохозяйст-

венных задач по производству льняного сырья для легкой и пищевой 

промышленности способна оказывать селекционная наука, которая на 

современном этапе достигла высокого уровня развития. Для льна мас-

личного основными критериями оценки хозяйственной полезности 

сорта являются урожайность семян, биологическая устойчивость, со-

держание масла в семенах и его качество [1, 2]. В настоящее время в 

Беларуси районировано всего 7 сортов масличного льна, из них 2 (Ру-

чеек и Лирина) с 2000 и 2001 гг., из 5 современных сортов (после 

2012 г.) 4 – белорусской селекции: Брестский (2012 г. районирования), 

Илим, Опус (2013 г. районирования) и Салют (2014 г. районирова-

ния) [3]. 

Цель работы – провести сравнительную оценку сортов льна мас-

личного белорусской селекции. 

Материалы и методика исследования. Объектами исследования 

служили 4 сорта льна масличного: 3 новых сорта селекции РНДУП 

«Институт льна», проходившие ГСИ, – Илим, Опус и Салют, в качест-

ве контроля использовался сорт Брестский. Все сорта относятся к од-

ному морфотипу и среднепоздней группе спелости. 

Полевые опыты проводились на опытном участке «Тушково» УНЦ 

«Опытные поля БГСХА» в 2012–2013 гг. Почвы опытного участка 

пригодны для возделывания льна. Посев сортов осуществлялся вруч-

ную. Повторность опыта 6-кратная. Площадь учетной делянки – 1 м
2
. 
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Норма высева составляла 800 всхожих семян на 1 м
2
. Ширина между-

рядий – 10 см. Размещение делянок рендомизированное. Учет элемен-

тов структуры урожайности льна проводили путем анализа пробного 

снопа из 25 стеблей в 3 повторностях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Семена льна маслич-

ного хорошо прорастают при высокой влажности почвы и хорошей ее 

оструктуренности, при условии отсутствия почвенной корки. Полевая 

всхожесть по сортам колебалась от 95,3 % у контрольного сорта Бре-

стский до 96,6 % у сорта Салют (табл. 1).  
 

Таб лица  1. Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке 

 

В наших исследованиях лимитирующим фактором являлась со-

хранность растений к уборке. Изреженность посевов зависит от рас-

пределения суммы активных температур, количества осадков за меж-

фазные периоды и коэффициента увлажнения. В среднем сохранность 

растений к уборке составила 74,7 %, или 573 шт/м
2
. Наибольшая со-

хранность отмечена у сорта Брестский (79,3 %), наименьшая – у сорта 

Салют (69,3 %).  

В то же время интегральным показателем, характеризующим хо-

зяйственную полезность сорта, является урожайность семян (в ц/га). 

Мы определили структуру урожайности изучаемых сортов (табл. 2).  

Поскольку лен масличный возделывается в Беларуси только для 

получения семян, урожайность его определяется количеством семян на 

растении, их массой и густотой стояния растений. Установлено, что 

чем больше семян формируется на растении, тем меньше их масса. 

У льна масличного на растении может формироваться до 20 и более 

коробочек. Каждая коробочка разделена на 5 гнезд, в каждом из кото-

рых может формироваться по 2 семени, т. е. максимально возможно 

получить 10 семян в 1 коробочке. В наших исследованиях все новые 

сорта достоверно превосходили контроль по количеству коробочек на 

Сорт 

Кол-во 

взошедших 
растений, 

шт/м2 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Кол-во 

растений 
к уборке, 

шт/м2 

Сохранность 

к уборке, 

% 

Брестский (К) 762 95,3 604 79,3 

Опус 768 96,0 563 73,3 

Илим 769 96,1 590 76,7 

Салют 773 96,6 536 69,3 



41 

растении: Илим – 11,3 шт. (+2,7 к контролю), Опус – 10,4 шт. (+1,8) и 

Салют – 9,2 шт. (+0,6) и количеству семян с растения: Салют – на 

25,7 шт., Опус – на 20,7 шт., Илим – на 21,4 шт. 

 
Таб лица  2 .  Структура урожайности сортов льна масличного 

 

Больше всего семян формировали растения сорта Салют (65,3 шт.) 

за счет большего количества семян в коробочке (7,1 шт. при 4,6–

5,8 шт. у остальных сортов). Тем не менее, принимая во внимание ус-

тановленную выше закономерность, у данного сорта отмечена самая 

низкая крупность семян – масса 1000 составила 4,88 г при 5,11–5,97 г у 

остальных сортов. В то же время у контрольного сорта Брестский, ха-

рактеризующегося наименьшим выходом семян с растения (39,6 шт.), 

отмечена наибольшая масса 1000 семян (5,97 г).  

Однако урожайность с гектара определяется не только продуктив-

ностью отдельного растения, но и количеством продуктивных расте-

ний на единице площади. Важно, чтобы растения равномерно разме-

щались на площади питания, что позволит им более рационально ис-

пользовать солнечную энергию, влагу и питательные вещества. Так, 

сорт Салют, у которого отдельные растения характеризовались наи-

большей продуктивностью, имел относительно низкую урожайность 

семян с гектара – 17,1 ц за счет изреженного стеблестоя (536 шт/м
2
). 

Наибольшей урожайностью характеризовался сорт Илим (18,5 ц/га), у 

которого отмечена средняя продуктивность растения (61 семя на рас-

тении с общей массой 0,31 г), но высокая сохраняемость растений к 

уборке (590 шт/м
2
). Вместе с тем все изучаемые сорта превосходили 

контрольный сорт Брестский по урожайности за счет большей индиви-

дуальной продуктивности растений: Илим – на 4,1, Опус – на 4,0 и 

Салют – на 2,7 ц/га. 
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шт/раст. шт. шт/раст. г шт/м2 г ц/га 

Брестский (К) 8,6 4,6 39,6 0,24 604 5,97 14,4 

Опус 10,4 5,8 60,3 0,33 563 5,44 18,4 

Илим 11,3 5,4 61,0 0,31 590 5,11 18,5 

Салют 9,2 7,1 65,3 0,32 536 4,88 17,1 

НСР 05 0,4 – – 0,07 – 0,18 0,68 
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Заключение. Новые отечественные сорта льна масличного превос-

ходят контрольный сорт по урожайности и представляют интерес для 

внедрения в сельскохозяйственное производство. Наиболее перспек-

тивными для возделывания сортами являются Илим и Салют. 
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ОЦЕНКА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОСЕВА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

Научный руководитель – Дуктова Н. А., канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Продуктивность посевов в значительной степени опре-

деляется длительностью функционирования фотосинтетического ап-

парата, характеризуемого фотосинтетическим потенциалом (ФП) по-

сева. Фотосинтетический потенциал – это число «рабочих дней» лис-

товой поверхности посева, рассчитываемое как произведение полу-

суммы площадей листьев за два последующих определения на дли-

тельность периода между этими определениями в днях. ФП посева 

тесно коррелирует с продуктивностью растений. 

Цель работы – определить параметры фотосинтетической дея-

тельности посева льна и обосновать целесообразность использования 

их в качестве критериев отбора в селекции. 

Материалы и методика исследования. Объектами исследования 

служили 4 сорта льна масличного белорусской селекции: Брестский, 

Илим, Опус и Салют. Полевые опыты проводились на опытном участ-

ке «Тушково» УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2012–2013 гг. Почвы 

опытного участка пригодны для возделывания льна. Посев сортов 

осуществлялся вручную. Повторность опыта 6-кратная. Площадь 

учетной делянки – 1 м
2
. Норма высева составляла 800 всхожих семян 

http://selekcija.ru/len-dolgunec-metody-otbora.html
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на 1 м
2
. Ширина междурядий – 10 см. Размещение делянок рендомизи-

рованное. Индекс листовой поверхности (ИЛП) и фотосинтетический 

потенциал посева определяли расчетным методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продуктивность фо-

тосинтеза растений определяется двумя главными показателями: сум-

марной площадью листьев (ассимилирующей поверхностью) и интен-

сивностью фотосинтетических процессов на единице площади листь-

ев. Общая листовая поверхность посева превосходит площадь, кото-

рую занимают растения. Чем больше растений приходится на единицу 

площади и чем выше площадь листьев, тем выше ИЛП. В связи с этим, 

изменение ИЛП по фазам развития связано с изменением площади 

листьев отдельных растений (табл. 1).  
 

Таб лица  1. Показатели фотосинтетической деятельности растений 

 

Сорт 

Фаза развития 

всходы елочка 
быстрый 

рост 
цветение 

зеленая 
спелость 

желтая 
спелость 

Индекс листовой поверхности (ИЛП), м2/м2 

Брестский 
(К) 

0,3 0,5 0,5 1,7 0,5 0,4 

Илим 0,3 0,4 1,9 3,5 1,7 0,7 

Салют 0,1 0,6 1,2 2,9 1,2 0,9 

Опус 0,1 0,2 0,9 3,2 3,6 1,3 

Среднее 0,2 0,4 1,1 2,8 1,8 0,8 

Фотосинтетический потенциал (ФП), тыс.•м2/га 

Брестский 
(К) 

14,7 45,1 137,1 198,1 110,1 52,4 

Илим 14,4 41,4 176,3 354,4 260,2 131,1 

Салют 6,6 37,3 89,2 205,5 204,8 105,1 

Опус 5,8 14,8 55,8 208,8 330,4 238,1 

Среднее 10,4 34,7 114,6 241,7 226,4 131,7 

 

Прирост листовой поверхности завершается в фазе цветения, тогда 

же отмечается и наибольшая величина ИЛП – 2,8, с постепенным сни-

жением по мере опадения листьев до 1,8 в фазу зеленой спелости и до 

0,8 в фазу желтой спелости. Самый высокий индекс листовой поверх-

ности имеют сорта Опус и Илим, эти сорта превосходят контроль в 

2 раза. Немного меньше индекс у сорта Салют.  

Величина ФП была наибольшей в фазе цветения – 241,7 тыс. •м
2
/га, 

за исключением сорта Опус, у которого пик нарастания площади ли-

стьев пришелся на период цветение–зеленая спелость (ФП – 208,8 и 

330,4 тыс. •м
2
/га соответственно). Самые низкие показатели ФП отме-
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чены у сорта Брестский, что связано с очень низкой относительно дру-

гих сортов суммарной площадью его листового аппарата. В период 

созревания семян наибольшие величины ФП сохраняли сорта Опус 

(569 тыс. •м
2
/га) и Илим (391 тыс. •м

2
/га), при 163 тыс. •м

2
/га у кон-

трольного сорта Брестский.  

В целом ранжирование величины ФП по сортам определило и их 

суммарную урожайность: наибольшей величины ФП достигал у сорта 

Илим (977,8 тыс. •м
2
/га за вегетацию), который формировал наиболь-

шую урожайность семян (18,5 ц/га), далее располагаются сорта Опус 

(853,7 тыс. •м
2
/га и 18,4 ц/га), Салют (648,5 тыс. •м

2
/га и 17,1 ц/га) и 

Брестский (557,5 тыс. •м
2
/га и 14,4 ц/га). 

Для определения взаимосвязи фотосинтетических параметров нами 

был проведен корреляционный анализ признаков (табл. 2).  

В результате анализа установлено, что между показателями пло-

щадь листьев – ИЛП и высота стебля – содержание сухого вещества 

имеется прямая линейная связь (r = 0,99 и 0,95 соответственно). Коли-

чество листьев в значительной степени предопределяет показатели 

ИЛП (0,83), ФП (0,85) и площадь листьев (0,83).  

 
Таб лица  2 .  Взаимосвязь фотосинтетических параметров льна, r 

 

Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Х1 Количество листьев – – – – – – 

Х2 Площадь листьев 0,83 – – – – – 

Х3 Высота стебля 0,67 0,53 – – – – 

Х4 
Содержание сухого  

вещества 
0,49 0,36 0,95 – – – 

Х5 
Индекс листовой  
поверхности 

0,83 0,99 0,52 0,35 – – 

Х6 
Фотосинтетический  

потенциал 
0,85 0,87 0,72 0,55 0,88 – 

Х7 
Чистая продуктивность  
фотосинтеза 

0,43 0,29 0,21 0,17 0,30 0,41 

 

Фотосинтетический потенциал тесно коррелирует со всеми фото-

синтетическими параметрами (табл. 3). Нами установлено, что повы-

шение фотосинтетических параметров (ИЛП, ФП и ЧПФ) обусловли-

вает повышение массы семян с растения (0,70, 0,56 и 0,72 соот-

ветственно) на фоне снижения их крупности. Наиболее тесная связь 

массы 1000 семян наблюдается с показателем чистой продуктивности 

растения (r = –0,91). 
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Таб лица  3 .  Взаимосвязь фотосинтетических параметров льна 

и элементов структуры урожайности, r 

 

Пока-
за-

тель 

Количество 
коробочек 

на растении 

Количество 
семян на 

растении 

Масса 
семян  

с растения 

Масса 
1000 

семян 

Урожайность 

семян 

ИЛП 0,41 0,56 0,70 –0,42 0,74 

ФП 0,61 0,25 0,56 –0,24 0,79 

ЧПФ 0,17 0,78 0,72 –0,91 0,37 

 

Показатель чистой продуктивности фотосинтеза больше связан с 

продуктивностью индивидуального растения (0,72) и имеет весьма 

слабый вклад в общую урожайность (0,37), что свидетельствует о не-

целесообразности использования его в качестве критерия отбора в се-

лекции на урожайность. 

Заключение. Величина ФП посева определяется морфотипом рас-

тения и структурой ценоза и тесно коррелирует с урожайностью. При-

нимая во внимание связь ФП с урожайностью (0,79), при индивиду-

альном отборе в селекции льна масличного следует уделять внимание 

хорошо облиственным формам, имеющим развитые, крупные листья. 

 

 

УДК 631.95: 635.262 «234» (476) 

Хизанейшвили Н. Э., магистрант 

ФИТОСАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ И ФАКТОРЫ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРЕЗИМОВКУ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель – Кажарский В. Р., канд. с.-х. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. Одной из наиболее распространенных культур рода Alli-

um L. является чеснок (Allium sativum L.), который обладает лечебны-

ми, вкусовыми и питательными свойствами. Самыми крупными про-

изводителями чеснока являются Китай, Индия, Египет и Южная Корея 

[1].  

Согласно статистическим данным Faostat, объем производства чес-

нока в Беларуси за период 1999–2010 гг. вырос в 2,3 раза и составил 

44 163,4 т (2010 г.), посевная площадь сократилась на 1 %, урожай-

ность выросла в 2,4 раза и составила 12,3 т/га [2]. 
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Обзор литературы. Анализ литературных сведений позволяет сде-

лать заключение, что одним из основных факторов, сдерживающих 

рост производства, получение стабильных урожаев и качественной 

товарной продукции чеснока, является недостаточная изученность 

видового состава и вредоносности фитопатогенов, фитофагов и сор-

ных растений, а также отсутствие комплексной системы защиты куль-

туры в течение вегетационного периода. В частности, в Беларуси це-

ленаправленных исследований по изучению патогенного комплекса и 

энтомофауны в агроценозе культуры чеснока до настоящего времени 

не проводилось. Имеются только единичные сведения о видовом со-

ставе вредных организмов в агроценозе чеснока озимого [3]. 

Коллективом авторов (И. А. Прищепа, Н. Н. Колядко, Ф. А. Попов 

и др.) было произведено маршрутное обследование посадок чеснока в 

хозяйствах Гомельской (КСУП «Светлогорская овощная фабрика» 

Светлогорского района, КСУП «Нивы» Жлобинского района, КСУП 

«Комбинат «Восток» Гомельского района, Фермерское хозяйство «Яб-

лоневый сад» Калинковичского района, Фермерское хозяйство «Ива-

ки» Добрушского района), Минской (ЗАО «Холодон» Дзержинского 

района) и Могилевской (ОАО «Расма» Быховского района, Фермер-

ское хозяйство «Прибережье» Быховского района) областей [4]. По 

данным авторов, площадь посадок озимого чеснока сорта Жемяй в 

обследуемых областях составила 19 га, а сорта Любаша – 48 га. На 

основании полученных данных по перезимовке растений озимого чес-

нока можно сделать следующие выводы. Доля погибших растений 

озимого чеснока сорта Жемяй в Гомельской области составила 33,8 %, 

Минской – 40 %. В хозяйствах Могилевской области озимый чеснок 

сорта Жемяй не возделывался. Доля погибших растений чеснока сорта 

Любаша в хозяйствах Гомельской области составила 8,8 %, Минской 

области – 6 %, Могилевской – 5,4 %. В целом же общая гибель расте-

ний сорта Жемяй составила 34,2 %, а растений сорта Любаша – всего 

лишь 6,3 %. Очевидно, что на перезимовку растений большое влияние 

оказывают сортовые особенности растений озимого чеснока.  

По мнению И. А. Прищепа и др., кроме негативного влияния по-

годных условий, причиной гибели растений являлся некачественный 

посадочный материал. Проведенный ими лабораторный анализ ото-

бранных в поле после перезимовки образцов зубков чеснока показал, 

что посадочный материал был инфицирован бактериями рода 

Baccillus, грибами из родов Fusarium и Penicillium [4]. Было установле-

но, что непораженными мокрой бактериальной гнилью оказались 
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66,7 % зубков сорта Любаша и 71,5 % зубков сорта Жемяй. Поражен-

ность зубков пенициллезом оказалось очень низкой – до 4 %. 

Заключение. Хорошо известно, что на перезимовку растений ози-

мого чеснока оказывает большое влияние множество факторов: погод-

ные условия, сроки и способы посадки, состояние посадочного мате-

риала. Кроме того, на перезимовку озимого чеснока могут оказывать 

влияние такие факторы, как обработка посадочного материала различ-

ными протравителями, регуляторами роста, микроэлементами, уровень 

минерального питания, гранулометрический состав почв и др., кото-

рые, однако, в настоящее время не изучены в условиях Республики 

Беларусь. Важно отметить, что изучению этих вопросов уделено не-

достаточно внимания. В современной литературе практически отсут-

ствуют сведения о роли вышеназванных факторов в перезимовке, 

формировании агрофитоценоза, фитосанитарной ситуации и продук-

тивности посева. При этом согласно вышеизложенной информации 

процент гибели растений озимого чеснока достаточно высок и дости-

гает 20–40 %. Соответственно изучение роли факторов, предопреде-

ляющих зимостойкость чеснока в условиях Беларуси, является теоре-

тически и практически значимым.  
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Введение. Картофель является одним из основных продуктов пита-

ния в рационе населения многих стран мира. Разнообразный химиче-

ский состав, способность давать высокие урожаи в различных почвен-

но-климатических условиях, хорошая лежкоспособность клубней – все 

это обусловливает широкое распространение и разностороннее ис-

пользование картофеля. 

Современное картофелеводство ориентируется на целевое произ-

водство картофеля для нужд конкретных потребителей. Такой же кон-

кретной должна быть и оценка сортов в государственном сортоиспы-

тании для более успешного их позиционирования на рынке сортов. 

Целевое назначение сорта обусловлено сочетанием определенных при-

знаков и свойств, имеющих принципиальное значение и формирую-

щих четко обозначенные качества картофеля [1, 3]. 

Важнейшими показателями в характеристике сортов картофеля 

столового назначения, наряду с урожайностью, являются столовые 

качества, и в первую очередь вкусовые. 

Цель работы – определить столовые качества клубней картофеля 

новых среднепоздних гибридов белорусской селекции. 

Материалы и методика исследования. Объектом исследования 

являлись среднепоздние гибриды белорусской селекции, поступившие 

в УО БГСХА для прохождения экологического испытания. Данные 

образцы выращивались на опытном поле кафедры растениеводства УО 

БГСХА.  

Оценка столовых качеств проводилась согласно «Методическим 

рекомендациям по специализированной оценке сортов картофеля» [2]. 

Столовые качества клубней определялись органолептически, мето-

дом дегустации с выставлением оценок по следующим показателям: 

– консистенция мякоти (7 – мягкая, 5 – умеренно плотная, 3 – 

плотная, 1 – волокнистая); 

– мучнистость (9 – очень мучнистая, зернистая, 7 – мелкозерни-

стая, 5 – умеренно мучнистая, 3 – слабо мучнистая, 1 – немучнистая); 
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– водянистость (9 – неводянистая, 7 – слабо водянистая, 5 – уме-

ренно водянистая, 3 – водянистая, 1 – водянистая); 

– запах (9 – очень приятный, 7 – приятный, 5 – удовлетворитель-

ный, 3 – неприятный, 1 – очень неприятный, резкий); 

– вкус (9 – отличный, 7 – хороший, 5 – удовлетворительный, 3 – 

невкусный, пресный, 1 – плохой); 

– разваримость (9 – очень сильно, 7 – сильно, 5 – средне, 3 – слабо, 

1 – не разваривается); 

– потемнение мякоти (9 – не темнеет, 7 – слабо, 5 – умеренно, 3 – 

сильно по всей поверхности, 1 – очень сильно). 

Содержание крахмала в клубнях определяли на весах Парова. Дан-

ный метод основан на определении удельного веса клубней. Так как 

картофель содержит около 80 % воды, а остальные 20 % почти все со-

стоят из крахмала, то удельный вес картофеля зависит главным обра-

зом от содержания в картофеле крахмала. 

Содержание крахмала в клубнях определяет текстуру ткани сырого 

картофеля, а также питательную ценность и степень разваримости кар-

тофеля, подвергнутого кулинарной обработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплекс органолеп-

тических признаков клубней влияет на распространенность сорта на 

определенном рынке сбыта со сложившимися требованиями и пред-

почтениями к столовому картофелю, а также на пригодность сорта для 

приготовления определенного блюда из картофеля.  

Полученные результаты оценки столовых качеств представлены в 

таблице.  

Среди изучаемых образцов максимальные показатели крахмалисто-

сти отмечались у гибридов 8605-18 – 19,2 %, 55-06-21 – 18,8 %, 2978-

10N – 17,0 %.  

При определении консистенции мякоти лучшим оказался гибрид 

8605-18. Наименьший балл получили гибриды 4-06-02 и 55-06-21, у 

которых мякоть отварного картофеля была плотная. 

Из исследуемых образцов клубни гибридов 5507-48, 2872-18 имели 

мучнистую, мелкозернистую мякоть, слабо мучнистым оказался гиб-

рид 2978-10N. 

Наименьшей водянистостью отличались клубни гибридов 8605-18 

и 4-06-02. Среди анализируемых образцов не было выявлено клубней с 

высокой водянистостью. При определении запаха все образцы облада-

ли приятным, свойственным для картофеля запахом, за исключением 

образцов 4-06-02 и 55-06-21.  
 



50 

Оценка столовых качеств клубней картофеля 

среднепоздних сортов и гибридов 
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Рагнеда st 14,6 5 5 5 7 6 7 9/9 9 

8605-18 19,2 7 5 7 7 5 9 9/9 7 

8597-13 13,9 6 5 5 7 7 2 9/9 9 

4-06-02 16,4 3 5 7 5 4 2 9/9 5 

5507-48 16,7 5 6 6 6 5 1 9/9 9 

2978-10N 17,0 6 3 5 7 8 9 9/9 9 

2872-18N 15,5 5 6 6 7 6 4 9/9 9 

55-06-21 18,8 3 5 5 5 3 1 9/9 7 

 

По вкусовым показателям лучшими являются клубни гибрида 

2978-10N, неприятным на вкус оказался гибрид 55-06-21. 

Высокая степень устойчивости к потемнению мякоти в течение 2 ч 

после варки, во все сроки определения (20 мин и 2 ч), отмечена у всех 

гибридов. У сырого картофеля умеренно потемневшая мякоть наблю-

далась у гибрида 4-06-02, слабо потемневшая – у гибридов 8605-18 и 

55-06-21. 

Заключение. На основании оценки среднепоздних гибридов кар-

тофеля по столовым качествам в экологическом испытании 2014 г. 

выделились гибриды 2978-10N, 8597-13. 
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Введение. Фитофтороз − одно из опаснейших заболеваний карто-

феля, ограничивающее ассимиляционную деятельность растений в 

период формирования клубней и вызывающее гниение их во время 

хранения. В Беларуси фитофтороз распространен повсеместно, однако 

степень его вредоносности в разные годы неодинакова. 

Наряду с косвенными потерями урожая в результате уменьшения 

ассимиляционной поверхности ботвы фитофтороз наносит и прямой 

ущерб за счет поражения клубней до и во время уборки и последую-

щего гниения и развития на них сапротрофных организмов в период 

хранения. В годы с сильным поражением ботвы и клубней урожай мо-

жет снижаться на 50–80 %. Заражение ботвы картофеля более чем на 

75 % в 2 раза снижает урожай клубней и почти в 4 раза − их товар-

ность. При поражении ботвы на 25 и 50 % недобор урожая составляет 

соответственно 11 и 21 %, а товарность клубней уменьшается в 2 раза. 

Возрастание степени поражения ботвы приводит к повышению зара-

женности фитофторозом клубней и снижению содержания в них крах-

мала. Вредоносность клубневой формы фитофтороза выражается в 

ухудшении семенных качеств картофеля, снижении его всхожести, 

потерях будущего урожая. 

Цель работы – изучить эффективность применения фунгицидов в 

посадках картофеля в условиях КСУП «Экспериментальная база На-

тальевск» Червенского района Минской области.  

Материалы и методика исследования. Схема опыта включала в 

себя следующие варианты: 1) контроль – без применения фунгицидов; 

2) Браво, СК – 2,5 л/га (одна обработка); 3) Браво, СК – 2,5 л/га (две 

обработки); 4) Браво, СК – 2,5 л/га (три обработки); 5 Акробат ВДГ, 69 

% ВДГ – 2,0 кг/га (одна обработка) + Браво, СК – 2,5 л/га (две обра-

ботки); 6) Акробат ВДГ, 69 % ВДГ – 2,0 кг/га (две обработки) + Браво, 

СК – 2,5 л/га (две обработки). 
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Опыт проводился в четырехкратной повторности. Площадь учет-

ной делянки составляла 25 м
2
, размещение делянок рендомизирован-

ное. 

Картофель сорта Ласунок возделывался по общепринятой техноло-

гии, соответствующей всем требованиям, предъявляемым к выращи-

ванию данной культуры. Учет фитофтороза проводился по методике 

РУП «Институт защиты растений».  

Другие препараты, используемые в опыте (фоновые обработки), при-

менялись одновременно во всех вариантах, в том числе и контроле.  

Результаты исследования и их обсуждение. При сборе урожая в 

контрольном варианте без фунгицидов урожайность картофеля соста-

вила 16,9 т/га, что на 0,6 т меньше, чем на участке с одной обработкой 

Браво, СК. Необходимо отметить, что вариант с однократным приме-

нением контактного препарата Браво, СК практически не принес ощу-

тимой прибавки урожайности. В вариантах с двукратной обработкой 

контактным препаратом отмечена более высокая урожайность клуб-

ней – 20,8 т/га, что на 3,9 т больше, чем в контроле. При трехкратном 

опрыскивании прибавка составила 9 т/га, что на 5,1 т/га больше, чем в 

предыдущей схеме защиты (таблица). Дополнительная обработка Ак-

робатом МЦ к двукратной обработки Браво, СК повысила урожай-

ность картофеля на 14,0 т, которая составила 30,9 т/га. Максимальная 

урожайность была получена в варианте, в котором применяли дву-

кратно контактный препарат и двукратно системно-контактный. Дан-

ный показатель составил 32,8 т/га, прибавка урожая от фунгицидных 

обработок в сравнении с контрольным вариантом достигла 94,1 %. 

Исходя из вышеизложенного, варианты с использованием комбиниро-

ванных и контактных препаратов в одной схеме наиболее эффективно 

влияют на повышение урожайности картофеля (таблица). 

 
Влияние фунгицидов на урожайность картофеля, 2014 г. 

 

Вариант Урожайность, т/га 
Прибавка 

т/га % 
1. Контроль (без фунгицидов) 16,9 – – 
2. Браво, СК (2,5 л/га) 17,5 0,6 3,5 
3. Браво, СК (2,5 + 2,5 л/га) 20,8 3,9 23,0 
4. Браво, СК (2,5 + 2,5 +2,5 л/га) 25,9 9,0 53,2 
5. Акробат МЦ ВДГ, 69 %  
(2 кг/га) +Браво,  
СК (2,5 + 2,5 л/га) 

30,9 14,0 82,8 

6. Акробат МЦ ВДГ, 69 % (2,0 + 
2,0 кг/га) + Браво, СК (2,5 + 
2,5 л/га) 

32,8 15,9 94,1 

НСР05 3,06   
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Заключение. Таким образом, в результате проведенных нами ис-

следований было установлено, что максимальная прибавка при защите 

картофеля от фитофтороза составила 15,9 т/га. Это стало возможным 

благодаря применению препаратов Акробат МЦ В.Д.Г., 69 % 

(2,0 кг/га) и Браво, СК (2,5 л/га) двукратно. В условиях относительно 

невысокого распространения фитофтороза, которое наблюдалось в 

отчетном году, урожайность была ниже в варианте с однократным 

внесением Акробата и двукратным – Браво (30,9 т/га). С трехкратным 

опрыскиванием картофеля контактным препаратом Браво, СК прибав-

ка составила 9,0 т/га. Достоверно увеличилась продуктивность (на 

3,9 т/га) культуры в результате двукратного внесения данного препа-

рата. В то же время однократное внесение препарата Браво, СК хоть и 

повысило урожайность (на 0,6 т/га), но данное повышение оказа-

лось несущественным (НСР05 – 3,06).
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Введение. Токсичность ядовитых растений зависит от образования 

и наличия в них ядовитых химических соединений. Последние могут 

относиться к алкалоидам, глюкозидам, эфирным маслам (терпены, 

камфары), органическим кислотам, ангидридам органических кислот, 

лактонам, красящим веществам (госсипол, гиперицин) и другим, менее 

изученным соединениям [1]. 

Алкалоиды наиболее часто встречаются в качестве действующих 

веществ ядовитых растений. Алкалоиды представляют собой сложные 

органические соединения, содержащие углерод, водород, обязательно 

азот; большинство из них содержит кислород; кислородсодержащие 

алкалоиды являются твердыми веществами. В составе некоторых ал-

калоидов, например кониина (из омега пятнистого), никотина (из таба-

ка), анабазина (из ежовника) и др., кислорода нет. Бескислородные 

алкалоиды являются жидкими летучими веществами. В свободном 

состоянии большинство алкалоидов трудно растворимы в воде и лег-

ко – в органических растворителях: спирте, эфире, хлороформе и др. 

Соли их, наоборот, легко растворяются в воде [2]. В растениях алка-

лоиды находятся в виде солей различных растительных кислот (яблоч-

ной, лимонной, щавелевой, янтарной) и в этом виде легко всасывают-

ся, попадая в желудочно-кишечный канал животных. 

Особую группу алкалоидов составляют соланины. Это представи-

тели глюкоалкалоидов, т. е. веществ, имеющих глюкозидное строение 

и содержащих алкалоид в качестве своего аглюкона; другая часть глю-

коалкалоида, как и в глюкозидах, представлена одной или нескольки-

ми частями сахара. 

Основная часть. Соланин – глюкозоид, распространенный в рас-

тениях из семейства пасленовых (Solanacea); в особенности богаты им 

ягоды Solanum nigrum и все части Solanum dulcamara; встречается так-

же в небольшом количестве и в клубнях, и в проростках картофеля [1].  

К наиболее распространенным гликозидам относится амигдалин, 

который содержится в семенах горького миндаля, персика, яблок, 
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вишни, груши сливы и других растений семейства розоцветных и яв-

ляется цианогенным, сильноядовитым веществом как для человека, 

так и для животных. Под воздействием ферментов желудочно-

кишечного тракта цианогенные гликозиды расщепляются с образова-

нием синильной кислоты. 

Синигрин – гликозид, в состав которого входит сера. Он содержит-

ся в семенах, листьях и корнях некоторых крестоцветных растений 

(горчицы, редьки, редиса, хрена и др.). Под влиянием фермента миро-

зина распадается на глюкозу, сернокислый калий и аллилгорчичные 

масла, которые и придают горчице и хрену характерный для них горь-

кий и жгучий вкус. Не всегда действие гликозидов (особенно в не-

больших количествах) оказывает отрицательное воздействие на жи-

вотных и человека [2]. Порой оно благотворно и даже целебно. Глико-

алкалоиды используют для синтеза кортизона и половых гормонов 

коры надпочечников. Сердечные гликозиды – очень ядовитые, раство-

римые в воде вещества – при приеме в минимальных дозах часто ока-

зывают лечебное действие при некоторых заболеваниях сердца и ши-

роко используются в медицине.  

Как уже указывалось, соланин содержат некоторые растения се-

мейства пасленовых, род которых насчитывает 2300 видов. Среди пас-

леновых много полезных растений, имеющих пищевое, кормовое, тех-

ническое, лекарственное и декоративное назначение. В их числе кар-

тофель, баклажаны, томаты, стручковый перец, табак; лекарственные 

травы – белладонна, скополия, дурман обыкновенный; цветы – пету-

ния и табак. Но есть в этом семействе сорные и ядовитые расте-

ния [1, 3]. 

Что касается моркови, то она относится к семейству зонтичных и 

соланина не содержит, хотя от длительного нахождения над поверхно-

стью почвы (на свету) ее корнеплоды также зеленеют. Чтобы избежать 

этого, морковь следует слегка окучивать. 

Ввиду сильной ядовитости соланина, судьба и распределение в 

картофеле были предметом целого ряда исследований. Содержание 

соланина в нормальном не проросшем картофеле достигает по новей-

шим определениям 0,05 %; в очищенном картофеле содержание его 

приблизительно в три раза ниже. При прорастании количество солани-

на заметно увеличивается, причем он сосредоточивается, главным об-

разом, в проростках, достигая содержания свыше 0,1 %. Соланин при 

обработке кислотой распадается на алкалоид соланидин глюкозу и на 
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три части сахаров: глюкозу, рамнозу и галактозу. Формула соланина 

C43H70NO16, а соланидина C25H40NO [2]. 

В настоящее время считается неправильным мнение о строгой бо-

танической специфичности алкалоидных соединений. Напротив, уста-

новлены факты наличия одних и тех же алкалоидов в совершенно раз-

личных ботанических группах (видах, родах и даже семействах). На-

пример, алкалоид анабазин найден в ежовнике безлистном и в табаке; 

алкалоид лупинин – в люпине и в ежовнике; алкалоид берберин най-

ден во многих растениях, принадлежащих к пяти различным семейст-

вам. Глюкозиды также часто бывают действующими веществами ядо-

витых растений [2]. 

Структурное своеобразие глюкозидов заключается в том, что они 

легко распадаются на составляющую их углеводную (сахаристую) 

часть и на одно или несколько других веществ, называемых аглюкона-

ми (несахаристая часть). Углеводной частью глюкозидов может быть 

глюкоза, галактоза, рамноза; чаще – первая. Аглюконовый же компо-

нент может быть весьма разнообразным как по составу, так и по хими-

ческому характеру. Токсична вторая часть глюкозидов. 

Расщепление глюкозидов может происходить при кипячении с во-

дой, лучше – при нагревании с разведенными минеральными кислота-

ми, щелочами или под действием определенных, сопутствующих глю-

козидам в растениях ферментов (глюкозидаз). 

Гликоалкалоиды, содержащиеся в клубнях картофеля, ранее назы-

вали общим термином «соланин». В настоящее время установлено, что 

так называемый «соланин» представляет собой смесь шести различных 

гликозидных соединений: α-, β-, γ-соланина и α-, β-, γ-чаконина. Эти 

соединения имеют один и тот же агликон («коровы ядро») – соланидин 

и отличаются между собой составом гликозидной цепочки (рис.).  
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Рис. 1. Строение соланидина 

 

Трисахариды – α-соланин и α-чаконин – являются основными 

формами и составляют в тканях картофеля около 95 % всей суммы 

гликоалкалоиды группы соланина [2]. Кроме α-, β-, γ-соланина и α-, 

β-, γ-чаконина, известны другие гликоалкалоиды пасленовых: сола-

каулин, соласолин, соламаргин, демисин, томатина, лептин, лептинин-

1, лептинин-2 и др. Все гликоалкалоиды состоят из двух основных со-

ставляющих, возникающих при кислотном гидролизе этих веществ – 

агликона, который и есть собственно «алкалоидом», и нескольких мо-

носахаров, которые находятся в молекуле гликоалкалоида в виде гли-

козидной цепи, связанной с агликоном [1, 3]. Гликоалкалоиды куль-

турного и дикого картофеля (Solanum) можно систематизировать в 

отдельные группы. В группу соланидина относятся: α-, β-, γ-соланин и 

 α-, β-, γ-чаконин, солакаулин и гликоалкалоид, выделенный из группы 

Akaulia. Другую группу алкалоидов составляют соединения, аглико-

ном которых – соласодин. Сюда входят соласонин и соламаргин. Со-

ласонин и соламаргин являются основными алкалоидами Solanum 

nigrum, Solanum laciniatum – большинства других видов Solanum. 

Соласодамин найден в листьях Solanum auriculatum и Solanum 

magrinatum. В группу, которая содержит в качестве агликона демиси-

дин, входит демисин, найденный в Solanum demissum, и гликоалкало-

ид, выделенный из Solanum polyadenium. Группы Eutuberosa, Andigena, 

и Commersonia содержат только соланин, эти виды содержат также 

чаконин. Эти два гликоалкалоиды встречаются всегда вместе, что до-

казано хроматографическими исследованиями. Демисин присутствует 

в растениях группы Demissa и Acaulia, за исключением Solanum 
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acaulia, в составе которого найден солакаулин. Демисин есть также в 

Solanum jamesii. У форм, не дающих клубней, кроме α-соланина, кото-

рый и здесь чаще всего встречается, наибольшую группу составляют 

формы, содержащие томатин. И только единственная форма Solanum 

poliadenium, которая формирует клубни, содержит томатин. Другие 

алкалоиды встречаются только у некоторых форм, например, соласо-

дамин – в Solanum sodomaneum и Slanum aviculare [2, 4]. 

Все алкалоиды картофеля относятся к стероидной группе произ-

водных циклопентанопергидрофенантрена и состоят из алкалоидов 

(агликона) и сахара, связанного с ним гликозидной связью. Агликон 

имеет стероидное строение, содержит атомы азота, который образует 

третичную или вторичную аминогруппу. Примером первого типа яв-

ляется соланидин, второго – томатидин и соласодин. Гликозидная 

часть представляет собой моно-, ди-, три- и тетрасахариды; в их состав 

может входить глюкоза (Glu), галактоза (Gal), рамноза (Rha) и ксилоза 

(Xyl). Например, α-соланин состоит из агликона – соланидина и триса-

харида, который при гидролизе кислотой распадается на галактозу, 

глюкозу и рамнозу. Соланин имеет разветвленную сахарную цепочку: 

непосредственно с агликоном связана галактоза, а глюкоза и рамноза 

составляют боковые цепи. Сходное строение имеют гликозидные час-

ти – гликоалкалоиды демисина, томатина, α-чаконина, соласодина и 

соламаргина [1, 4]. 

Под влиянием гидролиза гликоалкалоиды распадаются на сахар и 

агликон, физические и химические свойства которого и указывают на 

большое сходство его со стероидами. Стероиды образуют разнообраз-

ную группу важных природных веществ. Сюда относятся стерины, 

желчные кислоты, гормоны размножения, витамины группы D, глико-

зиды, различные алкалоиды и другие вещества. Базовой структурой 

всех стероидов является стеран (циклопентанопергидрофенантрен). 

Заключение. Таким образом, анализ литературных данных по хи-

мическому составу и структуре соланина показал, что данный глико-

лалкалоид имеет сходное строение со стероидами и является биологи-

чески активным веществом. Каждое растение располагает целым арсе-

налом защитных средств, которые находятся и в стеблях, и в листьях, 

и в семенах. У картофеля и многих других растений таким защитным 

средством являются алкалоиды, которые в подавляющем большинстве 

обладают огромной специфической активностью и за малым исключе-

нием в сильной степени ядовиты. 
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Соланин обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами, 

исполняя роль природной защиты растений. Соланин вызывает возбу-

ждение, а затем угнетение нервной системы, разложение эритроцитов. 

Для человека и животных соланин может быть токсичен. 
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Введение. Известно, что соотношение элементов питания, вноси-

мых с удобрениями, в том числе фосфора и калия, существенно влияет 

на урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Поэтому 

поиск решения оптимальных соотношений фосфорных и калийных 

удобрений является актуальным направлением исследований для по-

лучения высоких урожаев корнеплодов сахарной свеклы. 

Цель работы – определить эффективность разных доз и соотноше-

ний осеннего внесения фосфора и калия для получения высоких и ус-

тойчивых урожаев корнеплодов сахарной свеклы.  

Материалы и методика исследования. Исследование по изуче- 

нию эффективности разных доз и соотношений осеннего внесения 

фосфорных и калийных удобрений проводилось в 2011 г. в РУП 

«Опытная научная станция по сахарной свекле», г. Несвиж Минской 

области. 

Почва опытного участка агродерново-подзолистая типичная на 

водно-ледниковой супеси, подстилаемой моренным суглинком с глу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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бины около 1 м, среднепахотная, связносупесчаная со следующими 

агрохимическими показателями: гумус (по Тюрину) – 2,52–2,63 %; 

рНКСl 6,6–6,8; подвижные фосфор и калий (по Кирсанову) – 245–260 и 

286–323 мг/кг почвы Р2О5 и К2О соответственно. Учет урожайности 

проводился поделяночно. Площадь делянок в полевых опытах состав-

ляла 70,2 м
2
,
 
учетная – 32,4 м

2
, повторность 4-кратная. 

Закладку и проведение полевых опытов, статистическую обработку 

результатов исследований проводили по Б. А. Доспехову с использо-

ванием программ статистического анализа на ЭВМ. Температура воз-

духа и осадки приведены по данным метеостанции г. Столбцы. Гидро-

термический коэффициент (ГТК) рассчитывался по Г. Т. Селянинову.  

Требования растений к условиям произрастания определяются их 

биологическими свойствами. Важным фактором формирования уро-

жая является тепло, которое сильно влияет на процесс питания расте-

ний, их рост и продуктивность. Теплообеспеченность сельскохозяйст-

венных культур определяется суммой активных температур (> 10 
о
С 

или > 5 
о
С) в вегетационный период. Влагообеспеченность почв и рас-

тений определяется суммой выпавших осадков.  

В течение вегетационного периода осадки распределялись нерав-

номерно. В апреле они составили 18,6 мм (при среднемноголетних 

44 мм), а в июле – 133,6 мм (при среднемноголетних 84 мм). За период 

апрель – сентябрь сумма осадков составила 383,2 мм (при среднемно-

голетних 386,0 мм). 

Сумма положительных температур воздуха выше 5 
о
С за вегетаци-

онный период апрель – сентябрь составила 2800,1 
о
С и находилась в 

пределах от 266,0 в апреле до 603,9
 о

С в июле. ГТК изменялся в преде-

лах от 0,7 (апрель) до 2,2 (июль). В среднем за вегетационный период 

ГТК составил 1,4, при среднемноголетнем значении 1,6. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования по эф-

фективности разных доз фосфорных и калийных удобрений проводили 

на фоне 120 кг/га д. в. азотных удобрений. Фосфорные удобрения вно-

сились в двух дозах – 80 и 120 кг/га д. в. На фоне фосфорных удобре-

ний в дозе 80 кг/га д. в. применялись калийные удобрения в следую-

щих дозах – 160, 240, 320 и 400 кг/га д. в., на фоне фосфорных удобре-

ний в дозе 120 кг/га д. в. – 240, 320, 360, и 420 кг/га д. в. Также в опыте 

исследовали две дозы натрийсодержащих удобрений – 60 и 120 кг/га 

д. в. на фоне N120Р120К320.  

Данные по динамике урожайности корнеплодов сахарной свеклы в 

опыте свидетельствуют о том, что активный прирост урожайности 



61 

корнеплодов начался с середины июня – урожайность в этот период 

составила 0,44–1,22 т/га в зависимости от варианта опыта. На момент 

уборки (28.09) урожайность корнеплодов составила от 64,9 до 78,0 т/га 

(таблица). 

Внесение фосфорных удобрений в дозе Р120 по сравнению с дозой 

Р80 позволило повысить урожайность корнеплодов на 1,8 т/га (или на 

2,5 %) в среднем по вариантам. Наибольшая урожайность корнеплодов 

(78,0 т/га) на фоне N120Р80 была получена с применением калийных 

удобрений в дозе К320. Увеличение дозы калийных удобрений до 

400 кг/га д. в. на том же фоне привело к снижению урожайности до 

76,1 т/га. 
 

Динамика величины урожайности корнеплодов сахарной свеклы  
на агродерново-подзолистой связносупесчаной почве 

 

Вариант 
Урожайность, т/га Прибавка 

к базовому 
варианту 14.06 12.07 09.08 05.09 28.09 

1. N120Р110К270  (базовый вари-
ант) 

1,22 23,3 47,8 47,2 65,8 – 

2. N120Р80К160 0,56 19,8 42,8 52,8 72,8 7,0 
3. N120Р80К240 0,44 17,6 49,4 64,4 64,9 –0,9 
4. N120Р80К320 0,56 17,1 60,2 59,4 78,0 12,2 
5. N120Р80К400 0,89 29,2 50,0 58,9 76,1 10,3 
6. N120Р120К240 0,89 23,7 46,7 70,6 75,7 9,9 
7. N120Р120К320 0,67 30,6 62,2 78,9 76,6 10,8 
8. N120Р120К360 0,72 30,6 53,9 67,8 70,2 4,4 

9. N120Р120К420 0,89 25,2 61,7 75,0 76,4 10,6 
10. N120Р120К320Na60 0,67 23,3 60,7 65,0 75,7 9,9 
11. N120Р120К320Na120 0,89 23,9 52,8 67,8 76,6 10,8 

Среднее 0,76 24,0 53,5 64,3 73,5 – 
НСР05 – – – – 5,28 – 

 

Применение разных доз калийных удобрений на фоне N120Р120 по-

зволило получить урожайность корнеплодов от 70,2 до 76,6 т/га. Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что увеличение дозы калийных 

удобрений с 240 до 420 кг/га д. в. на данном фоне не позволило полу-

чить достоверной прибавки урожайности корнеплодов. 

Применение сильвинита как натриевого удобрения в дозе Na60 на 

фоне N120Р120К320 обеспечило урожайность сахарной свеклы на уровне 

75,7 т/га. Увеличение дозы натрия с Na60 до Na120 позволило получить 

прибавку 0,9 т/га при урожайности 76,6 т/га. 

Заключение. В результате проведенных исследований по влиянию 

различных доз и соотношений минеральных удобрений на урожай-
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ность корнеплодов сахарной свеклы на агродерново-подзолистой связ-

носупесчаной почве установлено следующее.  

1. Внесение фосфорных удобрений в дозе Р120 по сравнению с до-

зой Р80  повышает урожайность корнеплодов на 1,8 ц/га (или на 2,5 %).  

2. Максимальная урожайность корнеплодов сахарной свеклы со-

ставила 78,0 т/га и была достигнута при применении калийных удоб-

рений в дозе К320 на фоне N120Р80, при этом прибавка урожая корне-

плодов составила 12,2 т/га по сравнению с базовым вариантом. 

3. Использование в опыте натрийсодержащего удобрения (сильви-

нита) не обеспечивало достоверной прибавки урожайности корнепло-

дов сахарной свеклы. 

 

 

УДК 635.21: [631.81.095.337 + 631.811.98] 

Аль-Делфи Хамид Шлака Мугеир, магистрант 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ  

УДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КАРТОФЕЛЯ 

Научный руководитель – Вильдфлуш И. Р., д-р с.-х. наук, профессор 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В Беларуси картофель имеет большое разностороннее 

значение. Он играет особую роль в обеспечении населения продоволь-

ствием, оставаясь наиболее ценным и ничем незаменимым продуктом 

питания. В клубнях содержится около 25 % сухого вещества, в том 

числе 12–22 % крахмала, 1,4–3,0 % белка и 0,8–1,0 % зольных веществ. 

В их состав входят различные витамины – С, В (В1, В2, В6), РР, К и 

каротиноиды. 

Велико значение картофеля и как технической культуры. Он слу-

жит сырьем для крахмалопаточной, декстриновой промышленности, 

идет на производство глюкозы, спирта и др.  

В настоящее время разработан ряд новых микроудобрений в хелат-

ной и органоминеральной форме, эффективность которых существен-

но выше, чем простых солей [1, 2]. Управление ростом и развитием 

растений при помощи регуляторов роста приобретает актуальное зна-

чение в связи с тем, что они повышают устойчивость растений к не-

благоприятным условиям и позволяют существенно увеличить уро-

жайность при минимальных затратах [3]. Использование микроудоб-
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рений и регуляторов роста позволяет снизить влияние неблагоприят-

ных условий произрастания и получать более стабильные урожаи этих 

культур. Разработаны и комплексные препараты на основе микроудоб-

рений и регуляторов роста. Эти препараты позволяют снизить затраты 

на применение средств химизации, но эффективность их слабо изучена 

на картофеле. 

Цель работы – исследовать влияние новых форм удобрений и ре-

гуляторов роста на урожайность и качество картофеля на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве.  

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся 

на легком лессовидном суглинке, подстилаемом моренным суглинком 

с глубины 1 м, на опытном поле «Тушково» учебно-опытного хозяйст-

ва. Почва имела по годам исследований (2008 и 2010 гг.) слабокислую 

реакцию почвенной среды (рН KCl 5,4–5,8), среднее содержание гуму-

са (1,6–1,7 %), среднее и повышенное – подвижного фосфора (144–

174 мг/кг), повышенное подвижного калия (218–227 мг/кг). Минераль-

ные удобрения вносились в форме карбамида, аммонизированного 

суперфосфата и хлористого калия. Общая площадь делянки – 35 м
2
, 

учетная – 25 м
2
, повторность четырехкратная. 

Регулятор роста Экосил (5 % в. э.) применяли в фазе бутонизации 

первый раз, через 10–12 дней – второй раз и еще через 10–12 дней – 

третий раз по 100 мл/га. 

Некорневая подкормка жидким комплексным удобрением Басфо-

лиар 36 экстра (6 л/га) и микроудобрением Витамаром (2 л/га) прово-

дилась при высоте куста 15–20 см. Расход рабочего раствора жидкости 

составлял 200 л/га. Густота посадки сорта картофеля среднего срока 

созревания Журавинка – 50 тыс. клубней на 1 га. 

Басфолиар 36 экстра содержит 36,3 % N, 4,3 % МgO, 1,34 % Mn, 

0,27 % Cu, 0,03 % Fe, 0,03 % B, 0,013 % Zn, 0,01 % Mo. 

Препарат Витамар содержит на 1 л раствора MgSO4 • 7H2O – 220 г, 

ZnSO4 • 7H2O – 20 г, MnSO4 • 4H2O – 120 г, CuSO4 • 5H2O – 260 г, 

(NH4)6Mo7O24 – 10 г, FeSO4 • 7H2O – 120 г, соль Мора (NH4)2SO4 • 

FeSO4 • 6H2O – 10 г, гуматы – 50 мл на 1 л раствора. 

Результаты исследования и их обсуждение. Внесение N100Р60К130 

до посадки картофеля увеличило урожайность клубней по сравнению с 

контролем на 88,7 ц/га при окупаемости 1 кг NРК урожаем клубней 

30,6 кг (табл. 1). При этом содержании крахмала в клубнях снизилось 
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на 0,8 %. Однако в связи с увеличением урожайности сбор крахмала в 

этом варианте по сравнению с контролем возрос на 11,7 ц/га. 

 
Таб лица  1. Влияние удобрений на урожайность картофеля (среднее за 2 года) 

 

Вариант 
Урожайность 
клубней, ц/га 

Прибавка 
урожайности 
к фону, ц/га 

Окупаемость 
1 кг NРК,  

кг клубней 

1. Контроль (без удобре-
ний) 

170,3 – – 

2. N100Р60К130  (фон) 259,0 – 30,6 

3. Фон + Басфолиар 36 
экстра 

283,8 24,8 39,1 

4. Фон + Экосил 269,6 10,6 34,2 

5. Фон + Басфолиар 36 
экстра + экосил 

296,1 37,1 43,4 

6. Фон + Витамар 280 21,3 37,9 

НСР05 10,6   

 
Применение некорневой подкормки Басфолиар 36 экстра повышало 

урожайность клубней по сравнению с фоном на 24,8 ц/га при окупае-

мости 1 кг NРК 39,1 кг клубней. По сравнению с фоном содержание 

крахмала в этом варианте возросло на 1 %, а выход крахмала – на 

6,5 ц/га (табл. 2). 
 

Таб лица  2 .  Влияние удобрений на качество клубней картофеля (среднее за 2 года) 

 

Вариант Крахмал, % 
Выход крахмала, 

ц/га 
Сухое вещест-

во, % 

1. Контроль 15,6 26,6 21,9 

2. N100Р60К130  (фон) 14,8 38,3 21,7 

3. Фон + Басфолиар 36 
экстра 

15,8 44,8 22,3 

4. Фон + Экосил 15,5 41,8 22,6 

5. Фон + Басфолиар 36 
экстра + экосил 

16,2 47,9 23,1 

6. Фон + Витамар 16,3 45,7 23,4 

НСР05 0,33  0,23 

 

Под влиянием Витамара урожайность клубней возросла по сравне-

нию с фоном на 21,6 ц/га, а содержание крахмала – на 1,5 % 

(табл. 1 и 2). 
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Совместное применение Басфолиара 36 экстра и регулятора роста 

Экосила по сравнению с фоном увеличивало урожайность на 37,1 ц/га, 

содержание крахмала – на 1,4 % и выход крахмала – на 9,6 ц/га. 

Заключение. Наиболее эффективным вариантом системы удобре-

ния картофеля сорта Журавинка было применение N100Р60К130 до по-

садки и обработка посадок жидким комплексным удобрением Басфо-

лиар 36 экстра и регулятором роста Экосилом, при котором урожай-

ность клубней в среднем за два года составила 296,1 ц/га, содержание 

крахмала – 16,2 % и его выход – 47,9 ц/га. 
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Введение. Нефть и нефтепродукты, поступая в окружающую среду, 

оказывают негативное влияние на все компоненты экосистем. Нефтя-

ное загрязнение почв приводит к выведению обширных территорий из 

сельскохозяйственного использования.  

Естественное восстановление плодородия почв, загрязненных неф-

тяными углеводородами, занимает длительный период. Попытки ре-

культивации нарушенных почв только физико-химическими методами 

зачастую не дают желаемых результатов. В настоящее время наиболее 

популярными являются методы, основанные на использовании объе-

диненного метаболического  потенциала микроорганизмов и растений. 
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Фиторемедиация представляет собой использование растений и 

микроорганизмов для очистки окружающей среды. Фиторемедиация 

является высокоэффективной технологией очистки от ряда органиче-

ских и неорганических поллютантов. Основное достоинство фиторе-

медиации – ее низкая стоимость, а недостаток – большая  продолжи-

тельность. Этот путь привлекателен использованием природного про-

цесса биологического круговорота, полным исключением механиче-

ских инженерно-мелиоративных мероприятий и какого-либо химиче-

ского воздействия на почву. 

Для обезвреживания ядовитых органических веществ, попадающих 

в окружающую среду, давно используют различные микроорганизмы. 

Зеленые растения способны извлекать из окружающей среды и кон-

центрировать в своих тканях различные элементы [1, 2].  

Цель работы – изучить возможности восстановления техногенно 

поврежденных почв с помощью методов фиторемедиации. 

Материалы и методика исследования. Кафедра безопасности 

жизнедеятельности совместно с Государственным научным учрежде-

нием «Институт микробиологии НАН» разрабатывает технологию 

биологической фиторемедиации загрязненных нефтепродуктами почв 

с помощью специально выведенных микроорганизмов. 
В данном опыте (табл. 1) обработка микробиологическими препа-

ратами проводилась перед посевом семян люцерны. Учеты урожайно-
сти и биометрических показателей проведены при уборке раститель-
ных образцов. 
 

Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 

№ 
п/п 

Вариант эксперимента 

1 Контроль без применения препаратов 

2 Контроль с обработкой Sinorhizobium meliloti S3 

3 Контроль с обработкой Sinorhizobium meliloti S3 + Serratia plymuthica 57 

4 
Внесение отработанного машинного масла 1 л при обработке Sinorhizobium 

meliloti S3 

5 
Внесение отработанного машинного масла 1 л при обработке Sinorhizobium 

meliloti S3 + Serratia plymuthica 57 

6 
Внесение отработанного машинного масла 3 л при обработке Sinorhizobium 

meliloti S3 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты изучения 

урожайности и биометрических показателей люцерны по вариантам 
опыта приведены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2. Урожайность и показатели биометрии люцерны 

 

№ п/п Вариант эксперимента 

Урожай-
ность 

зеленой 
массы, г/м2 

Высота, 
см, 

Число 
стеблей, 

шт. 

Число 
листьев на 
1 растение, 

шт. 

Число 
цветков 
на 1 рас-

тение, 
шт. 

1 Контроль без препарата 393 103 32 1036 24 

2 
Контроль с обработкой 
Sinorhizobium meliloti S3 

1283 122,3 16 634 25 

3 

Контроль с обработкой 
Sinorhizobium meliloti 
S3 + Serratia plymuthica 
57 

572 159 20 602 52 

4 
Отработанное машинное 
масло 1 л при обработке 
Sinorhizobium meliloti S3 

19 86,3 3 53 0 

5 

Отработанное машинное 
масло 1 л при обработке 
Sinorhizobium meliloti 
S3 + Serratia plymuthica 
57 

68 73 9 137 1 

6 
Отработанное машинное 
масло 3 л при обработке 
Sinorhizobium meliloti S3 

265 101,3 11 430 2 

 
Применение препаратов Sinorhizobium meliloti S3 и Sinorhizobium 

meliloti S3 + Serratia plymuthica 57 привело к росту урожайности по 
сравнению с контролем без обработки препаратом. В эксперименте с 
внесением в почву отработанного машинного масла применение ука-
занных препаратов позволило получить рост урожайности культуры 
по сравнению с контролем без препарата, но в то же время наблюда-
лось снижение по отношению к контролю с обработкой соответст-
вующим препаратом. Применение препаратов Sinorhizobium meliloti S3 
и Sinorhizobium meliloti S3 + Serratia plymuthica 57 привело к увеличе-
нию высоты растений, числа стеблей и числа цветков. 

По результатам нашего опыта можно сделать вывод о том, что 
применение препаратов Sinorhizobium meliloti S3 и Sinorhizobium 
meliloti S3 + Serratia plymuthica 57 оказало наиболее эффективное дей-
ствие на рост и развитие растений, а также снизило токсическую на-
грузку нефтепродуктов на растения. 

Заключение. Технологии фиторемедиации являются современным 
и наиболее эффективным способом восстановления техногенно по-
врежденных земель и снижения уровня их загрязнения антропогенны-
ми поллютантами. 
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Введение. Новым направлением в селекции томата в Беларуси яв-

ляется создание сортов томата черри. Название томата черри происхо-
дит от английского cherry – томат вишневидный. Томаты черри отно-
сятся к сорту высокорослых и скороспелых. Длина кисти может дохо-
дить до 1 м, на НЕЙ созревает большое количество плодов (до 20 шт.). 
Формы бывают: вытянутая, круглая. Цвета плодов: зеленый, желтый, 
розовый и красный. Размеры плодов мелкие, массой примерно 10–30 г. 

Польза томатов черри неоспорима потому, что они обладают теми 

же полезными свойствами, что и обычные томаты. Содержание сухих 

веществ (антиоксидантов, витаминов, сахаров) в 1,5–2,0 раза выше, 

чем у крупноплодных форм. Черри в своем составе имеют такие по-

лезные элементы для нашего организма, как: железо, кальций, фосфор, 

натрий, кремний, хром, йод, сера, никотиновая и фолиевая кислоты. 

Содержит витамины В1 – В3, В6, В9, Е, но больше всего они богаты 

витамином С (в 100 г содержится до 25 мг). 

Цель работы – изучить коллекцию томата разновидности черри по 

хозяйственно ценным признакам в пленочных теплицах. 
Материалы и методика исследования. Научно-исследовательская 

работа проводилась на опытном поле кафедры сельскохозяйственной 

биотехнологии и экологии БГСХА. В 2013 году в конкурсном питом-

нике пленочных теплиц изучались следующие константные формы 

томата черри: линии 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 
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177, 180, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 

223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 

268. Изучаемые образцы высаживались в пленочных теплицах в трех-

кратной повторности по пять растений на делянке. Схема посадки 70  

30 см. Доза удобрений N60 (Р2О5)120 (К2О)120. Агротехника общеприня-

тая для томата защищенного грунта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов 

исследования показал, что величина ранней урожайности колебалась 

от 0,1 кг/м
2
 (линия 193) до 2,4 кг/м

2 
(линия 177). Наиболее высокая 

ранняя урожайностью отмечена у линий: 177, 199, 241 и 226. Наиболее 

низкой способностью формировать раннюю урожайность характери-

зовались линии 193 и 196. Линии 229 и 235 ранней урожайности не 

сформировали. В среднем величина раннего урожая составила 

1,02 кг/м
2
. 

Важным элементом структуры урожая является товарная урожай-

ность. Наибольшая товарная урожайность отмечена у линии 

226 (7,9 кг/м
2
), а наименьшая – у линии 235 (1,01 кг/м

2
). Высокой то-

варной урожайностью отличаются линии: 174, 184, 199, 217, 229, 241 и 

268 (от 5,2 до 6,0 кг/м
2
). Низкая товарная урожайность наблюдается у 

линий: 153, 187, 190, 193 (от 1,5 до 1,6 кг/м
2
). Средняя величина товар-

ного урожая составила 3,7 кг/м
2
. 

Масса товарного плода также является важным хозяйственно цен-

ным признаком. По данному показателю можно судить о потребитель-

ских качествах данного продукта.  

Наибольшая масса товарного плода отмечена у линии 229 (37 г) и 

линии 250 (32 г). Для сравнения, у большинства линий данный показа-

тель находился на уровне 10–30 г.  

Самая низкая масса товарного плода отмечена у линии 223 (8,1 г) и 

линии 171, 177 (14,2 г). 

У остальных 37 линий масса товарного плода варьирует на уровне 

среднего значения. 

Заключение. Выявлены линии томата, формирующие высокую 

раннюю урожайностью: 177, 199, 241 и 226. Низкой способностью 

формировать раннюю урожайность характеризовались линия 193 и 

линия 196, а линии 229 и 235 ранней урожайности не сформировали.  

Наибольшая товарная урожайность отмечена у линии 226 

(7,9 кг/м
2
), а наименьшая – у линии 235 (1,01 кг/м

2
). Высокой товарной 

урожайностью отличаются линии: 174, 184, 199, 217, 229, 241 и 268 (от 

5,2 до 6,0 кг/м
2
). Низкая товарная урожайность наблюдается у линий: 
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153, 187, 190, 193 (от 1,5 до 1,6 кг/м
2
). Средняя величина товарного 

урожая составила 3,7 кг/м
2
. 

Наибольшая масса товарного плода отмечена у линии 229 (37 г), 

линии 250 (32 г). У большинства линий данный показатель находился 

на уровне 10–30 г. Самая низкая масса товарного плода отмечена у 

линии 223 (8,1 г) и линий 171, 177 (14,2 г). 
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Введение. Изучению тяжелых металлов посвящено множество ра-

бот. Подробно изучены техногенные источники тяжелых металлов. 

В почвах анализируется валовое содержание разных металлов [1, 4]. 

Но оценить опасность загрязнения на основе определения только ва-

лового содержания невозможно. Токсическое действие поллютантов 

зависит от их форм, от степени окисления элемента с переменной ва-

лентностью, от характера закрепления металлов минеральными и ор-

ганическими носителями и др. Среди носителей тяжелых металлов 

основную роль играют гумусовые вещества и глинистые минералы, а 

также оксиды марганца и железа. Последние выполняют важную роль 

в фиксации тяжелых металлов такими новообразованиями, как Fe-Mn-

ортштейны [1]. 

Традиционно формы тяжелых металлов в почвах анализируют кос-

венно, путем химического анализа и последующего привлечения ме-

тодов термодинамического расчета [2]. Но в последние годы активно 

развиваются прямые методы определения форм тяжелых металлов и 

металлоидов в почвах. Среди них ведущее место занимает синхро-

тронная рентгеновская техника. Именно с ее помощью получена важ-

нейшая информация о формах тяжелых металлов в почвах [1, 3, 5]. 

Основная часть. Идентификация форм тяжелых металлов в почвах 

сопряжена с рядом трудностей. Традиционная рентгендифрактометрия 

часто оказывается бесполезной, так как не способна выявлять малое 
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количество минералов этих металлов и устанавливать их связь с фаза-

ми-носителями. Просвечивающая электронная микроскопия, сопрово-

ждаемая микродифракцией электронов, позволяет выявить замещение 

тяжелыми металлами железа и марганца в составе их оксидов [1, 6, 7]. 

Но она дает лишь качественную информацию. Кроме того, просвечи-

вающая электронная микроскопия предполагает диспергацию почвен-

ного образца, что в ряде случаев искажает реальные отношения между 

почвенными фазами. Наиболее эффективно применение синхротрон-

ного рентгеновского излучения.  

Методы синхротронной радиации, основанные на использовании 

ускорителей, сообщающих заряженным частицам огромную энергию, 

сейчас используются в различных отраслях науки, в том числе в поч-

воведении. В синхротронах, огромных сооружениях диаметром в сот-

ни метров, элементарные частицы ускоряются в магнитном поле, обра-

зуя мощное рентгеновское излучение очень высокой яркости и чисто-

ты [7].  

Третье поколение источников синхротронной радиации использу-

ется в Европейском центре синхротронной радиации (ESRF) в Греноб-

ле, Франция, а также в США: в центре Advanced Light Source (ALS) в 

университете Беркли, в Стенфордской синхротронной радиационной 

лаборатории (SSRL) и в центре National Synchrotron Light Source 

(NSLS) в Брукхевенской национальной лаборатории, штат Нью-Йорк. 

Исследования тяжелых металлов в почвах, выполненные в этих цен-

трах, начались с 1994 г. [7]. В настоящее время методы синхротронной 

радиации позволяют изучать состав твердой фазы в микрообъеме, со-

стояние окисления элементов с переменной валентностью, распреде-

ление тяжелых металлов и металлоидов в ненарушенных почвенных 

образцах и характер их связи с фазами-носителями. Для этого исполь-

зуется рентгеновская микрофлуоресценция (μXRF), рентгеновская 

микродифракция (μXRD), анализ рентгеновских спектров вблизи по-

лосы поглощения (XANES) и расширенный анализ тонкой структуры 

спектров поглощения (EXAFS). Эта структурная техника имеет необ-

ходимую специализацию: чувствительность к слабоупорядоченным 

частицам и достаточный предел идентификации форм тяжелых метал-

лов при их содержании свыше ~0,01 %. При обычном режиме съемки 

на облучение одной точки уходит от нескольких десятков секунд до 

нескольких минут, в результате на анализ одного почвенного образца 

требуется несколько часов.  
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Тонкая структурная информация позволяет обнаружить большин-

ство доминирующих форм тяжелых металлов. При благоприятных 

условиях идентифицируется и определяется содержание рассеянных 

фаз [5]. Обычно разложение экспериментального спектра позволяет 

выявить до 3–4 основных фаз.  

Метод рентгеновской микрофлуоресценции давно используется для 

определения соотношения между различными металлами в микромас-

штабе. Но применение техники синхротронного излучения и улучше-

ние качества фокусирующей аппаратуры резко увеличило эффектив-

ность метода. Исключительная чувствительность микроэлементов к 

синхротронному рентгеновскому излучению и высокое пространст-

венное разрешение (несколько мкм
2
) объясняют растущий интерес 

почвоведов к этой технике [7]. 

Первый шаг анализа частиц минералов состоит в составлении кар-

тин распределения химических элементов в пределах гетерогенного 

почвенного образца. Массив данных представляется в виде картин 

распределения элементов. Они обычно даются в обратном контрасте, 

т. е. высокая концентрация элемента представлена темной областью 

[7]. При этом для каждого элемента выбирается своя шкала светлоты, 

поэтому сравнивать содержание различных элементов по степени 

светлоты нельзя. Прямые и обратные корреляции концентраций мик-

роэлементов с Fe, Mn, P и S позволяют отнести тот или иной микро-

элемент к оксидам железа или марганца, фосфатам и/или сульфи-

дам [5]. 

Важно затем адекватно обработать большой массив данных. Наи-

более часто при картировании используют шкалу серых тонов для ка-

ждого элемента, после чего картины сравнивают [6]. Следующий уро-

вень обработки данных – составление трехцветных карт. Обычно кар-

тина включает красный, зеленый и голубой цвета. Яркость исследуе-

мой области зависит от суммарного вклада компонентов, а цветовой 

тон – от их соотношения [7].  

Более точную информацию дает использование статистических ме-

тодов, в частности, применение кросскорреляционной функции. Стро-

ятся диаграммы рассеяния элементов. На них по одной оси откладыва-

ется концентрация одного элемента, а по другой – другого элемента. 

Для установления характера статистической связи между элементами 

применяют модифицированный коэффициент корреляции Пирсона для 

непараметрических показателей ρ [7]. Метод позволяет установить 

статистические связи между содержанием тяжелых металлов и макро-
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элементами (Fe, Mn), образующими минералы-носители. Высокая кор-

реляция между элементами в пространстве указывает на вероятность 

закрепления тяжелого металла конкретным минералом-носителем. 

Заключение. Таким образом, устанавливают зависимости между 

содержанием тяжелых металлов и макроэлементами (Fe и Mn), обра-

зующими минералы-носители. Высокая корреляция между элементами 

в пространстве указывает на вероятность закрепления тяжелого метал-

ла конкретным минералом-носителем. 
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Введение. Биологические пигменты (биохромы) – окрашенные ве-

щества, входящие в состав тканей организмов. Цвет пигментов опре-

деляется наличием в их молекулах хромофорных групп, избирательно 

поглощающих свет в определенной части видимого спектра солнечно-

го света. Биологические пигменты играют важную роль в жизнедея-

тельности живых существ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Все разнообразие окраски цветков обеспечивается достаточно не-

большим набором пигментов. Красная, желтая и оранжевая окраска 

обусловлена каротиноидами. Но главные пигменты цветов – флаво-

ноиды – соединения, в которых два ароматических кольца связаны 

между собой трехвуглецевим фрагментом. Флавоноиды присутствуют 

во всех клетках покрытосеменных растений и лишь изредка встреча-

ются у водорослей и животных. В листьях они задерживают ультра-

фиолетовую радиацию, разрушающе действуют на нуклеиновые ки-

слоты и белки и избирательно поглощают сине-зеленые и красные лу-

чи, которые очень важны для фотосинтеза. 

Основная часть. Один из крупнейших классов флавоноидов – ан-

тоцианы. Они играют ведущую роль в определении окраски цветков. 

К ним относится большинство красных и синих растительных пигмен-

тов. Они растворимы в воде и находятся в вакуолях. Каротиноиды, 

наоборот, жирорастворимые и содержатся в пластидах. 

Цвет антоцианового пигмента зависит от кислотности клеточного 

сока в вакуолях. Например, цианидин–красный в кислой среде, фиоле-

товый – в нейтральной, а синий – в щелочной. У некоторых растений 

окраска цветков меняется после опыления, в основном за счет анто-

цианов, которые делают их менее заметными для насекомых. 

Флавоноиды – вторая группа флавоноидов, также очень часто со-

держится в листьях и цветках. Большинство из них почти бесцветные, 

но могут давать цветам оттенок слоновой кости или белья. 

У всех покрытосеменных растений характерная пигментация цвет-

ков зависит от смешения в разных пропорциях флавоноидов и кароти-

ноидов. Яркая осенняя окраска листьев связана с превращением боль-

шого количества бесцветных флавоноидов в антоцианы при разруше-

нии хлорофилла. 

Некоторые цветы имеют периферии лепестки, которые окрашены 

каротиноидами, поэтому они отражают ультрафиолетовые лучи. Цет-

ральная часть этих цветков окрашена флавоноидами. Таким образом, 

способность цветков отражать ультрафиолет связана с присутствием 

каротиноидов, т. е. ультрафиолетовый узор больше присутствует в 

желтых цветах. 

У некоторых растений красный пигмент вовсе не антоциановой и 

даже не флавоноидной природы. Он относится к более сложным аро-

матическим соединениям – бетацианинов. Именно ими окрашена, на-

пример, столовая свекла. 
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Окраска цветка также зависит от широты местности. В Арктике 

преобладают невзрачные буровато-зеленые (анемофильные), белые и 

желтые цветки. 

Цветки с антоциановой окраской встречаются реже. Особенно их 

мало на Шпицбергене и других северных островах. Сопоставить дан-

ные разных исследователей об относительной доле различных анто-

циановых окрасок не представляется возможным из-за отсутствия об-

щепринятой классификации цветовых тонов, но, по-видимому, преоб-

ладают пурпурные, фиолетовые и синие цветки. Ярко-красных и 

оранжевых цветков нет. 

В умеренных широтах несколько уменьшается относительное чис-

ло видов с зеленовато-бурыми и белыми цветками и увеличивается с 

антоциановой окраской. Еще южнее появляются ярко-красные и оран-

жевые цветки, и доля их по мере приближения к тропикам постепенно 

увеличивается, хотя преобладают все же цветки иной окраски. 

Причину такой связи окраски цветков с широтой местности иссле-

дователи обычно видели в большой роли бабочек и птиц в опылении 

растений в тропиках, в преобладании пчел и шмелей в умеренных ши-

ротах, в отсутствии пчел и шмелей на Крайнем Севере, например на 

Шпицбергене. 

Но особенности цветового зрения опылителей в свою очередь тоже 

могут быть обусловлены преобладающей окраской цветков, а отличия 

флоры могут объясняться усилением в тропиках отбора на разнообра-

зие (увеличение вследствие этого роли различных специализирован-

ных опылителей), отсутствием низких температур (более светлые от-

тенки красного цвета, меньше доля белых и желтых цветков-

рефлекторов). 

Каротиноиды являются природными органическими пигментами, 

синтезируемыми бактериями, грибами, водорослями, высшими расте-

ниями и коралловыми полипами, окрашены в желтый, оранжевый или 

красный цвета. К 2012 году было описано около 600 различных каро-

тиноидов. Каротиноиды выполняют функции антиоксидантов в орга-

низме человека. Провитамины А, например, β-каротин, являются 

предшественниками витамина А. 

Каротиноиды включают две основные группы структурно близких 

веществ: каротины и ксантофиллы. Каротины являются тетратерпена-

ми – изопреноидными углеводородами общей формулы C40H56, фор-

мально являющимися продуктами изомеризации и дегидрирования 

ациклического полиеналикопина: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
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Антоцианы являются гликозидами, содержащими в качестве агли-

кона-антоцианидина гидрокси- и метоксизамещенные соли флавилия 

(2-фенилхроменилия), у некоторых антоцианов гидроксилы ацетили-

рованы. Углеводная часть связана с агликоном обычно в положении 3, 

у некоторых антоцианов – в положениях 3 и 5, при этом в роли угле-

водного остатка могут выступать как моносахариды – глюкоза, рамно-

за, галактоза, так и ди- и трисахариды. Будучи пирилиевыми солями, 

антоцианы легко растворимы в воде и полярных растворителях, мало-

растворимы в спирте и нерастворимы в неполярных растворителях. 

Антоцианы и антоцианидины обычно выделяются из кислых экс-

трактов растительных тканей при умеренно невысоких значениях pH, в 

этом случае агликоновая антоцианиновая часть антоциана либо анто-

цианин существует в форме флавилиевой соли, в которой электрон 

гетероциклического атома кислорода участвует в гетероароматической 

π-системе бензпирилиевого (хроменилиевого) цикла, который и явля-

ется хромофором, обусловливающим окраску этих соединений – в 

группе флавоноидов они являются наиболее глубоко окрашенными 

соединениями с наибольшим сдвигом максимума поглощения в длин-

новолновую область. 

На окраску антоцианидинов влияет число и природа заместителей: 

гидроксильные группы, несущие свободные электронные пары, обу-

словливают батохромный сдвиг при увеличении их числа. Так, напри-

мер, пеларгонидин, цианидин и дельфинидин, несущие в 2-фенильном 

кольце соответственно одну, две и три гидроксильные группы, окра-

шены в оранжевый, красный и пурпурный цвета. Гликозилирование, 

метилирование или ацилирование гидроксильных групп антоцианиди-

нов приводит к уменьшению или исчезновению батохромного эффек-

та. Образование комплексов с катионами металлов также влияет на 

окраску, одновалентный катион К
+
 дает пурпурные комплексы, двух-

валентные Mg
2+

 и Ca
2+

 – синие, на цвет также может влиять адсорбция 

на полисахаридах. 

Антоцианы гидролизуются до антоцианидинов в 10%-ной соляной 

кислоте, сами антоцианидины устойчивы при низких значениях pH и 

разлагаются при высоких. Антоцианы очень часто определяют цвет 

лепестков цветков, плодов и осенних листьев. Они обычно придают 

фиолетовую, синюю, коричневую, красную, оранжевую окраску. Эта 

окраска нередко зависит от pH клеточного содержимого, и потому мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/PH
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жет меняться при созревании плодов, отцветании цветков – процессах, 

сопровождающихся закислением клеточного содержимого. К наиболее 

распространенным антоцианам относится цианидин. 

Заключение. Окраска цветков обусловлена воздействием комплек-

са факторов, из которых основными являются: а) отбор на разнообра-

зие окраски, осуществляющийся посредством насекомых-опылителей; 

б) температура окружающей среды; в) инсоляция. 

В условиях, благоприятных для цветения большого числа видов 

растений, ведущим фактором, определяющим окраску цветков расти-

тельного сообщества, является отбор на разнообразие окраски цветка; 

наблюдается разнообразная окраска цветков растительного сообщест-

ва; окраска цветков конкретного вида растения обусловлена характе-

ром специализации цветка данного вида. 

В условиях, экстремальных для цветения, ведущим фактором, оп-

ределяющим окраску цветков, является фактор, обусловивший экстре-

мальность условий; преобладает однотонная окраска цветков разных 

видов. 

Примерами окраски цветков в условиях, экстремальных для цвете-

ния, являются: а) желтая окраска ранневесенних цветков открытых 

местообитаний умеренных широт, обусловленная крайне низкой ут-

ренней температурой на фоне довольно высокой инсоляции; б) белая 

окраска поздневесенних цветков открытых местообитаний умеренных 

широт, обусловленная крайне высокой инсоляцией; в) белая окраска 

цветков в темнохвойной тайге, обусловленная крайне низкой инсоля-

цией. 
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Введение. Здоровье человека в значительной степени определяется 

его пищевым статусом, т. е. степенью обеспеченности организма энер-

гией и целым рядом необходимых пищевых веществ. Отклонение от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


78 

так называемой формулы сбалансированного питания приводит к оп-

ределенному нарушению функций организма [1, 2]. 

Плоды и ягоды являются богатейшим источником функциональных 

ингредиентов. Особое внимание при этом необходимо уделять как ме-

стному, так и нетрадиционному сырью растительного происхождения, 

имеющему в больших количествах легкоусвояемые углеводы, витами-

ны, пектиновые вещества, способствующие укреплению иммунитета и 

антиоксидантной защите человека [1, 3]. Одними из основополагаю-

щих этапов производства плодов и ягод, как биологически активного 

сырья, являются научное обоснование их качества, обусловленного 

генотипическими и экологическими факторами, и повышение пара-

метров их биохимического состава за счет применения современных 

агроприемов. 

Успехи развития пищевой технологии позволяют уже сегодня мак-

симально фракционировать сырье на ценные, однородные по составу и 

свойствам пищевые ингредиенты с последующим конструированием 

на их основе высококачественных продуктов, максимально сохранив-

ших полезные свойства натуральных продуктов, пищевые вещества 

которых находятся в легкоусвояемой форме [3]. Ценность этой страте-

гии возрастает при освоении новых видов продуктов необходимой 

пищевой ценности, профилактического и других видов функциональ-

ного питания. 

Расширение ассортимента, создание сбалансированных по составу 

лечебно-профилактических продуктов невозможно без углубленного 

изучения способов выращивания экологически чистого сырья, опреде-

ления свойств различных пищевых компонентов и разработки совре-

менных методов создания благоприятных условий, способствующих 

сохранению питательной ценности консервной продукции. В то же 

время накопленный в стране потенциал технических знаний позволяет 

обеспечить комплексную переработку и более полное использование 

сельскохозяйственного сырья наряду с резким сокращением его потерь 

и отходов. 

Исследования, проводимые в Республике Беларусь, выявили недос-

таточное содержание овощей и фруктов в суточном рационе населе-

ния, за счет чего ощущается дефицит клетчатки, пектина и острый де-

фицит витаминов. В настоящее время в стране разработан комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей различных групп населения в рацио-

нальном, здоровом питании с учетом их традиций, привычек и эконо-
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мического положения, в соответствии с требованиями медицинской 

науки [1, 3, 5]. 

Основная часть. Научные направления создания продуктов пита-

ния функционального назначения, разработанные академиками 

А. А. Покровским, В. А. Тутельяном, М. М. Гаппаровым, М. А. Самсо-

новым, А. М. Уголевым, основываются на концепции сбалансирован-

ного питания путем моделирования рецептурной композиции. Источ-

ником создания модели служит база данных об аналитических харак-

теристиках сырья, обосновывающих его пищевую ценность. Анализ 

состояния рынка функциональных продуктов питания показал, что 

продукции, полученной из плодов и ягод, не уделяется должного вни-

мания, поэтому проблема производства новых видов плодово-ягодных 

консервов явилась актуальной [1, 2, 3, 6]. 

Цель – изучить биологическую ценность сливы и технологию про-

изводства повидла сливового.  

Повидло сливовое относится к ассортиментной группе III (код 916 

321) – повидло, джем, пюре, соусы, пасты, приправы, плоды и ягоды 

протертые или дробленные с сахаром [6, 7]. 

Повидло – это пищевой продукт, получаемый увариванием фрукто-

вого или ягодного пюре с сахаром. 

Пищевая ценность повидла сливового на 100 г: калорийность – 

214 ккал, воды – 75,6–86,6 %; сахаров – 7,3–15 %; кислот – 0,5–2,2 %; 

пектиновых веществ – 0,2–1,3 %; дубильных веществ – 10–80 %; вита-

минов – 16 % [2, 3]. 

Химический состав повидла сливового: продукт обогащен витами-

нами группы С, В₁, В₂, Р, А. К тому же достоинство повидла сливово-

го заключается в высоком содержании таких полезных макро- и мик-

роэлементов, как кальций, калий, железо, фосфор, магний, натрий. 

Повидло сливовое влияет на уровень гемоглобина в крови. Энергети-

ческая ценность повидла сливового: белки – 0,8 г, зола – 0,5 г, клет-

чатка – 0,5 г. Повидло сливовое предназначено для употребления в 

пищу, в кулинарные изделия. 

Для производства повидла сливового используют сливу свежую 

или замороженную. Слива свежая должна соответствовать следующим 

требованиям качества. По внешнему виду: плоды чистые, целые, 

вполне развившиеся, свежие, здоровые, без излишней влаги, без меха-

нических повреждении и червоточин, не треснувшие, хорошо сохра-

нившие форму. Без постороннего запаха и привкуса. Не допускаются 
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плоды: гнилые, зеленые, раздавленные, перезревшие с признаками 

брожения, с червоточинами. 

Вкус и запах: кисловато-сладкий, свойственный плодам, из кото-

рых изготовлено повидло. Цвет: свойственный цвету пюре плодов, из 

которых изготовлено повидло, допускаются для повидла из светло-

окрашенных плодов светло-коричневые оттенки, буроватый оттенок 

[5, 6]. Сорта: Даликатная, Венгерка, Белорусская, Венера, Кромань, 

Мирная, Нарач, Стэнли, Фаворито дель султано. 

Технологическая схема производства повидла сливового включает 

следующие этапы: инспекцию, мойку, бланширование, протирание, 

варку, подогрев, фасовку, укупорку, стерилизацию и оформление го-

товой продукции. Каждые этап имеет строгий санитарный контроль.  

Повидло сливовое лучше всего хранить в хорошо проветриваемых 

и сухих складах при температуре 15–20 
о
С, допустима температура от 

0…20 
о
С. Более высокая температура хранения повидла способствует 

размягчению плодов, разрушению витаминов и красящих веществ. 

Ящики с консервами в металлических банках укладывают на деревян-

ных рейках или поддонах по ассортименту и по партиям штабелями 

высотой до 5 м, а в стеклянной таре – высота до 10 ящиков. Между 

штабелями и от стен оставляют проходы не менее 0,75 м, а главный 

проход между штабелем – не менее 2 м. При использовании электро-

погрузчиков проходы оставляют с таким расчетом, чтобы техника 

могла свободно разворачиваться. Влажные банки тщательно просуши-

вают. Готовое повидло выдерживают в течение 2 недель на складе для 

прохождения диффузии сахара в плоды [7, 8]. 

Заключение. Недостаток потребления свежих плодов и овощей 

должен компенсироваться потреблением консервированных продук-

тов. Рекомендуемое среднее потребление консервированных продук-

тов – 90 условных банок консервов в год на человека. Неуклонное раз-

витие консервной промышленности объясняется тем, что консервиро-

вание позволяет компенсировать дефицит плодоовощной продукции в 

питании населения в зимне-весенний период; сократить потери плодов 

и овощей при хранении; создать государственные резервы на случай 

неурожая или стихийного бедствия; повысить пищевую ценность про-

дуктов питания путем обогащения их различными компонентами, пу-

тем уваривания, отделения малоценных частей сырья при подготовке к 

консервированию; изготавливать продукцию, не только удобную для 

употребления, но и обладающую хорошими органолептическими по-

казателями и высокой пищевой ценностью за счет использования дос-
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тижений технологий и научно обоснованных режимов обработ-

ки [2, 5]. 

Изучив предложенные материалы по производству повидла сливо-

вого, можно сделать выводы: 

 повидло сливовое является необходимым для питания человека, 

так как содержит большое количество важных элементов питания; 

 данная продукция является конкурентоспособной; 

 основной проблемой является недостаток сырья на предприятии;  

С целью максимальной загрузки предприятия необходимо создать 

компактные сырьевые зоны для производства плодов, ягод, овощей. 

В значительной степени производственная мощность перерабатываю-

щих предприятий может быть загружена благодаря переработке ягод, 

поступающих от личных хозяйств населения и садоводческих товари-

ществ. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КУРИНОГО ПОМЕТА 
ОАО «ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
Научный руководитель – Персикова Т. Ф., д-р с.-х. наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Птицеводческая отрасль является одной из важнейших 

составляющих агропромышленного комплекса Беларуси. Естественно, 
что с увеличением производства основной продукции одновременно 
будет пропорционально возрастать поступление от птицефабрик раз-
личных видов так называемых отходов, наиболее объемным из кото-
рых является птичий помет. По содержанию питательных веществ он 
превосходит любое органическое удобрение, а по доступности их не 
уступает минеральным удобрениям. В среднем в помете естественной 
влажности кур яичного направления содержится (%): азота – 1,74–
2,74; фосфора – 1,18–2,00; калия – 0,61–0,78 (в расчете на сухое веще-
ство около 5 % азота, 4,0–4,5 % фосфора и около 2 % калия) [1, 2]. 
В помете бройлерных кур фосфора больше, чем азота и калия. Цен-
ность 1 т бройлерного помета приравнивается к 180 кг полного мине-
рального удобрения [3]. В птичьем помете значительно больше азота, 
фосфора и калия, чем в навозе крупного рогатого скота и свиней. Ко-
личество питательных веществ в помете в значительной степени изме-
няется от условий кормления и содержания птицы. По данным В. Г. 
Минеева [4], среднее содержание микроэлементов в помете птиц в 
пересчете на 20 % сухого вещества составляет (мг/кг): бора – 5,0–8,2; 
меди – 6,7–16,7; марганца – 35,5–91,6; молибдена – 0,25–0,36; цинка – 
51,5–127,8; железа – 273,7–601,9. 

Одной из важных проблем, связанных с применением помета, явля-
ется поступление в почву тяжелых металлов. При внесении высоких 
доз данного удобрения, даже при невысоком содержании примесей, 
вклад в баланс металлов может быть достаточно высоким. В местах 
утилизации птичьего помета наблюдается увеличение концентраций 
валовых и подвижных форм тяжелых металлов, которые в дальнейшем 
неизбежно попадут в продукцию сельского хозяйства [5 ,6, 7]. Кроме 
того, при внесении птичьего помета в почву следует также учитывать 
его засоренность семенами сорных растений, так как при заделке в 
почву семена оказываются в оптимальных условиях и растения, разви-
вающиеся из них, будут обладать повышенной семенной активностью. 
По свидетельству Н. М. Белоуса [8], семена большинства видов сор-
ных растений сохраняют почти 100%-ную жизнеспособность после 
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прохождения через желудочный тракт животных. При этом они могут 
не прорастать длительное время, определяя степень и тип засоренно-
сти посевов в ближайшие 1–2 года. 

Значительную опасность экологической обстановке несут содер-
жащиеся в помете остаточные количества дезинфицирующих веществ, 
различных медикаментозных препаратов (антибиотиков, транквилиза-
торов). Установлены негативные последствия воздействия их на био-
логическую активность почвы, процессы гумусообразования. При на-
сыщении почвы антибиотиками ослабляется ее способность к само-
обеззараживанию [9]. 

При высоких дозах внесения органических веществ в почве и ее 
корнеобитаемом слое может возникнуть дефицит кислорода, что отри-
цательно скажется на развитии растений и самоочищающей способно-
сти почв [10]. 

Птичий помет характеризуется высокой насыщенностью биоген-
ными элементами: азотом, фосфором и калием. При внесении больших 
доз наблюдается закрепление фосфатов в почве и последующее их на-
копление до аномальных величин. По мере увеличения обеспеченно-
сти почвы фосфором снижается фиксирующая способность почв в от-
ношении этого элемента и вместе с этим увеличивается его подвиж-
ность и миграционная способность. Это, в свою очередь, увеличивает 
вероятность попадания фосфора в грунтовые воды и открытые водо-
емы. Попадающие в природные воды азот и фосфор способствуют раз-
витию водорослей и планктона, вызывая эвтрофирование водоемов. 
Изменяются биологические, физико-химические и органолептические 
показатели воды, что приводит к возрастанию риска заболеваемости 
людей. Вероятна полная утрата водоемом хозяйственного и биогеоце-
нотического значения. Вместе с азотом и фосфором в почве увеличи-
вается содержание обменного калия, избыток которого также является 
одним из факторов неблагополучия. Калий блокирует усвоение расте-
ниями магния и может привести к заболеванию животных. Аммоний-
ный азот, содержащийся в птичьем помете, хорошо поглощается поч-
венно-поглощающим комплексом и слабо вымывается из почвы. Од-
нако он подвергается процессу нитрификации. Известно, что птичий 
помет является источником развития патогенной микрофлоры и пред-
ставляет опасность для человека и окружающей среды. Накапливаясь 
вблизи птицефабрик, птичий помет теряет свои ценные качества и 
представляют постоянную угрозу для экологического благополучия 
окружающей среды. 

Таким образом, птичий помет, с одной стороны, – ценное органи-
ческое удобрение, а с другой стороны, при неправильном его исполь-
зовании он является сильным источником загрязнения окружающей 
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среды (почва, грунтовые воды, флора и фауна) и воздействует отрица-
тельно на здоровье и генофонд населения. 

Материалы и методика проведения исследований. ОАО «Витеб-
ская бройлерная птицефабрика» – одно из крупнейших в Республике 
Беларусь и единственное в Витебской области предприятие по произ-
водству мяса птицы на промышленной основе с общим замкнутым 
производственным циклом от получения инкубационных яиц и выра-
щивания молодняка до полной переработки мяса птицы в готовые на-
туральные полуфабрикаты и их реализации в сети фирменной торгов-
ли. Выход птичьего помета в год составляет 43 800 т. Общая земельная 
площадь хозяйства – 10 979 га, в том числе сельхозугодий – 10 050 га, 
пашни – 6247 га. 

Химический состав куриного помета определяли по следующим 
методикам: массовую долю влаги – ГОСТ 26 713, содержание золы – 
ГОСТ 26 714, общего азота – ГОСТ 26 715, фосфора – ГОСТ 26 717, 
калия – ГОСТ 26 718, кальций, магний, микроэлементы (Zn, Мn, Cu) – 
по общепринятым методикам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные проведенно-
го нами химического анализа куриного помета от птицы содержащий-
ся на соломенной подстилке, представлены в таблице. Содержание 
питательных веществ в исследованном органическом удобрении в пе-
ресчете на сухое вещество составляет: общего азота – 3,50 %; фосфора 
(Р2О5) – 3,42 %; калия (К2О) – 3,27 %, кальция (СаО) – 1,95 %, магния 
(МgO) – 1,26 %. 

Исключительно важная роль в жизни растений принадлежит мик-
роэлементам. Они входят в состав биологически активных веществ – 
ферментов, витаминов, гормонов, которые регулирует течение жиз-
ненных процессов в растениях и организме животных и человека. 
В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, 
цинк, кобальт, которые необходимы для нормального здорового роста 
и развития растений. Куриный помет содержит: Zn – 54,5 мг/100 г су-
хого вещества, Mn – 51,4 мг/100 г сухого вещества, Cu – 14,2 мг/100 г 
сухого вещества. 



 

Химический состав птичьего помета 

 

8
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Образец 

органического 
удобрения 

(птичий помет) 

Nобщ, % Р2О5,% К2О, % СаО, % MgO, % 
Сu, 

мг/100 г 

Zn, 

мг/100 г 

Mn, 

мг/100 г 

Есте-

ствен-

ные 
вклю-

чения 

Сухое 

вещест-
во 

Естест-
венные 

вклю-

чения 

Сухое 
веще-
ство 

Естест-
венные 
вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

Естес-
вен-
ные 

вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

Естест-
венные 
вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

Есте-
ствен
ные 

вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

Есте-
ствен-

ные 
вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

Есте-
ствен-

ные 
вклю-
чения 

Сухое 
веще-
ство 

1-я повтор-

ность 
1,37 3,43 1,34 3,35 1,31 3,30 0,74 1,86 0,49 1,23 6,2 15,6 22,1 55,3 21,1 52,8 

2-я повтор-

ность 
1,42 3,57 1,39 3,49 1,29 3,25 0,81 2,04 0,51 1,28 5,9 14,8 21,5 53,8 19,9 49,9 

3-я повтор-

ность 
1,40 3,50 1,36 3,42 1,30 3,27 0,77 1,95 0,50 1,26 6,1 15,2 15,2 54,5 20,5 51,4 

Образец органического удоб-

рения (птичий помет) 
Влажность, % Сухое вещество, % Зольность, % 

1-я повторность 60,07 39,30 19,72 

2-я повторность 60,09 39,14 20,01 

Среднее значение 60,08 39,22 19,86 
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Заключение. Таким образом, птичий помет ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика» является ценным органическим удобрени-

ем, при использовании которого необходимо учитывать его химиче-

ский состав. 
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В водных экосистемах водоросли выполняют ту же роль, что и 

высшие растения на суше. Создавая органические вещества своего 

тела из неорганических, они являются первичным звеном в многочис-

ленных пищевых цепях. Выделяемый ими при фотосинтезе кислород 

используют для дыхания все водные организмы. Кроме того, кислород, 

усиливая процессы окисления в водоемах, способствует окончатель-

ной минерализации органических веществ. Таким образом, водоросли 

принимают активное участие в круговороте веществ в водоемах. 

Одним из отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

человека является нарушение естественного баланса химических эле-

ментов в биосфере, сложившегося в результате эволюции. Антропо-

генное загрязнение природной среды приводит к повышению концен-

трации некоторых элементов в среде и к последующему повышению 

их концентраций в живых организмах, что может вызывать токсиче-

ские эффекты. Выявлены группы загрязнителей, одна из наиболее 

опасных – тяжелые металлы, высокая токсичность которых воздейст-

вует негативно на многих уровнях организации живого вещества от 

клетки до экосистемы, а их распространение имеет глобальный харак-

тер [1]. 

Водоросли выделяют в окружающую среду различные вещества: 

органические кислоты, полисахариды, аминокислоты, а также биоло-

гически активные вещества: антибиотики, витамины, ауксины [3]. Тем 

самым они оказывают регуляторное воздействие на другие организмы, 

формируют качество природных вод. В то же время они способны 

утилизировать некоторые органические соединения, соли тяжелых 

металлов, радионуклиды, являясь активными агентами самоочищения 

загрязненных вод. 

Водоросли широко используются как индикаторные организмы при 

экологическом мониторинге, контролирующем последствия измене-

ний, связанных с деятельностью человека на суше, в воде и атмосфере 

[4]. Все это свидетельствует о том, что многим специалистам, а в осо-

бенности экологам, знание экологии данной группы организмов про-

сто необходимо. 

Макроводоросли составляют основу первичной продукции при-

брежно-морских экосистем и испытывают наиболее сильное антропо-

генное воздействие. Макроводоросли, обладая быстрыми физиологи-

ческими откликами на токсические воздействия, достаточно устойчи-

вы, сохраняют жизнеспособность, а в случае прекращения поступле-

ния в среду тяжелых металлов, могут вернуться в исходное состояние. 
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Макрофитные водоросли способны в больших количествах накапли-

вать тяжелые металлы и, отражая их сезонную и погодичную динами-

ку содержания в воде, могут быть использованы в качестве биологиче-

ских мониторов загрязнения водной среды. Подбор таких видов мак-

роводорослей в качестве организмов-мониторов, тест-объектов, а так-

же выявление простых и надежных физиологических откликов на ток-

сическое действие тяжелых металлов – первоочередная задача в сис-

теме мониторинга загрязнения водной среды тяжелыми металлами. 

Сообщества водорослей-макрофитов, постоянно обитающие в при-

брежной зоне водоемов, под влиянием антропогенных сбросов претер-

певают неестественные сукцессии, которые могут также служить ин-

дикаторами загрязнений [1, 3, 5]. 

Основная часть. Воздействие микроэлементов на живые системы 

определяется их содержанием в окружающей среде. В большом коли-

честве многие соли тяжелых металлов (медь, цинк, марганец и др.) 

денатурируют белки, блокируют тиоловые группы, оказывают анти-

биотическое влияние на проявление жизненных процессов [3]. 

У разных отделов водорослей разная потребность в микроэлемен-

тах. Так, для сине-зеленых водорослей нужны прежде всего кобальт и 

молибден. 

Кобальт является стимулятором роста, а также необходим им для 

синтеза витамина В12, в состав молекулы которого он входит. 

Молибден необходим только тем видам, которые способны к фик-

сации атмосферного азота. Как считает Фогг [1], в клетке сине-

зеленых водорослей молибден имеет отношение к энзимам, регули-

рующим неорганический метаболизм азота. 

Кремний является лимитирующим фактором для диатомовых водо-

рослей, так как используется для построения панциря клеток. При не-

достатке этого элемента наблюдаются морфологические изменения, 

панцири истончаются, иногда до крайней степени. Внесение в природ-

ные воды кремния, как отмечает К. А. Гусева [3], стимулирует также 

развитие зеленых водорослей. Кроме того, этот элемент очень легко 

образует коллоидные соединения с рядом органических и минераль-

ных веществ и, что особенно важно, с железом, удерживая тем самым 

его от выпадения. 

Медь и цинк оказывают токсическое действие на водоросли, осо-

бенно сине-зеленые. Исследование действия Cu и Zn на развитие 

Microcystis aeruginosa показало, что минимальная угнетающая доза 
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цинка для этой сине-зеленой водоросли составляет 0,1–0,2 мг/л, а ми-

нимальные подавляющие развитие дозы меди – 0,2–0,5 мг/л [3]. 

Наблюдения на водоемах показывают, что виды сине-зеленых во-

дорослей, вызывающие цветение воды, аккумулируют медь. Исчерпа-

ние ее запасов сопровождается прекращением цветения. Новое посту-

пление меди в водоем при отмирании предыдущей генерации водорос-

лей вызывает повторное цветение водоема. На этом основании счита-

ется нецелесообразным вести борьбу с цветением с помощью медного 

купороса. 

Установлено, что свободные ионы металлов являются, как правило, 

токсичными при концентрациях, превышающих ПДК, тогда как ком-

плексные соединения, особенно связанные с некоторыми органиче-

скими веществами естественного происхождения, легко усваиваются 

живыми организмами и участвуют в биохимических процессах. 

Исследования О. В. Анисимовой и др.[1] подтвердили высокую из-

бирательную способность водорослей концентрировать те химические 

элементы, потребность в которых является наибольшей. Так, в изучен-

ных ими водохранилищах коэффициенты накопления микроэлементов 

фитопланктоном составили: для марганца – 600–8000, меди – 660–

2700, кобальта – 450–5800. От уровня накопления зависит активирую-

щее или угнетающее влияние ионов металлов на физиолого-

биохимические процессы в растительных организмах. 

Исследованиями С. С. Бариновой [1] установлена высокая способ-

ность к аккумуляции ионов металлов у зеленых нитчатых водорослей. 

Их оболочки клеток, состоящие из полисахаридов, не препятствуют 

проникновению металлов к клеточной мембране. Крупные размеры 

вакуолей, имеющихся в клетках, в 4–5 раз увеличивают ассимиляци-

онную поверхность [3]. 

Таким образом, совершенный поглотительный механизм водорос-

лей, возникший в процессе эволюции, способность к захвату и удер-

жанию водорастворимых компонентов клеток против градиента кон-

центрации, позволяет водорослям накапливать значительно больше 

микроэлементов, чем требуется для их жизнедеятельности. 

Кроме солевого питания, как показывают многочисленные иссле-

дования [3, 5], водоросли нуждаются в органических соединениях. 

Водоросли, осуществляя выделительно-поглотительные процессы, 

принимают самое активное участие в формировании качественного и 

количественного состава органических веществ [4]. 
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Органические вещества в водоемах представлены либо в виде 

взвешенных форменных элементов, включающих живой и мертвый 

планктон, органический детрит, либо в виде истинных и коллоидных 

растворов [7]. У одних водорослей поглощение органических веществ 

сопровождается повышением интенсивности фотосинтеза, у других 

имеет место его снижение. 

Сине-зеленые водоросли, как отмечает К. А. Гусева [3], всегда 

лучше развиваются в заливах, чем в открытых плесах, что связано с 

тем, что в этих местах накапливаются продукты распада водной расти-

тельности, возможно, используемые водорослями. 

Микроскопические водоросли, прежде всего, хлореллу, в связи с 

проблемой освоения космоса рассматривают как звено в замкнутых 

экологических системах, способное обеспечить биологическую реге-

нерацию воздуха и воспроизводство пищи [2, 3]. Эта идея была выска-

зана еще К. Э. Циолковским, предположившим, что возможно исполь-

зовать микроводоросли в качестве метаболического противовеса чело-

веку в условиях длительного космического полета или внеземных по-

селений. Проведенные эксперименты показали, что в замкнутой по 

газу и воде экосистеме хлорелла может обеспечивать человека кисло-

родом, поглощая углекислоту, и утилизировать продукты его жизне-

деятельности практически неограниченно долго (опыты длились до 

года), но при этом человек не может полностью поглотить всю синте-

зируемую биомассу хлореллы [4]. К достоинствам использования мик-

роводорослей следует отнести отсутствие в эксперименте заметных 

изменений в физиолого-популяционном состоянии и побочных эффек-

тов при совместном существовании человека и водорослей в замкну-

тых системах, а также высокую продуктивность (для хлореллы 25–30 л 

кислорода с 1 л суспензии в сутки) и высокую степень надежности и 

устойчивости водорослевого звена в обеспечении полноценного пита-

ния экипажа. 

Во второй половине ХХ века из-за активизации техногенной дея-

тельности человека в глобальных масштабах частота «цветений» вод, 

вызванных токсичными морскими водорослями, резко возросла. Ката-

строфические вспышки биомассы ядовитых водорослей представляют 

реальную угрозу для здоровья человека, ресурсов рыбной промыш-

ленности и аквакультуры. Убытки мировой экономики от последствий 

вредоносного влияния токсичных микроводорослей могут достигать 

сотен миллионов долларов в год. Кроме того, обладая многими полез-

ными для человека свойствами, водоросли вместе с тем могут нано-
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сить значительный ущерб народному хозяйству, вызывая биокоррозию 

промышленных и строительных материалов, порчу произведений ис-

кусства, памятников архитектуры, обрастание гидротехнических со-

оружений, суден, засорение трубопроводов и фильтров [1]. 

Заключение. В настоящее время получены убедительные доказа-

тельства того, что по комплексу свойственных водорослям физиолого-

биохимических особенностей эта систематическая группа растений 

должна занять перспективное место в программе работ по созданию 

антропобиоценозов, характеризующихся высоким коэффициентом 

полезного действия фотосинтеза, а также промышленных биотехноло-

гий, обеспечивающих их функционирование [5, 8].  

Однако и сегодня, несмотря на успехи развития фототрофных био-

технологий, более чем 30 000 известных видов микроводорослей со-

ставляют слабоизученный биотехнологический ресурс [4, 2]. Таким 

образом, микроводорослям отводят важную роль в решении ряда гло-

бальных проблем, волнующих все человечество: продовольственной, 

медицинской, энергетической, охраны окружающей среды, освоения 

космического пространства и пр. Возможности широкомасштабного 

промышленного производства биомассы микроводорослей и расшире-

ние спектра их использования выдвигают ряд задач перед экологами, 

микробиологами и биотехнологами в области поиска высокопродук-

тивных штаммов и оптимизации условий их культивирования. Охрана 

и рациональное использование полезных видов и предотвращение не-

желательных биологических явлений, вызываемых водорослями, воз-

можны лишь при условии глубокого познания альгофлоры, изучения 

закономерностей распределения и развития водорослей в наземных и 

водных экосистемах с учетом их физиолого-биохимических и эколого-

биологических особенностей [6, 7]. 
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Введение. Защита растений от сорной растительности занимает 

особое место в общей системе защиты. Поэтому практически на всех 

полях необходимо их уничтожение с использованием всего комплекса 

профилактических, агротехнических, химических и других мероприя-

тий, которые не только снизят засоренность посевов, но и усилят кон-

курентность растений [3]. 

Сорняки сильно затрудняют проведение многих сельскохозяйст-

венных работ. Сильная засоренность поля корневищными и корнеот-

прысковыми сорняками вызывает повышенное тяговое сопротивление 

почвообрабатывающих орудий, а также увеличение количества прие-

мов обработки почвы и затрат на обработку [1]. 

При наличии сорняков требуются дополнительные затраты на суш-

ку зерна и очистку семян, прополку посевов, внесение удобрений и 

гербицидов, из-за этого снижается рентабельность растениеводст-

ва [2]. 

Цель работы – установить хозяйственную эффективность герби-

цида Серто Плюс в посевах ярового ячменя. 

Задачи исследования: 1) определить влияние препарата Серто 

Плюс на элементы структуры урожая ярового ячменя; 2) установить 

хозяйственную эффективность данного гербицида. 

Материалы и методика исследования. Исследование проводи-

лось в 2013 г. методом полевого опыта на базе опытного поля 
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УО БГСХА «Тушково». Площадь опытной делянки – 25 м
2
, повтор-

ность 4-кратная. Почва опытного участка дерново-подзолистая, сред-

несуглинистая, развивающаяся на лессовидном суглинке, подстилае-

мом с глубины 1 м легким моренным суглинком, слабокислая с недос-

таточным содержанием гумуса, средне обеспечена подвижными фор-

мами фосфора и повышенным содержанием подвижных форм калия. 

Предшественник – озимый рапс. 

Общий агрофон для закладки всех вариантов был следующим: 

N132P60K120; однократная обработка посевов инсектицидом Фастак 

в норме 0,1 л/га в фазе флаг-листа (против пьявицы). 

Глубина заделки семян – 3–4 см. В наших исследованиях в 2013 г. 

использовались семена сорта Стратус. 

Методика проведения исследований общепринятая [4]. 

Схема опыта: 

1) контроль (без гербицидов); 

2) Серто Плюс, 200 г/га (BBCH 23–25). 

Рассматривая влияние гербицида Серто Плюс, 200 г /га (BBCH 23–

25) на формирование посевов ярового ячменя, необходимо отметить, 

что показатели полевой всхожести, сохранности и продуктивной кус-

тистости во многом зависели от физиологического состояния растений 

в период от начала прорастания до уборки. Было высеяно 500 шт. 

всхожих семян, из них взошло 412 шт. В результате полевая всхожесть 

составила 82,4 %. К уборке сохранилось 311 растений, или 75,5 % от 

числа взошедших. В итоге на метре квадратном насчитывалось 389 

продуктивных стеблей. При этом продуктивная кустистость составила 

1,25 (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Влияние гербицида Серто Плюс на густоту стояния 

посевов ярового ячменя к уборке 
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1. Контроль (без гербицидов) 

500 412 82,4 

311 75,5 1,25 

2. Серто Плюс, 200 г/га 

(ВВСН 23–25) 
347 84,2 1,30 

 

Борьба с сорной растительностью гербицидом Серто Плюс 

(0,2 кг/га) снизила в период вегетации ярового ячменя межвидвую 
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конкуренцию и позволила высвободить факторы жизни растений, ис-

пользуемые культурными растениями.  

Заключение. Таким образом, проведение химической прополки 

повысило сохранность растений ярового ячменя до 84,2 % (на 8,7 %) 

(табл. 2). 

Что касается продуктивной кустистости, то надежная защита яро-

вого ячменя от сорной растительности позволила ее увеличить на 0,05, 

в результате к уборке на единице площади находилось 439 продуктив-

ных стеблей. 

 
Таб лица  2 .  Хозяйственная эффективность применения Серто Плюс 

в посевах ярового ячменя 
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1. Контроль (без гербицидов) 389,0 15,2 33,6 19,9 – 

2. Серто Плюс, 200 г/га (ВВСН 23–25) 439,0 18,9 40,8 33,9 14,0 

НСР05 – – – 3,51 – 

 

За счет применения только одного гербицида Серто Плюс (ВВСН 

23–25) удалось с 19,9 до 33,9 ц/га увеличить урожайность на корню 

(14,0 ц/га). Это оказалось возможным благодаря увеличению продук-

тивных стеблей на 1 м
2
 с 389 до 439, количества семян в колосе – с 

15,2 до 18,9 шт. и массы 1000 зерен – с 33,6 до 40,8 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ  

НА ТОМАТЕ ПРОТИВ ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКИ  

В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА КОЛХОЗА  

«РАССВЕТ» ИМ. К. П. ОРЛОВСКОГО КИРОВСКОГО РАЙОНА  

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Научный руководитель – Стрелкова Е. В., канд. с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. Томат защищенного грунта является одной из ведущих 

культур в сельском хозяйстве. Возделывание томата в монокультуре, 
несоблюдение хозяйственных и карантинных мероприятий, нерацио-
нальный подход к использованию химических средств защиты приво-
дит к увеличению численности и вредоносности присутствующих в 
закрытом грунте вредных организмов, что существенно может повли-
ять на урожайность и качество продукции. Из вредителей в условиях 
защищенного грунта томату существенный вред наносят паутинные 
клещи, трипсы, пасленовый минер, но доминирующим видом является 
тепличная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum). Взрослые особи 
белокрылки тепличной имеют длину немногим более 1 мм. У них жел-
товатое тело с двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым 
налетом. Яйца удлиненно-овальные, зеленовато-желтые, неразличи-
мые невооруженным глазом. Личинки плоские, овальные, похожи на 
щиток с восковидной бахромой по краям, покрыты шипиками. Число 
поколений, развивающихся в течение одного года у этого вредителя, 
может достигать 15. Личинки и взрослые особи белокрылки, высасы-
вая сок из листьев растений, сильно угнетают их. На поврежденных 
листьях появляются постепенно увеличивающиеся в размере желтова-
тые пятна; при сильном повреждении листья увядают и засыхают. 
Массовое заселение посадок томата тепличной белокрылкой приводит 
к хозяйственно ощутимым потерям и к увеличению пестицидной на-
грузки, экономическим издержкам, формированию резистентности к 
разрешённым препаратам, а также потери их биологической эффек-
тивности. Несмотря на достаточно хорошую изученность поведения и 
биологию, биологическая эффективность многих препаратов химиче-
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ской защиты низкая. Среди препаратов нового поколения для защи-
щенного грунта стоит выделить препарат Волиам Тарго, СК (18 г/л 
абамектина + 45 г/л хлорантранилипрола), комбинированный инсек-
тоакарицид кишечно-контактного действия, который мог бы учесть 
все вышеперечисленные аспекты на меры защиты. 

Цель работы – оценить биологическую эффективность и особен-
ность применения препарата Волиам Тарго. 

Материалы и методика исследования. Закладка опыта проводи-
лась на территории колхоза «Рассвет» им. К. П. Орловского, при вы-
полнении учетов использовали общепринятую методику. Площадь 
опытной делянки в зависимости от вида эксперимента составляла 10 
или 50 м

2
. Расположение последовательное. Повторность 4-кратная. 

Обработка растений проводилось вручную ранцевым опрыскивателем 
Jacto HD-300. Интервал между обработками –7 дней. Для статистиче-
ской обработки полученных данных использовали компьютерные про-
граммы. Объект исследований: тепличная белокрылка (Trialeurodes 
vaporariorum). Эталоном является препарат Актелик. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первые имаго теп-
личной белокрылки в посадках томата были обнаружены в конце мар-
та. Благоприятные условия защищенного грунта и отсутствие энтомо-
фагов способствовали интенсивному развитию популяции вредителя. 
Численность имаго и личинок в момент обработки препаратом состав-
ляла 25,9–32,2 особей/лист (таблица). 

 
Биологическая эффективность инсектоакарицида Волиам Тарго  

тепличной против белокрылки на томате защищенного грунта 

 

Варианты 
Норма 

расхода, 
л/га 

Численость вредителей, осо-
бей/лист Биологическая 

эффективность, % до  
обработки 

после обработки 

Волиам 
Тарго, СК 

0,8 30,8 21,9 17,7 14 33,1 55,4 64,2 

Волиам 
Тарго, СК 

1 32,2 20,1 14 12,2 40,6 66,2 70,2 

Актелик 
(эталон) 

3 25,9 9,7 10,2 8,7 66,3 69,2 72,5 

Контроль 
(без обра-
ботки) 

– 26,5 28,7 34,6 34,2 – – – 

 
Согласно полученным данным, как однократное, так и двукратное 

применение 0,1%-ного рабочего раствора Волиам Тарго, СК оказывало 
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аналогичное эталонному варианту влияние на популяцию фитофага. 
Гибель насекомых от внесения инсектоаккарицида на 7-е и 14-е сутки 
эксперимента составляла 66,2–70,2 %, в варианте с Актеликом, КЭ – 
69,2–72,5 %. В контроле численность тепличной белокрылки увеличи-
лась по сравнению с исходной численностью в 1,3 раза. По результа-
там исследования установлено, что препарат Волиам Тарго (БЭ>90) 
может оказывать сопутствующее действие на тепличную белокрылку в 
случаях его применения в «чистом виде» либо в баковых смесях. По-
следний вариант более распространен в условиях защищенного грунта, 
поскольку позволяет сократить норму расхода препаратов при сохра-
нении или увлечение эффективности общей системы защитных меро-
приятий. Но необходимо отметить, что Волиам Тарго демонстрировал 
высокую биологическую активность. 

Заключение. Инсектоакарицид Волиам Тарго, СК возможно ис-
пользовать для контроля численности популяции тепличной бело-
крылки при возделывании культуры томата в защищенном грунте. 
Биологическая эффективность пестицида в «чистом виде» составляет 
40–70 %. Рекомендовано, для предупреждения развития у фитофагов 
резистентности использовать в ротации или в баковых смесях с препа-
ратами аналогичного действия. Препарат Волиа Тарго, СК перспекти-
вен для использования в антирезистентных комбинациях против трип-
сов и других вредных фитофагов овощных культур защищенного 
грунта. 
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Введение. Мясо является одним из главных поставщиков радио-
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нуклида цезия-137 в рацион человека. В связи с этим проблема норми-
рования его содержания в суточном рационе животных и соответст-
венно мясе весьма актуальна [1, 2].  

Основным источником поступления радионуклидов в организм жи-

вотных является корм. Количественным показателем, характеризую-

щим переход радионуклидов из рациона животных в 1 кг продукции,  

является коэффициент перехода:  

рац

прод

п
А

А
К

100
, 

где Апрод – содержание радионуклида в продуктах животноводства, 

Бк/кг;  

Арац  – суммарное содержание радионуклида в суточном рационе 

животных, Бк. 

Установлено, что у высокопродуктивных животных коэффициент 

перехода радионуклидов из кормов в организм, как правило, ниже, чем 

у низкопродуктивных. Существенное влияние на величину коэффици-

ента перехода оказывает сбалансированность рационов кормления 

животных по основным элементам питания [1, 3]. 

Цель работы – установить фактические значения коэффициентов 

перехода радионуклида цезия-137 из суточного рациона в продукцию 

животноводства в хозяйствах Добрушского района.  

Экспериментальные данные были получены при прохождении про-

изводственной практики в Добрушской районной ветеринарной стан-

ции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения фак-

тических значений коэффициентов перехода радионуклида цезия-137 

из рациона в мясо КРС при пастбищном и стойловом содержании жи-

вотных нами была рассчитана активность суточного рациона по меся-

цам. На основании этого, а также фактических данных о среднем со-

держании радионуклида цезия-137 в мясе, нами были рассчитаны зна-

чения коэффициентов перехода (КП), которые приведены в таблице.  

Анализ полученных результатов показал, что максимальные фак-

тические значения КП были в КСУП «Утевское», КСУП «Дубовый 

лог» и СПК «Оборона». Они находились почти на одном уровне. 

Сравнение установленных нами средних значений коэффициентов 

перехода цезия-137 из суточного рациона КРС в мясо со справочными 

значениями, которые приведены в Рекомендациях по ведению агро-

промышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения 
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земель Республики Беларусь, показало, что в хозяйствах они ниже: 

в КСУП «Дубовый лог» в 2011 г. – в 1,8 раза, а в 2012 г. – в 1,4 раза 

при стойловом содержании; при пастбищном содержании – в 1,4 и 1,2 

раза в 2011 и 2012 гг. соответственно. В СПК «Оборона» при паст-

бищном содержании значения КП были ниже в 1,4 раза в течение все-

го периода наблюдения; при стойловом содержании ниже в 2,1 раза в 

2011 г. и 1,7 раза в 2012 г. В КСУП «Утевское» при стойловом содер-

жании в 1,4 и 1,7 раза ниже в 2011 и 2012 гг., а при пастбищном почти 

не отличались от значений коэффициентов перехода, приведенных в 

рекомендациях.  

Наибольшая величина перехода цезия-137 из рациона в мясо на-

блюдалась в летне-осенний период. Это связано с тем, что при выпасе 

скота одновременно с травой поступают радиоактивные частицы, поч-

венный грунт и отмершие части растений, содержащие радионукли-

ды [1, 2]. 

 
Коэффициенты перехода Cs-137 из суточного рациона КРС в мясо, % 

 

Ме

сяц 

Хозяйства 

КСУП «Дубовый лог» СПК «Оборона» КСУП «Утевское» 

Способ содержания КРС 

Стойловое 
Пастбищ-

ное 
Стойло-

вое 
Пастбищ-

ное 
Стойло-

вое 
Паст-

бищное 

 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Де-

кабрь 
1,8 2,9 − − 2,2 2,2 − − 2,2 2,6 − − 

Ян-
варь 

2,3 2,7 − − 0,8 2,2 − − 2,8 2,7 − − 

Фев-

раль 
2,3 2,9 − − 1,4 2,8 − − 3,1 2,7 − − 

Март 0,8 1,3 − − 0,9 2,1 − − 2,5 2,3 − − 

Ап-

рель 
1,6 3,2 − − 3,4 2,4 − − 2,7 2,2 − − 

Май − − 2,5 0,9 − − 2,7 3 − − 3,7 3,2 

Июнь − − 2,1 2,5 − − 3,3 2,8 − − 3,9 3,9 

Июль − − 2,1 5,3 − − 3,4 3,4 − − 3,9 3,9 

Ав-

густ 
− − 3,2 4,6 − − 2,9 2,6 − − 3,9 3,9 

Сен-
тябрь 

− − 3,9 2,5 − − 2,4 2,9 − − 3,8 3,1 
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О к о н ч а н и е 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ок-
тябрь 

3,6 2,4 − − 2,7 2,5 − − 3,1 2,1 − − 

Но-

ябрь 
3,1 4,0 − − 2,2 2,3 − − 2,9 2,2 − − 

Сред-
нее 

зна-

чение 

2,2 2,8 2,8 3,2 1,9 2,4 2,9 2,9 2,8 2,4 3,8 3,6 

Сред-

нее за 

2 года 

2,5 3 2,5 2,9 2,6 3,7 

 

Заключение. В результате проведенных исследований установле-

но, что значения коэффициентов перехода цезия-137 из суточного ра-

циона в мясо в хозяйствах Добрушского района варьировали в преде-

лах 1,9–2,6 % при стойловом содержании и 2,8–3,8 % при пастбищном. 

Фактические значения коэффициентов перехода в пастбищный и стой-

ловый периоды в исследуемых хозяйствах были ниже справочных зна-

чений, приведенных в рекомендациях [3]. 
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Введение. В настоящее время нет единого мнения о том, какой 

уровень содержания в почве гумуса является оптимальным и как он 
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зависит от доз азотного удобрения. Не в полной мере изучена взаимо-

связь урожайности сельскохозяйственных культур с содержанием и 

качественным составом гумуса. Не изучен вопрос, как изменяются 

данные показатели с учетом внутрипольной вариабельности, что осо-

бенно актуально в настоящее время в связи с внедрением точного зем-

леделия. 

Цель работы – определить эффективность различных доз азотного 

удобрения в зависимости от гумусированности почвы; установить эф-

фективную дозу азота при возделывании ячменя на агродерново-

подзолистой легкосуглинистой почве с оптимальным содержанием 

гумуса. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в соответствии с методическими указаниями по закладке полевых 

опытов. Опыты были заложены в производственных посевах ячменя 

учебно-опытного хозяйства УО БГСХА. Для этого были подобраны 

поля, которые отличались выровненным рельефом и автоморфным 

типом водного режима. Они были расположены на почве одного гене-

зиса и имели одинаковую историю. 

В опыте изучалась эффективность различных доз азотного удобре-

ния в посевах ячменя, возделываемого на агродерново-подзолистой 

легкосуглинистой почве с различным содержанием гумуса. Схема 

опыта включала: контрольный вариант (Р60К120), вариант с применени-

ем азота в дозе 80 кг/га д. в. в основное внесение, вариант с примене-

нием 80 кг/га в основное внесение и 20 кг/га в подкормку (в фазу ку-

щения), вариант с применением 80 кг/га в основное внесение и 40 кг/га 

в подкормку (в фазу кущения) и вариант с применением 80 кг/га в ос-

новное внесение и 60 кг/га в подкормку (в фазу кущения). 

Ежегодно на почвенном массиве, выделенном для опытов, выделя-

лось 100 делянок с различным содержанием гумуса (1,1–2,7 %). Пло-

щадь каждой делянки – 2 м
2
. На этих делянках были заложены по 

две учетные площадки размером 0,25 м
2
, с которых производился учет 

урожая зерна и соломы, отбирались образцы почвы для анализа на по-

казатели, характеризующие их гумусовое состояние, агрофизические 

свойства почвы и свойства почвенного поглощающего комплекса.  

Результаты исследований подвергнуты корреляционному анализу 

по Б. Н. Доспехову. 

Результаты исследований и их обсуждение. В опыте было уста-

новлено, что в зависимости от дозы азотного удобрения оптимальный 
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уровень гумусированности агродерно-подзолистой легкосуглинистой 

почвы для ячменя находится на уровне 1,7–2,2 %. 

Анализируя полученные экономические показатели применения 

азотного удобрения, следует отметить, что практически во всех вари-

антах опыта по годам исследований была отмечена наиболее высокая 

прибыль на единицу затрат на уровне гумусированности, сопостави-

мом с оптимальным уровнем, полученным при анализе урожайности 

зерна.  

Так, в 2009 году в вариантах опыта с применением азота в дозе 80 и 

80 + 20 кг д. в. на гектар наиболее высокая прибыль была получена 

при содержании гумуса в почве на уровне 1,7 %. При дальнейшем уве-

личении гумусированности рентабельность данных вариантов снижа-

лась, что в первую очередь было обусловлено более низкими прибав-

ками урожайности зерна по сравнению с другими вариантами опыта. 

В вариантах опыта с применением азотных удобрений в дозе 

80 кг/га д. в. в основное внесение и 40 и 60 кг/га д. в. в подкормку наи-

более высокая рентабельность (101 и 89 % соответственно) была отме-

чена на уровне гумусированности 2,05 %. 

В 2010 году вариант опыта N80+40 был отмечен как наиболее эффек-

тивный. Рентабельность от применения азотных удобрений возрастала 

до определенного уровня гумусированности почвы (1,90 %) и, 

достигнув своего максимума (86 %), стала плавно снижаться по мере 

увеличения содержания гумуса в почве. Максимальная прибыль на 

единицу затрат при этом составила 0,86 долл. США. 

В 2011 году также наиболее эффективным оказался вариант опыта 

с применение азотных удобрений в дозе 80 + 40 кг д. в. на гектар. 

Максимальная рентабельность 73 % была отмечена при оптимальном 

уровне гумусированности почвы (2,10 %). При увеличении 

содержания гумуса выше этого уровня рентабельность снижалась. 

Наименее эффективным оказался вариант опыта с дозой азотных 

удобрений 80 кг д. в. на гектар, но и в данном случае максимальная 

рентабельность 45 % была получена при оптимальном уровне гумуси-

рованности почвы (2,00 %).  

Заключение. В целом следует отметить, что наиболее эффектив-

ным вариантом с экономической точки зрения во все годы исследова-

ний оказался вариант опыта с применением азотных удобрений в дозе 

120 кг д. в. на гектар: 80 кг д. в. в основное внесение и 40 кг д. в. 

в подкормку. При этом увеличение содержания гумуса в агродерно-

подзолистой легкосуглинистой почве способствует росту рентабельно-
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сти применения различных доз азотного удобрения в посевах ячменя 

лишь до определенного уровня гумусированности (1,7–2,2 %). Даль-

нейшее увеличение содержания гумуса в почве снижает рентабель-

ность азотных удобрений.  
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Введение. Одной из важнейших задач растениеводческой отрасли 

сельского хозяйства Республики Беларусь является создание прочной 

кормовой базы для животноводства. Проблемой кормовой базы хо-

зяйств республики продолжает оставаться необходимость увеличения 

производства растительного белка, дефицит которого ежегодно со-

ставляет около 300 тыс. тонн.  



104 

Важное значение в решении этой проблемы принадлежит зернобо-

бовым культурам. Люпин не требователен к плодородию почв и дает 

высокий урожай на песчаных, супесчаных почвах и легких суглинках 

со средним содержанием подвижных форм фосфора и калия при сла-

бокислой реакции почвенной среды. 

Важным условием получения высоких и устойчивых урожаев сель-

скохозяйственных культур является обеспеченность их необходимыми 

микроэлементами, что позволяет обогащать корма определенными 

элементами, важными для нормальной жизнедеятельности сельскохо-

зяйственных животных. При возделывании люпина узколистного, с 

учетом биологических и физиологических особенностей культуры, 

большое значение из микроэлементов имеет марганец. По обобщен-

ным данным, дефицит марганца в травяных кормах в республике со-

ставляет 10–20 % [1, 2]. 

Цель работы – установить действие различных форм, доз и сроков 

применения некорневых подкормок марганцевыми удобрениями на 

урожайность и качество зеленой массы и зерна люпина узколистного 

на агродерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

Материалы и методика исследования. Исследования по изуче-

нию влияния некорневых подкормок марганцем на урожайность и ка-

чество зеленой массы и зерна люпина узколистного проводили в поле-

вом опыте, заложенном в СПК «Щемыслица» Минского района на 

агродерново-подзолистой легкосуглинистой, развивающейся на мощ-

ном лессовидном суглинке почве. В опыте возделывали люпин узко-

листный Миртан. Посев люпина проводился рядовым способом с нор-

мой высева люпина узколистного 1,2 млн. всхожих семян на гектар. 

В опыте вносили следующие микроудобрения: сульфат марганца 

(MnSO4•5H2O), МикроСтим-Марганец (жидкое концентрированное 

марганцевое удобрение, содержащее марганец в хелатной форме). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам ис-

следований в 2012–2013 гг. установлено, что некорневые подкормки 

марганцевыми удобрениями в фазу всходов способствовали повыше-

нию урожайности зеленой массы на 7,0–13,0 ц/га. При внесении жид-

кого микроудобрения МикроСтим прибавки урожайности были на 0,5–

3,5 % выше, чем при применении сульфата марганца. Наиболее эффек-

тивно внесение марганца в фазу бутонизации. При внесении в некор-

невые подкормки сульфата марганца наибольшее увеличение урожай-

ности зеленой массы отмечено в варианте, в котором марганцевые 

удобрения вносили в дозе 50 г/га д. в., – прибавка составляла 33 ц/га. 
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Результаты полевых опытов показали, что в среднем за два года ис-

следований некорневые подкормки люпина узколистного марганце-

выми удобрениями в фазу конец цветения – начало образования сизых 

бобов также способствовали увеличению урожайности зеленой массы. 

При возделывании люпина на зерно наиболее высокие прибавки 

урожайности зерна люпина были получены в фазу бутонизации. При 

внесении в фазу бутонизации марганцевых удобрений в виде неорга-

нической соли наибольшие прибавки зерна получены в варианте, в 

котором применяли сернокислый марганец в дозе 50 г/га д. в., – при-

бавка составила 4,1 ц/га. Некорневые подкормки марганцевыми удоб-

рениями в фазу всходов оказали существенное влияние на накопление 

марганца в зеленой массе и зерне люпина узколистного. При примене-

нии марганца в эту фазу содержание элемента в зеленой массе в сред-

нем за два года исследований составило 9,6–13,6 мг/кг сухой массы, в 

зерне – 10,6–15,6 мг/кг сухой массы. 

Заключение. При возделывании люпина узколистного на агродер-

ново-подзолистой легкосуглинистой почве некорневые подкормки 

марганцевыми удобрениями повышали урожайность зеленой массы и 

зерна. При этом эффективность жидкого марганцевого микроудобре-

ния МикроСтим-Марганец на 4–10 % выше, чем неорганических солей 

микроэлементов. Максимальные прибавки урожайности зеленой мас-

сы и зерна получены в варианте с внесением микроудобрения Микро-

Стим-Марганец в дозе 50 г/га д. в. (прибавка урожайности зеленой 

массы – 49 ц/га, зерна – 5,7 ц/га). Применение марганцевых удобрений 

в некорневую подкормку люпина в фазу бутонизации в дозе 25 г/га 

д. в. позволяет повысить содержание марганца в зеленой массе и зерне 

до оптимальных значений. Некорневые подкормки марганцем в фазу 

конец цветения – начало образования сизых бобов способствовали 

наибольшему накоплению элемента в растениях люпина узколистного. 

Максимальное повышение содержания марганца в зеленой массе и 

зерне люпина узколистного отмечалось при внесении микроудобрения 

МикроСтим-Марганец в дозе 50 г/га д. в. – 51,0 и 45,8 мг/кг сухой.  
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Введение. Свекла – это одна из наиболее распространенных овощ-

ных, кормовых и технических культур. Корнеплоды свеклы являются 

ценным источником свекловичного сахара (сахарозы). В настоящее 

время Республика Беларусь занимает первое место в мире по произ-

водству сахара из свеклы. Белорусские селекционеры вывели много 

ценных высокосахаристых сортов, получивших мировое признание. 

В питании же основная роль принадлежит столовым сортам свек-

лы [1, 3]. 

Основная часть. В составе сахаров свеклы более 90 % принадле-

жит сахарозе (свекловичному сахару, который известен в быту под 

названием «сахар» и является пищевым продуктом), глюкозе и фрук-

тозе принадлежат значительно меньшие доли. При уборке корнепло-

дов в них находится почти одна только сахароза, при зимнем же хра-

нении часть ее распадается до глюкозы и фруктозы. Корнеплоды со-

держат значительные количества пектиновых веществ (разработан 

промышленный способ получения пектина из свеклы). Пектины за-

щищают организм от воздействия радиоактивных и тяжелых металлов 

(свинца, стронция и др.), задерживают развитие вредных микроорга-

низмов в кишечнике, способствуют выведению холестерина. Свекла 

богата азотистыми веществами, среди которых основное место зани-

мают белки. Красящие вещества свеклы повышают прочность крове-

носных капилляров, понижают кровяное давление и расслабляют 

спазмы сосудов. 

Этот корнеплод обладает массой полезных свойств благодаря на-

личию в нем витаминов и других питательных веществ. Такой овощ 

улучшает пищеварение, обладает легким слабительным и мочегонным 

эффектом, хорошо выводит токсины и даже предотвращает болезни 

сердца. Также свекла из-за высокого содержания меди и железа вы-

ступает в роли кроветворного средства, поэтому будет полезна при 

анемии и ослабленных стенках сосудов.  
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Свекла находит разностороннее применение в качестве лекарст-

венного средства. Как лекарство ее используют с древнейших времен. 

Итак, можно сделать вывод о том, что свекла – незаменимая сельско-

хозяйственная культура не только в народном хозяйстве Беларуси, но 

и в экономике страны. 

Свекла является одной из наиболее трудоемких и материалоемких 

культур. На гектар посевов свеклы затраты труда в 11–13 раз, а мате-

риально-денежные – в 6–8 раз больше, чем на гектар посевов зерновых 

культур.  

Свекла маринованная относится к ассортиментной группе I 

(код 916 144) – маринады овощные. 

Из красной свеклы делают борщ и винегрет. Летом из нее можно 

приготовить свекольник. В любое время года интересно эксперимен-

тировать с салатами, сочетая вареную и протертую свеклу с самыми 

разными продуктами. Свекла – источник бетаина, аминокислоты, по-

могающей работе печени, защищающей ее от токсинов. Также, соглас-

но исследованиям, свекольный сок может являться дополнительной 

терапией при лечении рака желудка, прямой кишки. Свеклу использу-

ют и для переработки, ее сушат, замораживают, она может идти на 

корм скоту и т. д.  

Для производства свеклы маринованной используют свежую свек-

лу по ГОСТ 1722–85, сахар-песок по ГОСТ 21–78 и соль поваренную 

пищевую затаренную не ниже первого сорта по ГОСТ 13830–91. 

Корнеплоды должны быть свежие, целые, здоровые, чистые, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней 

внешней влажности, не треснувшие, типичной для ботанического сор-

та формы и окраски, с длинной оставшихся черешков не более 2,0 см 

или без них. Допускается свекла с зарубцевавшимися трещинами, не 

уродующими форму корнеплода. Допускаются корнеплоды с отклоне-

ниями по форме, но не уродливые. Допускаются корнеплоды с поло-

манными корешками. Вкус и запах должны быть свойственные данно-

му ботаническому сорту, без постороннего запаха и привкуса. По 

внутреннему строению свеклы мякоть должна быть сочная, темно-

красная разных оттенков в зависимости от особенностей ботаническо-

го сорта. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

– 5,0–14,0 см. Содержание корнеплодов свеклы с отклонениями от 

установленных размеров допускается не более чем на 1,0 см, процен-

тов от массы – не более 10,0 или вообще не допускается. Содержание 

корнеплодов с механическими повреждениями на глубину более 0,3 
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см, с зарубцевавшимися трещинами, легким увяданием – в совокупно-

сти процент от массы не более 5,0 или вообще не допускается. Содер-

жание корнеплодов увядших, загнивших, запаренных и подморожен-

ных не допускается. Сорта: Египетская плоская, Египетская округлая, 

Бордо, Эклипс, Эрфуртская и др. Данная продукция не является дви-

жимой на рынке, так как конкуренция на рынке высокая, из этого сле-

дует вывод, что свеклу маринованную нецелесообразно производить.  

Одной из важнейших проблем в плодоовощном производстве явля-

ется недостаток сырья. С целью максимальной загрузки консервного 

предприятия необходимо создать комплексные сырьевые зоны произ-

водства свеклы. В значительной степени производственная мощность 

перерабатывающего предприятия может быть загружена благодаря 

переработке овощей, поступающих от личных хозяйств населения и 

садоводческих товариществ. 

Заключение. В современном производстве консервированной про-

дукции в нашей стране свекла мало представлена. Тем не менее она 

является ценным источником витаминов и биологически активных 

веществ, особое место среди которых занимают антоцианы, оказы-

вающие разностороннее положительное действие на организм челове-

ка, и полезной и ценной культурой, достойной дальнейшего детально-

го изучения в вопросах разработки сортимента и совершенствования 

технологии изготовления консервированной продукции. 
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Введение. Малина – одна из наиболее ценных ягодных культур. Ее 

плоды пользуются большим спросом у населения, так как обладают 

уникальными питательными и лечебными свойствами. 

В последнее время наблюдается значительное увеличение произ-

водства ягод малины в мире. Так, если к началу XXI века выращива-

лось около 300 тыс. т ягод малины в год, то в 2012 году было получено 

свыше 450 тыс. т, т. е. за десятилетие рост составил 50 %. Основное 

производство плодов малины сосредоточено в странах Западной Евро-

пы (Сербия и Черногория, Польша, Германия, Венгрия, Франция, Ве-

ликобритания и др.), США, Канаде, однако лидирующее место зани-

мает Россия, на долю которой приходится 37,8 % валового сбора ягод 

малины в мире [1, 6]. 

В нашей стране малину возделывают с незапамятных времен за 

превосходный вкус и лечебно-диетические качества ее ягод. В зависи-

мости от сорта и условий выращивания в плодах малины содержится 

7–11 % сахаров, среди которых преобладают хорошо усвояемые фрук-

тоза и глюкоза, 0,5–0,8 % белка, 0,6–0,9 % пектина, 1,2–2,3 % органи-

ческих кислот. Органические кислоты малины (яблочная, лимонная, 

винная и др.) способствуют лучшему перевариванию пищи, особенно 

полезны при низкой кислотности желудочного сока. Кроме того, они 

губительно действуют на микроорганизмы, вызывающие кишечные 

инфекции. Особое место среди органических кислот малины занимает 

салициловая кислота. Она обладает бактерицидными свойствами и 

используется как потогонное, жаропонижающее и обезболивающее 

средство. Потогонные свойства малины полезны больным гипертони-

ей, так как с потом удаляется значительное количество солей и снижа-

ется артериальное давление. Ягоды малины богаты клетчаткой (4,8–

5,1 %), которая стимулирует работу кишечника и способствует выве-

дению холестерина из организма. Ценной составной частью плодов 

малины являются такие биологически активные вещества, как аскор-

биновая кислота (до 50 мг %), катехины (до 80 мг %), антоцианы (100–

250 мг %), витамины В9, В12, Е и др. Из минеральных соединений в 
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малине довольно много железа (1200 мг), цинка (200 мг), меди (170 мг) 

и марганца (210 мг на 100 г сырого продукта) [2]. 

Благодаря богатому биохимическому составу плоды малины ус-

пешно используются для профилактики и лечения сердечно-

сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. В ягодах 

малины содержатся вещества, регулирующие функции щитовидной и 

предстательной желез; восточная медицина издавна использует мали-

ну при лечении бесплодия, полового бессилия, неврастении и других 

болезней. В плодах малины обнаружено особое лечебное вещество – 

бета-ситостерин, которое предупреждает отложение холестерина в 

стенках сосудов и, следовательно, возникновение склероза. По содер-

жанию бета-ситостерина малина уступает только плодам облепихи. 

Доказано высокое кроветворное влияние ее ягод, предупреждающее 

лейкемию. 

Выявлены высокая антиокислительная способность и антиканцеро-

генные свойства плодов малины, что связано с высоким содержанием 

в них фенолов и флавоноидов. Установлено, что по уровню антиокси-

дантов (антоцианов, фенолов, элладжиковой кислоты) малина превос-

ходит большинство плодовых и ягодных культур, включая чернику, 

бруснику и голубику, получивших признание на мировом рынке имен-

но за эти свои свойства [3, 4]. 

Основная часть. Малина – скороплодная и урожайная культура. 

Урожайность лучших ее сортов может достигать 12–15 т ягод с гектара 

и более. Однако в производственных условиях такие результаты полу-

чают крайне редко. Это связано не только с низким уровнем агротех-

ники, но и с недостаточной адаптацией существующих сортов к небла-

гоприятным факторам внешней среды (подмерзание растений в экс-

тремальные зимы, снижение продуктивности в жаркие, засушливые 

сезоны вегетации, повреждение вредителями и болезнями и др.). Кро-

ме того, возделывание малины сопряжено с высокими трудовыми и 

энергетическими затратами. На 1 га ее плодоносящих насаждений рас-

ходуют до 450–500 чел.-дн. ручного труда [3, 5]. 

Малина дробленая с сахаром относится к ассортиментной группе 

III (код 916 325) – повидло, желе, пюре, соусы, пасты, приправы, пло-

ды и ягоды протертые или дробленые с сахаром. Пюреобразные кон-

сервы изготавливаются: натуральные и протертые с сахаром. Малина 

дробленая с сахаром представляет собой однородную пюреобразную 

массу. 

Малину употребляют в свежем и пюреобразном виде. Из нее гото-

вят варенье, джем, сок, сироп, начинки для конфет и пирогов. Ягоды 
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сушат, замораживают без сахара или с заливкой сахарным сиропом, 

консервируют в виде компотов. Малину применяют как лечебное 

средство при простудных заболеваниях. 

В малине в среднем содержится 8,3 % сахара; имеются органиче-

ские кислоты – 1,9 %, в основном лимонная и яблочная, немного сали-

циловой и муравьиной. Малина богата пектиновыми веществами (0,5–

2,8 %), дубильными (0,1–0,3 %), азотистыми (0,8–1,9 %) и минераль-

ными (0,4–0,8 %). Малина также богата солями железа и фосфора. Со-

держание в малине витамина С составляет 25 % [4]. 

Для производства малины дробленой с сахаром используют све-

жую малину, которая должна соответствовать характеристикам и нор-

мам по СТБ 393–93 и сахар-песок по ГОСТ 21–78. Ягоды малины 

должны быть свежими, не мятыми, чистые, без излишней внешней 

влажности с характерными признаками, соответствующими помологи-

ческому сорту. Допускаются незначительные поверхностные дефекты 

при условии, что они не влияют на общий вид, качество, сохраняе-

мость и товарный вид. Ягоды используют в потребительской степени 

зрелости, позволяющей выдерживать транспортировку, погрузку, раз-

грузку и доставку ягод. Ягоды должны соответствовать данному по-

мологическому сорту и быть без постороннего запаха и привкуса. Не 

допускается: наличие посторонних примесей, насекомых и вредителей, 

повреждений, вызванных насекомыми-вредителями, а также наличие 

гнилых и испорченных ягод. Сорта малины: Бальзам, Метеор, Двой-

ная, Аленушка, Новость Кузьмина [3, 5]. 

По внешнему виду и консистенции малина дробленая с сахаром 

должна быть без остатков плодоножек, растекающаяся на горизон-

тальной поверхности. Допускается: желирование массы и незначи-

тельное отделение сиропа. Вкус и запах: кисловато-сладкий, прият-

ный, свойственный малине. Не допускается: посторонний привкус и 

запах. Цвет: соответствующий ягодам малины. Допускается бурый 

оттенок. Массовая доля растворимых сухих веществ – 50 %, массовая 

доля общего сахара (в расчете на инвертный) – не менее 45 %, рН не 

более 4,4. Массовая доля витамина С – 25 %. Массовая доля мине-

ральных примесей – не более 0,03 %. Примеси растительного проис-

хождения и посторонние примеси не допускаются. 

Вывод. Ягоды малины имеют оптимальный биохимический состав 

и пригодны для приготовления варенья и компота с выходом продук-

тов наиболее высокого качества. Малина не теряет свойств во время 

термической обработки, в отличие от других ягод. Поэтому варенье 
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или компоты из малины всегда обладают такими же свойствами, как и 

свежая малина. 
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Перец сладкий – одна из ценных овощных культур, имеющая уни-

версальное использование в пищевой, фармацевтической промышлен-

ности, в медицине из-за богатейшего биохимического состава. Трудно 

назвать другое овощное растение, которое подобно перцу сладкому 

отличалось бы таким высоким содержанием витамина С. По содержа-

нию витамина С перец стоит на первом месте среди овощей – в нем 

витамина в 4 раза больше, чем в лимоне. В биологически спелых пло-

дах (красных) аскорбиновой кислоты содержится вдвое, а каротина в 

несколько десятков раз больше, чем в плодах технической спелости. 

Красные плоды богаты рутином, обладающим витаминной активно-

стью. Содержание его в красном перце достигает 300–400 мг/%. Пло-

ды, убранные с одного куста в разные сроки, различают по наличию 

аскорбиновой кислоты. Чем позднее убраны плоды одной и той же 

степени спелости, тем они больше содержат аскорбиновой кислоты. 

В 2014 году проведено комплексное изучение 22 селекционных об-

разцов перца сладкого (F5). Изучаемые образцы в теплицах были вы-

http://www.dissercat.com/content/biologicheskii-potentsial-remontantnykh-form-maliny -%20i-selektsionnye-vozmozhnosti-ego-ispolzo#ixzz3GL3868zw
http://www.dissercat.com/content/biologicheskii-potentsial-remontantnykh-form-maliny -%20i-selektsionnye-vozmozhnosti-ego-ispolzo#ixzz3GL3868zw
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сажены в трехкратной повторности. Схема посадки 70 × 30 см. Доза 

удобрений N60 (Р2О5)120 (К2О)120. Агротехника общепринятая для перца 

в пленочных теплицах. 

Биометрические измерения проводили в фазу начала созревания 

плодов. Фенологические наблюдения – на протяжении всего вегетаци-

онного периода. Сборы урожая проводились при достижении плодами 

технической зрелости, на основании полученных данных рассчитаны 

основные элементы продуктивности, проведена их статистическая об-

работка.  

В табл. 1 представлена информация, характеризующая развитие 

растений изучаемых образцов. 

 
Таб лица  1 .  Описание признаков растений 

 

Се-
лекци-
онная 
линия 

Высота 
растения, 

см 
Тип куста 

Число 
боковых 
побегов, 

шт. 

Степень 
облист-

венности, 
балл 

Расположе-
ние плодов 
на растении 

Длина 
вегета-

ционно-
го пе-
риода, 

дн. 

248 65,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

249 75,0 Сомкнутый 3,00 3–4 Вниз 114 

250 62,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

251 67,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

252 80,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 114 

253 80,0 Сомкнутый 2,50 3–4 Вниз 115 

254 67,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

255 72,5 Раскидистый 2,00 3–4 Вниз 114 

256 82,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 114 

257 70,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

259 102,5 Раскидистый 2,50 3–4 Вниз 114 

260 87,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 114 

261 77,5 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 114 

262 82,5 Сомкнутый 2,50 3–4 Вниз 114 

263 70,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 116 

264 87,5 Сомкнутый 2,50 3–4 Вниз 114 

265 90,0 Сомкнутый 2,50 3–4 Вниз 116 

266 80,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 114 

267 85,0 Сомкнутый 2,00 3–4 Вниз 115 

268 62,5 Раскидистый 3,00 3–4 Вниз 115 

269 80,0 Раскидистый 2,50 3–4 Вниз 116 

271 75,0 Сомкнутый 2,50 3–4 Вниз 114 

Подарок 
Молдовы 

60,0 Раскидистый 2,70 3–4 Вниз 100 
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Максимальная высота растения (102,5 см) отмечена у образца под 

номером 259. Самыми низкорослыми (62,5–67,5 см) в группе иссле-

дуемых образцов были номера 248, 250, 251, 254, 268. Высота осталь-

ных образцов составляла от 70,00 до 90,00 см. Для подавляющего 

большинства изучаемых образцов характерен сомкнутый тип куста. 

Раскидистый тип куста отмечен у номеров 255, 259, 268, 269. Число 

боковых побегов у 16 из 22 образцов составляло 2 шт. Растения под 

номерами 253, 262, 264, 265, 269 и 271 с равной частотой формировали 

по 2 или по 3 побега (значение показателя «число боковых побегов» 

равно 2,5 шт.). Растения номер 249 и номер 268 формировали по 3 бо-

ковых побега. По степени облиственности растений изучаемым образ-

цам было присвоено 3–4 балла, что свидетельствует о среднем количе-

стве листьев на растении. Удаление пасынков целесообразно для луч-

шего развития растений и получения урожая у номеров 255, 268 и 269. 

Остальные образцы способны сами контролировать количество побе-

гов и плодов на растении, а следовательно, не нуждаются в удалении 

пасынков. При разрастании и созревании плоды всех испытанных об-

разцов располагаются «вниз». Длина вегетационного периода селекци-

онных образцов составляет 114–116 дней, что дает основание отнести 

их к позднеспелым в условиях пленочных теплиц северо-востока Бе-

ларуси. 

Характеристика испытуемых образцов по комплексу признаков 

плодов приведена в табл. 2. 
 

Таб лица  2. Описание признаков плода 

 

Селек-
ционная 
линия 

Число 
камер, 

шт. 
Ширина, см 

Длина, 
см 

Толщина 
перикарпия, 

мм 
Форма плода 

1 2 3 4 5 6 

248 3,0 7,25 8,00 6,50 Конусовидная 

249 4,0 7,50 7,00 7,00 Кубовидная 

250 4,0 7,50 6,50 6,50 Кубовидная 

251 3,0 8,00 9,50 6,00 Кубовидная 

252 3,0 8,50 8,00 6,50 Кубовидная 

253 4,0 8,00 8,70 8,00 Кубовидная 

254 3,5 8,25 7,00 6,50 Кубовидная 

255 3,5 8,25 8,25 10,00 Кубовидная 

256 3,0 6,50 7,75 7,00 Кубовидная 

257 4,5 8,00 7,25 6,50 Кубовидная 

259 4,0 7,75 7,25 6,50 Кубовидная 

260 3,5 8,25 7,25 7,50 Кубовидная 

261 4,0 7,25 7,50 7,50 Кубовидная 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

262 4,0 8,75 7,25 5,50 Кубовидная 

263 3,5 8,00 8,25 7,00 Кубовидная 

264 3,0 7,50 8,75 5,00 Кубовидная 

265 3,0 7,25 8,00 6,50 Кубовидная 

266 4,0 8,00 8,25 5,50 Кубовидная 

267 3,0 8,50 9,00 8,50 Кубовидная 

268 3,0 7,25 8,75 7,00 Кубовидная 

269 3,0 6,50 7,25 5,00 Кубовидная 

271 3,0 6,50 7,25 5,00 Кубовидная 

Подарок 
Молдовы 

3,0 5,00 10,00 6,00 Конусовидная 

 
Число камер в плодах большинства изучаемых образцов было рав-

но трем. Значение этого признака на уровне 3,5 шт. отмечалось у но-
меров 254, 255, 260 и 263. Плоды номеров 249, 250, 253, 259, 261, 262, 
266 были четырехкамерными. Плоды с пятью камерами иногда фор-
мировались у номера 257. Ширина плодов большинства изучаемых 
образцов варьировала от 7,25 до 8,75 см. Минимальным значением 
этого признака характеризуются плоды номеров 256, 269 и 271. Длина 
плода варьировала незначительно: от 6,50 до 9,50 см. Для лучшего 
представления о внешнем виде плодов перца была определена их фор-
ма. У анализируемых образцов в основном образуются плоды кубо-
видной  формы. Исключение составляет номер 248, на растениях кото-
рого формируются конусовидные плоды. Важным хозяйственно цен-
ным признаком перца является толщина стенок перикарпия. Ее значе-
ния у анализируемых образцов изменялись от 5,00 до 10,00 мм. Самы-
ми ценными по названному признаку можно считать номера 249, 253, 
255, 256, 260, 261, 263, 267, 268, толщина перикарпия у которых со-
ставляла 7,00–10,00 мм. 
 
 
УДК 547.91  
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Введение. К природным токсинам картофеля прежде всего следует 

отнести гликоалкалоиды (ГА), преимущественно α-соланин (b-chaconine-
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D-galactopyranoside) и α-чаконин (b-chaconine-D-glucopyranoside). Они 
обеспечивают природную защиту картофеля от фунгицидов и инсек-
тицидов, обладают антихолинэстеразным и мембраннотропным дейст-
вием, а также жгуче-горьким отпугивающим насекомых вкусом. Сум-
марное содержание α-соланина и α-чаконина в кожуре и прилегающей 
к ней мякоти картофеля значительно выше, чем в сердцевине – соот-
ветственно 12–100 и 300–600 мг на 1 кг сырого веса клубней, а их со-
отношение обычно составляет 40/60. Содержание и соотношение этих 
ГА сильно варьирует в зависимости от сорта картофеля, условий его 
хранения и степени повреждения. Процессы приготовления картофеля 
существенно не разрушают ГА. При хранении на свету концентрация 
ГА может увеличиваться в 5–7 раз. Особенно высокие концентрации 
ГА (2000–5000 мг/кг) имеются в проростках картофеля. Именно с по-
треблением позеленевшего на свету, горького картофеля и его проро-
стков связывают случаи отравления среди людей и животных. Анализ 
этих случаев позволил установить, что у людей, которые потребляли с 
картофелем ГА в дозах 2–5 мг/кг массы тела, отмечались симптомы 
отравления, а при дозах 3–6 мг/кг – смертельные исходы [1, 3, 4]. 

Основная часть. Молекулы α-соланина и α-чаконина состоят из 

одинакового неполярного стероидного ядра (соланидина) и полярного 

трисахаридного звена, что во многом определяет антихолинэстеразный 

и пермеабилизирующий (повреждающий мембраны) характер их ток-

сического действия [3]. α-соланин и α-чаконин обратимо ингибируют 

ключевой фермент нервно-мышечной передачи – ацетилхолинэстера-

зу, а также бутирилхолинэстеразу крови, имеющую, вероятно, деток-

сицирующую функцию. В эксперименте на животных показано эм-

бриотоксическое и тератогенное действие этих соединений. α-чаконин 

токсичнее α-соланина. Отмечается также выраженный синергизм их 

действия на эмбрионы Xenopus и влечение улиток к пище. Эти особен-

ности действия объясняются различиями в олигосахаридной части α-

соланина и α-чаконина, состоящих из глюкозы-галактозы-рамнозы и 

рамнозы-глюкозы-рамнозы соответственно [1, 2, 3]. 

Тем не менее вопрос о том, являются ли ГА непосредственной при-

чиной отравлений, вызванных потреблением картофеля и продуктов из 

него, не имеет окончательного ответа. Согласно данным ряда исследо-

ваний [1], экстракты из картофеля проявляют большую токсичность, 

чем находящиеся в нем количества чистых препаратов ГА. Известно, 

что картофель, помимо ГА, содержит и другие природные токсины, 

такие, как сапонины, фенолы и глюкозиды, а также ингибиторы проте-

аз и лектины. Последние вещества существенно инактивируются в 
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процессе варки и термообработки картофеля, но потребление его в 

сыром или недостаточно обработанном виде также может вызвать ин-

токсикацию. Недавно в глазках и проростках картофеля были обнару-

жены алкалоиды, калистепины с ингибиторной глюкозидазной актив-

ностью [2]. Наличие в картофеле указанных токсинов и других ве-

ществ представляет большой риск для здоровья по сравнению с воз-

можными остатками пестицидов. В последнее время интерес исследо-

вателей к содержанию природных токсинов в картофеле значительно 

возрос в связи с увеличивающимися масштабами его производства с 

использованием биотехнологических подходов (получение трансген-

ных сортов и микроклубней). Содержание в них природных токсинов 

может оказаться неожиданно высоким [1, 4]. 

Цель работы – изучить методы определения соланина в растениях. 

Соланин содержится в разных частях растений семейства паслено-

вых (картофель, баклажан, табак, помидоры). В сортах картофеля, 

пригодных в пищу, содержание соланина обычно не превышает 2–

10 мг на 0,1 кг сырого продукта. Это количество не оказывает отрав-

ляющего воздействия на организм человека. Более того, при очень 

низком содержании алкалоидов в клубнях (менее 2 мг %) вкус варено-

го картофеля хуже, чем при содержании 5–10 мг %, т. е. в небольших 

количествах соланин и другие алкалоиды являются нормальными ком-

понентами картофельных клубней. 

Усиливается образование соланина при хранении в случае, если 

клубни повреждены при транспортировке или уборке. Это естествен-

ная защитная реакция клубней для «залечивания» ран. Соланина много 

в недозрелых помидорах. По мере роста, когда плод достигает оконча-

тельных размеров и начинает приобретать белый или розовый оттенок, 

его количество значительно уменьшается. Такие помидоры можно 

употреблять в пищу после кулинарной обработки. В баклажанах го-

речь удаляют очищением кожуры или вытяжкой с помощью соли. 

В пищу рекомендуется использовать только молодые непереросшие 

плоды, имеющие массу не более 400 г. По мере взросления количество 

соланина значительно увеличивается. 

При лабораторной оценке имеет значение определение соланина в 

картофеле. Для определения его вырезают из клубня несколько пла-

стинок толщиной около 1 мм от верхушки до половины клубня, попе-

рек клубня и около глазков. 

Качественная реакция на определение соланина в картофеле. 



118 

Пластинки картофеля кладут в крышку чашки Петри, наносят на 

них по каплям сначала 80–90%-ную уксусную кислоту, а затем кон-

центрированную серную кислоту, несколько капель 5%-ной перекиси 

водорода. При наличии соланина появляется красное окрашивание, по 

интенсивности которого можно судить о содержании соланина. 

Различные ткани, включая печень и тимус, способны накапливать 

α-соланин и α-чаконин [2]. Так как повреждающее воздействие проро-

стков картофеля, содержащих значительные дозы α-соланина и α-ча-

конина, при скармливании крысам в течение 2 мес не привело к суще-

ственным изменениям биомаркеров, можно прийти к выводу, что в 

желудочно-кишечном тракте всасывалась лишь небольшая часть этих 

соединений и их кумулятивные свойства выражены слабо. Согласно 

данным других исследователей [2, 4], чувствительность к ГА крыс 

значительно слабее, чем у других видов животных и человека. В част-

ности, у последних величины Кi для БХЭ сыворотки крови для α-со-

ланина и α-чаконина оказались значительно ниже, чем определенные 

нами у крыс. 

Заключение. ГА интересуют исследователей не только как при-

родные токсины, но и как компоненты с возможными фармакологиче-

скими свойствами. Цитотоксическое действие ГА давно и успешно 

используется при лечении некоторых форм рака кожи [3]. В последние 

годы интенсивно изучается их воздействие на другие злокачественные 

образования [2]. Антихолинэстеразное действие ГА может найти свое 

применение для пролонгирования действия аспирина, кокаина и дру-

гих сложных эфиров. Соланин использовался как средство против гли-

стов, а также для лечения бронхитов, эпилепсии, астмы и сальмоне-

лезной инфекции [2]. 
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Введение. Экологическое сельское хозяйство опирается, в сущно-

сти, на один ключевой принцип, который гласит, что «химия», создан-

ная человеком (т. е. искусственные удобрения и средства для защиты 

растений), вредна и плоха по своей природе. Поэтому экоземледельцы 

используют натуральные удобрения, растительные экстракты и сред-

ства, которые считаются традиционными, например, серу, которая 

применяется в сельском хозяйстве для борьбы с клещами и грибковы-

ми заболеваниями уже пять тысяч лет. 

Во-первых, все, что мы едим, состоит из химических элементов и 

химических соединений. Это «монооксид дигидрогена» (т. е. вода), 

растительные жиры, сахара, крахмал, каротин, токоферол (E 306), ри-

бофлавин (E 101), никотинамид, биотин, пантотеновая, фолиевая, 

пальмитиновая, олеиновая, линолевая, этандиовая и салициловая ки-

слоты, аскорбиновая кислота (E 300), стеариновая кислота (E 570), 

гидроксибутандиовая кислота (E 296), пурины, натрий, калий, марга-

нец, железо, медь, цинк, фосфор, красители и антиоксиданты. Во-

вторых, хотя экопродукты содержат меньше пестицидов, это не зна-

чит, что производители органических овощей вообще не используют 

для защиты растений химические средства [2].  

В 2000 году двое ученых из Калифорнийского университета, про-

фессор Брюс Эймс (Bruce Ames) и Лоис Голд (Lois Gold), опубликова-

ли очень важное исследование. Из него следует, что с пищей человек 

съедает 5–10 тысяч видов пестицидов, которые для защиты от вреди-

телей вырабатывают сами растения. Среди всех употребляемых чело-

веком пестицидов 99,99 % имеют натуральное происхождение. И если 

синтетические пестициды хорошо изучены, то о растительных мы зна-

ем гораздо меньше. Около 100 видов натуральных пестицидов было 

испытано на животных, и оказалось, что половина спровоцировала у 

них развитие раковых заболеваний. Основные изменения в структуре 

землепользования происходят в результате расширения хозяйственной 
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деятельности растущего населения Земли, роста числа городов и дру-

гих населенных пунктов. 

Цель работы – изучить пути эффективного использования земле-

делия без вреда для окружающей среды.  

Материалы и методика исследования. Вопреки очень распро-

страненному мнению, больше всего вредит природе не промышлен-

ность, а сельское хозяйство. Около 35 % свободной ото льда поверхно-

сти Земли используется сейчас под сельскохозяйственные угодья. Мы 

позволяем существовать на этой территории только полезным для нас 

растениям, что вредит биологическому разнообразию (это касается не 

только флоры, но и фауны). Ничто не изменило так сильно облик на-

шей планеты, как земледелие. Поэтому одна из важнейших задач, 

стоящих перед человечеством, – это сделать его менее обременитель-

ным для окружающей среды. 

Результаты исследования и их обсуждений. Традиционное сель-

ское хозяйство в старом стиле, применявшее чрезмерное количество 

химических удобрений и пестицидов, конечно, наносит природе боль-

ший вред, чем экофермы. Однако в последние десятилетия оно стало 

совсем другим. Исследования показывают, что лучшим решением яв-

ляется применение так называемой интегрированной системы, которая  

соединяет в себе элементы современных и экологических методов (на-

пример, ротация выращиваемых культур). Она основывается на реаль-

ной оценке производительности и вреда для окружающей среды, а 

также на научных достижениях (в частности, биотехнологиях), не от-

казываясь от синтетических пестицидов (но используя их умеренно) и 

генетически модифицированных организмов. Это позволяет ограни-

чить химическую обработку растений, поскольку некоторые виды ген-

но-модифицированных культур сами вырабатывают пестицид, позво-

ляющий им бороться с вредителями (что любопытно, это вещество 

много лет массово применяется в экохозяйствах) [1]. 

Снижение интенсивности сельскохозяйственного производства 

привело к падению его экономической эффективности. Современный 

подход к интенсификации характеризуется соответствием каждого ее 

направления требованиям. Так, в связи с расширением интенсифика-

ции сельского хозяйства в целом и земледелия в частности затрагива-

ется не только экономическая и социальная сферы, но вместе с этим 

страдает и природа. Агропромышленный комплекс с его производст-

венными процессами очень сильно зависит от природных процессов, 

при этом является главным природопользователем, и поэтому состоя-
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ние окружающей среды очень важно для него. Нецелесообразно осу-

ществлять нормальное воспроизводство без затрат на восстановление 

окружающей среды, в ом числе и ввиду того, что в последнее время 

экологические проблемы усугубляются.  

Одним из направлений интенсификации земледелия является его 

химизация, которая зачастую является экологически опасной. Это свя-

зано с тем, что при химизации используются три четверти объема ми-

неральных удобрений, почти все пестициды и другие искусственные 

продукты. Эти средства, несомненно, воздействуют не только на уро-

жай сельскохозяйственных культур, но и на экологию, и иногда это 

воздействие не положительно. Не рассматривать этот вопрос нельзя, 

так как проблема экологии важна для всего общества в целом [2].  

Эффективность интенсификации земледелия зависит от многочис-

ленных факторов, к которым относят как улучшение природно-

климатических условий, так и решение социально-экономических 

проблем. Одна из главных ролей в интенсификации сельского хозяйст-

ва принадлежит развитию научно-технического прогресса в инноваци-

онной политике. Интенсификация земледелия должна решать большой 

спектр проблем, в том числе демографических, трудоресурсных, эко-

логических, природоохранных и др. Наукой и практикой подтвержде-

но, что главная роль в интенсификации сельского хозяйства принад-

лежит развитию научно-технического прогресса и инновационной дея-

тельности в сельскохозяйственном производстве.  

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что интен-

сификация – особый способ развития производственных сил на основе 

качественного совершенствования факторов производства и методов 

их соединения и использования. Ее результатом является рост выхода 

конечной продукции на единицу всех применяемых потребляемых 

ресурсов (земли, техники, удобрений, рабочей силы). Это означает, что 

интенсификация – главное направление развития производства, мате-

риальная основа его повышения эффективности. Динамическое разви-

тие аграрного производства предполагает расширенное воспроизвод-

ство всех его ресурсов, в том числе природных. 
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Введение. Одним из резервов производства кормов в Республике 

Беларусь являются пойменные луга. Поймы относятся к динамичным 

типам ландшафтов из-за ежегодного затопления и перераспределения 

вещества дождевыми и паводковыми водами. В результате аварии на 

Чернобыльской АЭС почти 1/3 части территории Могилевской облас-

ти оказалась загрязненной радионуклидами. Наиболее загрязненными 

оказались пойменные луга р. Сож на территории Чериковского района. 

Плотность их загрязнения 
137

Cs колебалась от 37,0 до 1480,0 кБк/м
2 

и 

выше. В связи с высокой плотностью загрязнения и невозможностью 

получения продукции, загрязненной радионуклидами в пределах до-

пустимых уровней, часть пойменных земель была выведена из сель-

скохозяйственного использования.  

Распределение радионуклидов на пойменных землях носит нерав-

номерный характер и во многом определяется естественными мигра-

ционными процессами химических элементов по ландшафтам пойм и 

их вовлечением в пойменное почвообразование. Большое разнообра-

зие почвенно-геохимических условий на пойменных землях влияет на 

горизонтальную и вертикальную миграцию 
137

Cs, а также на его дос-

тупность растениям [1, 2, 3]. Постоянная миграция, концентрация и 

рассеяние радионуклидов изменяют экологическую обстановку пой-

менных лугов. В то же время естественный распад радионуклидов и 

снижение их доступности в результате фиксации почвенным погло-

щающим комплексом обеспечивают постоянное снижение уровней 

загрязнения сельскохозяйственной продукции.  

Цель работы – изучить изменившуюся радиоэкологическую си-

туацию в пойменных экосистемах р. Сож на территории Чериковского 

района и оценить пригодность пойменных лугов.  

Материалы и методика исследования. Использовался комплекс 

общепринятых в растениеводстве, агрохимии и радиологии методов 

полевых, лабораторных и аналитических исследований. 

В летний период 2013 г. проведено обследование шести участков 
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пойменных лугов, принадлежащих трем сельскохозяйственным пред-

приятиям. Изучен видовой состав травостоя и его урожайность. Ото-

браны сопряженные пробы почвы и зеленой массы для определения 

содержания 
137

Cs в них. Отбор проб проводили с учетных площадок 

размером по 1 м
2
. Пробы травы и почвы отбирались согласно методике 

отбора проб (СТБ 1056–98, ГОСТ 28168–89).  

Удельная активность 
137

Cs в почвенных и растительных образцах 

определялась с помощью гамма-бета спектрометра МКС-АТ1315. 

Спектрометр обеспечивает регистрацию минимальной активности 

2 Бк/кг по 
137

Cs. Исследования выполнялись на базе Могилевского фи-

лиала РНИУП «Институт радиологии». 

Расчет коэффициентов перехода (Кп) 
137

Cs из почвы в растения (зе-

леную массу) проводился по общепринятой методике [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На территории Чери-

ковского района все пойменные земли р. Сож можно разделить на три 

части: пойменные земли, принадлежащие сельскохозяйственным орга-

низациям (около 2770 га); пойменные земли госземзапаса, которые  

относятся к категории радиационно опасных (их около 1300 га); пой-

менные земли, переданные в гослесфонд (около 860 га). Все поймен-

ные земли, условно, были разбиты на 15 участков.  

Результаты обследования показали, что травостой на пойменных 

лугах р. Сож в основном естественный, разнообразный и его видовой 

состав зависит от условий произрастания (типов почв и их увлажне-

ния). На более возвышенных местах преобладали разнотравно-

злаковые и злаково-разнотравные ассоциации. В низких и заболочен-

ных местах преобладали осоково-злаковые и осоковые ассоциации. 

Окультуренной оказалась лишь центральная часть участка № 15, кото-

рая используется как сенокос. 

Урожайность зеленой массы колебалась от 57 до 227 ц/га (таблица). 

Самой низкой она была на участке № 14, значительная часть которого 

была представлена пустошью со скудной растительностью. Почвы 

здесь были песчаные с низким содержанием органического вещества 

(менее 1 %). Наиболее высокой урожайность была на окультуренном 

сенокосе с бобово-разнотравно-злаковый растительностью. 

Плотность загрязнения почв 
137

Cs в среднем по участкам колеба-

лась от 172,9 до 684,4 кБк/м
2
 (4,6–18,5 Ки/км

2
). Почвы на обследован-

ных участках были в основном легко- и среднесуглинистые. Такие 

почвы характеризуются хорошей сорбцией радионуклидов и невысо-

кой их биологической подвижностью. 
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Результаты обследования пойменных лугов р. Сож 

 

Земле-

пользо-
ватели 

Но-
мера 

участ-

ков 

Средняя 

плотность 

загрязнения 
почв 137Cs, 

кБк/м2 

Содержание 
137Cs в пробах 

зеленой массы, 

Бк/кг 

Средний Кп 
в зеленую 

массу, 

Бк/кг:кБк/м2 

Урожайность 

зеленой массы, 

ц/га 

макс. 
сред-

нее 
мин. макс. 

УРСП 

Э/б 

«Чери-
ков» 

6 172,9 43 22 0,15 77 164 

11 682,4 83 38 0,07 79 189 

СПК 

«Про-
гресс» 

10 596,1 35 27 0,05 81 171 

ОАО 
«РАПТС» 

12 674,0 353 236 0,36 77 204 

14 684,8 52 31 0,05 57 84,3 

15 672,3 45 39 0,06 174 227 

 

Содержание 
137

Cs в травостое на большинстве участков было ниже 

Республиканского допустимого уровня (РДУ) – 165 Бк/кг. Только на 

участке № 12, где преобладали переувлажненные супесчаные почвы с 

низким содержанием подвижного калия (20–56 мг/кг), содержание 
137

Cs в пробах зеленой массы было выше РДУ. Максимальная актив-

ность составила 353 Бк/кг. На остальных обследованных участках со-

держание 
137

Cs в образцах зеленой массы не превышало 90 Бк/кг. 

Коэффициенты перехода радионуклидов в зеленую массу колеба-

лись от 0,01 до 0,59 Бк/кг:кБк/м
2
 и были выше на переувлажненных 

супесчаных почвах с низким содержанием калия. 

Заключение. По радиоэкологическому фактору почти все обследо-

ванные участки (за исключением № 12) оказались пригодными для 

использования в кормопроизводстве. В то же время по состоянию тра-

востоя и его продуктивности почти все они нуждаются в проведении 

поверхностного улучшения. Результаты обследования показали, что не 

на всех участках возможно проведение культуртехнических работ. 
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Введение. Радиоактивность атмосферы формируют естественные и 

искусственные радионуклиды, которые поступают в атмосферу в ре-

зультате природных явлений и деятельности человека. Основной вклад 

в радиоактивность атмосферы вносят следующие радионуклиды: угле-

род, тритий, бериллий, свинец, калий, цезий, стронций, плутоний. Ра-

диоактивность атмосферного воздуха оценивается по двум показате-

лям: активности естественных выпадений и активности аэрозолей, для 

этого определяется суммарная бета-активность, или суммарное содер-

жание бета-излучающих радионуклидов в выпадениях и аэрозолях 

атмосферы [2]. 

Цель работы – изучить суммарную бета-активность естественных 

выпадений атмосферы городов Могилевской области. 

Материалы и методика исследования. Для анализа использова-

лись 11-летние данные, полученные при прохождении производствен-

ной практики в Могилевском областном центре по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. Объект исследования – радиоак-

тивные выпадения приземного слоя атмосферы, которые отбирались в 

двух городах Могилевской области – Мстиславле и Славгороде при 

проведении радиационного мониторинга атмосферы. Суммарная бета-

активность проб естественных выпадений атмосферы определялась на 

приборе РУБ-01П5. 

Результаты исследования и их обсуждение. Суммарная годовая 

бета-активность атмосферных выпадений в Мстиславле за годы на-

блюдений составляла от 12 Бк/м
2
 в 2003 г. до 19,3 Бк/м

2
 в 2010 г., т. е. 

изменялась в 1,6 раз (табл. 1). Средняя годовая суммарная бета-
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активность выпадений составляла 16,8 Бк/м
2
. Согласно НРБ–2000 

суммарная бета-активность атмосферных выпадений не должна пре-

вышать 110 Бк/м
2 

[1], поэтому в Мстиславле не было выявлено превы-

шений норматива. Суммарная бета-активность за годы наблюдений 

была ниже норматива в 5,6–9,2 раза. Зимой за 3 месяца бета-

активность выпадений составляла 5,5 Бк/м
2
, а в среднем за зимний пе-

риод – 1,8 Бк/м
2
. 

 
Таб лица  1 .  Динамика суммарной бета-активности проб атмосферных  

выпадений города Мстиславля 

 

Годы 

Активность проб атмосферных выпадений, среднее 
значение за месяц, Бк/м2 

С
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о
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О
к
тя

б
р
ь 
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о
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ь 

Д
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р
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2002 1,9 1,0 1,4 1,6 1,4 0,8 1,5 1,1 1,0 0,8 1,2 1,8 1,3 15,6 

2003 0,8 0,9 1,3 1,1 0,8 0,6 0,6 1,3 1,3 1,1 1,7 1,3 1,0 12,0 

2004 1,6 2,1 2,0 2,1 1,7 0,9 0,9 1,7 1,2 1,2 1,6 1,5 1,5 18,0 

2005 1,7 1,8 1,1 1,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,4 1,3 1,9 1,9 1,3 15,6 

2006 1,3 1,8 1,6 0,9 1,3 0,7 1,0 1,4 0,9 1,4 1,2 1,5 1,2 14,4 

2007 1,1 1,9 1,7 2,6 1,0 0,7 0,7 0,9 2,1 1,9 1,9 1,8 1,5 18,0 

2008 1,6 2,0 1,3 1,4 1,3 0,8 0,6 0,9 1,6 1,6 1,3 2,2 1,4 16,8 

2009 2,1 2,4 1,8 1,3 1,0 0,9 0,7 0,8 1,1 1,3 2,0 2,5 1,5 18,0 

2010 2,7 3,5 1,9 1,8 1,1 0,7 0,6 1,1 1,1 1,1 1,3 2,0 1,6 19,3 

2011 1,5 2,1 1,6 1,4 0,9 0,6 0,9 0,9 1,5 1,5 1,3 2,0 1,3 15,6 

2012 3,2 1,7 2,1 1,8 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,3 1,2 2,0 1,5 18,0 

Сред-

нее 
за 

месяц 

1,8 1,9 1,6 1,6 1,4 0,8 0,8 1,1 1,3 1,3 1,5 1,8 1,4 16,8 

 

Весной суммарная бета-активность выпадений составляла 

4,1 Бк/м
2
, а среднемесячная – 1,6 Бк/м

2
. Летом суммарная бета-

активность составляла 2,7 Бк/м
2
, а среднемесячная – 0,9 Бк/м

2
. Осенью 

суммарная бета-активность выпадений составляла 4,8 Бк/м
2
. Макси-

мальная суммарная бета-активность была зимой и осенью, а мини-

мальная – летом. Разница по сезонам года составляла 1,2–2,0 раза. 

Средняя суммарная бета-активность радионуклидов в выпадениях 

г. Мстиславля по месяцам года изменялась от 1,0 Бк/м
2
 в 2003 г. до 
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1,6 Бк/м
2
 в 2010 г. Суммарная бета-активность атмосферных выпаде-

ний изменялась по месяцам года. За 11-летний период суммарная бета-

активность по месяцам была различной. Например, в январе она со-

ставляла от 0,8 Бк/м
2
 в 2003 г. до 3,2 Бк/м

2
 в 2012 г., при разнице в 

4 раза. В феврале она изменялась от 0,9 Бк/м
2
 в 2003 г. до 3,5 Бк/м

2
 в 

2010 г., т. е. разница составила 3,8 раза. При изучении динамики ак-

тивности естественных атмосферных выпадений в Славгороде было 

установлено, что она составляла от 14,4 Бк/м в 2002 и 2006 гг. до 

19,2 Бк/м
2
 в 2010 г., т. е. изменялась в 1,3 раза (табл. 2). Средняя годо-

вая суммарная бета-активность выпадений составляла 16,8 Бк/м
2
. 

Суммарная бета-активность выпадений в Славгороде была ниже нор-

матива (110 Бк/м
2
) в 5,7–7,6 раза. 

 

Таб лица  2 .  Динамика суммарной бета-активности проб атмосферных  

выпадений города Славгорода 

 

Годы 

Активность проб атмосферных выпадений, среднее значение  

за месяц, Бк/м² 
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2002 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 0,5 1,3 1,7 1,6 1,4 2,1 1,5 1,2 14,4 

2003 0,8 1,3 0,8 1,1 0,9 1,2 0,6 1,1 1,3 1,7 2,8 1,8 1,3 15,6 

2004 1,5 2,8 1,8 2,7 1,9 1,0 0,8 0,9 0,7 1,3 1,7 2,1 1,6 19,2 

2005 1,6 2,6 1,4 2,0 1,3 0,6 0,7 0,9 1,4 0,9 1,8 2,2 1,5 18,0 

2006 1,3 2,1 1,3 1,2 1,0 0,6 0,8 0,7 0,8 1,2 1,6 1,8 1,2 14,4 

2007 0,9 1,6 1,0 1,9 1,0 0,5 0,8 1,1 2,2 1,7 2,8 1,7 1,4 16,8 

2008 1,8 1,4 1,0 1,2 1,4 0,6 0,5 0,9 1,0 2,4 1,6 1,9 1,3 15,6 

2009 1,7 3,0 1,3 1,4 0,9 0,8 0,5 0,8 1,4 1,4 1,5 2,5 1,4 16,8 

2010 2,6 4,2 2,0 1,6 1,0 0,7 0,7 1,1 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 1,2 

2011 1,7 2,2 1,1 1,5 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 1,5 1,7 2,0 1,3 15,6 

2012 2,5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,6 1,4 2,4 1,5 18,0 

Сред-

нее 

за 
месяц 

1,6 2,2 1,2 1,5 1,1 0,7 0,7 0,9 1,3 1,5 1,9 1,9 1,4 16,8 

 

Зимой за 3 месяца бета-активность составляла 5,7 Бк/м
2
, а в сред-

нем за зимний период – 1,5 Бк/м
2
. Весной суммарная бета-активность 

выпадений составляла 3,8 Бк/м
2
, а среднемесячная – 1,3 Бк/м

2
. Летом 

суммарная бета-активность составляла 2,3 Бк/м
2
, а среднемесячная – 

0,8 Бк/м
2
. Осенью суммарная бета-активность выпадений составляла 
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4,7 Бк/м
2
, а среднемесячная – 1,6 Бк/м

2
. В Славгороде, как и в Мсти-

славле, минимальная бета-активность атмосферных выпадений наблю-

далась летом, при разнице по сезонам года 1,1–1,9 раза. 

Заключение. Динамика среднегодовой суммарной бета-активности 

атмосферных естественных выпадений носила волновой характер, при 

этом более высокое значение в обоих городах отмечалось в 2004 и 

2010 гг. Величина суммарной бета-активности атмосферных выпаде-

ний в Мстиславле была ниже норматива в 5,6–9,2 раза, а в Славгоро-

де – в 5,7–7,6 раза. Суммарная бета-активность естественных атмо-

сферных выпадений зависела от сезона года и месяца сезона.  
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Введение. Почва – основа жизни на земле, основа земледелия. 

Практически все, что потребляет человек, дает ему почва. Вот все это 

вместе – растения, животные и микробы, процветающие в созданном 

для себя доме, – и есть почва. Жизнь – явление коллективное. Все 

уживаются друг с другом. Создается сложная и очень устойчивая эко-

система, биоценоз. Почва – просто нижняя часть биоценоза, наиболее 

населенная и живая, что нужно подчеркнуть особо. Твердая состав-

ляющая почвы, в которой в основном сосредоточены источники пита-

тельных и энергетических веществ (гумус, органоминеральные кол-

лоиды, катионы Са, Mg на поверхности почвенных частиц), взаимо-

связана с почвенно-биотическим комплексом (ПБК). Таким образом, 

все составляющие представляют собой единое целое [2]. 

В то же время стада скота способны вызвать крупномасштабную 

деградацию почвы, и, по оценкам специалистов, в результате чрезмер-
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ного выпаса, вытаптывания и эрозии деградации подверглось уже око-

ло 20 % всей площади пастбищ. Эта цифра даже выше в засушливых 

регионах, где нарастающему процессу опустынивания способствуют 

такие факторы, как проведение непродуманной политики и неразумное 

управление ресурсами животноводства.  

С точки зрения воздействия на состояние все более скудных вод-

ных ресурсов планеты животноводческое производство является од-

ним из самых вредных секторов экономики, поскольку оно способст-

вует, помимо всего прочего, загрязнению водных ресурсов, процессу 

эвтрофикации и дегенерации коралловых рифов. Основными загряз-

няющими веществами являются отходы жизнедеятельности животных, 

антибиотики и гормоны, химикалии, используемые в кожевенном про-

изводстве, удобрения и пестициды, используемые для опрыскивания 

сельскохозяйственных культур. Широко распространенная практика 

чрезмерного выпаса скота нарушает водные циклы, ограничивая воз-

можности для возобновления наземных и подземных водных ресурсов. 

Значительные объемы воды забираются для производства корма для 

скота. Основные изменения в структуре землепользования происходят 

в результате расширения хозяйственной деятельности растущего насе-

ления Земли, роста числа городов и других населенных пунктов. 

Цель работы – изучить пути эффективного использования земле-

делия без вреда для окружающей среды.  

Материалы и методика исследования. Картина землепользова-

ния варьирует в широких пределах по континентам и странам в зави-

симости от комплекса природных условий и социально-экономической 

системы государств. Как уже было сказано выше, основой земледелия 

является почва, при этом сильно измененная по своим свойствам. Из-

менения в почве происходят благодаря мероприятиям, проводимым по 

отношению к почве с целью получения сельхозпродукции. 

Результаты исследования и их обсуждений. Почвозащитная об-

работка и строгое соблюдение севооборотов предотвращает развитие 

эрозии и способствует уменьшению потерь питательных элементов из 

почвы. Не требует доказательств огромная роль в оздоровлении почвы 

и сельскохозяйственных растений. 

Отказ от минеральных удобрений и пестицидов, стоимость кото-

рых непрерывно растет, дает значительную экономию денежных 

средств и энергии. Как результат применения альтернативных мето-

дов – положительное влияние на состояние окружающей среды и здо-

ровье человека. 
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Активизировались научные исследования в этой области, сосредо-

точенные в основном на поисках путей создания бездефицитного ба-

ланса питательных веществ (особенно азота) в земледелии, проведении 

сравнительного анализа экономических и энергетических аспектов 

альтернативных и традиционных систем. Изучаются возможные пути 

борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных 

культур, а также влияние методов выращивания на урожайность и ка-

чество сельскохозяйственной продукции на окружающую среду [1]. 

Для перехода отрасли на современную инновационную систему с 

отработанными механизмами внедрения передовых научных достиже-

ний необходимо прийти к максимальной и стабильно высокой уро-

жайности при наименьшей себестоимости. В первую очередь это озна-

чает переход на передовые формы земледелия. Такие как «точечное» 

земледелие или стремительно набирающая популярность «нулевая» 

обработка. Они гораздо более затратны по подбору, способу внесения 

и количеству используемой агрохимии, а также характеризуются более 

тонкой комбинаторикой, но и эффективность от использования их за-

метно выше [1, 3]. 

Основными глобальными причинами ослабления экологических 

систем и снижения биологического разнообразия являются такие фак-

торы, как: изменение природной среды обитания и климата, появление 

агрессивных чужеродных видов и чрезмерное использование природ-

ных ресурсов.  

В отношении деградации земель – контролирование доступа и лик-

видация ограничений на перемещение коллективных пастбищ; исполь-

зование методов охраны почвы и так называемого сильвопасторализ-

ма, наряду с контролированным удалением сельскохозяйственного 

скота с уязвимых земель; схемы оплаты экологических услуг в рамках 

землепользования, основанного на животноводческом производстве, 

которые позволят сократить и обратить вспять процесс деградации 

земель.  

Экологическими следствиями деградации пастбищ являются эрозия 

почвы, изрежение растительного покрова, выделение углерода из от-

ходов органических веществ, снижение биологического разнообразия 

и нарушение кругооборота воды.  

Заключение. Распространенное повсеместно ежегодное поджига-

ние растительности приносит много отрицательных последствий, а 

именно: гибель корневой системы растений, гибель животных, гибель 

почвенной микрофлоры и изменение внутрипочвенной, усиление за-
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ражения грибами, насекомыми, сгорание подстилки и почвенного гу-

муса, спекание минеральных частиц верхнего слоя почвы, образование 

труднопроницаемой для воды, воздуха и корней корки, уплотнение 

почвы, резкое уменьшение кислотности почвы и т. д. 
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Введение. Изучение видового состава почвенных дрожжей, ассо-

циированных с корневой системой голосеменных растений, их культи-

вирование даст возможность искусственно «подкармливать» растения 

для улучшения условий роста. 

Цель работы – изучить многообразие микроорганизмов ризосферы 

ели обыкновенной и характер их влияния на морфометрические пара-

метры роста голосеменных растений. 

Материалы и методика исследования. Объектом исследования 

является ель обыкновенная (Picea abies). 12 образцов растений разде-

лили на четыре группы в зависимости от типа раствора, используемого 

для полива в лабораторных условиях выращивания: 1Б – микроорга-

низмы ризосферы ели обыкновенной, активированные в сенном рас-

творе, 2С – сенный раствор, 3Д – дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 

4В – водопроводная вода, отстоявшаяся в течение суток. Физические 

параметры почв при выращивании растений в емкостях объемом 1 л. 

с «родной» почвой в лабораторных условиях поддерживались в пара-

метрах, близких к естественным условиям произрастания. 

Для определения микроорганизмов почвы использовали метод поч-

венных комочков на средах Эшби, Сабуро [2]. Через 15–20 суток под-
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считывали число комочков, покрытых слизью, и окрашивали микроор-

ганизмы по Граму. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первичный анализ 

свежей почвы на среде Эшби показал, что все комочки ослизнились 

через 20 суток, и это свидетельствует о массовом нахождении почвен-

ных дрожжей в естественных условиях произрастания голосеменных 

растений. Повторный посев почв, поливаемых четырьмя разными рас-

творами, велся через 5 месяцев и показал следующие результаты: 3Д  – 

22 ослизнившихся комочка, 4В – 38, 2С – 44, 1Б  – 49 комочков, по-

крытых слизью. Таким образом, использование сенного раствора для 

активирования микроорганизмов почвы позволяет приблизить количе-

ственный состав микроорганизмов в поливаемом растворе к естест-

венным условиям произрастания ели обыкновенной. 

Сопоставление культуральных признаков роста колоний и микро-

морфологических особенностей микроорганизмов с помощью ключа 

для определения родов дрожжей [3] позволило нам определить доми-

нирующий вид Lipomyces starkeyi ризосферы Picea abies. Считается, 

что стратегия выживания липомицетов в почве – это быстрое накопле-

ние запасных веществ при попадании достижимых субстратов, напри-

мер свежего опада, а затем длительное их расходования в «ожидании» 

новых поступлений. 

Данные об изменении длины надземных органов растений за 2-лет-

ний период наблюдений в зависимости от содержимого растворов для 

полива представлены в табл. 1. 

 
Таб лица  1 .  Динамика изменения длины (см) надземных органов  

у ели обыкновенной (Picea abies) за период наблюдения  

с сентября  2012 по октябрь 2014 г. 

 

Раствор 

для поли-
ва 

Февраль 2013 г. Октябрь 2013 г. Февраль 2014 г. Октябрь 2014 г. 

1Б 19±0,33 22,33±0,19 23,33±0,19 24,33±0,19 

2С 20,5±1,26 24±1,17 25,67±1,54 27,67±1,17 

3Д 17,5±0,73 18 (6±3,46)* 20 (6,67±3,85)* 20 (6,67±3,85)* 

4В 22,5±0,6 25,33±0,69 26,33±0,69 27±1,0 

 

*Два растения из трех, поливаемых сахаромицетами – группа 3Д, засохли через 6 

месяцев полива (в скобках указаны усредненные данные для трех растений данной 
группы). 
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Как видно из данных табл. 1, через 2 года наблюдений самыми вы-

сокими были растения, при поливе которых использовалась вода (4В) 

и сенный экстракт как жидкая среда для культивирования микроорга-

низмов (средняя длина составила по 27 см). Среднее значение длины 

растений, поливаемых почвенными дрожжами, активированными в 

сенном экстракте, составила 24 см. Чтобы сказать во сколько раз уве-

личилась длина растений, были использованы показатели прироста в 

течение 1 года и 1,5 лет наблюдений. 

Как видно из данных табл. 2, показатели годовых осенних и зимних 

приростов имеют общую тенденцию для растений, поливаемых водой 

и активированными почвенными дрожжами в сенном экстракте, – уве-

личения растений в 1,1 и 1,2 раза соответственно при максимальном 

показателе в 1,3 раза при использовании одного сенного экстракта. 

Анализ 1,5-летнего прироста показал изменение предыдущих законо-

мерностей.  

 
Таб лица  2 .  Показатели прироста (число раз) ели обыкновенной  

в зависимости от вида растворов, используемых для полива голосеменных 

 

Раствор  

для полива 

Октябрь 2014 / ок-

тябрь 2013* 

Февраль 2014 /  

февраль 2013 

Октябрь 2014 /  

февраль 2013 

1Б 1,1 1,2 1,3 

2С 1,2 1,3 1,3 

3Д 1,1 1,1 1,1 

4В 1,1 1,2 1,2 

 
*Число раз годового прироста = показатель октября 2014 г. / показатель октяб-

ря 2013 г. 

 

Максимальный прирост в 1,3 раза был отмечен при использовании 

сенного раствора как в чистом виде, так и с активированными в нем 

почвенными дрожжами. Из всех анализируемых растворов, исполь-

зуемых для полива растений, прогрессирующую тенденцию к увели-

чению прироста голосеменных имеют активированные почвенные 

дрожжи в сенном экстракте (1Б). Объяснением увеличения прироста 

последней группы растений, а соответственно и устойчивости к лабо-

раторным условиям произрастания является активация метаболиче-

ских процессов почвенных дрожжей при деструкции растительных 

остатков, синтез веществ (витамины, ферменты, полисахариды), поло-

жительно влияющих на рост растений. 

Заключение. Главным фактором, определяющим развитие дрож-

жей в почве, является концентрация легкодоступного органического 
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вещества. Нами был использован сенный экстракт как источник орга-

нического вещества для дальнейшей деструкции почвенными микро-

организмами, в частности липомицетами ризосферы голосеменных 

растений, что позволяет адаптировать последних к факторам урбани-

зированной среды. 
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Введение. Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства 

требует выполнения больших объемов аналитических работ, при по-

стоянном расширении набора определяемых показателей. Если в са-

мом начале образования агрохимической службы анализ почв ограни-

чивался главным образом определением рН, подвижных форм фосфо-

ра и калия, в дальнейшем потребовалось все в больших объемах опре-

делять такие показатели, как содержание гумуса, различных форм азо-

та, показатели, необходимые при оценке потребности почв в химиче-

ских мелиорантах, магнии, микроэлементах. В последнее время все 

больше возрастает потребность контроля за загрязнением почв, расте-

ний, кормов, сельскохозяйственной продукции нитратами, тяжелыми 

металлами, фтором и некоторыми другими токсикантами. Решение 

задач, стоящих перед агрохимслужбой, осложнялось тем, что традици-

онные методы исследования агрохимических объектов, как правило, 
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не были рассчитаны на проведение массовых анализов, были очень 

трудоемки и малопроизводительны [1, 2, 5]. 

В этой связи одной из задач являлось обеспечение агрохимслужбы 

инструментальными, пригодными для автоматизации и проведения 

массовых определений, стандартизованными методами анализов. 

Основная часть. Химическая характеристика почв является неотъ-

емлемой частью исследования почв, выполняемого как для решения 

естественно научных задач, так и для эффективного использования 

земель фермерских хозяйств. 

Для территории Беларуси характерна значительная пестрота поч-

венного покрова, смена почв сопровождается резким качественным 

изменением их химических свойств, причем происходить это может на 

протяжении десятков метров, а часто и на более коротких расстояниях. 

Пестроте почвенного покрова способствует изрезанность рельефа, 

большое количество водотоков, местный подъем и выход на поверх-

ность почвенно-грунтовых вод. На небольшом протяжении при смене 

породы или в случае выклинивания жестких грунтовых вод наблюда-

ется смена типов почвенного гумуса (фульватный гумус сменяется 

гуматным), качественно меняется состав гумуса, окислительный ре-

жим сменяется восстановительным и т. д. Большое количество осадков 

и промывной водный режим влекут за собой резко выраженную дина-

мичность химического состава почвы и свойств почвенного раствора. 

Именно в почвах подзолистого ряда выявляется наиболее сложный по 

составу и наиболее изменчивый характер обменных катионов; в под-

золистых и глеевых почвах обычно чередование окислительных и вос-

становительных процессов. В этих почвах наблюдаются наибольшие 

уровни накопления подвижных органических соединений, а также со-

единений кремния, алюминия и железа. 

На почвы сельскохозяйственного использования большое влияние 

оказывают также эрозионные процессы, выпас скота и использование 

сельскохозяйственной техники. К этому следует добавить ту неодно-

родность свойств, которая вызвана неравномерным внесением органи-

ческих и минеральных удобрений, а также известковых материалов. 

В нашей стране действует ряд ГОСТов и правил по отбору почвенных 

проб для химического анализа почв (ГОСТ 17.4.4.02–84, ГОСТ 28168–

89), в которых также указаны площади участков, с которых необходи-

мо брать один смешанный образец на агрохимический анализ почвы. 

Как правило, один смешанный образец берется с площади не менее 
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3 га, что не может удовлетворять потребности фермера при ведении 

точного и рационального землепользования [2, 3]. 

Проблема химической характеристики почв не имеет пока универ-

сального решения с методической точки зрения. Это означает, что на-

бор показателей, определяемых при химическом анализе почв, зависит 

от поставленной научной или производственной задачи. Точно так же 

целью исследований обусловлен набор методов анализа и допустимая 

погрешность определения. При генетико-классификационных работах 

обычно используется широкий круг показателей, объем и содержание 

которых регламентировать практически невозможно и которые во 

многом зависят от исследователя. Другое дело – агрохимические и 

мелиоративные исследования. Так, сравнительно стабилен перечень 

анализов для агрохимических целей, который может быть весьма уз-

ким, если он ограничивается ближайшими задачами оценки обеспе-

ченности полей азотом, фосфором, калием и гумусом [1, 4]. В экспе-

риментальной агрохимической практике перечень анализов часто рас-

ширяют, включая в него групповой состав соединений элементов пи-

тания растений, групповой состав гумуса и т. д. Обычно агрохимиче-

ские обследования ограничиваются только верхним (пахотным) гори-

зонтом почв. 

В практике химического анализа почв перечень параметров должен 

точно и строго отражать поставленную задачу, учитывать особенности 

изучаемых почв, а также методические требования и возможности. 

Только в этом случае будет достигнута наибольшая эффективность и 

практическая отдача от полученных результатов химического анализа 

почв. 

Студентам и аспирантам почвенно-агрохимических и агрономиче-

ских специальностей необходимо знать методологическое обеспечение 

агрохимических исследований по более широкому набору показате-

лей, а также иметь представление о новых инструментальных методах 

анализа, нашедших повсеместное применение в практике агрохимиче-

ских исследований. Интерес представляют спектроскопические мето-

ды анализа, особенно атомно-абсорбционная спектрофотометрия и 

спектроскопия в ближней ИК-области. В научно-исследовательских 

учреждениях и высших учебных заведениях широко применяются по-

ляриметрические, ионометрические, рентгенофлуоресцентные, атом-

но-эмиссионные, нейтронно-активационные, хроматографические ме-

тоды анализа почвы, растений и удобрений, которые стандартизирова-
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ны и получили распространение в агрохимслужбе Беларуси и в стра-

нах СНГ [3, 4, 5]. 

В последние годы активно развиваются прямые методы определе-

ния форм тяжелых металлов и металлоидов в почвах. Среди них веду-

щее место занимает синхротронная рентгеновская техника. Именно с 

ее помощью получена важнейшая информация о формах тяжелых ме-

таллов в почвах.  

Поэтому прежде всего важно ознакомиться с принципами и осо-

бенностями инструментальных методов анализа, принятых в агрохи-

мической практике при исследовании физико-химических и химиче-

ских свойств, содержания различных форм биогенных макро- и микро-

элементов, а также токсичных веществ. Данные этих анализов позво-

ляют оценить агрохимические свойства и плодородие почв, их эколо-

гическое состояние [2, 5]. 

Заключение. В данной работе мы рассмотрели наиболее важные и 

актуальные вопросы агрохиманализа. Несколько более подробно рас-

смотрели самые распространенные методы определения кислотности 

почв, а также общего азота в растениях и удобрениях. 

Агрохимический анализ необходим для более эффективного веде-

ния сельского хозяйства, сохранения окружающей среды и благопри-

ятной экологической обстановки. Нарушение природного баланса мо-

жет привести к разрушению гумусного слоя, снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур, нарушению обменной функции почв, 

появлению заболеваний, опасных, в том числе, и для человека. 
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Введение. Вода покрывает более чем 70 % Земли, но только 1 % 

может быть потреблен без обработки, например, вода, полученная при 

растапливании полярных ледяных шапок. Ситуация ухудшается, так 

как население растет и промышленность и сельское хозяйство требуют 

все больше и больше воды.  

Проблема взаимосвязи качества воды со здоровьем населения чрез-

вычайно актуальна. Для решения таких проблем нужна новая техноло-

гия водоочистки. Такая технология появилась. Это нанотехнология 

очистки воды. 

Нанотехнологии подразумевают использование большого разнооб-

разия инструментальных средств, методов и технологий, суть которых 

состоит в использовании частиц, размер которых приблизительно со-

ставляет несколько сотен нанометров в диаметре. Частицы такого раз-

мера имеют уникальные физико-химические и поверхностные свойст-

ва, которые придают им новые возможности в использовании. На са-

мом деле, защитники нанотехнологий напоминают, что эта область 

исследования могла бы посодействовать решениям некоторых основ-

ных проблем, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне, та-

ких как, например, обеспечение поставок безопасной питьевой воды 

для увеличивающегося населения или решение важных вопросов в 

медицине, энергетике и сельском хозяйстве [1, 3]. 

Основная часть. Очистка воды при помощи нанотехнологий под-

разумевает применение наноскопических материалов, например, угле-

родные нанотрубки и волокна оксида алюминия для нанофильтров. 

Это возможно благодаря существованию наноскопических пор в мем-

бранных фильтрах из зеолита, а также нанокатализаторов и магнитных 

наночастиц. Наносенсоры, как, например, те, что являются основой в 

нанопроволоке из титановой окиси или наночастицы палладия, ис-

пользуются для аналитического обнаружения загрязняющих веществ в 

водных растворах. 
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Результаты очистки воды при помощи нанотехнологий зависят от 

степени ее загрязнения. Она может быть использована для удаления 

осадков, химических отходов промышленности, заряженных частиц, 

бактерий и других патогенных элементов. Ученые объясняют это тем, 

что следы токсичных элементов, таких как, например, мышьяк или 

вязкие жидкие нечистоты, например нефть, могут быть удалены при 

помощи нанотехнологий. 

Основные преимущества использования нанофильтров по сравне-

нию со стандартными образцами заключаются в том, что требуется 

меньше давления, чтобы пропустить воду через фильтр, они более эф-

фективные и имеют большую площадь рабочей поверхности и к тому 

же легче подаются очистке. 

Например, углеродные мембраны из нанотрубок могут удалить 

почти все типы загрязняющих веществ в воде, включая мутность, 

нефть, бактерии, вирусы и органические загрязняющие вещества. Хотя 

поры углеродных нанотрубок значительно меньше, тем не менее они 

обладают такой же или лучшей пропускной способностью, чем у стан-

дартных материалов с большими порами, возможно, из-за плавного 

строения нанотрубок. Нановолокна фильтров из алюминия и другие 

материалы из нановолокон удаляют отрицательно заряженные загряз-

няющие вещества, например, вирусы, бактерии, и органические и не-

органические коллоиды намного быстрее, чем стандартные фильтры. 

Пока поколение нанофильтров настоящего времени может быть 

сравнительно простым, вероятно, что будущие поколения нанотехно-

логических устройств по очистке воды извлекут выгоду из свойств 

новых нанослойных материалов. 

В очистительных сооружениях используются углеродные нанот-

рубки и волокна окиси алюминия. Это наноскопические материалы, 

представляющие собой структуру высотой от одного до сотни нано-

метров, а протяженностью несколько сантиметров. Мембраны в таких 

очистительных фильтрах сделаны из специального материала – цеоли-

та. Цеолиты представляют собой вещества, обладающие свойством 

поглощать и отдавать воду, в зависимости от окружающей температу-

ры и влажности. У них есть и другие интересные свойства, благодаря 

которым цеолиты используют в водоочистительных приборах.  Кроме 

мембраны, обязательным в фильтре является наличие катализаторов и 

магнитных частиц, обладающих наноструктурой. Чтобы обнаружить 

загрязняющие вещества в водном растворе, используют специальные 
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сенсоры. Они изготавливаются из наночастиц палладия или нанопро-

волок титановой окиси. 

Уровень очистки воды зависит от того, насколько сильно она за-

грязнена и какими именно веществами. Нанотехнологии позволяют 

устранять нерастворимые осадки, отходы химической промышленно-

сти, вредоносные микроорганизмы. 

Система очистки воды, используемая в изделии TriSep – SpirаSep, 

состоит из слоев стекловолоконных листов. Листы создают проницае-

мую поверхность nano-размерных пор. Когда давление увеличивается, 

водный удар очищает мембрану, не пропуская через поры вирусы и 

бактерии. Первая установка по очистке воды на основе мембраны 

SpirаSep будет использована в этом году для получения очищенной 

воды. Такая же технология позволяет опресненить воду, удалить соли 

как в пресной, так и в морской воде. 

Исследователи отмечают, что несколько фундаментальных аспек-

тов нанотехнологий вызвали беспокойство среди общественных и ак-

тивистских групп. Они допускают, что угрозы, связанные с наномате-

риалами, не могут быть такими же, как и угрозы, связанные с обыч-

ными вариантами известных материалов, поскольку значительно 

большая объемная поверхность и коэффициент объема наночастиц 

может сделать их более реактивными, чем в обычных материалах, и 

ведет к пока неизвестному и неиспытанному взаимодействию с биоло-

гическими поверхностями. Очистка воды, основанная на нанотехноло-

гии, еще не повредила человеческому здоровью и не привела к про-

блемам окружающей среды, но мнение группы ученых совпадает со 

многими другими в том, что необходимо продвигать исследования 

биологического взаимодействия наночастиц и работы в этом направ-

лении должны быть выполнены. 

Заключение. Анализ научных исследований показал, что наноочи-

стка воды в настоящий момент продолжает развиваться и поэтому су-

ществует несколько различных способов. Одни из этих способов нахо-

дятся в разработке, а другие широко используются. 

В системах нановодоочистки используются некоторые наномате-

риалы, такие как волокна глинозема и углеродные нанотрубки. Также 

наноочистка воды использует существование наноскопических пор в 

мембране цеолита и, кроме того, нанокатолизаторов и магнитных на-

ночастиц. Наносенсоры на основе наночастиц палладия или нанопро-

водов оксида титана применяются для аналитического обнаружения в 

пробах воды вредных веществ. Наноочистка воды может быть исполь-
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зована для удаления отложений, заряженных частиц, химических сто-

ков, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов [2]. 
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Введение. Птичий помет представляет собой продукт обмена ве-

ществ, выделяемый из организма птицы в виде смеси мочи и кала, 
имеет серо-зеленый цвет, комковато-пористую структуру. В настоящее 
время от одной средней птицефабрики (400,0 тыс. кур-несушек или 
6,0 млн. цыплят-бройлеров) поступает в год свыше 40,0 тыс. тонн 
птичьего помета [1]. Куриный помет является ценным органическим 
удобрением с высоким содержанием основных элементов питания 
(азота, фосфора и калия) и микроэлементов, причем питательные ве-
щества находятся в легкодоступных для питания растений соединени-
ях. По содержанию питательных веществ он превосходит любое орга-
ническое удобрение, а по доступности не уступает минеральным удоб-
рениям. Степень влияния пометных удобрений на агрохимические 
свойства почвы зависит от дозы внесения, культуры, под которую они 
вносятся, и длительности применения. Эффективность птичьего поме-
та в равных дозах по азоту возрастает в следующем порядке: твердая 
фракция бесподстилочного помета > подстилочный помет > жидкая 
фракция помета > жидкий. Большая часть фосфора в помете представ-
лена органическими соединениями, слабо закрепляющимися в почве в 
виде фосфатов Fe, Al и Ca и по мере минерализации органического 
вещества усваивающимися растениями. Поэтому фосфор помета ус-

http://www.o8ode.ru/article/dwater/purewater/metodyo4ictki_vody_c_pomoqu_filtrov
http://www.o8ode.ru/article/dwater/purewater/metodyo4ictki_vody_c_pomoqu_filtrov
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ваивается лучше по сравнению с фосфором минеральных удобрений. 
Помет в основном является азотно-фосфорным удобрением, поэтому 
его применение обусловливает необходимость дополнительного вне-
сения калийных удобрений [2]. 

Птичий помет – один из источников CO2, который усиливает син-
тез органических веществ растений. Органическое вещество помета 
(основная часть сухого вещества этого удобрения) улучшает структуру 
почвы, ее водный и воздушный режим, физико-химические и химиче-
ские свойства (например, увеличивает емкость поглощения и степень 
насыщенности почвы основаниями). Кальций и магний, находящиеся в 
помете, снижают кислотность почвы, а полезные микроорганизмы по-
вышают ее биологическую активность [3, 4]. 

При возделывании сельскохозяйственных культур и выборе опти-
мальных для них форм и доз удобрений, наряду с агрохимической ха-
рактеристикой почв, следует учитывать их физические свойства. 

Физические параметры оказывают непосредственное влияние на 
водные свойства почв. Уплотненность почвенных горизонтов обуслов-
ливает низкую их пористость и вместе с тем неудовлетворительные 
значения таких показателей, как полная (ПВ) и наименьшая (НВ) вла-
гоемкость. Незначительная разница между ПВ и НВ косвенно свиде-
тельствует о невысокой пористости аэрации почв, что необходимо 
учитывать при выращивании культур, прежде всего, пропашных [5, 6]. 

Цель работы – изучить влияние куриного помета на свойства дер-
новоподзолистой почвы. 

Материалы и методика исследования. Исследования по изуче-
нию закономерностей изменения свойств дерново-подзолистых почв 
при использовании куриного помета проводились в ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика». 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» – одно из крупнейших 
в Республике Беларусь и единственное в Витебской области предпри-
ятие по производству мяса птицы на промышленной основе с общим 
замкнутым производственным циклом от получения инкубационных 
яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в 
готовые натуральные полуфабрикаты и их реализации в сети фирмен-
ной торговли. Общая земельная площадь хозяйства – 10 979 га, в том 
числе сельхозугодий – 10 050 га, пашни – 6247 га. Выход птичьего 
помета в год составляет 43 800 т. 

Отбор почвенных образцов по изучению закономерностей измене-
ния агрофизических свойств и агрохимических показателей дерново-
подзолистых почв при использовании куриного помета проводился на 
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дерново-подзолистой типичной, развивающейся на водно-ледниковых 
супесях, подстилаемых с глубины 0,4 м моренным суглинком, связно-
супесчаной почве и дерново-подзолистой типичной, развивающейся на 
легких моренных суглинках, иногда сменяемых средними суглинками 
с глубины 0,2–0,3 м, среднесуглинистой почве. 

В почвенных и растительных образцах, согласно программе иссле-
дований, определяли агрохимические показатели почвы по общепри-
нятым методикам: гидролитическую кислотность (Нr) по методу Кап-
пена, сумму обменных оснований (S) – по методу Каппена –
Гильковица. 

Агрофизические свойства почвы, гигроскопическую и максималь-
ную влажность, плотность почвы из рассыпного образца, плотность 
твердой фазы, пористость определяли по общепринятым методикам.  

Результаты исследования и их обсуждение. Физические свойства 
почв определяют условия произрастания растений. Наиважнейшее 
значение среди этих показателей имеет плотность почвы, которая оп-
ределяется многими факторами, в том числе структурным состоянием 
и гранулометрическим составом. Плотность пахотного горизонта 
1,33 г/см

3 
отмечается в дерново-подзолистой связносупесчаной почве 

(таблица), что явно свидетельствует об уплотненности горизонтов. 
Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на развитие 
корневых систем растений. 

 
Агрофизические свойства и агрохимические показатели почв  

опытного участка перед закладкой опыта 
 

Образцы ГВ 

Плотность 
почвы, 
г/см3 

Плотность 
твердой 

фазы поч-
вы, г/см3 

Общая  
пористость  
почвы, % 

Сумма 
обмен-

ных 
основа-

ний,  
мэкв / 
100 г 

Гидролити-
ческая ки-
слотность,  
мэкв / 100 г 

почвы 

ЕКО, 
мэкв / 
100 г 

почвы 

V, 
% 

Оп-
тим. 

Факт 
Оп-
тим. 

Факт Оптим. Факт Оптим. Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пше-
ница 
супесь 

1,2 

1,2–
1,35 

1,28 

2,50 

2,4  46,7 0,41 

1,0–2,0 

0,9 5,0 82 

Пше-
ница 
супесь 

1,1 1,33 2,6 65–55 48,8 0,40 0,9 4,9 82 
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О к о н ч а н и е  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пше-
ница 
сугли-
нок 

1,3 
1,1–
1,3 

1,16 
2,60–
2,65 

2,6  55,4 0,40 1,0–2,6 1,4 5,4 74 

Пше-
ница 
сугли-
нок 

1,8  1,18  2,8 65–55 57,8 0,40  1,4 5,4 74 

Куку-
руза 
супесь 

1,2 

1,1–
1,45 

1,26 

2,60–
2,65 

2,5  49,6 0,39 

1,0–2,6 

2,2 6,1 65 

Куку-
руза 
супесь 

0,9 1,28 2,4 65–55 46,7 0,39 1,7 5,6 70 

 
Из анализа данных таблицы следует, что почва опытных участков 

по агрофизическим свойствам соответствует оптимальным показате-
лям по плотности твердой фазы (1,28 и 1,33 г/см

3
) на супесчаной почве 

и на суглинистой (1,16–1,18 г/см
3
), что свидетельствует о том, что поч-

ва рыхлая и почвенная влага доступна растениям. По качественной 
оценке пористости исследуемая почва имеет пористость более 46,7–
57,8 % , т. е. удовлетворительную для пахотного слоя. 

Гидролитическая кислотность на связносупесчаной почве состав-
ляет 0,9 и 1,4 мэкв / 100 г среднесуглинистой почве. Почва характери-
зуются низким содержанием суммы обменных оснований (3,9–
4,1 мэкв / 100 г почвы). 

Максимальное количество катионов, удерживаемое почвой в об-
менном состоянии, называется емкостью катионного обмена (ЕКО). 
Эта относительно стабильная величина для каждой почвы является 
одной из важнейших ее характеристик. В наших исследованиях она 
колеблется от 4,9 до 6,1 мэкв / 100 г почвы. Насыщение почвы обмен-
ными катионами имеет тесную связь с плодородием и физическими 
свойствами. Присутствие двухвалентных катионов обусловливает 
структуру почвы, наличие водорода и алюминия связано с кислотно-
стью почвы. Доля участия в почвенно-поглощающем комплексе (ППК) 
обменных оснований определяется степенью насыщенности почв ос-
нованиями. Степенью насыщенности почвы основаниями называется 
доля обменных катионов оснований, выраженная в процентах от об-
щего числа всех поглощенных катионов почвы. Она показывает, какую 
часть емкости поглощения занимают обменные основания Са

2+
, Мg

2+
, 

К
+
, Na

+
, NН4

+
 и др. и какую Н

+
 и АI

3+
. Величина степени насыщенно-
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сти основаниями – важный показатель для характеристики поглоти-
тельной способности и степени кислотности почвы. Ее вычисление 
необходимо для определения потребности почв в известковании. При 
насыщенности основаниями легких почв меньше 65 % и тяжелых 
меньше 75 % и при рН солевой вытяжки 5,1–5,5 кислотность почв счи-
тается средней и они известкуются наравне с почвами, имеющими рН 
в солевой вытяжке 4,6–5,0; при этом же рН, если насыщенность осно-
ваниями легких почв больше 65 % и тяжелых больше 75 %, почвы счи-
таются слабокислыми и известкуются при наличии извести и под 
культуры, особо чувствительные к кислотности (сахарную и столовую 
свеклу, клевер и др.). Степень насыщенности суглинистой почвы ос-
нованиями при закладке опыта с яровой пшеницей в наших исследова-
ниях составила 74, супесчаной – 82 %, супесчаной почвы в полях с 
кукурузой колебалась от 65 до 70 %. Таким образом, почвы имеют 
среднюю и слабую потребность в известковании. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ СОРГО САХАРНОГО 
Научный руководитель – Персикова Т. Ф., д-р с.-х. наук, профессор 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Введение. В Республике Беларусь кормопроизводство является 

важнейшей отраслью сельского хозяйства, так как оно специализиру-
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ется в животноводческом направлении. Производство молока, мяса и 
другой животноводческой продукции является важным условием эф-
фективного ведения сельского хозяйства. Животным круглый год тре-
буются качественные корма, поэтому кормопроизводству уделяется 
очень большое внимание [1]. 

Важным источником пополнения концентрированных, сочных и 

грубых кормов может стать культура сорго. К преимуществам сахар-

ного сорго относятся высокая урожайность зеленой массы и семян, 

возможность использования зеленой массы на раннюю подкормку, 

сено, сенаж, силос, для выпаса скота, а также для получения сахарозо-

фруктозо-мальтозного сиропа в качестве рентабельной альтернативы 

сахарной свекле. Сорго – высокоотавная культура. В условиях средней 

влагообеспеченности на хорошем минеральном фоне дает два укоса 

зеленой массы. Урожайность достигает 800–1200 ц/га. По кормовым 

достоинствам зеленая масса приближается к кукурузе: в 100 кг содер-

жится 20–25 корм. ед. Приготовленные из высокосахаристых сортов 

сахарного сорго гранулы могут сбалансировать рационы животных по 

сахаропротеиновому отношению [5]. 

Сорго обладает большой пластичностью и благодаря этому легко 

приспосабливается к почвенно-климатическим условиям выращива-

ния. В связи с изменением климата может успешно возделываться в 

условиях Беларуси.  

Обладая мощной корневой системой, сорго может формировать 

удовлетворительные урожаи зеленой массы за счет почвенного плодо-

родия. Однако для максимальной реализации потенциала продуктив-

ности культуры необходимо применение минеральных удобрений. 

В опытах на суглинистых почвах центральной части Беларуси сорго 

сахарное при внесении N60–90P60K90 обеспечило урожайность в фазе 7–

8 листьев 488–514 ц/га зеленой массы, 61,6–65,2 ц/га сухого вещества, 

в фазе выметывания – 627–672 ц/га и 116–121 ц/га соответственно [1]. 

По данным В. Н. Шлапунова, урожай сорго сахарного в условиях Го-

мельской области достигает 550–880 ц/га, а в отдельные годы – более 

1100 ц/га зеленой массы и более 300 ц/га сухого вещества [6]. В иссле-

дованиях В. Л. Копыловича указывается, что при уборке в фазу цвете-

ния в зеленой массе сорго сахарного содержится 14,86 % сырого про-

теина, 27,98 % клетчатки, 4,27 % золы, 1,21 % жира и 51,86 % БЭВ [2]. 

Объекты и методы. Исследования проводились в 2012–2013 гг. на 

территории УНЦ «Опытные поля БГСХА». Почва опытных участков 

агродерново-подзолистая типичная, развивающаяся на легком пылева-

том лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины около 120 см мо-
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ренным суглинком, среднепахотная, легкосуглинистая, среднеокуль-

туренная (индекс окультуренности – 0,7). Агрохимические показатели 

пахотного горизонта почвы следующие: гумус – 1,65–1,67 %; рНКСl – 

6,4–6,5; Р2О5 – 181–190; К2О – 185–195; Сu – 2,75–2,81; Zn – 1,85–

1,90 мг/кг почвы.  

В качестве объекта исследований использовался гибрид сорго са-

харного Славянское приусадебное. Семена репродукции F1 урожая 

2011 и 2012 гг. приобретены во ВНИИ сорго и сои «Славянское поле», 

г. Ростов-на-Дону.  

Гибрид Славянское приусадебное среднеспелый. Выметывание 

позднее. Вегетационный период составляет 120–125 дней. Высота рас-

тений – 190–220 см. Сочностебельный. Содержание сахара в соке в 

фазу восковой спелости зерна досжигает 18 %, в фазу выхода в трубку 

– начало выметывания – до 12–14 %. Масса 1000 зерен равна 21,8–

28,0 г. 

Агротехника возделывания общепринятая для зерновых [3]. Мине-

ральные удобрения внесены согласно схеме опыта. Она предусматри-

вает изучение влияния доз азотных (60, 80, 100 кг/га д. в.) удобрений 

на фоне Р60К120 на урожайность и качество зеленой массы и сухого 

вещества сорго сахарного. В опытах использовали карбамид (46 % N), 

аммофос (10 % N, 46 % P2О5), хлористый калий (КСl). 

Посев сорго осуществляли навесной сеялкой «RAU Airsem» с ши-

риной захвата 3 м в агрегате с трактором МТЗ-1523. Посев проводили 

черезрядным способом (ширина междурядий – 30 см), глубина заделки 

семян составляет 4 см. Норма высева – 14 кг/га. После посева до всхо-

дов культуры почва обработана гербицидом Прометрекс Фло (1,5 л/га).  

Посев сорго проводился в первую (01.06) декаду июня. К уборке 

растения сорго сахарного достигли фазы цветения. Уборка проводи-

лась комбайном «Полесье-3000». 

Годы проведения исследований отличались по метеорологическим 

условиям: 2012 г. был избыточно влажным, теплым (ГТК соста-

вил 2,4); 2013 г. – теплым, достаточно увлажненным (ГТК = 1,0), одна-

ко распределение осадков в течение вегетационного периода 2013 г. 

было крайне неравномерным (несколько недостаточным в июне, избы-

точным в июле). 

Условия питания оказали существенное влияние на развитие сорго 

сахарного. Применение минеральных удобрений позволило повысить 

урожайность зеленой массы сорго сахарного на 63,2–164,6 ц/га (табли-
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ца). Максимальная урожайность зеленой массы и сухого вещества по-

лучена при внесении N80P60К120 (634,4 и 155,09 ц/га соответственно). 
 

Влияние условий питания и сроков посева на продуктивность 

сорго сахарного Славянское приусадебное (среднее за 2012–2013 гг.) 

 

Вариант 

Урожайность, 
ц/га 

Биохимический состав, % на сухое в-во 
Объенная 
энергия, 

МДж/кг 

сухого  
в-ва 

Рента-

бель-
ность, 

% 
зеленой 

массы 

сухого 

веще-
ства 

сырой 

протеин 

сырой

жир 

сырая 

клет-
чатка 

сырая 

зола 
БЭВ сахар 

Первая декада июня 

Контроль 469,8 108,93 9,06 1,26 26,47 3,34 63,21 10,77 10,202 – 

N60P60К120 546,3 123,26 10,84 1,15 28,20 3,04 59,81 11,29 10,210 9,2 

N80P60К120 634,4 155,09 10,72 1,49 28,29 2,88 59,50 13,87 10,186 56,4 

N100P60К120 533,0 134,11 12,66 1,41 28,23 3,88 57,70 12,78 10,178 – 

 

Питательные свойства сухого вещества, содержащегося в корме, во 

многом определяются его качественным и количественным составом. 

Большое значение имеет содержание в зеленой массе корма сырого 

протеина. Оно является одной из основных характеристик. В расти-

тельных кормах содержание сырого протеина зависит от срока уборки 

растений и доз вносимых азотных удобрений. Самое высокое содер-

жание протеина в наших исследованиях отмечено на фоне N100P60К120 

(12,66 %). 

Сырой жир является источником энергии, жирных кислот, носите-

лем жирорастворимых витаминов. Его содержание в сухом веществе 

большинства кормов, особенно из зеленой массы растений, не превы-

шает 4 % [4]. Содержание сырого жира в растениях зависит в основ-

ном от их генетических свойств, оно может увеличиваться с возрастом 

растений в результате накопления восков. Максимальное содержание 

жира (1,49 %) отмечается в сухом веществе растений, под которые 

внесены удобрения в дозе N80P60К120. 

Сырая клетчатка играет в рационах животных роль источника энер-

гии, а также обеспечивает нормальные процессы пищеварения. В су-

хом веществе рационов для крупного рогатого скота оптимальное со-

держание сырой клетчатки составляет 22–27 % [4]. Количество ее за-

висит от вида и возраста растений. Ближе к созреванию содержание 

клетчатки в растении возрастает. Больше клетчатки содержится в 

стеблях, меньше – в листьях. Оптимальное содержание клетчатки 

(26,47 %) отмечено в варианте без применения удобрений (контроль). 
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Количество сырой золы в незагрязненном частицами почвы и дру-

гими минеральными примесями корме является показателем богатства 

его элементами минерального питания [4]. Содержание минеральных 

веществ в растительных кормах зависит как от вида растений, так и от 

условий их произрастания, возраста и времени уборки. Самое высокое 

содержание сырой золы в сухом веществе наблюдается при внесении 

N100P60К120 (3,88 %). 

Фракция безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) включает все 

органические вещества корма, не учтенные при определении сырого 

протеина, сырой клетчатки и сырого жира [4]. Увеличение содержания 

БЭВ в растении, происходящее по мере его роста и старения, приводит 

к снижению процента переваримости питательных веществ растений. 

Минимальное количество БЭВ (57,70 %) отмечено в варианте 

N100P60К120. 

Среди БЭВ специально определяют, особенно в предназначенных 

для силосования кормах, содержание сахаров, представляющих собой 

углеводы с высокой растворимостью в воде и способностью к кри-

сталлизации (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, аминосахара) [4]. 

Наибольшее содержание сахара (13,87 %) отмечается на фоне 

N80P60К120. 

Основной количественной характеристикой питательности кормов 

является содержание в них обменной энергии, носителем которой яв-

ляется органическое вещество корма. Максимальное содержание об-

менной энергии в сухом веществе получено при внесении N60P60К120 

(10,210 МДж/кг). 

Любой применяемый технологический прием должен быть эконо-

мически обоснованным. В нашем опыте положительная рентабель-

ность отмечается в двух вариантах: N60P60К120 (9,2 %) и N80P60К120 

(56,4 %). 

Заключение. Для условий агродерново-подзолистой легкосуглини-

стой среднеокультуренной почвы северо-востока Беларуси оптималь-

ным является внесение под сорго до посева N80P60К120 (урожайность 

зеленой массы составила 634,4 ц/га, сухого вещества – 155,09 ц/га, 

содержание сырого протеина – 10,72 %, сырого жира – 1,49 %, сырой 

клетчатки – 28,29 %, сырой золы – 2,88 %, БЭВ 59,50 %, сахара – 

13,87%, обменной энергии – 10,186 МДж/кг, рентабельность – 56,4 %). 
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Введение. В настоящее время агропочвенная наука Беларуси 

должна обеспечить научное сопровождение совершенствования коли-

чественного и качественного учета почвенных ресурсов, систем земле-

делия, эффективного использования удобрений, вопросов минерально-

го питания растений, приемов и методов защиты почв от деградации. 

В связи с этим основные усилия сосредоточены на разработке ресур-

сосберегающей системы воспроизводства плодородия почв на основе 

поддержания бездефицитного баланса гумуса и оптимизации агрофи-

зических и агрохимических свойств почв, обеспечивающих устойчи-

вость земледелия; на разработке интенсивной многокомпонентной 

системы применения органических, макро- и микроудобрений, регуля-

торов роста и средств химической защиты растений в севооборотах с 

новыми сортами сельскохозяйственных культур, обеспечивающей ра-

http://www.activestudy.info/ximicheskij-sostav-kormov
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циональное использование почвенных запасов элементов питания, 

окупаемость 1 кг NPK на уровне 10–12 корм. ед. и качество продук-

ции; на разработке технологических требований, направленных на эф-

фективное функционирование сельскохозяйственной техники. 

Низкое содержание кобальта в кормах приводит к серьезным на-

рушениям в процессах обмена у животных, к резкому снижению их 

продуктивности. При недостатке этого элемента в кормах снижается 

активность ферментов и гормонов, в состав которых он входит или 

которые он активирует (кобамидные коэнзимы, фосфотаза, каталаза, 

полифенолоксидаза, лецитиназа, аргиназа, глицинпептидаза, альдолаза 

и др.), что отрицательно влияет на обмен веществ [3]. При несбаланси-

рованности рациона по кобальту у крупного рогатого скота возникают 

заболевания акобальтоз и авитаминоз B12. У животных наблюдается 

угнетенное состояние, потеря аппетита, понижение содержания в кро-

ви эритроцитов и содержания гемоглобина, ослабленная усвояемость 

азотистых веществ пищи; прогрессирующее истощение животного 

приводит к его гибели [1, 2, 4]. 

Основная часть. Цель исследования – установить действие раз-

личных форм и доз некорневых подкормок кобальтовыми удобрения-

ми на урожайность и качество клевера лугового. Объект исследова-

ний – клевер луговой Витебчанин, возделываемый на дерново-

подзолистой связносупесчаной почве. 

Полевой опыт по изучению эффективности некорневых подкормок 

с применением кобальтовых удобрений при возделывании клевера 

лугового проводили в РУП «Эксперементальная база им. Суворова» 

Узденского района на дерново-подзолистой супесчаной почве, разви-

вающейся на водно-ледниковой супеси, подстилаемой с глубины 0,8 м 

моренным суглинком, сменяемым с 1,6 м песком. Агрохимическая 

характеристика пахотного слоя почвы: рН в КСl – 6,0–6,5, содержание 

гумуса – 2,4–2,7 %, Р2О5 и К2О в 0,2 н НСl – 200–230 и 205–240 мг/кг 

почвы; подвижного кобальта – 0,81 мг/кг почвы.  

Исследования с внесением различных доз кобальта в некорневые 

подкормки клевера лугового проводились на фоне минерального пита-

ния P45K120. Предшественник – ячмень. Норма высева семян – 12 кг/га. 

Некорневая подкормка посевов клевера лугового микроудобрениями в 

возрастающих дозах Co – 25, 50 и 75 г/га д. в. – проводилась в фазу 

бутонизации. В опыте применяются следующие виды микроудобре-

ний: сульфат кобальта, МикроСтим-Кобальт. В полевом опыте 
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7 вариантов, повторность – четырехкратная. Размер опытной делянки – 

30 м
2
 (6 × 5 м). 

В опыте вносили следующие микроудобрения: сульфат кобальта 

(CoSO4 •5H2O), МикроСтим-Кобальт (жидкое концентрированное ко-

бальтовое удобрение, содержащее кобальт в хелатной форме, содер-

жание кобальта – 13,2 %). 

В растительных образцах определяли: содержание кобальта – на 

атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-100; содержание сы-

рого протеина – расчетным методом [5]. 

Схема опыта с клевером луговым представлена в таблице. 

Уровень прибавок урожайности сухой массы клевера при примене-

нии кобальтовых удобрений зависел от видов микроудобрений и доз 

внесения. Существенное повышение урожайности клевера отмечено 

при внесении сульфата кобальта в дозе 25 и 50 г/га д. в. – 4,6 и 6,2 ц/га 

соответственно. Однако более высокие прибавки урожайности сухого 

вещества отмечены при внесении МикроСтим-Кобальт в дозе 25 г/га д. 

в. – 6,2 ц/га (таблица). 

 
Влияние некорневых подкормок микроэлементами 

на урожайность клевера лугового 

 

Варианты 

Урожайность сухой массы, ц/га 

1-й укос 2-й укос Сумма 
Прибавка 

к фону 

1. P45K120 – фон 38,7 17,3 56,0 – 

2. Фон + Co25 42,0 18,6 60,6 4,6 

3. Фон + Co50 42,9 19,4 62,3 6,2 

4. Фон + Co75 40,0 17,9 58,0 2,0 

5. Фон + МикроСтим-Кобальт25 42,6 19,6 62,3 6,2 

6. Фон + МикроСтим-Кобальт50 41,3 19,0 60,3 4,3 

7. Фон + МикроСтим-Кобальт75 40,2 18,1 58,2 2,2 

НСР05 4,1 

 

Содержание белка в сухой массе клевера в среднем за два укоса со-

ставило 18,7–22,4 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние различных доз и видов микроудобрений  

на содержание белка в сухой массе клевера 

 

Применение микроудобрений при возделывании клевера лугового 

повышало содержание белка в сухой массе на 0,3–2,7 %. 

При возделывании многолетних бобовых трав актуальной задачей 

является получение сбалансированных по микроэлементному составу 

кормов для повышения их питательной ценности, что, в свою очередь, 

приводит к повышению продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Содержание кобальта в зеленой массе клевера лугового в фоновом 

варианте опыта было ниже оптимальных концентраций для травяных 

кормов и составило 0,02 мг/кг (рис. 2). Некорневые подкормки посевов 

кобальтовыми удобрениями способствовали значительному росту со-

держания элемента, при этом уровень роста определялся формами 

микроудобрений и их дозами. При некорневой подкормке сульфатом 

кобальта клевера содержание элемента повысилось до 0,12 мг/кг сухо-

го вещества, а при применении МикроСтим-Кобальт содержание эле-

мента в сухом веществе клевера составило 0,20–0,32 мг/кг и достигло 

оптимального уровня содержания кобальта для травяных кормов.  
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Рис. 2. Содержание кобальта в сухой массе клевера 
 

Заключение. Результаты научного исследования показали, что ко-

бальтовые удобрения положительно влияют на урожайность и качест-

во клевера лугового. 

Существенное повышение урожайности клевера отмечено при вне-

сении сульфата кобальта в дозе 25 и 50 г/га д. в. – 4,6 и 6,2 ц/га соот-

ветственно. А наиболее высокие прибавки урожайности сухого веще-

ства отмечены при внесении МикроСтим-Кобальт в дозе 25 г/га д. в. – 

6,2 ц/га. 

Содержание белка в сухой массе клевера в среднем за два укоса со-

ставило 18,7–22,4 %. Применение микроудобрений при возделывании 

клевера лугового повышало содержание белка в сухой массе на 0,3–

2,7 %. 

Содержание кобальта в зеленой массе клевера лугового в фоновом 

варианте опыта было ниже оптимальных концентраций для травяных 

кормов и составило 0,02 мг/кг. Некорневые подкормки посевов ко-

бальтовыми удобрениями способствовали значительному росту со-

держания элемента, при этом уровень роста определялся формами 

микроудобрений и их дозами. При некорневой подкормке сульфатом 

кобальта клевера содержание элемента повысилось до 0,12 мг/кг сухо-

го вещества, а при применении МикроСтим-Кобальт содержание эле-

мента в сухом веществе клевера составило 0,20–0,32 мг/кг и достигло 

оптимального уровня содержания кобальта для травяных кормов. 
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Введение. На территории Волгоградской области зарегистрировано 

около 30 видов саранчовых. Наибольший экономический ущерб нано-

сят стадные виды – итальянский прус и азиатская саранча. Саранчовые 

как массовые вредители сельскохозяйственных культур представляют 

серьезную угрозу для сельского хозяйства. Проблема борьбы с ними 

особенно резко обострилась в последние годы. 

Цель работы – изучить развитие саранчовых и меры борьбы с 

итальянским прусом (Сalliptamusitalicusl.) в аридных условиях Волго-

градской области.  

Материалы и методика исследования. В России в последние го-

ды площади, ежегодного заселяемые саранчовыми, выросли в 2–3 раза. 

Наиболее интенсивно они размножаются в районах Нижнего и Сред-

него Поволжья. Опыт борьбы с саранчовыми показывает, что эффек-

тивная защита сельскохозяйственных культур, лугов и пастбищ от 

этих вредителей возможна с учетом действия энтомофагов и ком-

плексного использования агротехнических и химических мероприя-

тий, таких как вспашка и боронование, позволяющих изменить эколо-

http://www.west-climat.ru/primenenie-udobrenii-i-okhrana-okruzhayushchei-sredy.html.%20–%20Дата%20доступа:%2015.08.14
http://www.west-climat.ru/primenenie-udobrenii-i-okhrana-okruzhayushchei-sredy.html.%20–%20Дата%20доступа:%2015.08.14
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гическую обстановку в очагах в сторону, неблагоприятную для раз-

множения саранчовых; сплошные авиационные и наземные краевые 

вокруг посевов сельскохозяйственных культур, локальные в местах 

высокой концентрации вредителя и барьерные на пути мигрирующих 

личинок. 

В настоящее время в силу ряда причин, о которых говорилось вы-

ше, и за счет потепления климата циклы многолетней динамики раз-

множения саранчовых претерпели существенные изменения. В частот-

ности, итальянский прус становится хроническим вредным объектом в 

ряде регионов юга России, что вызывает необходимость проведения 

постоянного мониторинга и истребительных мероприятий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, по-

лученных при проведении маршрутных обследований и учетов на уча-

стках мониторинга, показал, что в 2013 году популяция стадных са-

ранчовых в Волгоградской области будет находится в фазе значитель-

ного подъема численности. Это подтвердилось на взятых 04.03.2013 

монолитах в Палласовском районе на территории колхоза им. Ленина, 

где численность кубышек достигала 800 шт/м
2
. 

Многие авторы указывают, что потери зерновых культур, и в част-

ности озимой пшеницы, от саранчи (в том числе итальянского пруса) 

достигают 50 % от выращенного урожая. На производственных посе-

вах озимой пшеницы СПК им. Ленина Палласовского района нами был 

заложен опыт по изучению эффективности широко применяемых ин-

сектицидов. В зависимости от разной эффективности препаратов рас-

считывалась прибавка урожая зерна. Так, эффективность действия 

Танрэк на итальянского пруса составила 90 %, Имидж – 95 %, Каратэ-

зеон – 88 %, Каратэ-зеон + Герольд – 92 % (таблица). 

Заключение. Анализируя данные таблицы по расчету экономиче-

ской эффективности, следует отметить, что наибольшая расчетная 

прибыль в размере 2525,68 руб. была получена при применении инсек-

тицида Имидж (0,15), а наименьшая – Танрэк (0,2 л/га) в размере 

2190,32 руб, при применении Каратэ-зеон (0,3 л/га) расчетная прибыль 

составила 2385,99 руб, а Каратэ-зеон + Герольд (0,15+0,005 л/га) – 

2479,06 руб. В то же время дополнительная расчетная прибыль на 

1 руб. дополнительных затрат наименьшей оказалась при применении 

инсектицида Танрек – 2,88 руб, а наибольшая – Каратэ-зеон – 5,14 руб. 
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Эффективность действия препаратов против саранчи 

и урожай зерна озимой пшеницы в 2013 году 

 

№ п/п Варианты 

Эффектив-

ность дей-
ствия пре-

паратов 

против 
саранчи, % 

Уро-
жай 

зерна, 

ц/га 

Прибавка 
Дополнительная 

расчетная  

прибыль, руб. 

ц/га % на 1 га 

на 
1 руб. 

доп. 

затрат 

1 Контроль – 6,5 – – – – 

2 
Танрэк 

(0,02 л/га) 
90 12,4 5,9 90,8 2190,32 2,88 

3 
Имидж 

(0,15 л/га) 
95 12,7 6,2 95,4 2525,69 4,40 

4 
Карате-зеон  

(0,3 л/га) 
88 12,2 5,7 87,7 2385,99 5,14 

5 

Карате-зеон + 

герольд 
(0,15+0,005 л/га) 

92 12,5 6,0 92,3 2479,06 4,76 

 

Сохраненный урожай зерна по используемым препаратам колебал-

ся от 12,2 до 12,7 ц/га. Из испытываемых инсектицидов наилучшие 

показатели были при применении Имиджа – прибавка составила 

6,2 ц/га зерна, или 95,4 % от контрольного варианта. 
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Введение. Сорняки наносят огромный экономический ущерб не 

только сельскому, но и всему хозяйству страны. Они оказывают пря-

мой и косвенный вред, количественное и качественное отрицательное 

влияние на урожай возделываемых культур [1]. 
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Прямое отрицательное влияние сорняков на величину урожая со-

стоит в том, что они снижают плодородие почвы, расходуя из нее воду 

и элементы питания растений [4]. 

Косвенно вредное влияние сорняков на величину и качество уро-

жая проявляется в том, что они служат базой для размножения и раз-

вития многих болезней и вредителей сельскохозяйственных куль-

тур [2]. 

Цель работы – установить биологическую эффективность герби-

цида Серто Плюс в посевах ярового ячменя. 

Задачи исследований: 1) определить видовой состав сорной расти-

тельности, преобладающей в посевах ярового ячменя; 2) установить 

биологическую эффективность гербицида через 30 дней после внесе-

ния и перед уборкой. 

Материалы и методика исследования. Исследование проводи-

лось в 2013 г. методом полевого опыта на базе опытного поля 

УО БГСХА «Тушково». Площадь опытной делянки – 25 м
2
, повтор-

ность – четырехкратная. Почва опытного участка – дерново-

подзолистая, среднесуглинистая, развивающаяся на лессовидном суг-

линке, подстилаемом с глубины 1 м легким моренным суглинком, сла-

бокислая с недостаточным содержанием гумуса, средне обеспечена 

подвижными формами фосфора и повышенным содержанием подвиж-

ных форм калия. Предшественник – озимый рапс. 

Общий агрофон для закладки всех вариантов был следующим: 

N132P60K120; однократная обработка посевов инсектицидом Фастак 

в норме 0,1 л/га в фазе флаг-листа (против пьявицы). 

Глубина заделки семян составляла 3–4 см. В наших исследованиях 

в 2013 г. использовались семена сорта Стратус. 

Первый учет сорняков проводился через 30 дней после внесения 

гербицида (ВВСН 23–25), второй – перед уборкой. Методика проведе-

ния исследований общепринятая [3]. 

Схема опыта: 

1) контроль (без гербицидов); 

2) Серто Плюс, 200 г/га (BBCH 23–25). 

При отсутствии мер борьбы с сорной растительностью на 1 м
2
 на-

считывалось 187 сорняков, в том числе 42 растения ромашки непаху-

чей (или 22,5 %), 37 – звездчатки средней (19,8 %), 27 – проса курино-

го (14,8 %), по 14 – галинсоги мелкоцветковой и пикульника обыкно-

венного (7,5 %), 13 – мари белой (7,0 %), 14 – других сорняков (5,4 %), 
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10 – крестоцветных сорняков (5,3 %), 9 – горца почечуйного (4,8 %) и 

7 – торицы полевой (3,7 %). 

Защита ячменя от сорной растительности в опыте осуществлялась 

посредством применения гербицида Серто плюс в норме 0,2 кг/га 

в фазе кущения (ВВСН 23–25). Учет, проведенный через месяц после 

его внесения (27.06.2013), показал, что гербицид на 86,1 % уничтожил 

нежелательную растительность. При этом препарат показал 100%-ную 

эффективность в отношении большинства двудольных сорных расте-

ний, за исключением ромашки непахучей (97,6 %) и крестоцветных 

видов (90,0 %). Основным сорняком, который находился в посеве яч-

меня через месяц после внесения гербицида Серто плюс (23 из 26 шт.), 

являлось просо куриное – однодольный вид, не чувствительный к дан-

ному препарату. 

К моменту уборки ячменя в агроценозе присутствовали те же сор-

ные растения, что и при первом учете. В контроле численность сорня-

ков составила 157 шт/м
2
, а их масса – 1127 г/м

2
. В том числе на долю 

звездчатки средней пришлось 19,7 % (процент от количества), проса 

куриного – 15,3 %, ромашки непахучей – 14,6 %, галинсоги мелко-

цветковой – 9,6 %, мари белой – 8,9 %, пикульника обыкновенного – 

8,3 %, крестоцветных видов – 7,0 %, горца почечуйного – 3,2 %, под-

маренника цепкого – 3,2 % и торицы полевой – 2,5 %. Гербицид Серто 

плюс в дозе 0,2 кг/га до уборки сохранил свою высокую эффектив-

ность. Так, со 157 шт/м
2
 до 13 была снижена численность сорняков 

(биологическая эффективность – 91,7 %) и с 1127 г/м
2
 до 73 была сни-

жена сырая биомасса (биологическая эффективность – 93,5 %). Сорня-

ками, которые остались к уборке и которые сформировали в основном 

сырую биомассу, оказались ромашка непахучая (2 шт.), звездчатка 

средняя (2 шт.) и просо куриное (6 шт.). Эффективность Серто плюс 

(200 г/га) в отношении первых двух сорняков соответственно состави-

ла 91,3 и 93,5 %. 
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Введение. Согласно радиационному мониторингу атмосферы [1], в 

пробах естественных атмосферных выпадений определялось содержа-
ние двух радионуклидов – бериллия-7 (

7
Ве) и цезия-137 (

137
Cs) в горо-

дах Мстиславль и Славгород Могилевской области. 
7
Ве – это естест-

венный радионуклид, входящий в группу «космогенные радионукли-
ды», который образуется в верхних слоях атмосферы при взаимодей-
ствии космического излучения с атомами азота, при извержении и ис-
парении материи с поверхности звезд и туманности космоса. В атмо-
сфере 

7
Ве сорбируется аэрозольными частицами пыли и влаги, захва-

тывается дождевыми каплями, поступает в нижние слои атмосферы и 
на землю с осадками. 

137
Cs – это техногенный (искусственный) радио-

нуклид, который образуется при распаде ядер урана и является одним 
из основных техногенных радионуклидов при радиационных инциден-
тах. Периоды полураспада 

7
Ве и 

137
Cs составляют соответственно 

53,3 суток и 30 лет [2].  
Цель работы – изучить содержание бериллия-7 и цезия-137 в есте-

ственных выпадениях атмосферы городов Могилевской области. 
Материалы и методика исследования. Для анализа использова-

лись 11-летние данные, полученные при прохождении производствен-
ной практики в Могилевском областном центре по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. Содержание радионуклидов в ес-
тественных выпадениях атмосферы определялось на приборе РУБ-
01П5. 

Результаты исследования и их обсуждение. Суммарное содержа-
ние 

7
Ве в естественных выпадениях Мстиславля в 2012 году составля-

ло 40,8 Бк/м
2
, а среднегодовое – 3,4 Бк/м

2
 (таблица). Максимальное 

содержание отмечалось в июле (5,7 Бк/м
2
), а минимальное – в феврале 
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(1,2 Бк/м
2
), при этом различие по месяцам составляло 4,8 раза. Отме-

чалось также различие по содержанию 
7
Ве в выпадениях по сезонам 

года. Зимой суммарное выпадение 
7
Ве составляло 5,9 Бк/м

2
, весной – 

8,5 Бк/м
2
, летом – 16,1 Бк/м

2
, осенью – 10,3 Бк/м

2
. Среднемесячное 

содержание 
7
Ве в выпадениях по сезонам года составляло соответст-

венно 1,9; 2,8; 5,4 и 3,4 Бк/м
2
. Разница по сезонам составила 1,5–

2,7 раза. Более высокое содержание 
7
Ве в выпадениях наблюдалось в 

июне (5,2 Бк/м
2
), июле (5,8 Бк/м

2
), августе (5,1 Бк/м

2
) и сентябре 

(5,7 Бк/м
2
). Для этих месяцев характерно более длительное дневное 

время и более интенсивное поступление на Землю космического излу-
чения. Минимальное содержание 

7
Ве отмечалось в январе, феврале, 

ноябре и марте. Суммарное годовое и среднемесячное содержание 
7
Ве 

в атмосферных выпадениях Славгорода практически не отличалось от 
показателей Мстиславля и составляло соответственно 44,4 и 3,7 Бк/м

2
. 

Однако распределение 
7
Ве в выпадениях по месяцам значительно от-

личалось. Максимальное содержание 
7
Ве регистрировалось в июле 

(6,2 Бк/м
2
), а минимальное – в феврале (1,1 Бк/м

2
), при разнице 5,6 раз. 

 
Содержание 7Ве и 137Cs в пробах естественных атмосферных выпадений  

в Мстиславле и Славгороде (2012 г.) 
 

Время от-
бора проб 

Содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях, Бк/м2 

Мстиславль Славгород 

Ве7 Cs137 Ве7 Cs137 

Январь 1,7 0,008 1,8 0,009 

Февраль 1,2 0,007 1,1 0,008 

Март 2,0 0,002 2,3 0,004 

Апрель 3,2 0,003 3,0 0,006 

Май 3,3 0,008 6,0 0,014 

Июнь 5,2 0,008 6,1 0,011 

Июль 5,8 0,009 6,2 0,014 

Август 5,1 0,009 4,3 0,011 

Сентябрь 5,7 0,004 4,2 0,005 

Октябрь 3,2 0,005 3,9 0,009 

Ноябрь 1,4 0,002 2,5 0,007 

Декабрь 3,0 0,006 3,0 0,009 

Сумма за 
год 

40,8 0,071 44,4 0,107 

Среднее  
за год 

3,4 0,006 3,7 0,009 

 
Cезонное среднемесячное содержание 

7
Ве в естественных атмо-

сферных выпадениях Славгорода составляло соответственно 1,9; 3,8; 
5,5 и 3,5 Бк/м

2
. Разница по сезонам года составляла соответственно 

1,5–2,8 раза. Минимальное содержание 
7
Ве в выпадениях отмечено в 
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феврале, январе, марте и ноябре. Сравнительный анализ содержания 
7
Ве в атмосферных выпадениях по месяцам указывает на то, что более 

высокое содержание его наблюдалось в атмосфере Славгорода. Со-
держание техногенного радионуклида 

137
Cs в атмосферных выпадени-

ях обоих городов значительно ниже, чем естественного 
7
Ве. Среднее 

содержание 
137

Cs в атмосферных выпадениях Мстиславля составляло 
0,006 Бк/м

2
, а Славгорода – 0,009 Бк/м

2
, что было ниже, чем содержа-

ние 
7
Ве, соответственно в 566 и 411 раз. Среднегодовое содержание 

137
Cs в атмосферных выпадениях г. Мстиславля было ниже, чем в 

Славгороде, в 1,5 раза. Максимальное содержание 
137

Cs в атмосферных 
выпадениях в обоих городах отмечалось в мае, июне, июле и августе, 
т. е. в месяцы проведения основных сельскохозяйственных мероприя-
тий по обработке почвы, при которой происходит ветровой подъем 
почвенных частиц. 

Сезонное различие содержания 
137

Cs в выпадениях составляло 1,6–
3,1 раза. Содержание 

137
Cs в выпадениях по месяцам в Мстиславле 

изменялось от 0,009 Бк/м
2
 (в августе) до 0,002 Бк/м

2
 (в ноябре и марте), 

при этом разница составляла 4,5 раза. С мая по август содержание 
137

Cs в выпадениях было более высоким и примерно одинаковым – 
0,008–0,009 Бк/м

2
. Содержание 

137
Cs в выпадениях по сезонам года в 

Славгороде было более высокое и составляло зимой 0,026 Бк/м
2
, вес-

ной – 0,024 Бк/м
2
, летом – 0,036 Бк/м

2
 и осенью – 0,021 Бк/м

2
, при этом 

сезонное различие составляло 1,4–1,7 раза. Содержание 
137

Cs в естест-
венных выпадениях атмосферы Славгорода изменялось по месяцам и 
составляло от 0,014 Бк/м

2
 (май и июнь) до 0,004 Бк/м

2
 (март), при раз-

нице в 3,5 раза. Содержание 
137

Cs было максимальным в выпадениях с 
мая по август и составляло за эти месяцы в Мстиславле от 0,011 до 
0,014 Бк/м

2
, что было выше, чем за эти же месяцы в Мстиславле, в 

1,5 раза.  
Заключение. Среднегодовое содержание бериллия-7 в атмосфер-

ных выпадениях обоих городов было примерно одинаковое и изменя-
лось по месяцам в Мстиславле в 4,8 раза и Славгороде в 5,6 раза. Со-
держание цезия-137 в атмосферных выпадениях в Мстиславле ниже, 
чем бериллия-7, в 566 раз, в Славгороде – в 411 раз. Среднегодовое 
содержание цезия-137 в атмосферных выпадениях Мстиславля ниже, 
чем Славгорода, в 1,5 раза. Содержание цезия-137 в атмосферных вы-
падениях городов зависело от сезона и месяца года.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Радиационный контроль. Отбор проб атмосферного воздуха. Общие требования / 

НАН Беларуси. Ин-т радиологии. Госстандарт. Минск, 1998. – 24 с. 



163 

2. Сапожников , Ю. А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика / 
Ю. А. Сапожников, Р. А. Алиев, С. Н. Калмыков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006. – 286 с. 

 
 
УДК 631.54 
Санников С. А., студент 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОГО РАПСА  
ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  
СПОСОБОМ АЭРОНАГРЕВА 
Научные руководители – Михальков Д. Е., канд. с.-х. наук, доцент; 
Семенова Е. С., кандидат с.-х. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 
Волгоград, Российская Федерация 

 
Введение. Правильно проведенное прогревание семян (продолжи-

тельность, температура) помогает уберечь будущие растения от ряда 
болезней, улучшает всхожесть, повышает урожайность. С этой целью 
была разработана и сконструирована экспериментальная установка с 
микроконтроллерной системой управления для инновационного спо-
соба предпосевной обработки семян – аэронагрев (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка по аэронагреву семян: 
1 – компьютер; 2 – преобразователь интерфейса; 3 – источник питания PSM;  

4 – модуль DIO; 5 – датчик температуры; 6 – емкость для аэронагрева; 7 – нагрева-
тельный элемент; 8 – модуль согласования; 9 – промышленный контроллер «Метакон»; 

10 – монитор; 11 – клавиатура; 12 – компьютерная мышь; 13 – сетевой фильтр.  

 
Цель работы – изучить влияние предпосевной обработки семян 

способом аэронагрева на урожайность ярового рапса в Волгоградской 
области. 
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Материалы и методика исследования. Аэронагрев и проращива-
ние семян ярового рапса сорта Ратник в лабораторных условиях про-
водились в трехкратной повторности по пяти вариантам (1, 5, 10, 
15 мин) при температуре 43 

о
С, включая контроль (без обработки). 

Данные, полученные в результате опытов, представлены в табл. 1. 
 

Таб лица  1 .  Влияние продолжительности аэронагрева 
на массу проростков, г 

 

Повторность 
Контроль 

Продолжительность аэронагрева, мин 

1 5 10 15 

Общая масса проростков, г 

1 1,88 2,24 2,65 3,63 2,48 

2 1,86 2,21 2,63 3,65 2,45 

3 1,84 2,22 2,67 3,66 2,44 

В среднем 1,86 2,22 2,65 3,64 2,46 

 
Из табл. 1 видно, что наибольший положительный эффект был по-

лучен при продолжительности аэронагрева семян 10 мин. При этом 
масса пророщенных семян (на 7-е сутки) составил в среднем 3,64 г, что 
на 1,78 г выше, чем в контрольном варианте, и на 1,42, 0,99 и 1,18 г 
при 1, 5 и 15-минутном аэронагреве соответственно. Дальнейшее уве-
личение времени обработки семян аэронагревом привело к ухудшению 
всхожести и снижению массы проростков. В целом аэронагрев оказы-
вает положительное влияние на всхожесть семян. 

Результаты исследования и их обсуждение. Лабораторные опыты 
получили свое продолжение в полевых условиях. Так, 21.04.2014 был 
заложен полевой опыт в УНПЦ «Горная поляна». Посев выполнялся 
сеялкой СН-16. Первые всходы наблюдались уже на 11-е сутки после 
посева в варианте обработки аэронагревом 10 мин (табл. 2). 

 
Таб лица  2. Средняя полевая всхожесть маслосемян ярового рапса,  

в зависимости от времени аэронагрева, шт/м2 

 

Количество всхожих 
семян, шт/м2 

Варианты (время аэронагрева, мин) 

5  10  15  Контроль 

171,3 187,5 129,6 150, 

Количество всхожих 
семян, %  

85,65 93,75 64,8 75 
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Из данных табл. 2 видно, что полевая всхожесть семян при прогре-
вании семян 10 мин была максимальной, в связи с этим прогнозирует-
ся более высокая урожайность маслосемян именно в данном варианте. 

Уборка урожая осуществлялась комбайном «Тирион» при наступ-
лении полной спелости семян ярового рапса (табл. 3). 

 
Таб лица  3 .  Урожайность маслосемян ярового рапса, в зависимости 

 от времени аэронагрева в 2014 году, т/га 
 

Варианты 
(время аэронагрева, мин) 

Урожайность, т/га 

5 0,84 

10 0,91 

15 0,68 

Контроль (без обработки) 0,76 

 

Данные табл. 3 подтверждают наши предположения, сделанные 

при определении полевой всхожести семян. 

Заключение. Средняя урожайность ярового рапса при длительно-

сти аэронагрева 10 мин составила 0,9 т/га, что на 0,32 т/га больше, чем 

в предыдущих опытах по исследованию технологии возделывания 

ярового рапса сорта Ратник. 
 
 
УДК 502.1(470.45) 
Сердюк И. Н., студент 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Научный руководитель – Бабоченко Н. В., канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», 
Волгоград, Российская Федерация 

 

Введение. Волгоградская область является одним из крупнейших 

субъектов России. Для нашего региона характерна довольно острая 

экологическая ситуация. В Поволжье Волгоградская область занимает 

одно из первых мест по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 

Второй экологической проблемой Волгоградской области является 

загрязнение водоемов. Очень важно также решить проблему утилиза-

ции вредных и токсичных промышленных отходов, создания специа-

лизированных полигонов по их обезвреживанию, переработке и захо-

ронению. Волгоградская область России входит в число уязвимых и 

затронутых опустыниванием районов Нижнего Поволжья. Проблемы 
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литосферы и растительного мира также требуют решения. Проанали-

зировав экологическую обстановку Волгоградской области, пришли к 

выводу, что наш регион нуждается в координальном решении эколо-

гической ситуации. 

Цель работы – исследовать проблемы экологии Волгоградской об-

ласти и найти пути их решения, способы стабилизации создавшейся 

экологической ситуации в Волгоградской области. 

Материалы и методика исследования. Анализируя проблемы 

экологии Волгоградской области, опирались на следующие материа-

лы: СМИ, Интернет, учебники [1, 2, 3]. Разработали методику иссле-

дования, направленную на изучение литературы по исследованию 

проблемы экологической обстановки в Волгоградской области и на 

обработку материалов, полученных в процессе исследований. По ре-

зультатам проведенного исследования наметили меры по решению 

проблемы экологической обстановки в Волгограде и Волгоградской 

области. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольший вред 

экологии приносят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Чаще 

всего причиной такого большого количества выбросов является уста-

ревшее и требующее модернизации либо замены оборудование пред-

приятий (как правило, различного рода очистных сооружений), отста-

лость технологических процессов, а нередко и безалаберность или 

невнимательность при проведении производственных процессов. Ог-

ромный вред также приносит экологии загрязнение водных ресурсов. 

Крупнейшими загрязнителями водных ресурсов в основном выступа-

ют жилищно-коммунальное и сельское хозяйства, а также черная ме-

таллургия, сбрасывающие сточные воды, недостаточно либо вовсе не 

очистив их, а также для нашей области остро стоит проблема охраны и 

использования подземных вод. Анализ проблемы показал, что загряз-

нение подземных вод объясняется близким расположением базы ми-

неральных удобрений и неправильным обращением (хранением и 

применением) отходов животноводства. Ежегодно земли Волгоград-

ской области загрязняются промышленными отходами, минеральными 

и органическими удобрениями, несанкционированными свалками. За-

грязнение почв угнетающе сказывается на растительном мире, проис-

ходит гибель лесных насаждений диких и сельскохозяйственных куль-

тур. Огромные мусорные свалки давно стали обыденностью нашего 

общества и характерным признаком городских окраин. Отходы при-

влекают животных и птиц – разносчиков инфекций. Стихийные свалки 
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служат средой обитания болезнетворных микроорганизмов, являются 

причиной загрязнения почв, воздуха и водоемов. В связи с этим внесем 

свои предложения, направленные на улучшение экологической обста-

новки в Волгоградской области. На наш взгляд необходимо: 1) обеспе-

чить охрану и воспроизводство биологических ресурсов; 2) заняться 

экологическим образованием населения; 3) развить систему особо ох-

раняемых природных территорий; 4) организовать государственный 

мониторинг окружающей среды; 5) обеспечить рациональное исполь-

зование водных ресурсов; 6) возродить и развить защитные лесные 

полосы и другие лесонасаждения; 7) обеспечить государственное ре-

гулирование в сфере обращения с отходами производства и радиаци-

онными отходами; 8) обеспечить защиту поверхности земли и грунто-

вых вод при выборе места для свалки твердых бытовых отходов; 

9) осуществить строительство на территории Волгоградской области 

мусороперерабатывающих заводов, так как подобные заводы смогут 

ликвидировать свалки твердых бытовых отходов, загрязняющие почву, 

воздух и водоемы. Реализация перечисленных природоохранных ме-

роприятий позволила бы стабилизировать создавшуюся экологиче-

скую ситуацию в Волгоградской области. 

Заключение. Обладая мощным производственным потенциалом, 

наша область относится к регионам с интенсивным и разнообразным 

по характеру и площади техногенным влиянием на природу. Под воз-

действием техногенных нагрузок ее естественные ландшафты в значи-

тельной мере преобразованы. Хозяйственные воздействия на природ-

ную среду, помимо положительных влияний, приводят и к ухудшению 

ее качеств, к обострению экологической обстановки. В складываю-

щейся ситуации оказываются непосредственно затронутыми условия 

жизни и здоровье человека, что требует особого внимания, последова-

тельности, настойчивости в решении комплекса проблем, связанных с 

улучшением сложившейся обстановки. В заключение хотелось бы от-

метить, что экономическое развитие области, улучшение окружающей 

среды, качества жизни и здоровья населения возможно обеспечить 

путем практической реализации природоохранных программ в сфере 

природопользования и сохранения природного потенциала окружаю-

щей среды. 
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Введение. Среди препаратов нового поколения для защищенного 

грунта особого внимания заслуживает комбинированный инсектоака-

рецид Волиам тарго, СК (фирма «Сингента Кроп Протекшн АГ», 

Швейцария), регистрация которого была проведена ранее на капусте и 

яблоне. В состав препарата входят два новых действующих вещества: 

1) абамектин – нейротоксин, относящийся к классу авермексинов 

(макроциклических лактанов), обладающий инсектоакарицидной, 

трансламинарной активностью и кишечно-контактным действием. Ме-

ханизм действия вещества на членистоногих основан на блокировании 

передачи нервно-мышечного синапса, в результате чего снижается 

устойчивость мембран мышечных клеток, наступает паралич, а затем и 

гибель организмов; 

2) хлорантранилипрол (класс антраниламиды) – инсектецид кон-

тактного и кишечного действия. Нарушает баланс кальция в организме 

насекомых, активируя деятельность ринидиновых рецепторов, что 

приводит к истощению запасов кальция, усилению сокращения мышц 

и гибели насекомых. 

Для научного обоснования применения средства защиты растений 

был проведен опыт на посадках томата в защищенном грунте. 

Из вредителей в условиях защищенного грунта на культуре томата  

существенный вред наносит тепличная белокрылка (Trialeurodes 

vaporariorum Westw), отряд равнокрылых (Homoptera), семейство бе-

локрылки (Aleyrodidae). 
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В закрытом грунте распространена повсеместно и наносит значи-

тельный ущерб огурцам, томатам, салату, сельдерею, а также декора-

тивным культурам [1]. 

Имаго 1,0–1,5 мм длиной, с 7 усиками, бледно-желтого или бледно-

коричневого цвета, с продолговатым телом и двумя парами узких 

крыльев. Яйца до 0,24 мм длиной, желто-зеленые, продолговатые, с 

коротким стебельком, размещенные кучками в виде кольца по 10–

20 шт. на нижней стороне молодых листьев. Средняя плодовитость 

самок – 130 яиц. Продолжительность эмбрионального периода колеб-

лется от 7 до 13 суток. Личинки беловатые, позже бледно-желтые, бес-

крылые, с красными глазами, овальные, покрытые шипиками. Про-

должительность развития одного поколения белокрылки при опти-

мальных условиях (температура воздуха 21–23 °С, относительная 

влажность воздуха 63–75 %) составляет 23–25 суток. В течение года 

развивается 10–12 и более поколений.  

Вред наносят личинки, нимфы и имаго, питаясь соком растений, 

при этом они выделяют липкую сладкую массу, на которой размножа-

ются головневые грибы (Cladosporium sp.). Грибной налет затрудняет 

ассимиляцию листьями углекислого газа и приводит к общему угнете-

нию растений. Поврежденные листья скручиваются и засыхают. 

Цель работы – изучить эффективность применения инсектоакари-

цида Волиам тарго на томате против тепличной белокрылки в услови-

ях защищенного грунта. 

Материалы и методика исследования. Оценку эффективности и 

изучение особенностей применения препарата Волиам тарго, СК про-

тив вредителей томата проводили в теплицах КУП «Минская овощная 

фабрика» Минского района Минской области. 

При закладке опытов, выполнении учетов и наблюдений использо-

вали общепринятую методику. Площадь опытной делянки в зависимо-

сти от вида эксперимента составляла 10 или 50 м². Расположение де-

лянок – последовательное. Повторность – четырехкратная. Обработку 

растений препаратами проводили вручную ранцевым опрыскивателем 

Jacto HD-300. Норма расхода рабочей жидкости – 1000 л/га. Интервал 

между обработками – 7 дней. Для статистической обработки получен-

ных данных использовали компьютерные программы. 

Объект исследования: тепличная белокрылка (Trialeurodes 

vaporariorum Westw.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Первые имаго теп-

личной белокрылки в посадках томата были обнаружены в конце мар-
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та. Благоприятные условия защищенного грунта и отсутствие энтомо-

фагов способствовали интенсивному развитию популяции вредителя. 

Численность имаго и личинок тепличной белокрылки в момент обра-

ботки растений препаратом составляла 25,9–32,2 особей/лист. Соглас-

но полученным данным, как однократное, так и двукратное примене-

ние 0,1-% ного рабочего раствора Волиам тарго, СК оказывало анало-

гичное эталонному варианту влияние на популяцию энтомофага. Ги-

бель насекомых от внесения инсектоакарецида на 7–14-е сутки экспе-

римента составляла 66,2–70,2 %. 

Инсектоакарецид может оказывать действие на тепличную бело-

крылку в случаях его применения в чистом виде против целевых объ-

ектов или проявлять синергетическую активность в баковых смесях. 

В 2011 г. исследования по изучению целесообразности применения 

препарата Волиам тарго, СК были продолжены. Плотность имаго теп-

личной белокрылки в период обработки растений инсектоакарецидом 

варьировала по вариантам опыта в пределах 11,8–16,6 осо-

бей/ловушку/сутки. В результате двукратного применения волиам тар-

го, СК (08.08 и 15.08) численность вредителя по сравнению с контро-

лем изменялась согласно потенциальной эффективности препарата: 

56,0 % на 7-е сутки, 49,3 % на 14-е сутки, 34,4 % на 21-е сутки после 

обработок. 

Заключение. Результаты проведенных исследований подтвержда-

ют возможность использования инсектоакарицида Волиам тарго, СК 

для контроля численности популяций вредных членистоногих при 

возделывании томата в условиях защищенного грунта. Биологическая 

эффективность двукратного применения пестицида в чистом виде про-

тив тепличной белокрылки составила 40–70 %.  
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Введение. Концепцией государственной политики в области здо-

рового питания населения предусматривается совершенствование сис-
тем возделывания, хранения и переработки плодов и ягод на всем пути 
их продвижения – от поля до потребителя. 

Анализ состояния и тенденция развития технологических основ 
хранения и переработки плодово-ягодного сырья показал, что ученые 
и специалисты изыскивают возможности сохранения и рационального 
использования выращенного урожая, однако обеспечение конкуренто-
способности конечного продукта без применения высокоэффективных 
сортовых технологий невозможно. 

Исходя из этого, рассматриваемая проблема развития биохимиче-
ских и технологических научных основ производства высококачест-
венного сырья, а также технологий его хранения и переработки по 
всему технологическому циклу является актуальной и имеет важное 
практическое значение, особенно в условиях рыночной экономики 
[1, 2]. 

Основная часть. Теоретические исследования, практические ас-
пекты производства и хранения плодов широко представлены в рабо-
тах В. А. Гудковского, Е. П. Широкова, A. A. Колесника, Е. Г. Салько-
вой. Изучением биохимических, технологических свойств плодов и 
ягод занимались Ф. В. Церевитинов, Л. В. Метлицкий, З. А. Седова, 
Н. В. Сабуров, В. Арасимович, Б. Л. Флауменбаум, А. Ф. Фан-Юнг, 
A. A. Фельдман, Е. П. Франчук. Биохимические основы получения 
продуктов питания из плодово-ягодного сырья разрабатывали 
В. А. Кретович, М. Н. Запорожец, А. Т. Марх, В. И. Рогачев, 
Ю. Г. Скорикова [3, 6]. 

Вместе с тем проблемы производства высококачественного сырья, 
максимального сохранения его при хранении и переработке остаются 
актуальными. Одним из определяющих факторов совершенствования 
комплексной системы производства плодов и ягод является научно-
обоснованный подход к сырью как объекту хранения и переработки, 
качество которого обусловлено генотипом сорта, экологическими, 
почвенно-климатическими, технологическими факторами. Сортовой 
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состав сырья постоянно обновляется, что ставит новые задачи отбора 
адаптивных сортов для региона, отработки сортовой технологии вы-
ращивания, хранения и переработки [1, 3, 5]. 

Цель работы – изучить биологическую ценность вишни и техно-
логию производства компота вишневого. 

Методика. Компот вишневый относится к ассортиментной группе 
III (код 916 311) «Консервы плодовые и ягодные (фруктовые)», под-
группа 1. 

Компот – консервы, приготовленные из замороженных или свежих 
ягод вишни, залитые сахарным сиропом и стерилизованные. 

Химический состав вишневого компота обогащен витаминами 
группы A,B,C,E, а также PP. К тому же польза вишневого компота  
заключается в высоком содержании таких полезных макро- и микро-
элементов, как кальций, калий, железо, фосфор, магний, натрий и бета- 
каротин. Польза вишневого компота заключается не только в химиче-
ском составе продукта, а также в отличных свойствах напитка. Вишне-
вый компот влияет на уровень гемоглобина в крови. Тем самым напи-
ток помогает нормализовать уровень гемоглобина при анемии. Поми-
мо витаминно-минерального состава нужно обратить особое внимание 
на достаточно низкий уровень калорийности вишневого компота, ко-
торый составляет всего 57 ккал на 100 г ягодного напитка. Энергети-
ческая ценность вишневого компота (соотношение белков, жиров, уг-
леводов): белки – 0,2 г (~1 ккал), жиры – 0,1 г (~1 ккал), углеводы – 
13,8 г (~55 ккал). 

Для выпуска компота вишневого необходимо создать следующие 
условия: лаборатория для анализа качества; необходимое оборудова-
ние для производства компота вишневого, а также склад для сырья и 
тары и хранилище для готовой продукции. 

Приготовление компотов состоит из следующих технологических 
операций: сортировка, калибровка, мойка, чистка, удаление косточки и 
семенной камеры (если нужно), бланширование, расфасовка, заливка 
сиропом, укупорка и стерилизация. При подготовке сырья учитывают 
долю отходов от общей массы сырья (6 %) как один из основных пока-
зателей. При бланшировании может произойти разваривание и тем 
быстрее, чем выше кислотность сырья [3]. 

Концентрация сахарных сиропов устанавливается обычно в преде-
лах 30–60 % в соответствии с особенностями (главным образом ки-
слотностью) сырья. Так, для винограда, слив Венгерка берут 30%-ный 
сироп; для яблок, груш, черешни – 35%-ный; айвы – 40 %-ный; мали-
ны, земляники, вишни, алычи – 60%-ный. Для приготовления сиропа 
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следует использовать воду, в которой бланшировались плоды. Для 
производства компота вишневого используют сырье в соответствии с 
требованиями. Плоды должны быть чистые, целые, свежие, здоровые, 
без излишней влаги, механических повреждений и червоточин, не 
треснувшие, хорошо сохранившие форму, без постороннего запаха и 
привкуса [4].  

Вишню, предназначенную для переработки, подразделяют на два 
товарных сорта: первый и второй. Для первого сорта плоды должны 
быть типичными по форме и окраске, для данного помологического 
сорта – однородные по окраске, не зеленые и неперезревшие. Размер 
не менее 15 мм для крупноплодных, а для мелкоплодных – не менее 
12 мм.  

Для второго сорта плоды могут быть типичные и нетипичные по 
форме. Допускаются неоднородные по окраске. Размер не нормирует-
ся. Допускаются стандартные плоды без плодоножки (если основная 
масса с плодоножкой), с зажившими механическими повреждениями, 
плоды со свежими механическими повреждениями (помятые или с 
трещинками у плодоножки), а также с зарубцевавшимися поврежде-
ниями вредителей. Сорта: Вянок, Гриот, Заранка, Живица, Любская и 
др. Не допускаются плоды гнилые, зеленые, раздавленные, перезрев-
шие с признаками брожения, с червоточинами. 

Степень зрелости при заготовке должна быть такой, чтобы плоды 
могли выдержать транспортировку, а в местах назначения имели 
внешний вид и вкус, соответствующие потребительской степени зре-
лости. Содержание токсичных элементов и пестицидов в вишне не 
должно превышать допустимые уровни, установленные медико-
биологическими требованиями и санитарными нормами качества про-
довольственного сырья и пищевых продуктов. 

Компот вишневый должен отвечать следующим требованиям 
ГОСТ 816–91: плоды чистые, без механических повреждений и черво-
точин, неразваренные, нетреснувшие, хорошо сохранившие форму. 

Допускаются: неравномерные по величине плоды, не более: для 
высшего сорта – 10 %, для первого – 20 %, для столового – без ограни-
чений; 

– плоды с треснувшей, но не сползшей кожей, для высшего сорта – 
не более 10 %, для первого – 20 % , для столового – 50 %; 

– разваренные, частично утратившие форму плоды для высшего 
сорта не допускаются, для первого сорта – не более 25 %, для столово-
го – не более 50 %. Сироп прозрачный или слабоопалесцирующий, без 
посторонних примесей [3, 5]. 
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Вкус и запах: хорошо выраженный, свойственный плодам вишни, 
из которых изготовлен компот, без постороннего запаха и привку-
са [2, 5]. 

Заключение. Изучив предложенные материалы по производству 
компота вишневого, можно сделать выводы: 

 консервирование позволяет компенсировать дефицит плодоовощ-
ной продукции в питании населения в зимне-весенний период; 

 сократить потери плодов и овощей при хранении; 

 создать государственные резервы на случай неурожая или сти-
хийного бедствия; 

 повысить пищевую ценность продуктов питания путем обогаще-
ния их различными компонентами, путем уваривания, отделения ма-
лоценных частей сырья при подготовке к консервированию. 
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Введение. Томаты черри – вишневидные томаты (отсюда и назва-

ние, от англ. cherry – вишня) с мелкими плодами от 10 до 30 г. Исполь-
зуются в качестве закуски, для приготовления различных салатов и для 

http://tekhnosfera.com/biohimicheskie-i-tehnologicheskie-osnovy-intensifikatsii-proizvodstva-hraneniya-i-pererabotki-plodov-i-yagod#ixzz3GHm6JtOp
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консервирования, а некоторые сорта черри можно использовать для 
сушки и приготовления варенья. В отличие от обычных томатов, тома-
ты черри характеризуются  продолжительным сроком хранения в све-
жем виде, не теряя своих вкусовых качеств, а вкус может быть обыч-
ным – томатным, только более сладким и насыщенным, может иметь 
привкус дыни, малины, черники или другой ягоды. Первыми исполь-
зовать помидоры черри начали рестораны – для украшения блюд. Ма-
ленькие плотные плоды, которые не нужно разрезать, хорошо хранятся 
в свежем виде, исключительно вкусны в салатах и просто так. Немало-
важным достоинством является то, что их можно сочетать в одном 
блюде, комбинируя плоды различной окраски: зеленовато-желтые, 
ярко-желтые, оранжевые, темно-оранжевые, розовые, малиновые, тем-
но-красные разных оттенков, коричнево-фиолетовые и др. В настоя-
щее время помидоры черри выращивают практически во всех регионах 
и климатических зонах на балконах, в теплицах, пленочных укрытиях 
и в открытом грунте. Употребление свежих плодов помидоров черри 
полезно для здоровья. В них содержатся минералы: калий, железо, 
фосфор, кальций и др. Они способствуют нормализации обмена ве-
ществ, улучшают работу системы кроветворения, замедляют процессы 
старения, положительно влияют на лимфатическую систему, также 
плоды черри богаты витаминами C, E и группы B, органическими ки-
слотами и антиоксидантами, ликопеном. Употребляют черри в основ-
ном в свежем виде, даже не разрезая, в салатах, как овощных, так и 
мясных блюдах. Их можно морозить, сушить и вялить. Единственным 
ограничением на их употребление является язвенная болезнь и серьез-
ные нарушения обмена веществ. 

Возделывание в открытом грунте. Технология выращивания  в 

открытом грунте томата типа черри практически ничем не отличается 

от выращивания крупноплодных сортов томатов. В наших регионах 

бессмысленно сеять их непосредственно в открытый грунт, так как 

достаточно тепло становится только в конце мая – начале июня. По-

этому выращивают черри через рассаду. Необходимо отметить, что 

абсолютно все сорта помидоров черри требуют подвязки, как низко-

рослые, так и высокорослые. Собирают плоды как каждый в отдельно-

сти, так и сразу веточкой-кистью в зависимости от особенностей сорта, 

желательно – полностью спелыми, так как они вкуснее и полезнее. 

Помидоры черри плодоносят в открытом грунте до тех пор, пока тем-

пература не снизится до +8–10 °C, в таком случае развитие растений 

прекращается.  
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Возделывание в теплице. Выращивание томатов в тепли-

це позволяет получать более ранние урожаи и даже в зимнее время. 

Для этого теплица должна быть полностью отапливаемой. В неотапли-

ваемую теплицу высаживать помидоры черри можно только в состоя-

нии рассады в начале апреля или конце марта, если позволяет климат. 

При этом расстояние между растениями должно быть от 40 до 

70 см. Теплица должна хорошо проветриваться, чтобы избежать появ-

ления фитофтороза. Поливать необходимо так, чтобы не допускать 

пересыхания грунта, следует также рыхлить поверхность почвы. Если 

не хватает светового дня, необходимо досвечивать специальными лам-

пами. Высадка рассады черри в теплицу-термос позволяет выращивать 

этот вид помидоров даже в самых холодных регионах. Когда наступит 

устойчивое тепло, теплицу можно открыть, сняв защитное укрытие, 

или пересадить растения в открытый грунт. 

Выращивание в квартире на балконе или лоджии. В квартир-

ных условиях, например на балконе или лоджии, желательно выращи-

вать низкорослые сорта черри, специально для этого предназначен-

ные – у них менее развита корневая система. Рассаду готовят стан-

дартным способом, затем ее пересаживают в горшки емкостью от 4 до 

20 л. С объемом горшков необходимо самостоятельно эксперименти-

ровать. Дело в том, что некоторые исследователи утверждают, что оп-

тимальным будет 8–10 л, а другие успешно выращивают в 4 л. Темпе-

ратура, необходимая для завязывания плодов, – минимум +16 °С. Све-

товой день – 12–16 часов. Это можно обеспечить, выставив горшки на 

балкон или лоджию с восточной или южной стороны. Желательно не 

допускать пересыхания грунта, вовремя поливать растения. Для про-

филактики следует обрабатывать от вредителей и болезней, чтобы не 

заразить комнатные растения. Помещение с помидорами обязательно 

должно быть проветриваемым. 

Заключение. Томаты черри выращивают практически во всех ре-

гионах и климатических зонах на балконах, в теплицах, пленочных 

укрытиях и в открытом грунте. 

Растения черри не терпят сухой земли, поэтому поливать их нужно 

каждый день: при недостатке влаги помидоры покрываются коричне-

выми трещинками, при избытке ее плоды становятся водянистыми. 

Расстояние между растениями должно быть достаточно большим, что-

бы обеспечить равномерное распределение солнечных лучей и воздуха 

между ними. 

http://greendacha.com/stroimdachu/parniki-i-teplitsy/teplitsa-termos-svoimi-rukami
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Растения обязательно требуют подвязки. Желательно замульчиро-

вать почву, чтобы плоды не пачкались, а почва не перегревалась и не 

пересыхала. Собирать урожай нужно тогда, когда плоды полностью 

созреют.  
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Введение. Бесспорно, самой большой и неотложной проблемой 

сельского хозяйства Беларуси в настоящее время является рост его 

эффективности и укрепление конкурентоспособности. Без ее решения 

невозможны не только интеграция отечественного сельскохозяйствен-

ного производства в мировое сельское хозяйство и занятие в мировой 

торговле соответствующего сегмента, но и сохранение лидирующей 

его роли на внутреннем продовольственном рынке. Таким образом, 

перед сельскохозяйственной отраслью нашей страны остро стоит вы-

бор дальнейшего пути развития. 

В последние годы сельскохозяйственные организации полностью 

обеспечивают потребности внутреннего продовольственного рынка 

широким ассортиментом товаров высокого качества. Также за преде-

лами нашей страны в 2013 году было продано сельскохозяйственной 

продукции на сумму 5,8 млрд. долларов, при этом положительное 

внешнеторговое сальдо торговли продукцией сельского хозяйства со-

ставило более 2,5 млрд. долларов [2]. 

За последние десять лет Республика Беларусь затратила огромные 

средства на развитие агропроизводства. Значительно переоснащен ма-

шинно-тракторный парк, существенно обновлены мощности отрасли 

животноводства, построено более 300 молочно-товарных ферм, также 

реконструировано более 800 молочно-товарных ферм. Все это дает 

возможность на данный момент обеспечить прирост объемов произ-
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водства продукции растениеводства и животноводства. Но тревогу и 

беспокойство вызывают статистические экономические показатели 

работы сельхозпредприятий – в последнее время они ухудшились, 

снижается экономическая эффективность производства [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С учетом этого вес-

ной 2014 года рабочей группой по решению проблем в аграрном сек-

торе экономики был подготовлен пакет документов, в которых содер-

жатся ключевые направления государственной аграрной политики 

Республики Беларусь до 2020 года, важнейшие меры по росту эффек-

тивности работы предприятий агропромышленного комплекса, акту-

альные проблемы создания и функционирования холдингов, реоргани-

зации колхозов, а также измененные условия поставок сельскохозяй-

ственной продукции для государственных нужд. 

Первый из разработанных проектов содержит базовые направления 

аграрной политики государства нашей страны до 2020 года, которые 

включают стабильное развитие АПК, обеспечение условий для эффек-

тивного развития сельскохозяйственной отрасли и улучшение уровня 

жизни сельского населения, а также развитие сельских территорий. 

Второй проект касается повышения эффективности функциониро-

вания предприятий АПК. С данным проектом связан следующий до-

кумент, который определяет основные моменты создания и функцио-

нирования холдингов, он включает в себя пути экономического стиму-

лирования при организации агрокомбинатов, холдингов посредством 

присоединения к эффективно работающей организации неплатежеспо-

собных хозяйств. Предложено предоставлять таким организациям от-

срочку до пяти лет с целью исполнения обязательств по различным 

долгосрочным инвестиционным кредитам и лизингу. 

Следующий проект определяет судьбу последних колхозов в Рес-

публике Беларусь. Сейчас их осталось 347. Планируется, что до конца 

2016 года они будут преобразованы в хозяйственные общества либо в 

коммунальные унитарные предприятия.  

Еще одно важное направление в сельскохозяйственном производ-

стве, которое планируется подвергнуть реформированию, – сфера го-

сударственных закупок продукции сельского хозяйства, в связи с этим 

был ограничен перечень товаров, закупаемых по госзаказу [2]. 

Известно, что чтобы квалифицированные специалисты стремились 

работать в сельском хозяйстве, их необходимо заинтересовать. 

Без сильной и разнообразной системы мотивации роста продуктивно-

сти, эффективности труда, ресурсосбережения невозможно добиться 



179 

заинтересованности роста производства и сбыта. Такая система долж-

на включать многие меры и механизмы как традиционного характера 

(рост оплаты труда, доплаты за качество и эффективность, премии за 

лучшие результаты), так и нетрадиционного, рыночного, играющего 

все большую роль в новых условиях хозяйствования (дивиденды, про-

центы на капитал, акции, увеличение долей собственности, участие в 

прибылях, накопление капитала). При этом необходимо констатиро-

вать, что в отрасли сельского хозяйства Беларуси сегодня уровень за-

работной платы существенно отстает от средней по стране, имеется 

также ряд проблем с инфраструктурой и условиями жизни на селе. 

В связи с этим усилия властей также должны быть направлены на ре-

шение данной проблемы и на повышение престижности жизни и рабо-

ты в сельской местности [1]. 

Эффективность организации производства в определяющей мере 

зависит от профессионализма, квалификации, опыта управляющих 

кадров. Необходимо тщательнее подходить к подготовке и подбору 

руководителей в сельскохозяйственных организациях, также следует 

проработать меры по уходу от громоздкой, затратной и инерционной 

системы управления сельским хозяйством в частности и агропромыш-

ленным комплексом в целом. 

Государство по-прежнему пытается всячески поддержать отечест-

венное сельское хозяйство, создать условия для его доминирования на 

внутреннем рынке: сохраняет многие преференции крупному произ-

водству, повышает закупочные цены. Но делать это ему все сложнее 

как по причине продолжающегося упадка сельскохозяйственной от-

расли, так и в связи с нарастанием дефицита централизованных источ-

ников финансирования. 

Кроме того, активная государственная поддержка сельского хозяй-

ства имеет и обратную сторону. Это не способствует преодолению 

инерционности и иждивенчества сельскохозяйственных предприятий, 

утверждению принципов самофинансирования и самоокупаемости. 

В связи с этим современная государственная централизованная под-

держка сельскохозяйственного производства должна в корне изменить 

свой характер – вместо субсидирования многих направлений хозяйст-

вования и поддержки всей совокупности предприятий она должна 

стимулировать развитие перспективного, экономного и эффективного 

производства, необходимо концентрировать усилия на приоритетных 

направлениях аграрной экономики, обеспечивающих конкурентное 

производство [3]. 



180 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 

в нашей стране выступает производство картофеля. Беларусь является 

одним из ключевых производителей картофеля в мире; наша респуб-

лика занимает первое место по его производству на душу населения.  

Картофель из года в год остается одной из самых прибыльных 

культур для белорусских аграриев. В успешные годы при удачной це-

новой конъюнктуре на российском рынке рентабельность «белорус-

ского второго хлеба» может достигать 100 %, но и в обычный сезон 

при высокой урожайности данная культура может обеспечивать дос-

тойные 20 % прибыльности. При этом необходимо отметить, что в 

целом по республике в 2005–2010 годы площади, отводимые под кар-

тофель, уменьшались, снижался валовой сбор; это было вызвано тем, 

что в эти годы 85 % всех посадочных площадей картофеля было скон-

центрировано у населения, где имела место тенденция снижения поса-

док картофеля. В то же время каждый год, начиная с 2007 года, на-

блюдался прирост производства картофеля в сельскохозяйственных 

предприятиях и фермерских хозяйствах. Таким образом, для дальней-

шего развития картофелеводства в Беларуси следует развивать его 

производство в крупных сельхозорганизациях. Для этого целесообраз-

но далее продолжать начатое техническое переоснащение сельскохо-

зяйственных крупнотоварных организаций по производству картофеля 

сельскохозяйственной техникой специализированного характера. 

Важно при этом соблюдать строжайший контроль качества произво-

димой продукции [4]. 

В настоящее время в картофелеводстве имеется ряд проблем, таких 

как невысокий уровень товарности, относительно высокие затраты 

труда и энергозатраты на производство картофеля, недостаточно вы-

сокий уровень механизации, узкий ассортимент, низкий уровень пере-

работки. 

Учитывая вышеизложенное, в нашей стране необходимо реализо-

вать ряд мер по совершенствованию отрасли картофелеводства: 

– расширить ассортимент высококачественных сортов картофеля 

разных групп спелости с комплексной устойчивостью к наиболее 

вредным патогенам и различным использованием урожая; 

– усовершенствовать технологии выращивания картофеля на осно-

ве использования эффективных технических средств и защитных ме-

роприятий, в достаточном количестве использовать органические и 

минеральные удобрения, что позволит повысить урожайность и каче-

ство продукции; 
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– построить новые и провести реконструкцию имеющихся карто-

фелеперерабатывающих предприятий с использованием ресурсосбере-

гающих высокоэффективных экологически безопасных технологий, 

расширить ассортимент продуктов переработки картофеля высокого 

качества [4]. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа 

развития картофелеводства и овощеводства на 2010–2015 годы, кото-

рая предусматривает: стабилизацию площади посадки картофеля в 

сельскохозяйственных и других организациях на уровне 67 тыс. гекта-

ров; получение в среднем по республике урожайности картофеля 

300 центнеров с гектара; концентрацию производства картофеля в 

крупнотоварных организациях, что составит более 80 % всего произ-

водства в сельскохозяйственных и других организациях. Планируется, 

что Программа позволит ежегодно (начиная с 2016 года) осуществлять 

посадку картофеля в товарных посадках семенами не ниже элитных; 

производить картофель различного целевого назначения в сельскохо-

зяйственных и других организациях в объеме не менее 2 млн. тонн. 

Планируется также создать новые высокотехнологичные производства 

переработки картофеля и сократить импорт в республику продуктов из 

картофеля, обеспечить в полном объеме (194,2 тыс. тонн) производст-

во технических сортов картофеля для промышленной переработки, а 

также создание в каждой области интеграционных комплексов по про-

изводству, хранению, переработке и реализации картофеля, продуктов 

его переработки, создать условия для реализации картофеля на экспорт 

в объеме не менее 1 млн. тонн [4]. 

Заключение. Таким образом, выбор пути развития сельского хо-

зяйства нашей страны очевиден – для улучшения работы данного сек-

тора экономики необходимо реализовать комплекс мер по достижению 

стабильности развития АПК, улучшению уровня жизни, оптимальному 

реформированию сельскохозяйственного производства, созданию эф-

фективной системы мотивации, подготовки, отбора кадров. Важным 

направлением является концентрация государственной поддержки на 

приоритетных отраслях производства продукции сельского хозяйства, 

одной из которых выступает картофелеводство. 
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Введение. Создавшиеся критические ситуации в области экологии, 

питания и здоровья жителей нашей планеты сдерживают устойчивое 

развитие человечества и представляют реальную угрозу для среды 

обитания, источников питания и здоровья людей. Эффективное и 

безопасное решение актуальнейших экологических, медицинских и 

многочисленных продовольственных проблем является важнейшей, 

жизненно необходимой задачей для всего мирового сообщества. 

В настоящее время в Беларуси, как и во многих странах мира, во-

просы здорового питания возведены в ранг государственной политики. 

Большое значение придается созданию технологической основы для 

производства качественно новых продуктов, не только удовлетворяю-

щих физиологические потребности организма человека в пищевых 

веществах и энергии, но и выполняющих профилактические и лечеб-

ные функции. 

Исследование многообразия форм дисперсных систем, по мнению 

академика П. А. Ребиндера [2], является научной основой процессов, 

протекающих в гетерогенных дисперсных системах при получении 

пищевых продуктов. В связи с этим знание физико-химических и кол-

лоидных основ производства пищевых продуктов в настоящее время 

является резервом в совершенствовании технологии пищевых продук-

тов с заданным составом и свойствами [4]. 

Основная часть. Одной из важнейших проблем современной пи-

щевой технологии следует считать образование в дисперсных систе-

мах пространственных структур различного типа, а также управление 

процессами структурообразования с целью получения дисперсий с 
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требуемыми физико-химическими (деформационными и прочностны-

ми) свойствами. Основными задачами пищевой технологии в аспекте 

создания дисперсных структур пищевых продуктов являются изучение 

механизма зарождения и формирования структурированных систем, 

определение типов связей, обусловливающих их прочность, а также 

установление закономерностей разрушения сформированных струк-

тур [1, 3, 5]. 

Особенностью технологии порошковых и гранулированных про-

дуктов является необходимость удаления влаги, которая образует с 

наиболее тонкодисперсной частью системы паровую суспензию и вы-

ступает при формировании продукции в качестве пластификатора и 

временной технологической связывающей субстанции. Крупнодис-

персная часть системы образует капиллярно-пористое тело, которое 

для нерастворимых и ненабухающих материалов при сушке практиче-

ски не деформируется. 

Наиболее распространенным способом удаления влаги из материа-

лов является ее испарение при подводе тепла, т. е. сушка. Движущей 

силой процесса сушки является разность парциальных давлений водя-

ного пара на поверхности высушиваемого материала и в окружающей 

среде. Интенсивность сушки обусловлена различными факторами, ко-

торые в конечном итоге определяют качество конечного продукта, в 

частности, изменения, которые с ним происходят (усадка с образова-

нием трещин и т. д.). К наиболее значимым факторам, определяющим 

закономерности сушки, относятся: содержание влаги и ее формы в 

продукте, температура, состав и свойства исходных систем. 

Биологические растительные материалы, подвергаемые сушке наи-

более часто, состоят из морфологических и функционально однород-

ных клеток, которые соединяются в ткань с помощью срединных пла-

стинок (состоит из гемицеллюлоз и пектиновых веществ), тяжей про-

топлазмы – плазмодесм и непрерывной водной фазы [2]. 

Всякий влажный материал состоит из твердой, жидкой и газооб-

разной фаз. Твердая фаза имеет твердый скелет в виде кристалличе-

ской решетки или каркаса хаотического строения. Жидкая фаза харак-

теризуется подвижностью частиц, несжимаемостью, почти неизменной 

плотностью, мало зависящей от давления и температуры. Газообразная 

фаза отличается сжимаемостью, высоким значением объемного рас-

ширения. В сушильных процессах влажный материал рассматривается 

как смесь абсолютно сухого вещества и влаги. 
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Растительные материалы как объекты сушки отличаются от хими-

ческих, строительных, топливных и других материалов неживой при-

роды клеточным строением и свойствами влаги. Практически все из-

менения, происходящие с сырьем при сушке, связаны со свойствами 

диполей воды. Содержащуюся в продуктах воду можно разделить на 

свободную и связанную. Свободная вода характеризуется теми же 

свойствами, что и чистая вода. Почти вся вода, содержащаяся в пище-

вых продуктах, находится в связанном состоянии, но удерживается 

тканями с различной силой. В основу классификации связанной воды, 

предложенной П. А. Ребиндером [2], положена природа образования 

различных форм связи и энергии связи, под которой понимают ту 

энергию, которую необходимо затратить на разрушение этой связи при 

удалении влаги из материала. Формы связи влаги с материалом в по-

рядке убывающей энергии подразделяются на три группы: химиче-

скую, физико-химическую и физико-механическую [5]. 

Химически связанная вода связана в виде гидроксильных ионов 

или заключена в кристаллогидраты. Такая связь является самой проч-

ной и может быть удалена из продукта только путем химического 

взаимодействия или при прокаливании. Физико-химически связанная 

вода делится на адсорбционно-связанную и осмотически поглощен-

ную. Адсорбционно-связанная вода удерживается силовым полем на 

внешней и внутренней поверхности мицелл коллоидного тела, которые 

характеризуются весьма значительной дисперсностью частиц, услов-

ный радиус которых составляет 0,01–0,1 мкм. Вследствие такой дис-

персности коллоидные тела обладают огромной межфазной поверхно-

стью, за счет которой происходит адсорбционное связывание воды. 

При адсорбционном связывании первого мономолекулярного слоя во-

ды с коллоидным телом происходит выделение теплоты адсорбции. 

Кроме того, происходит сжатие объема, при котором объем набухшего 

тела становится меньше суммы объемов материала и поглощенной 

воды. Физико-механически связанная вода удерживается в неопреде-

ленных соотношениях и обычно свободно выделяется из продуктов 

высушиванием или даже прессованием. Физико-механически связан-

ную воду подразделяют на связанную макрокапиллярами (размер ка-

пилляра более 10
–5

 м) и микрокапиллярами (размер капилляра менее 

10
–5

 м). Продукты в большинстве имеют макро- и микрокапиллярное 

строение. Капиллярную влагу можно рассматривать как свободную, 

она перемещается в капиллярах продукта в виде жидкости и пара. Раз-
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личные виды связи воды в пищевых продуктах обусловливают меха-

низм удаления этой воды при их сушке [6]. 

Осмотически поглощенная вода связывается макроколлоидами пи-

щевых продуктов с высокополимерным строением. При образовании 

геля часть воды захватывается внутрь скелета геля и находится там в 

полупроницаемом контуре. Другая часть осмотически поглощенной 

воды проникает внутрь геля через стенки клеток из окружающей сре-

ды в результате осмоса. Осмотически связанная влага поглощается без 

выделения тепла и без сжатия системы [5]. 

На сегодняшний день пищевые продукты систематизированы по 

показателю активности воды и делятся на три группы: продукты высо-

кой влажности (массовая доля влаги более 40 %, показатель активно-

сти воды колеблется от 0,9 до 1,0); продукты со средней или промежу-

точной влажностью (массовая доля влаги от 10 до 40 %, показатель 

активности воды варьируется от 0,6 до 0,9); продукты  низкой  влаж-

ности (массовая доля воды менее 20 %, показатель активности воды 

варьируется от 0 до 0,6). 

Показатель активности воды является величиной непостоянной и 

изменяется под действием осмотически активных добавок, например, 

гелеобразователей. Большое влияние оказывает температура окру-

жающей среды. Исследования Loneir и Weisser [4] по замораживанию 

воды и определению ее активности показывают, что при 0 С актив-

ность воды равна 1, а при минус 20 С активность воды уменьшается 

до 0,78. При этом уменьшается доступность воды для биохимических 

и химических превращений, тем самым продлевается срок хранения 

пищевых продуктов. 

Показатель активности воды дает многостороннюю оценку и ха-

рактеристику пищевого продукта. Этот показатель используют при 

оценке консистенции продукта, изменении вязкости при сгущении и 

гелеобразовании, оценке возможности протекания химических реак-

ций в водной фазе продукта, оценке возможного роста микроорганиз-

мов, полезной и вредной микрофлоры, протекания биохимических 

реакций. 

Заключение. Анализ литературных данных показал принципы и 

закономерности формирования дисперсных систем пищевых продук-

тов, в том числе обладающих функциональным свойствами. Порошки 

представляют собой одну из распространенных форм дисперсий. Ис-

пользуя полученную информацию, можно оценить многие индивиду-

альные свойства и установить закономерности формирования гетеро-
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генных (многофазных) пищевых продуктов. Присущая черта является 

основной качественной характеристикой всего многообразия дисперс-

ных систем пищевых продуктов. 
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Введение. Лен-долгунец – древнейшее растение, которое оказало 

значительное влияние на развитие духовной и материальной культуры 
наших предков. При условии комплексного использования он является 
одной из перспективных сельскохозяйственных культур. Еще в древ-
ности его применяли для производства текстильных изделий и пище-
вых продуктов, а также как лекарственное растение. Окупаемость этой 
культуры реализуется не в один год, поскольку ежегодно возобновляе-
мое сырье может длительно использоваться как в текстильной, так и в 
других областях промышленности, обеспечивая занятость многих слоев 
населения [2]. 

Все производимые в нашей стране семена долгунцовых льнов, 
кроме семенного фонда, используются в большинстве случаев на тех-
нические цели. Использование маслосемян льна-долгунца в других 
отраслях народного хозяйства по причине его низкой урожайности, а 
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также неудовлетворительных качественных характеристик ограниче-
но. Уборка льна-долгунца на волокно проводится в фазе ранней жел-
той спелости, в то время как для получения маслосемян культура 
должна убираться в фазе полной спелости. Поэтому считается, что 
получить качественное льняное масло возможно только при возделы-
вании льна масличного [3]. 

В Республике Беларусь формирование масложирового подкомплек-
са вызвано необходимостью обеспечения населения растительным 
маслом, промышленности – сырьем для производства мыла, олифы, 
лаков и др., животноводства – сбалансированным рационом по белку 
[1]. В связи с этим актуальность вопросов повышения урожайности 
семян льна-долгунца для нашей страны очевидна. 

Цель работы – изучить продуктивность различных сортов семян 
льна-долгунца в условиях ОАО «Шкловский льнозавод». 

Материалы и методика исследования. Необходимые исследова-
ния проводились на базе Шкловского льнозавода Могилевской облас-
ти с применением производственных опытов, площадь каждого сорта 
составляла 1 га.  

Почва опытных полей дерново-подзолистая, среднесуглинистая, 
развивающаяся на среднем лессовидном суглинке, подстилаемая бли-
же 1 м моренным суглинком. Агрохимические показатели горизонтов 
почвы характеризуются следующими данными: рН в КС1 – 5,0–5,5, 
содержание гумуса (по Тюрину) – 0,8–1,7 %, Р2О5 – 100–178 мг, К2О – 
98–169 мг на 1 кг почвы. 

Способ посева узкорядный с междурядьями 7,5 см и дорожками 
между проходами сеялки шириной 30–40 см при нормах посева 50–
60 кг всхожих семян на 1 га. Между посевами разных сортов ширину 
защитной полосы оставляли 10 м. 

Уборку проводили в фазе желтой или полной спелости семян. Не-
очищенный ворох обмолачивали на зерноуборочных комбайнах со 
специальными приспособлениями для обмолота льновороха. 

Результаты исследования и их обсуждение. В наших опытах зна-
чительных изменений в урожайности семян льна-долгунца как по годам 
исследований, так и по сортам не наблюдалось (таблица).  

Скороспелость также не являлась причиной повышения или сниже-

ния урожайности. Урожайность семян была примерно одинаковой и 

составляла в среднем от 3,5 до 5,0 ц/га семян. 
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Урожайность семян льна-долгунца, ц/га 

 

Сорта 
Годы В среднем за 

3 года 2012 2013 2014 

Раннеспелые: 
Ритм 

Заказ 

Левит 
Веста 

 
4,5 

3,6 

4,1 
3,8 

 
4,0 

4,5 

4,0 
3,5 

 
4,3 

4,0 

4,5 
3,9 

 
4,3 

4,0 

4,2 
3,7 

Среднеспелые: 

Бренд 

Алей 

Згода 

Блакит 
Веста 

 

4,3 

4,0 

4,0 

3,5 
3,7 

 

4,0 

4,5 

4,2 

4,0 
4,5 

 

4,0 

4,5 

4,5 

3,9 
4,0 

 

4,1 

4,3 

4,2 

3,8 
4,1 

Позднеспелые: 

Мерилин 

Могилевский 
Сюзанна 

Дракар 

 

4,3 

3,5 
4,0 

4,5 

 

5,0 

4,1 
4,2 

4,7 

 

4,7 

5,0 
4,3 

4,0 

 

4,7 

4,2 
4,2 

4,4 

НСР05,  ц/га 0,29 0,31 0,32 0,30 

 

Максимальный валовой сбор семян с одного гектара посева в раз-

мере 4,7 ц/га получен в среднем за три года у позднеспелого сорта Ме-

рилин. Наименьшими же показателями (в среднем за три года) харак-

теризовался раннеспелый сорт Веста. Его урожайность в среднем со-

ставила 3,7 ц/га семян. 

Заключение. Таким образом, в условиях ОАО «Шкловский льно-

завод» на дерново-подзолистой, среднесуглинистой почве для получе-

ния семян льна-долгунца предпочтительнее выращивать сорт Мери-

лин, так как он менее требователен к климатическим условиям и поч-

вам и дает возможность получать урожайность семян на уровне 

4,7 ц/га.  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

Горки, Республика Беларусь 

 

Введение. В последнее время в птицеводстве особое внимание уде-

ляется препаратам, обладающим профилактической эффективностью  

пробиотикам, таким как нарине, бактисубтил, максилин, лактобифа-

дол, энтеробифидин, бифитрилакт и др. Они оказывают позитивное 

влияние на организм птицы: улучшают кишечный и микробный баланс 

и, следовательно, повышают устойчивость организма к действию не-

благоприятных факторов внешней среды, сохранность и продуктив-

ность. Применение пробиотиков позволяет ускорить рост молодняка и 

уменьшить его отход. 

По мнению Б. А. Шендерова [6], наиболее соответствующим со-

временному уровню знаний является следующее определение: пробио-

тики – это препараты и продукты питания, в состав которых входят 

вещества микробного и немикробного происхождения, оказывающие 

при естественном способе введения благоприятные эффекты на фи-

зиологические функции и биохимические реакции организма хозяина 

через оптимизацию его микробиологического статуса. 

В зависимости от природы составляющих пробиотики компонентов 

и форм пользования их предложено классифицировать по следующим 

группам: 

а) препараты, содержащие живые микроорганизмы (монокультуры 

или их комплексы); 

б) препараты, содержащие структурные компоненты микроорга-

низмов  представителей нормальной микрофлоры – или их метаболи-

ты; 

в) препараты микробного или иного происхождения, стимулирую-

щие рост и активность микроорганизмов – представителей нормальной 

микрофлоры; 

г) препараты, представляющие собой комплекс живых микроорга-

низмов, их структурных компонентов и метаболитов в различных со-
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четаниях и соединениях, стимулирующих рост представителей нор-

мальной микрофлоры; 

д) препараты на основе живых генно-инженерных штаммов микро-

организмов, их структурных компонентов и метаболитов с заданными 

характеристиками; 

е) продукты функционального питания на основе живых микроор-

ганизмов, их метаболитов и других соединений микробного происхо-

ждения, способных поддерживать и восстанавливать здоровье через 

коррекцию микробной экологии организма хозяина [5]. 

Существующие на сегодняшний день средства, активно влияющие 

на микробиоценозы человека и животных, условно можно подразде-

лить на пять групп: пробиотики, пребиотики, синбиотики, бактерий-

ные препараты, обладающие селективной антагонистической активно-

стью, продукты питания с пробиотиками. 

Пробиотики, применяемые широкому кругу живых организмов 

(человеку, животным, птицам, рыбам и др.), вне зависимости от видо-

вой принадлежности хозяина, от которого первоначально были выде-

лены штаммы пробиотических бактерий, получили название гетеро-

биотиков [2]. 

Накопившиеся материалы о положительном влиянии пробиотиков 

на организм животного побудили провести анализ с целью выяснения 

стимулирующего действия на некоторые биохимические функции ор-

ганизма, связанные с продуктивностью птицы. 

По мнению многих ученых, пробиотики способствуют восстанов-

лению пищеварения, биологического статуса, иммунного ответа у 

птицы, повышают эффективность вакцинаций. 

Так, С. В. Калугин [4] при изучении комплексного препарата ави-

лакт форте на основе пробиотика для птицеводства установил, что у 

цыплят-бройлеров увеличивается живая масса и ее прирост на 4–9 %, 

сохранность птицы  на 2–5 %. Препарат не оказывает отрицательного 

влияния на эффективность вакцинации против ньюкаслской болезни 

клинически здоровой птицы и повышает эффективность вакцинации 

птицы, переболевшей колибактериозом. 

В свою очередь, Н. В. Данилевская [2] отмечает, что при примене-

нии пробиотиков снижается заболеваемость, количество фармакологи-

ческих обработок и связанные с ними материальные издержки. В связи 

с этим продукция животноводства становится конкурентоспособной 

по качеству и цене. 
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При изучении литературы мы обратили внимание на тот факт, что 

применение пробиотиков не всегда сопровождается положительным 

эффектом. В ряде исследований получены противоречивые результа-

ты, что обусловлено, по-видимому, недостаточной изученностью этих 

препаратов, неудачным подбором входящих в их состав штаммов бак-

терий, технологическими проблемами при производстве и другими 

причинами. 

По мнению Н. В. Данилевской [2], многие пробиотики на основе 

Bacillus subtilis включают генетически модифицированные штаммы 

микроорганизмов (ГММО). Использование ГММО, их интроиндукция 

в окружающую среду, в том числе и путем использования в составе 

пробиотических препаратов, должны быть крайне осторожными. 

В. А. Белявская и др. [1] на модели рекомбинантного штамма 

Bacillus subtilis 2335/105, продуцирующего α-2 интерферон человека, 

провели in vitro и in vivo оценку биологической и экологической безо-

пасности генетически модифицированных бактерий (ГМБ). При ис-

пользовании бактериологического анализа и полимеразной цепной 

реакции было доказано, что пероральное введение ГМБ телятам, цып-

лятам и белым мышам не нарушает микробную экологию желудочно-

кишечного тракта теплокровных животных и не приводит к появлению 

спонтанных трансформантов. Данная работа является первой экспери-

ментальной оценкой биобезопасности генетически модифицирован-

ных микроорганизмов, входящих в состав препарата-пробиотика суб-

алина, используемого в ветеринарной практике. 

Исследования А. Б. Ивановой [3] на цыплятах мясных и яичных 

кроссов свидетельствуют, что пробиотики штамма Bacillus subtilis 

7048 оказывают позитивное влияние на обменные процессы в орга-

низме птицы, повышают активность ферментов, образование органи-

ческих кислот, которые, в свою очередь, усиливают перистальтику и 

секрецию кишечника и способствуют перевариванию корма и повы-

шают качественные показатели продукции.  

Таким образом, пробиотики оказывают благоприятное действие на 

организм как животного, так и человека и являются перспективными 

для получения безопасной и экологически чистой продукции птице-

водства. 
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Введение. Государственной программой развития рыбохозяйст-

венной деятельности Беларуси на 2011–2015 годы предусмотрено уве-

личение объемов производства товарной рыбы до 33,2 тыс. т. Особое 

место в общем объеме рыбы должно быть уделено ценным видам, чис-

ленность которых в естественных условиях Беларуси невелика [1]. 

Существует множество экономически ценных видов рыб, но от-

дельное место среди них занимают лососевые, большинство из кото-

рых широко распространены в современной мировой ихтиофауне. Вы-

сокие вкусовые качества сделали их объектом вылова с давних времен 

[2]. 

С 2012 года воспроизводством лососевых начал заниматься рыбо-

водно-индустриальный комплекс УО БГСХА. Для сравнительной 

оценки выращиваемых объектов (форель янтарная и радужная) ис-

пользовался метод морфофизиологических индикаторов. 

Ценность метода морфофизиологических индикаторов сводится к 

следующему. Суждение о биологическом своеобразии изучаемых объ-

ектов осуществляется на основании отдельных морфологических при-
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знаков, в результате оценки величины, а также изменчивости тех или 

иных показателей [3]. 

Подбор показателей, пригодных в качестве морфофизиологических 

индикаторов, определяют исходя из поставленных задач и имеющихся 

в распоряжении исследователя возможностей. Так, для получения 

предварительной картины состояния популяции можно ограничиться 

лишь немногими самыми эффективными, нетрудоемкими и наиболее 

изученными показателями: вес и длина тела, вес важнейших внутрен-

них органов (сердце, печень, пищеварительный тракт, селезенка, жа-

берный аппарат, головной мозг). Однако главное достоинство метода 

морфофизиологических индикаторов – использование простейших 

показателей, которые при наличии ихтиологического материала можно 

получить в большом количестве и без особого труда [4]. 

Поскольку на рыбоводно-индустриальном комплексе выращивает-

ся радужная форель и ее подвид янтарная форель, то вопрос о качестве 

получаемого от них посадочного материала является весьма актуаль-

ным и требующим глубочайшего рассмотрения.  

Цель работы – установить морфофизиологические особенности 

рыбопосадочного материала форели (радужной и янтарной), выращи-

ваемой в рыбоводно-индустриальном комплексе УО БГСХА. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в период прохождения производственной преддипломной прак-

тики в 2014 году в лаборатории рыбоводно-индустриального комплек-

са УО БГСХА. Для анализа брали свежую рыбу одного возраста и из 

одной рыбоводной емкости. Условия содержания форели двух групп 

(радужной и янтарной) были одинаковыми (гидрохимия, кормление, 

плотности посадки). 

Были определены относительные массы (индексы) следующих 

важнейших внутренних органов: сердца, печени, почек, мозга, желуд-

ка, селезенки, а также гонадный индекс. Во многих работах данные 

показатели рыб получили широкое применение под названием «индекс 

состояния организма» [3, 4].  

Расчет индексов проводили по формуле 

 

,100
m

m
А x

x
 

 

где Ах – относительная масса органа, %; 

mx – абсолютная масса органа, г;  
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m – общая масса тела рыб, г. 

Полученные результаты (индексы сердца, печени, селезенки и го-

над) подвергались статистической обработке [5]. Вычисление основ-

ных статистических параметров производили на персональном ком-

пьютере при помощи программного обеспечения Еxcel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные проведенных 

исследований представлены в таблице. 

 
Морфофизиологическая характеристика посадочного материала форели 

 

Признак 
Янтарная форель (n=30) Радужная форель (n=30) 

М±m М±m 

Масса рыбы, г 68,79±4,22 72,50±3,99 

Индекс сердца, % 0,145±0,04 0,179±0,06*** 

Индекс печени, % 1,190±0,22 2,93±0,68*** 

Индекс почек, % 0,479±0,11 0,589±0,17 

Индекс селезенки, % 0,422±0,18 0,351±0,21*** 

Индекс гонад, % 0,015±0,008 0,124±0,008*** 

Индекс мозга, % 0,319±0,056 0,276±0,077 

Индекс желудка, % 4,085±0,59 4,088±0,78 

 

*** − Достоверность отличий от контроля Р>0,001. 
 

Анализируя данные таблицы, можно с уверенностью сказать, что 

подобранные для исследований представители янтарной и радужной 

форели были практически одинаковы по общей массе (достоверных 

отличий между этими показателями в двух группах отмечено не было). 

При сравнении результатов, полученных по индексам, было выявлено 

следующее: у радужной форели оказались достоверно выше такие по-

казатели, как индекс сердца, печени и что немаловажно – гонад, это 

говорит о возможно более раннем созревании половых клеток у пред-

ставителей радужной форели по сравнению с янтарной. В свою оче-

редь, отмечено достоверное увеличение у янтарной форели индекса 

селезенки, что предположительно объясняется увеличением выработки 

клеток крови у данной рыбы (а как известно, селезенка у рыб является 

основным органом кроветворения) в ответ на показатели среды, в ко-

торой содержится рыба. При сравнении индексов мозга и желудка дос-

товерных отличий найдено не было, что говорит о достаточно равно-

мерном развитии центральной нервной и пищеварительной систем у 

сравниваемых рыб. 

Заключение. В результате проведенных исследований можно сде-

лать вывод, что наиболее важные индексы, при равных прочих, оказа-
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лись выше у радужной форели, это говорит (но не утверждает, так как 

на индексы огромное влияние имеют и другие показатели, например, 

половая принадлежность и т. д.) о ее перспективности по сравнению с 

янтарной форелью. 
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Введение. В настоящее время во многих странах дистанционные 

пробеги являются одним из самых популярных видов конного спорта. 

Большое разнообразие типов и видов конных пробегов позволяет ис-

пользовать в них лошадей разных пород. В разных странах существу-

ют свои традиции и правила проведения конных пробегов. Лошади, 

которых используют в дистанционных пробегах, в основном подвер-

гаются исключительно значительной по объему и интенсивности тре-

нировочной нагрузке, что существенно влияет на их функциональное 
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состояние и показатели крови [1, 2]. Показатели крови характеризуют-

ся относительной стабильностью, что обеспечивает сохранение видо-

вых, породных и индивидуальных особенностей животных [3]. Одно-

временно состав крови достаточно лабильный, что позволяет исполь-

зовать изменения показателей крови в качестве важного механизма 

адаптации к условиям внешней среды [3]. Морфологические и биохи-

мические показатели крови являются важным критерием и могут от-

ражать специфические изменения в метаболизме под влиянием раз-

личных стрессовых факторов [1]. 

Цель работы – проанализировать изменения гематологических по-

казателей у лошадей крымского типа до и после дистанционных про-

бегов.  

Материалы и методика исследования. Объектом исследований 

было восемь лошадей крымского типа, находившихся круглогодично 

на выгульном содержании в частных хозяйствах Крыма. Лошади ис-

пользовались в рекреационных целях и участвовали в дистанционных 

пробегах на 16 км, организованных в Крымских горах. Лошади имели 

одинаковый кормовой рацион. Кровь у лошадей отбирали из яремной 

вены в пробирки с антикоагулянтом (K-EDTA, фирма MedLab) дваж-

ды: утром, в состоянии покоя и сразу же после окончания пробега с 

дистанцией 16 км. 

Исследование гематологических показателей проводили с исполь-

зованием анализатора для ветеринарии ABACUS Junior Vet (Diatron, 

Австрия). Лабораторные исследования проводили на кафедре зоологии 

и физиологии животных Института биологии и охраны среды Помор-

ской Академии (г. Слупск, Польша) в рамках международного сотруд-

ничества. Полученные результаты были статистически проанализиро-

ваны с помощью пакета программы STATISTICA 8,0 (StatSoft, Poland). 

Результаты исследования и их обсуждение. Все гематологиче-

ские параметры исследуемых лошадей были в пределах нормы. Одна-

ко интенсивная физическая нагрузка в бегах на дистанции в 16 км вы-

зывала определенные существенные изменения в исследуемых показа-

телях. В частности, показатель среднего объема эритроцитов (MCV) 

существенно увеличился на 5,8 % (P<0,05) (таблица). 
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Значения гематологических показателей лошадей крымского типа до и после  

дистанционных пробегов на 16 км (M±m) 

 

Показатели 
До 

пробега 
После 

пробега 
Референтные 

значения 

Общее количество лейкоцитов WBC 
[×109/л]: 

8,62±0,65 9,92±0,83 
5,4‒14,3• 

5,5‒12,0•• 

в т. ч. лимфоцитов LYM [×109/л] 3,46±0,41 3,35±0,50 1,5‒7,7• 

моноцитов и некоторых эозинофилов 

MID [×109/л] 
0,40±0,11 0,57±0,16 0‒1,5• 

гранулоцитов (нейтрофилов, эозино-
филов, базофилов) GRA [×109/л] 

4,76±0,51 5,50±0,75 2,3‒9,5• 

Процент лимфоцитов LYМ, % 40,45±4,58 32,55±4,69 17–68• 

Процент моноцитов и некоторых эо-
зинофилов MID, % 

4,59±1,17 4,99±1,03 0–14• 

Процент гранулоцитов GRА, % 55,05±4,13 62,50±3,97 22–80• 

Общее количество эритроцитов RBC 

[×1012/л] 
7,97±0,29 9,01±0,64 

6,8–12,9• 

5,5–10,0•• 

Содержание гемоглобина HGB [г/дл] 12,54±0,28 13,35±0,72 
11–19• 
8–18•• 

Гематокрит HCT 36,18±1,11 39,40±2,19 
32–53• 

24–52•• 

Средний объем эритроцитов MCV [фл] 46,19±0,96 48,88±1,14* 
34–58• 
35–58•• 

Средняя масса гемоглобина в одном 

эритроците MCH [пг] 
15,71±0,26 16,23±0,29 

12,3–19,7• 

10–20•• 

Средняя концентрация гемоглобина в 

одном эритроците MCHC [г/дл] 
34,10±0,43 33,33±0,47 

31–39• 

31–37•• 

Показатель анизоцитоза эритроцитов 

RDWс, % 
20,86±0,34 21,25±0,45 11–17• 

Количество тромбоцитов PLT [×109/л] 111,50±2,04 146,56±9,92* 
100–400• 

150–400•• 

Средний объем тромбоцитов MPV 

[фл] 
7,58±0,20 8,58±0,19* 9,7–12,8• 

 

* Статистически достоверные изменения (P<0,05) между показателями, полученны-

ми в состоянии перед и после пробегов (тест Уилкоксона); • Референтные значения ге-
матологических показателей согластно Инструкции для гематологического анализатора 

Abacus Junior Vet (Австрия); •• Референтные значения согластно A. Winnickа [4]. 

 

Интенсивность физических нагрузок и факторы окружающей сре-

ды вызывают значительное потоотделение у лошадей, что может при-

вести у них к снижению объема плазмы [5]. Уменьшение объема плаз-

мы крови вызывает гемоконцентрацию. В таком состоянии клеточные 

и белковые фракции составляют значительную часть объема крови. 

В наших исследованиях существенный рост среднего объема эритро-
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цитов увеличил значение гематокрита (HCT) на 8,9 % (P>0,05). После 

физических нагрузок у исследуемых лошадей в единице объема крови 

также несущественно увеличилось количество эритроцитов (RBC) и 

гемоглобина (HGB) на 13 и 6,5 % соответственно (P>0,05).  

Незначительно увеличилось также общее количество лейкоцитов 

(WBC) у лошадей после дистанционных пробегов (на 15 %; P>0,05). 

Из литературных источников известно, что упражнения на выносли-

вость с долго дистанционными пробегами лошадей связаны с лейкоци-

тозом. Причиной этого может быть повышение в крови во время физи-

ческих нагрузок циркулирующих кортикостероидов [3]. У исследуе-

мых лошадей после физических нагрузок наблюдались также измене-

ния субпопуляций лейкоцитов, а именно: моноцитов, эозинофилов, 

базофилов, нейтрофилов. В частности, количество моноцитов и эози-

нофилов (показатель MID) у исследуемых лошадей несущественно 

увеличилось (на 40 %; P>0,05). Установленное нами после физических 

нагрузок несущественное увеличение субпопуляции лейкоцитов (пока-

зателя MID), которое вместе с тем было в пределах нормы, может сви-

детельствовать об адаптации пробежных лошадей к систематическим 

физическим нагрузкам путем активации фагоцитарного звена иммун-

ной системы организма. Наши результаты согласуются с литератур-

ными данными, согласно которым повышение количества моноцитов 

после физических нагрузок наблюдалось у лошадей после 34-

недельного систематического тренинга [6].  

После физических нагрузок у исследуемых лошадей существенно 

увеличивалось общее количество тромбоцитов (PLT) – на 31,4 % 

(P<0,05). Наши результаты согласуются с литературными данными [3], 

согласно которым физиологический тромбоцитоз наблюдается у ло-

шадей после физических нагрузок. Количественные изменения тром-

боцитов под влиянием физических нагрузок связаны с изменением pH 

крови и ее сгущением, что сопровождается изменениями концентра-

ции ионизированного кальция, а следовательно, и количества тромбо-

цитов [3]. 

Заключение. Наши исследования указывают на то, что дистанци-

онные пробеги у лошадей вызывают изменение гематологических по-

казателей, это может свидетельствовать об адаптации пробежных ло-

шадей к физическим нагрузкам значительной интенсивности путем 

увеличения доставки кислорода и активации фагоцитарного звена им-

мунной защиты их организма. 
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Введение. Проблема защиты рыб от бактериальных и вирусных 

инфекций остается актуальной для многих стран, занимающихся аква-

культурой [1–4]. Вспышки инфекционных заболеваний в последние 

годы по-прежнему приводят к значительным экономическим потерям, 

несмотря на определенные успехи, достигнутые в разработке мер про-

филактики и терапии этих заболеваний. Наиболее частой причиной 

массовой гибели рыб являются инфекции, вызванные бактериями 
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Aeromonas spp. [1, 2]. Успешное развитие аквакультуры зависит от 

использования разных вакцин, особенно в условиях, когда ликвидация 

патогенов другими методами вряд ли будет успешной [4]. Несмотря на 

важность и успех вакцинации, мало известно о механизмах биохими-

ческих реакций в тканях иммунизированных рыб.  

Цель работы – оценить последствия вакцинации против фурунку-

леза на содержание маркеров окислительного стресса и антиоксидант-

ной защиты в мозговой ткани радужной форели (Oncorhynchus mykiss). 

Оценивали уровень маркеров окислительного стресса (содержание 

продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой, альдегидных 

и кетоновых производных окислительно модифицированных белков) и 

антиоксидационной системы защиты клеток (активности супероксид-

дисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы, а 

также общую антиоксидационную активность) в жаберной ткани им-

мунизированной и контрольной групп рыб. 

Материалы и методика исследования. Эксперимент проводили в 

Отделе исследований лососевых рыб Института пресноводного рыбно-

го хозяйства (Zukowo, Польша). Все биохимические анализы проводи-

лись на кафедре зоологии и физиологии животных Института биоло-

гии и охраны окружающей среды Поморской Академии (г. Слупск, 

Польша). Кумжа была разделена на две группы (контрольную и опыт-

ную). Кумжа опытной группы (n=10) была подвержена иммунизации 

вакциной против фурункулеза, состоящей из инактивированных 

штаммов A. salmonicida и A. hydrofila в концентрации 1×10
10

 колоние-

образующих единиц (КОЕ). Иммерсионный раствор содержал 1 л вак-

цины на 10 л воды. Погружение рыбы в этот раствор длилось от 60 до 

120 секунд. Месяц после иммунизации рыбу отбирали из бассейнов 

для дальнейших исследований. Мозговая ткань была выделена после 

декапитации рыб. Буфер изоляции содержал 100 мМ Трис-HCl (рН 

7,2). Гомогенаты центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин. Белок в 

пробах определяли методом Брэдфорд (1976). Интенсивность процес-

сов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по содержанию 

малонового диальдегида (МДА). Оксидационную модификацию бел-

ков (ОМБ) определяли по содержанию кетоновых и альдегидных про-

изводных. Активность системы антиоксидационной защиты (АОЗ) 

определяли по активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы 

(КАТ), глутатионредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы (ГПО). Об-

щую антиоксидационную активность (ОАА) оценивали в реакции с 
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твином-80. Полученные результаты анализировали с помощью пакета 

программы STATISTICA 10,0 (StatSoft, Poland). 

Результаты исследования и их обсуждение. Как показали резуль-

таты наших исследований, иммунизация рыб анти-Aeromonas вакци-

ной существенно снижает интенсивность липопероксидации и оксида-

ционной модификации белков в мозговой ткани форели (табл. 1). 
 

Таб лица  1 .  Влияние иммунизации анти-Aeromonas вакциной на содержание 

маркеров оксидационного стресса в мозговой ткани радужной форели 

(Oncorhynchus mykiss) 

 

Маркеры оксидационного стресса 
Контрольная 
группа рыб 

Влияние 
вакцинации 

МДА, нмоль/мг белка 2116,51±140,59 1607,0±111,14* 

Альдегидные производные ОМБ, 
нмоль/мг белка 

150,93±9,70 110,24±6,76* 

Кетоновые производные ОМБ, 
нмоль/мг белка 

204,46±13,38 155,57±9,64* 

 
* Изменения статистически достоверные (Р<0,05) между показателями, полученны-

ми в контрольной и опытной группах рыб. 

 

Содержание малонового диальдегида (маркера ПОЛ) в мозговой 

ткани вакцинированных рыб было существенно ниже на 24 % 

(Р = 0,017) по сравнению с рыбами контрольной группы. Деструкция 

белков, в сравнении с маркерами ПОЛ, является надежным показате-

лем окислительных повреждений тканей, поскольку производные 

ОМБ более стабильны. Как показали результаты наших исследований, 

содержание альдегидных и кетоновых производных ОМБ в мозговой 

ткани вакцинированных рыб было также существенно ниже на 27 

(Р = 0,008) и 24 % (Р = 0,006) соответственно по сравнению с рыбами 

контрольной группы (табл. 1). 

Иммунизация рыб анти-Aeromonas вакциной не вызвала сущест-

венных изменений в активности ферментов АОЗ. Как показали наши 

исследования, общая антиокислительная активность в мозговой ткани 

форели под влиянием вакцинации существенно снизилась (на 43% 

Р = 0,000) (табл. 2). 
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Таб лица  2 .  Влияние иммунизации анти-Aeromonas вакциной на изменения 

активности ферментов антиоксидационной защиты в мозговой ткани 

радужной форели (Oncorhynchus mykiss) 

 

Активность ферментов 

антиоксидационной защиты 

Контрольная 

группа рыб 

Влияние 

вакцинации 

СОД, ед. акт./мг белка 749,89±48,18 780,12±156,72 

КАТ, мкмоль/мин·мг белка 119,67±10,21 95,74±6,91 

ГР, мкмоль НАДФН2 мин·мг 
белка 

1,75±0,20 1,96±0,21 

ГПО, мкмоль GSH мин·мг белка 1104,15±183,13 945,65±149,80 

ОАА, % 41,61±3,11 23,82±1,90* 

 
* Изменения статистически достоверные (Р<0,05) между показателями, полученны-

ми в контрольной и опытной группах рыб. 

 

Заключение. Таким образом, иммунизация рыб анти-Aeromonas 

вакциной вызывает снижение содержания маркеров оксидационного 

стресса в мозговой ткани форели (малоновый диальдегид, альдегидные 

и кетоновые производные окислительной модификации белков) без 

существенных изменений активности ферментов антиоксидационной 

защиты.  

This study was supported by grant of the Pomeranian University for 

Young Scientists. 
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Введение. Под системой содержания животных понимают ком-

плекс зоотехнических, ветеринарно-санитарных, гигиенических и ор-

ганизационных мероприятий, определяемый технологией предприятия 

и обеспечивающий получение наибольшего количества высококачест-

венной животноводческой продукции при минимальных и трудовых 

ресурсах. 

К основным факторам внешней среды, оказывающим влияние на 

здоровье и продуктивность животных, относятся: климат, кормление, 

содержание, уход, приемы использования животных. Применительно к 

различным географическим и хозяйственным условиям зоогигиена 

разрабатывает правила и нормативы зимнего и летнего содержания 

животных, ухода за ними, воспроизводства, сохранения и выращива-

ния молодняка. В этих же целях устанавливаются нормативы доброка-

чественности воздуха, питьевой воды, кормовых средств и т. д. На ос-

нове данных зоогигиены в хозяйствах разрабатываются санитарные 

мероприятия, обеспечивающие профилактику заболеваний живот-

ных [1]. 

Главным фактором обеспечения здоровья животных, их воспроиз-

водительной функции и получения от них максимального количества 

продукции высокого качества является создание и поддержание опти-

мального микроклимата в животноводческих помещениях наряду с 

полноценным кормлением. За счет обеспечения оптимального микро-

климата можно снизить на 10–40 % потерю их продуктивности, на 12–

35 % – расход кормов и в 2–3 раза заболеваемость и падеж молодня-

ка [2]. 

Практическое применение в хозяйствах оздоровительных 

мероприятий основано на научных достижениях гигиены 

сельскохозяйственных животных. С учетом научных данных гигиены 

разрабатываются все ветеринарно-профилактические и зоотехнические 

мероприятия, направленные на охрану здоровья и повышение 

продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе и птиц. 
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Воздушная среда постоянно оказывает на животных многообразное 

воздействие комплексом своих химических и физических свойств, а 

также механических примесей в виде минеральной или органической 

пыли и микроорганизмов. 

Все эти факторы воздушной среды в различном их сочетании могут 

соответствовать требованиям данного организма и быть для него 

полезными или, наоборот, оказывать на организм вредное воздействие, 

вызывать заболевания и снижение продуктивности [4]. 

Организм животного не только испытывает влияние воздушной 

среды, но и сам воздействует на его газовый состав и физико-

химические свойства в процессе своей жизнедеятельности, что 

особенно наглядно отмечается при содержании скота и птицы в 

закрытых помещениях. 

В нижних слоях атмосферы воздух имеет почти постоянный 

газовый состав, в который входят по объему: азот – 78,08 %, 

кислород – 20,95 %, углекислый газ – 0,03 %, недеятельные газы 

(аргон, неон и др.) – 0,94 %. Кроме того, в нем содержится от 0,01 до 

4 % водяного пара [1]. 

Воздух закрытых птицеводческих помещений может значительно 

отличаться от атмосферного по газовому составу, содержанию влаги и 

другим показателям, что зависит от конструкции здания, строительных 

материалов, из которых оно сделано, устройства вентиляции, способов 

содержания птицы, ее возраста и плотности посадки, а также от 

многих других причин. 

Для подхода к общей оценке воздушной среды целесообразно 

рассмотреть гигиеническое значение отдельных газов, являющихся 

постоянными компонентами атмосферного воздуха – азот, кислород, 

углекислый газ, а также газов, не входящих в его постоянный состав 

(окись углерода, аммиак, сероводород).  

Азот (N2) – бесцветный газ, не имеющий запаха и вкуса. 

Он относится к недеятельным газам, не способен поддерживать 

дыхание и горение. Вместе с тем азот имеет определенное 

гигиеническое значение как разбавитель кислорода в атмосферном 

воздухе. При этом он играет, по-видимому, не только механическую 

роль, на что указывают опыты, в которых азот воздуха заменялся 

другим недеятельным газом – аргоном. В воздушной среде, 

содержащей нормальное количество кислорода, а вместо азота газ 

аргон, куриные эмбрионы погибали на девятый день, а цыплята – через 

18 часов. Наилучшие условия воздушной среды для животных 
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создаются при содержании в воздухе 78,08 % азота и 20,95 % 

кислорода. 

Кислород (О2) при обычной температуре – газ без цвета и запаха. 

Кислород является важнейшей составной частью воздуха для всех 

животных организмов, жизнь которых без этого газа невозможна. 

В процессе линьки цыплят потребление кислорода ими повышается на 

19,8 % [1]. 

А. А. Погосян отмечает, что у цыплят мясо-яйценоских пород в 

сравнении с цыплятами яйценоских пород потребление кислорода 

ниже на 10–12 %. При активном передвижении цыплят потребление 

кислорода у них возрастает на 30–40 %, а во время сна понижается на 

10–15 %. Во время естественной линьки цыплят потребление 

кислорода ими повышается на 19,8 % [4]. 

Птицы очень чувствительны к недостатку кислорода. Если 

снижение содержания кислорода в воздухе до 18–16 % не оказывает 

заметного влияния на организм человека и млекопитающих животных, 

то утки, например, уже при 18 % кислорода в воздухе проявляют 

заметные признаки одышки, что связано с особенностями строения у 

них дыхательного аппарата и физиологии дыхания.  

Правильное содержание сельскохозяйственной птицы очень важно, 

так как при этом повышается выход продукции, которую дает нам 

птица: мясо, яйцо. При содержании птицы необходимо большое 

значение придавать помещению, своевременно чистить, проводить 

дезинфекцию, следить за состоянием воздуха, температурой, 

освещением. Проводить вакцинацию птиц, правильно подбирать 

корма и добавки [2, 4]. 

Изучая физические и химические свойства воздушной среды, 

необходимо иметь в виду, что они только в своей совокупности дадут 

возможность произвести правильную гигиеническую оценку воздуха 

помещений для животных. На основе изучения воздействия на 

организм климатических факторов нужно уметь оценить эти данные 

при акклиматизации животных.  
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Введение. В условиях интенсивного животноводства, абомазоэнте-

рит наносит большой экономический ущерб и пагубно влияет на про-

цессы роста и развития животных, снижает их продуктивность, рези-

стентность к заболеваниям, плодовитость, ухудшает качество продук-

ции [1–3]. 

Цель работы – проанализировать причины продолжительности, 

тяжести абомазоэнтерита в условиях промышленного содержания, 

определить выраженность его симптомов и синдромов, изучить тера-

певтическую эффективность нового экобиотика. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в июле – августе 2014 года в условиях РУ ЭО СХП «Восход» 

МТК «Атолино» Минского района Минской области и на кафедре 

клинической диагностики УО «Витебской ордена «Знак Почета» госу-

дарственной академии ветеринарной медицины». Материалом для ис-

следования служили больные абомазоэнтеритом телята в возрасте 15–

30 дней. В хозяйстве были сформированы три группы телят (n = 10): 

две опытные и одна контрольная. Телят опытных групп лечили с при-

менением средств диетотерапии, регидратационной, антимикробной и 

детоксикационной терапии. Испытуемый способ лечения заключался в 

применении в качестве антимикробного средства нового ветеринарно-

го препарата, содержащего офлоксацин, колистин сульфат, лактулозу, 

базовый – в использовании Линкоспекта и включения в схему лечения 

пробиотика «Биофлор». В контрольной группе находились здоровые 

телята. Распространение абомазоэнтерита устанавливалось на основа-

нии анализа данных ветеринарной отчетности хозяйства за последние 

три года, клинического обследования телят. Причины болезни опреде-
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лялись на основании анализа условий содержания, кормления и ухода 

за телятами. Исследование телят проводилось согласно плану клини-

ческого исследования, особое внимание при этом уделялось состоя-

нию пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, признакам ин-

токсикации и эксикоза. За животными осуществляли постоянное кли-

ническое наблюдение, учитывая при этом общее состояние, заболе-

ваемость, сохранность. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании анали-

за данных ветеринарной отчетности за последние три года было уста-

новлено, что из всех животных хозяйства абомазоэнтерит у телят в 

возрасте 15–30 дней регистрируется в 71–74 % случаев. В 1–3 % слу-

чаев болезнь заканчивается вынужденным убоем. При клиническом 

обследовании 66 телят было установлено, что у 30 % диагностирова-

лись признаки абомазоэнтерита. Из этих телят с явными признаками 

абомазоэнтерита было сформировано две опытные группы. У 85 % 

телят болезнь сопровождалась диареей. В 35 % случаев консистенция 

фекалий была жидкая, а в 65 % – полужидкая. У 80 % телят цвет фека-

лий был светло-желтый, у 20 % – грязно-серый. Запах фекалий у 55–58 

% телят был зловонный. В 20 % случаев в фекалиях наблюдалась при-

месь слизи, а в 8–10 % – примесь крови.  

У 30 % телят волосяной покров тазовых конечностей был взъеро-

шен, а в области хвоста и ануса загрязнен каловыми массами у 90 % 

телят. У 25–30 % телят к вышеперечисленным симптомам присоеди-

нились следующие признаки интоксикации: угнетение  апатия, по-

вышение температуры тела – 39,5–40 
°
С, снижение аппетита. У 50 % 

телят диагностировали следующие признаки эксикоза: общее состоя-

ние – средней тяжести, умеренная жажда, эластичность кожи сохране-

на, цианоза нет, слизистые оболочки влажные. 

У 32–35 % телят эксикоз проявлялся перечисленными ниже при-

знаками: слегка запавшими глазными яблоками, влажными слизисты-

ми оболочками, умеренной жаждой. У 30 % животных диагностирова-

лись признаки острого абдоминального синдрома, проявляющиеся 

периодическим беспокойством с приступами и вынужденными поза-

ми, болезненностью со стороны живота. В 40–43 % случаев абдоми-

нальный синдром сопровождался болезненностью со стороны живота, 

напряжением стенки живота. 

Использование хозяйственной схемы лечения телят, больных або-

мазоэнтеритом, позволяет устранить болезнь в среднем за 3–5 суток. 

Лабораторным исследованием крови больных животных установлено: 
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повышение количества эритроцитов на 19,8 %, уровня гемоглобина на 

18,3 %, гематокрита на 12,1 %, уменьшение количества лейкоцитов на 

20,3 %. Отмечено также снижение уровня общего белка на 19,7 % и 

альбуминов на 15,2 %, повышение уровня глобулинов на 21,4 %, ас-

партатаминотрансферазы на 148 % и аланинаминотрансферазы на 

254 %. Клиническим выздоровлением условно считалось прекращение 

диареи.  

Применение телятам первой группы нового антимикробного пре-

парата, содержащего офлоксацин, колистин сульфат, лактулозу в дозе 

0,5 мл на 10 кг живой массы один раз в сутки до выздоровления, кото-

рое наступало в среднем на (2,5 0,354) сутки, позволило сократить 

сроки болезни по сравнению со второй группой, в которой использо-

вался Линоспект и пробиотик в среднем на 1-е сутки. Выздоровление 

сопровождалось нормализацией гематологических и биохимических 

констант крови до нижних границ нормы. Во второй опытной группе 

телята выздоравливали на (3,7 0,377) сутки, исследуемые показатели 

крови у них менее интенсивно возвращались к нормативным величи-

нам.  

Причинами абомазоэнтерита у телят в хозяйстве являлись: наруше-

ние условий кормления (прокисшее и холодное молоко, скармливание 

молока от больных маститом коров), скученное содержание, а также 

такие синдромы, как интоксикация, эксикоз, диарейный и острый аб-

доминальный. Предположительно, развитию болезни способствовал 

стрессовый фактор (витаминизация, вакцинация, перегруппировка те-

лят).  

Заключение. Абомазоэнтерит у телят за период исследования ре-

гистрировался в 27–33 % случаев. Причинами абомазоэнтерита у телят 

в хозяйстве являлись: нарушение условий кормления и, возможно, 

скученное содержание молодняка. Болезнь проявлялась в виде четырех 

синдромов: интоксикации, эксикоза, диарейного и острого абдоми-

нального. У 10 % животных интоксикация характеризовалась повыше-

нием температуры. При пальпации живота средняя степень болезнен-

ности состороны сычуга отмечалась у 20 % телят, а по литературным 

данным у 25–31 % случаев, минимальная болезненность со стороны 

живота наблюдалась у 45 % телят, в 35 % случаев, как описано в лите-

ратуре, при аускультации кишечника отмечается усиленная перисталь-

тика, прослушиваются громкие шумы, напоминающие звуки перели-

вающейся жидкости. Таким образом, в ходе исследований было уста-

новлено, что включение в схему лечения телят, больных абомазоэнте-
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ритом, нового антимикробного препарата, содержащего офлоксацин, 

колистин сульфат, лактулозу в дозе 0,5 мл/на 10 кг живой массы, по-

зволяет сократить сроки болезни в среднем на 1–2 суток и нормализо-

вать лабораторные показатели телят до нормативных показателей. 
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Введение. Роль витамина С в организме животных и человека дос-

таточно широко изучена. Известно, что аскорбиновая кислота (АК) 

участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, 

углеводного и минерального обмена, свертываемости крови, регенера-

ции тканей и др. АК обладает эффективным иммуностимулирующим и 

антистрессовым действием, активизирует синтез антител, способству-

ет фагоцитозу, повышает устойчивость организма к инфекциям.  

Чрезвычайно популярное использование витамина С в профилак-

тических и лечебных целях, часто в дозах, существенно превышающих 

физиологические, делает понятным интерес к изучению влияния 

больших количеств этого витамина на иммунитет. В биомедицинских 

и сельскохозяйственных фундаментальных научных исследованиях 

использование домашней птицы в качестве экспериментальной модели 

является наиболее удобным, доступным и дешевым.  

Птица обладает рядом преимуществ – быстрый рост, более интен-

сивные, чем у других животных, обменные процессы [1], а также вы-
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сокая чувствительность к дисбалансу пищевых веществ в корме [4]. 

Кроме того, присутствие у птицы уникального иммунокомпетентного 

органа–сумки Фабрициуса (бурсы) – позволяет проводить более точ-

ные иммунологические исследования.  

О способности птицы синтезировать витамин С хорошо известно. 

Однако биосинтез витамина С и его использование организмом не яв-

ляются неизменными в течение жизни, в связи с чем меняется и по-

требность птицы в этом витамине. Выявлено, что различные типы 

стрессов (загрязнение окружающей среды и кормов токсичными веще-

ствами, транспортировка птицы, ее содержание, интенсивный рост и 

высокая яйценоскость, аномальные температурные условия, инфекци-

онные заболевания и др.) способствуют усиленному использованию 

витамина С организмом птицы и подавляют его эндогенный синтез [5].  

Стрессовые условия приводят к образованию свободных радикалов 

и развитию окислительного стресса в тканях и органах, что вызывает 

повреждение клеточных мембран и нарушение ряда физиологических 

процессов, в том числе иммунитета [6]. Изменение показателей им-

мунного ответа может служить индикатором биологического стресса у 

птицы. При этом возрастает потребность птицы в аскорбиновой кисло-

те (АК), обусловленная ее защитными антиоксидантными свойствами 

[5]. 

Дополнительное включение АК в рацион обладает адаптогенным 

действием, способствует повышению иммунитета, особенно неспеци-

фического его звена [4]. Норма ввода АК для молодняка (обязательно 

в первые дни после вывода) и взрослой птицы – 15–20 г на 100 кг кор-

ма в течение 3–5 дней [6]. Иммунопротекторный эффект кормовых 

добавок АК в количестве 50–200 мг/кг показан при тепловом стрессе у 

бройлеров [5], при супрессорном действии тяжелого металла кадмия у 

цыплят [3].  

Имеются данные о полезном действии более высоких добавок вита-

мина С в корм курам-несушкам White leghorn: 2–3 г АК /кг обеспечили 

увеличение веса яиц на 5 % и значительно улучшили качество скорлупы 

[6]. Однако наши предыдущие исследования свидетельствуют о прояв-

лении разнонаправленного дозозависимого эффекта кормовых добавок 

АК у цыплят. АК, введенная в рацион в количестве 50 и 100 мг/кг, вы-

звала усиление антиоксидантной активности в тканях цыплят, а добавка 

более массивных доз – 1 г/кг и, особенно, 10 г/кг – продемонстрировали 

прооксидантную активность АК в слизистой 12-перстной кишки, тканях 

печени и почек [2]. При нарушении окислительно-восстановительного 
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баланса во внутренних органах могут развиваться патологические со-

стояния, ведущие к нарушению иммунитета в организме. 

Большой интерес представляют исследования Н. Берзиня, Н. Басо-

вой и др. [1], которые изучали влияние повышенной дозы аскорбино-

вой кислоты на активность окислительных процессов у цыплят в зави-

симости от продолжительности скармливания экспериментального 

рациона. Опыты проводились на суточных петушках кросса «Ломанн 

Браун» на птицефабрике Balticovo (Латвия). Контрольная группа пе-

тушков получала коммерческий комбикорм С01 с содержанием аскор-

биновой кислоты в количестве 50,55 мг/кг. Птице опытной группы 

«+АК40» с первого по 40-й день эксперимента в этот комбикорм до-

бавляли витамин С фирмы ВА8Р в количестве 10 г/кг. В 28-дневном 

возрасте десять цыплят из контрольной группы отсадили в отдельную 

клетку и в течение последующих 10 дней они (опытная группа 

«+АК10») также получали комбикорм с аскорбиновой кислотой в дозе 

10 г/кг. 

В конце эксперимента, в 40-дневном возрасте, у петушков забирали 

кровь из яремной вены, в сыворотке которой определяли концентра-

ции мочевой кислоты и креатинина. Активность окислительных про-

цессов в печени оценивали по содержанию глутатиона, активности 

глутатионпероксидазы, количеству витамина С, аскорбиновой кислоты 

(АК) и дегидроаскорбиновой кислоты (ДАК). 

К концу эксперимента у цыплят, получавших корм с высоким со-

держанием аскорбиновой кислоты (10 г/кг) с первого дня жизни до 

40-дневного возраста, общее содержание витамина С (сумма восста-

новленной аскорбиновой кислоты и дегидроаскорбиновой кислоты) в 

печени увеличилось в 3,9 раза. Однако количество окисленного вита-

мина С, или дегидроаскорбиновой кислоты, возросло в 11 раз по срав-

нению с контролем, а отношение ДАК/АК – в 4 раза (уровень ДАК и 

отношение ДАК/АК являются маркерами окислительного стресса).  

У птицы, которой скармливали аналогичный по составу корм с 

28-го по 39-й день жизни, такого сильного окисления витамина С в 

печени, как у аналогов в группе «+АК40», не наблюдалось. Так, в пе-

чени петушков группы «+АК10» количество ДАК было меньше в 

4,2 раза, чем в группе «+АК40». По сравнению с контрольной группой 

концентрация глутатиона снизилась на 7,8 % в печени птицы, потреб-

лявшей корм с 10 г/кг аскорбиновой кислоты в течение 40 дней; у пти-

цы, получавшей такой же рацион, но только последние 10 дней опыта, 
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уровень глутатиона повысился на 11,9 %. Активность глутатионперок-

сидазы в печени цыплят опытных групп снизилась [1, 2]. 

Заключение. Анализ литературных источников и результаты ис-

следований ученых из Латвии показали, что активность окислитель-

ных процессов в печени цыплят зависит от дозы аскорбиновой кисло-

ты в рационе и продолжительности потребления такого корма. У пе-

тушков, выращенных на рационах с содержанием большой дозы вита-

мина С с суточного до 40-дневного возраста, констатировали развитие 

окислительного стресса. Высокий уровень глутатиона в печени цып-

лят, которым скармливали корм с повышенным количеством аскорби-

новой кислоты в последние 10 дней эксперимента, способствовал вос-

становлению дегидроаскорбиновой кислоты в аскорбиновую [1, 2]. 

Существенное падение в иммунокомпетентных органах показате-

лей факторов клеточного иммунитета, преимущественно Т-иммунной 

системы, также указывает на иммуносупрессорное действие высокой 

дозы АК на цыплят. Использование в корме добавки АК в дозе, пре-

вышающей адекватную, оказывает неблагоприятное влияние на имму-

нитет птицы. 
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Введение. Состояние современного свиноводства Республики Бе-

ларусь определяет необходимость дальнейшего совершенствования 

пород, созданных для чистопородного разведения, промышленного 

скрещивания и гибридизации. Особое внимание должно уделяться 

качеству используемых производителей, так как через хряков можно 

эффективнее и масштабнее влиять на продуктивность племенных и 

товарных животных. Поэтому оценить в раннем возрасте наследствен-

ные качества хрячков и отобрать лучших из них для массового исполь-

зования является основной задачей селекционной службы [6, 7]. 

Оценка в более раннем возрасте их наследственных качеств и мак-

симальный отбор лучших животных может существенно повысить 

эффективность работы с большим поголовьем [1, 3]. 

Для этих целей в селекционно-гибридных центрах организовано 

выращивание ремонтных хрячков на элеверах с использованием оцен-

ки по собственной продуктивности, которая включает такие показате-

ли, как возраст достижения живой массы 100 кг, длина туловища и 

толщина шпика (6–7-е грудные позвонки) [2]. 

В последнее время с помощью прибора Pig-Log 105 измеряют на 

пояснице толщину шпика, толщину «мышечного глазка» и процент 

мясности. Эти мероприятия позволяют эффективно влиять на улучше-

ние откормочных, мясных и воспроизводительных качеств свиней не 

только в СГЦ, но и разводимых в Беларуси пород свиней [4, 5, 8]. 

Цель работы – изучить собственную продуктивность хрячков раз-

ных пород на элевере в ГП «СГЦ «Заднепровский» Оршанского рай-

она. 

Материалы и методика исследования. Экспериментальная рабо-

та выполнялась на базе ГП «СГЦ «Заднепровский» Оршанского рай-

она. Объектом исследований для проведения данной работы являлись 

хряки пород: белорусская крупная белая, белорусская мясная, дюрок, 

йоркшир (Канада) и ландрас (Канада). 
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Всего в опыте было использовано 90 голов хрячков разных пород. 

Схема опыта представлена в табл. 1. 

Математическая обработка полученных данных выполнена на пер-

сональном компьютере с использованием стандартной программы 

«Статистика». 

 
Таб лица  1 .  Схема опыта 

 

Груп-
пы 

Генотип ♂ 
Количест-
во голов 

Исследуемые показатели 

1-я  БКБ 17 1. Собственная продуктивность: 
- возраст достижения массы 100 кг, сут; 
- среднесуточный прирост, г; 
- затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед.; 
длина туловища, см; 
толщина шпика (6–7-е грудные позвонки), 
мм. 
2. Качество спермопродукции: 
- количество садок, шт.; 
- объем эякулята, мл; 
- густота и подвижность, балл; 
- концентрация, млн/мл; 
- переживаемость, ч (до полной гибели). 
3. Средний балл комплексной оценки. 

2-я  БМ 19 

3-я  
Йоркшир 
(Канада) 

25 

4-я  
Ландрас 
(Канада) 

14 

5-я  Дюрок 15 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты оценки 

хрячков разных пород на элевере СГЦ «Заднепровский» представлены 
в табл. 2. 

 
Таб лица  2 .  Оценка хрячков по собственной продуктивности разных пород 

на элевере СГЦ «Заднепровский» 

 

Показатели 

Порода свиней 

бело-
русская 

круп-

ная 

белая 

бело-

русская 

мясная 

йорк-
шир 

(Кана-

да) 

ландрас 

(Кана-

да) 

дю-

рок 

1 2 3 4 5 6 

Количество хрячков, гол. 17 19 25 14 15 

Возраст достижения живой 
массы 100 кг, сут 

165,5 175,1 141,4 142,2 187,1 

Среднесуточный прирост от 

передачи на элевер (106 сут) и 
до живой массы 100 кг, г 

848 803 960 963 753 
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Окончани е таб л .  2  
 

1 2 3 4 5 6 

Среднесуточный прирост от 

рождения до живой массы 
100 кг, г 

598 566 701 696 529 

Затраты корма на 1 кг прирос-

та, корм. ед. 
3,25 3,30 3,12 2,83 3,36 

Длина туловища, см 121,1 124 118,4 122,2 120,3 

Толщина шпика (6 7-е грудные 

позвонки), мм 
22,1 21,2 12,3 10,1 16,2 

Оценка Pig-Log 105: 

толщина шпика, мм 13,5 15,2 8,8 7,0 12,0 

толщина «мышечного глазка», 
мм 

43,5 45,2 47,2 45,3 47,5 

% мясности 56,3 54,2 61,0 61,7 58,9 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что условия корм-

ления и содержания хрячков данных пород в СГЦ позволяют получать 

ремонтный молодняк с возрастом достижения живой массы 100 кг от 

141,4 (йоркшир, Канада) до 187,1 сут (дюрок), среднесуточным при-

ростом от передачи на элевер до массы 100 кг от 963 (ландрас, Канада) 

до 753 г (дюрок) и затратами корма на 1 кг прироста от 3,12 (йоркшир) 

до 3,36 корм. ед. (дюрок). 

Рекордные показатели возраста достижения живой массы 100 кг и 

скорости роста имели хрячки породы йоркшир (Канада): Командор 

17 691 – 135 сут и 1010 г, Кактус 17 751 – 131 и 101, Кадет 18 775 – 

131 сут и 1091 г. У хрячков породы ландрас (Канада): Звук 63 181 – 

134 сут и 1114 г, Зигзаг 63 615 – 135 сут и 1115 г соответственно. 

Заключение. Таким образом, наличие элеверов и организация их 

работы в соответствии с высокими требованиями к ним позволяют 

получать в достаточном количестве высокопродуктивных хряков-

производителей как для собственного воспроизводства, так и для ши-

рокого использования их в системе скрещивания и гибридизации на 

промышленных комплексах и товарных фермах республики. 
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Введение. В крупных свиноводческих хозяйствах Республики Бе-

ларусь, Российской Федерации, некоторых других стран ближнего и 

дальнего зарубежья болезни органов пищеварения, особенно среди 

молодняка свиней, имеют широкое распространение и занимают одно 

из ведущих мест среди болезней незаразной этиологии. В производст-

венных условиях часто наблюдаются сочетанные заболевания печени, 

желудка и кишечника. Одним из таких заболеваний у поросят является 

гастроэнтерит. Высокая смертность молодняка в результате болезни, 

затраты на проведение лечебно-профилактических мероприятий и по-

тери продуктивности животных наносят сельскохозяйственным пред-

приятиям большой экономический ущерб [2]. 

Ведущим звеном в развитии данного заболевания является сниже-

ние кислотовыделительной функции слизистой оболочки желудка. 

При этом формируется среда с низкой бактерицидной активностью и 

высоким значением рH, что, в свою очередь, ведет к снижению проте-

азной и пептидазной активности пепсина, из-за чего в кишечник по-

ступают негидролизованные белки. Все эти факторы ведут к сниже-

нию внешнесекреторной функции поджелудочной железы, что усугуб-
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ляет нарушение полостного и пристеночного пищеварения. Наступает 

дисбактериоз с преобладанием гнилостных и бродильных процессов. 

В кишечнике под влиянием данной микрофлоры происходит образо-

вание большого количества токсичных для организма веществ. В ре-

зультате этого наступает интоксикация, сопровождающаяся наруше-

нием обмена веществ, функции печени и центральной нервной систе-

мы.  

Избыточное накопление токсинов в организме, неспособность фи-

зиологических систем детоксикации обеспечить их эффективное выве-

дение предопределяют необходимость проведения интенсивной деток-

сикационной терапии с использованием специфических средств и ме-

тодов детоксикации. Вследствие этого очень важным остается разра-

ботка и внедрение в производство препаратов, обладающих детокси-

кационным действием. Из их многообразия наиболее перспективными 

являются энтеросорбенты [1, 3]. В связи с этим мы изучили возмож-

ность применения при лечении гастроэнтерита нового энтеросорбента. 

Цель работы – изучить эффективность применения энтеросорбен-

та из природного сырья для лечения поросят, больных гастроэнтери-

том. 

Материалы и методика исследования. Для этого было сформи-

ровано три группы поросят-отъемышей в возрасте 1,5–2 месяца, по 

десять животных в каждой. В 1-й и 2-й группах находились животные, 

больные гастроэнтеритом, комплектация групп проводилась постепен-

но, по мере заболеваемости. В 3-й группе находились клинически здо-

ровые поросята, которые служили контролем. Поросятам 1-й группы 

во внутрь задавали исследуемый препарат в дозе 1 г/кг живой массы на 

животное 1 раз в сутки в течение 7 дней. Животным 2-й группы в ка-

честве лечения применяли комплекс препаратов «Полибром» и «Аци-

докс» по 0,3 г/кг массы животного также 1 раз в сутки внутрь в тече-

ние 7 дней (базовый метод, используемый в хозяйстве). Кроме указан-

ных препаратов животным назначали витаминные препараты. Порося-

там 3-й группы никакого лечения не оказывалось. Животные всех 

групп находились в аналогичных условиях кормления и содержания. 

В процессе работы у всех животных ежедневно определяли клиниче-

ский статус, при этом основное внимание обращали на состояние пи-

щеварительной системы и, в частности, желудка и кишечника, сим-

птомы интоксикации и обезвоживания организма. О полном выздо-

ровлении животных в группах судили по исчезновению клинических 

признаков болезни, восстановлению аппетита, динамике лабораторных 
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показателей. В начале и по окончании эксперимента у пяти поросят из 

каждой группы брали кровь для гематологических исследований. Об-

щий клинический анализ крови включал определение скорости оседа-

ния эритроцитов (СОЭ), концентрации гемоглобина, количества эрит-

роцитов и лейкоцитов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Клинический гастро-

энтерит у поросят проявлялся угнетением, снижением аппетита, жаж-

дой. Больные поросята собирались в небольшие группы, щетина была 

взъерошена, часть животных лежали. Четко прослеживались особен-

ности поведенческих реакций в момент приема корма, когда больные 

животные активно поедали первые порции, а затем быстро отходили 

от кормушки и некоторое время стояли с опущенной головой, расста-

вив конечности, т. е. у них отмечалась гастралгия. Акт дефекации 

учащался. Фекалии были от бледно-желтого до темно-серого цвета, с 

кисловато-гнилостным запахом, со слизью, иногда с прожилками кро-

ви. При исследовании крови у больных поросят наблюдались гипер-

хромия, эритроцитоз, лейкоцитоз и замедление СОЭ, очевидно за счет 

сгущения крови вследствие развития диарейного синдрома. 

Исследования показали, что терапевтическая эффективность спо-

соба лечения с применением исследуемого препарата была выше, чем 

при использовании базового способа. В группах она составила 100 и 

80 % соответственно. У животных 1-й группы продолжительность бо-

лезни была короче, чем у поросят 2-й группы. По группам она соста-

вила соответственно 3 и 6 дней. 

Вышеуказанные данные подтверждали показатели крови. Так, по 

окончании лечения у поросят 1-й группы, в которой применяли энте-

росорбент из природного сырья, количество эритроцитов и концентра-

ция гемоглобина достоверно снижались, а СОЭ повышалась, что гово-

рит о восстановлении у данных животных жидкой части крови. У жи-

вотных 2-й группы также наблюдалось некоторое восстановление вы-

шеперечисленных показателей, но менее интенсивно. У животных 1-й 

группы наблюдалось достоверное снижение лейкоцитов на 20 %, у 

поросят 2-й группы этот показатель крови также снижался, но всего 

лишь на 10 %.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что включение 

нового энтеросорбента из природного сырья в комплексную схему 

лечения поросят, больных гастроэнтеритом, способствует повышению 

эффективности ветеринарных мероприятий при данной патологии. 
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Введение. Одно из ведущих мест по распространению и экономи-

ческому ущербу у поросят занимают диспепсия, гастроэнтерит и ток-

сическая гепатодистрофия. В развитии данных заболеваний наиболь-

шую опасность имеют интоксикация и дегидратация организма. По-

этому в основе патогенетической терапии при данных заболеваниях 

должна лежать дезинтоксикационная терапия. Из их многообразия 

наиболее перспективным является энтеросорбция. Этот способ физио-

логичен, не вызывает осложнений у свиней, не требует значительных 

материальных затрат, легко увязывается с технологией содержания и 

кормления, т. е. удобен в применении [1, 2]. В связи с этим мы иссле-

дуем возможность применения при лечении вышеуказанных заболева-

ний нового энтеросорбента из природного сырья. Наряду с терапевти-

ческой эффективностью препарата, мы изучали его безвредность и 

влияние на качество свинины. 

Цель работы – изучить влияние энитеросорбента из природного 

сырья на качество свинины. 

Материалы и методика исследования. Для этого на базе 

ОАО «РКХП» филиала «Советская Белоруссия» Речицкого района 

было сформировано две группы поросят-отъемышей по де-
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сять животных в каждой. Поросятам первой группы задавали внутрь 

исследуемый препарат в дозе 2 г/кг живой массы на животное (в 2 раза 

выше терапевтической) 1 раз в сутки в течение 15 дней. Животным 

второй (контрольной) группы никаких препаратов не задавали. Жи-

вотные обеих групп находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления. По истечении 15 дней был произведен убой трех животных 

из каждой группы для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса. Ветеринарно-санитарное качество мяса, характеризующее безо-

пасность продукта, определяли согласно требованиям Ветеринарно-

санитарных правил осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов (Минск, 2008). Для это-

го были проведены органолептические, физико-химические исследо-

вания: определение рН мяса, активности фермента пероксидазы, нали-

чие продуктов распада белка в реакции с раствором сернокислой меди, 

содержание влаги, а также была определена относительная биологиче-

ская ценность и токсичность мяса. Исследование туш мяса и внутрен-

них органов проводили согласно правилам ветсанэкспертизы и 

ГОСТ 7269–79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 

методы определения свежести». Реакцию среды (рН) мяса определяли 

потенциометрическим способом с помощью прибора «рН METR 

HANNA 9025» в водной вытяжке из мяса, приготовленной в соотно-

шении 1:10. Определение продуктов распада белков осуществляли 

посредством постановки реакции с сернокислой медью. Определение 

содержания влаги в мясе производили по потере массы испытуемых 

образцов при их высушивании. Относительную биологическую цен-

ность и токсичность мяса определяли согласно Методическим указа-

ниям по токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и мо-

лока с использованием инфузорий Тетрахимена пириформис (1997). 

Бактериологические исследования продуктов убоя животных проводи-

ли согласно ГОСТ 21237–75 «Мясо. Методы бактериологического 

анализа». 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты после-

убойного осмотра туш и органов от животных всех групп свидетельст-

вовали об отсутствии признаков какой-либо патологии. Все туши име-

ли хорошую степень упитанности со значительным отложением под-

кожного жира и жира в области внутренних органов. Степень обес-

кровливания на всех тушах свинины была хорошая: при визуальном 

осмотре было установлено отсутствие крови в крупных и мелких кро-

веносных сосудах, внутренние органы не наполнены кровью. При раз-
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резе мышц и органов при надавливании выступали мелкие капельки 

крови. Изменения в лимфатических узлах отсутствовали: их цвет был 

серым, поверхность разреза гладкая, блестящая, сочная, что свойст-

венно для лимфатических узлов здоровых свиней.  

Органолептические исследования показали, что мясо от всех жи-

вотных соответствует основным требованиям. Окраска мяса была ес-

тественной, розового или светло-красного цвета. Консистенция мяса 

плотная, запах естественный специфический, без посторонних запахов. 

Жировые отложения хорошо развиты в подкожной клетчатке и около 

внутренних органов. Жир белого цвета, при комнатной температуре 

мягкой консистенции. Сухожилия и связки молочно-белого цвета, 

плотные. Суставные поверхности были блестящими, перламутрово-

белого цвета. Синовиальная жидкость соломенно-желтого цвета, про-

зрачная, имела слегка тягучую консистенцию.  

При пробе варкой во всех пробах мяса бульон был прозрачным. Его 

запах был приятный специфический, свойственный для свежей варе-

ной свинины. Специфического лекарственного запаха в данных пробах 

выявлено не было. Капли жира на поверхности бульона во всех пробах 

были редкие, округлые, имели большой диаметр, что свойственно для 

свежего и доброкачественного мяса. Показатели рН всех проб имели 

примерно одни и те же величины, свойственные для мяса здоровых 

животных (5,62–5,99).  

Определение активности фермента пероксидазы во всех случаях 

дало положительную реакцию. Содержание влаги в продукции нахо-

дилось в рамках нормативных показателей и колебалось от 72,43 до 

76,11 %.  

Относительная биологическая ценность мяса, полученного от жи-

вотных, которым применяли исследуемый препарат, была немного 

выше, чем в контроле, и составляла от 101,43 до 103,92 %. В контроле 

данный показатель составлял 100 %. 

Показатель токсичности мяса во всех пробах находился в пределах 

нормы, а именно 1,4–1,9 %. В результате проведенных бактериологи-

ческих исследований микроорганизмы E. coli, S. aureus, бактерии рода 

Proteus, B. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, а также саль-

монеллы из всех образцов мяса и внутренних органов от опытных и 

контрольных животных выделены не были. 

Заключение. Таким образом, ветеринарно-санитарными исследо-

ваниями мяса установлено, что применение молодняку свиней энтеро-

сорбента из природного сырья не оказывает отрицательного влияния 
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на качество и безопасность продуктов убоя животных. Применение 

вышеназванного препарата способствует увеличению показателей 

биологической ценности мяса. 
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Введение. Птицеводство в Республике Беларусь имеет важнейшее 

значение как сельскохозяйственная отрасль, обеспечивающая населе-

ние республики высококачественными и ценными пищевыми продук-

тами, такими как куриное мясо и яйца. Для того чтобы данная отрасль 

была рентабельной, необходимо постоянно принимать меры по повы-

шению продуктивности птицы и снижению отхода по причине зараз-

ных и незаразных болезней. 

Одной из самых распространенных бактериальных инфекций в 

птицеводстве Республики Беларусь является респираторный мико-

плазмоз. 

Респираторный микоплазмоз может приводить к существенным по-

терям качества тушек птиц после убоя. Большая часть потерь непо-

средственно или косвенно связана с развитием инфекции, вызываемой 

М. gallisepticum с осложняющими течение болезни факторами или без 
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них. Экономические потери от ухудшения качества тушек, уменьше-

ния кладки яиц и увеличения затрат на лечение − факторы, которые 

делают эту болезнь одной из самых дорогостоящих и тормозящих раз-

витие птицеводства.  

В связи с вышеизложенным проблемы профилактики, терапии и 

разработки мер борьбы с респираторным микоплазмозом птиц до на-

стоящего времени остаются актуальными.  

Цель работы – изучить основные клинико-морфологические изме-

нения, а также чувствительность полевых культур М. gallisepticum к 

антибактериальным препаратам in vitro методом дисков.  

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в условиях лаборатории и клиники кафедры болезней мелких жи-

вотных и птиц, в диагностическом отделе НИИ «Прикладной ветери-

нарной медицины и биотехнологии» УО ВГАВМ и ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика». Объектами исследований являлись: мо-

лодняк в возрасте до 50 дней, взрослое маточное поголовье, трупы 

павших птиц разных возрастных групп породы «Ross-308».  

При диффузионном методе использованы стандартные диски с ан-

тибиотиками. В качестве питательной среды применяли мясо-

пептонный агар в чашках Петри. Посевным материалом служили 18–

20-часовые бульонные культуры М. gallisepticum. Учет зоны задержки 

роста культуры проводили через 18 часов инкубации. Определяли 

диаметр зон задержки роста микробов вокруг бумажных дисков. 

При диаметре этих зон 15–25 мм микробы следует считать чувст-

вительными к препарату, при диаметре менее 15 мм – малочувстви-

тельными. Отсутствие зон задержки роста указывает на то, что иссле-

дуемая культура нечувствительна к данному препарату. 

Результаты исследования и их обсуждение. У заболевших цыплят 

отмечали ухудшение аппетита, жажду, угнетение, тусклое взъерошенное 

оперение, участки аптериоза на шее и спине, анемичность клюва, гре-

бешка, бородок и сережек; птицы скучивались, забивались в углы птич-

ника. Наиболее ярким признаком было воспаление дыхательных путей, 

включая воздухоносные мешки, что проявлялось одышкой, кашлем, 

чиханием, частым потряхиванием головой. Птицы во время вдоха вытя-

гивали шею, реакция на внешние раздражители была ослаблена. У мно-

гих отмечался отек и гиперемия кожи на веках, увеличенное слезоотде-

ление, скопление серозного и серозно-катарального экссудата в конъ-

юнктивальной полости и подглазничных синусах, кератоконъюнктивит, 

слизисто-гнойное истечение из носовых отверстий.  
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При вскрытии трупов павших и вынужденно убитых птиц обнару-

живали серозные отеки подкожной клетчатки в области головы, ост-

рый серозно-катаральный трахеит. Во многих случаях отмечали ката-

ральный или гнойно-катаральный экссудат в носовых и параназальных 

ходах, трахее, бронхах и воздушных мешках, серозно-катаральный 

ринит и синусит. Иногда наблюдали пневмонию и серозно-

фибринозный плеврит. У некоторых цыплят регистрировали фибри-

нозный перигепатит и перикардит наравне с тяжелым аэросаккулитом 

и плевроперитонитом.  

При проведении бактериологического анализа патматериала и вы-

делений больных птиц были обнаружены в препаратах-отпечатках 

полиморфные микроорганизмы размером 0,25–0,5 мкм. При окраске 

по Граму они окрашивались в бледно-розовый цвет, по Романовско-

му – Гимзе – в фиолетовый. 

Рост колоний на питательных средах регистрировали только на 3-й 

день. Они выглядели как крошечные, гладкие, круглые, прозрачные 

массы или росинчатые колонии с темным центром и более светлой 

периферией. Диаметр отдельных колоний составлял 0,2–0,3 мм, при 

этом единичные колонии чаще отмечались на гребнях по штриховой 

линии, в то время как близко расположенные колонии легко слива-

лись, образуя сплошные наложения. Для более детального изучения 

колоний их просматривали под микроскопом на малом увеличении (8 × 

16) в отраженном под углом свете. При этом отмечали, что колонии 

имеют округлую форму и по внешнему виду напоминают яичницу-

глазунью.  

При определении чувствительности М. gallisepticum к лекарствен-

ным препаратам испытывали следующие антибактериальные препара-

ты: гентамицин, энрофлоксацин, тилан, тилозина тартрат, тиамулин, 

фармазин, линкомицин, офлоксацин. 

По результатам определения чувствительности выделенных микро-

организмов к антибиотикам установлено, что высоким бактерицидным 

действием обладали следующие препараты: тиамулин (зона задержки 

роста 27 мм), тилан, тилозина тартрат и ципрофлоксацин (зона за-

держки роста 25 мм). Средней чувствительностью обладали препара-

ты: энроксил, энрофлоксацин гидрохлорид (зона задержки роста менее 

15 мм). Отсутствие зоны роста наблюдалось у препаратов амоксицил-

лин и гентамицин. 

Заключение. Возбудитель респираторного микоплазмоза in vitro 

наиболее чувствителен к тиамулину, тилану, тилозин тартрату и ци-
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профлоксацину, что позволяет рекомендовать их в комплексе меро-

приятий для профилактики и лечения микоплазмоза. 
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Введение. Птицеводство является крупнейшим производителем 

полноценного белка животного происхождения, роль которого в пита-

нии человека огромна. В животноводстве важная роль отводится пти-

цеводству как отрасли, способной обеспечить наиболее быстрый рост 

производства ценных продуктов питания для человека при наимень-

ших, по сравнению с другими отраслями, затратах кормов, средств и 

труда на единицу продукции. 

Бройлеры являются конечным продуктом любого мясного кросса. 

Бройлер – это мясной цыпленок. Чтобы иметь успех при разведении 

птицы на мясо, необходимо соблюдать все нормы кормления, содер-

жания, ветеринарии, установленные при создании кроссов. Сбаланси-

рованные комбикорма, микроклимат и другие технологические пара-

метры, необходимые для проявления генетических возможностей 

кроссов, складываются в условиях промышленных птицеводческих 

хозяйств. К ведущим кроссам относят: «Росс», «Кобб», «Гибро-6», 

«Бройлер-61», «Смена», «Иртыш», «Бройлер-М». 

Потенциал кросса «Росс-308» просто уникален: прирост за сутки 

составляет от 52 до 58 г. «Мощная» мышечная масса бройлеров кросса 

«Росс-308» сформировывается в раннем возрасте. Период забоя для 
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данного кросса считается оптимальным с 6 до 9-недельного возраста. 

В этот период бройлеры уже весят от 1,5 до 2 кг. Взрослые куры этого 

кросса дают большое количество яиц, которые имеют довольно высо-

кий показатель выводимости цыплят при инкубации. 

Кросс «Кобб-500» был создан в США. В настоящее время этот 

кросс совершенствуется в Венгрии и Германии. Бройлер кросса 

«Кобб-500», благодаря тщательному и систематическому совершенст-

вованию генетического потенциала, обеспечивает достижение макси-

мального прироста живого веса при лучшей конверсии корма. Живая 

масса 42-дневных бройлеров достигает 2,8 кг при затратах корма 1,74–

1,76 кг на 1 кг прироста и сохранности 95–98 %. Достоинствами птицы 

кросса «Кобб-500» являются: высокие среднесуточные приросты, хо-

рошая живая масса при сдаче на убой, высокая оплата корма продук-

цией. К недостаткам можно отнести высокую требовательность к ус-

ловиям содержания и кормления. 

Кросс «Бройлер-61» – четырехлинейный. В состав кросса входят 

две линии породы белый плимутрок и две линии породы корниш. Ли-

нии породы белый плимутрок являются материнской формой, кор-

ниш – отцовской формой. Конечный продукт – бройлеров получают в 

результате скрещивания петухов отцовской родительской формы по-

роды корниш с курами материнской родительской формы плимутрок. 

Живая масса гибридов в 7 недель жизни 1,7–1,8 кг при затратах корма 

на 1 кг прироста живой массы 2,2 кг. Среднесуточный прирост массы 

молодняка в период от 7 до 8 недель 30–40 г. Сохранность бройлеров – 

98 %. Мясных цыплят при выращивании необходимо ограничивать в 

кормлении начиная с 35 дней жизни путем снижения питательности 

кормосмеси и суточной дозы корма. При высокой скорости роста ске-

лет цыплят часто бывает недостаточно минерализован, возникают 

аномалии ног. Таких быстрорастущих цыплят приходится выбраковы-

вать. 

Кросс «Гибро-6» – четырехлинейный. Отцовская форма двухли-

нейная, типа корниш; материнская форма также двухлинейная типа 

белый плимутрок. Живая масса кур в возрасте 6 недель – 1340 г, пету-

хов –1550 г. Среднесуточный прирост молодняка 26–30 г. На шестой, 

седьмой неделе прирост отдельных особей составляет 80 г в сутки. 

Молодняк обладает высокой скоростью роста, хорошими мясными 

качествами. Птица оперяется быстро, кожа, подкожный жир и ноги 

желтого цвета, гребень листовидный, характер спокойный. При выра-

щивании необходимо ограничивать цыплят в кормлении начиная с 
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шестой недели путем скармливания менее питательных кормосмесей и 

уменьшения суточной нормы. Сохранность цыплят до 7 недель – 98 %. 

Яйценоскость кур родительского стада – 159 яиц за 60 недель жизни. 

Кросс «Смена» создан на базе кросса «Гибро-6» и «Бройлер-6». 

Отличается высоким приростом – за сутки свыше 40 г живой массы. 

«Смена» в отличие от кросса «Гибро-6» характеризуется не только 

высокой интенсивностью роста, хорошими мясными качествами, но и 

хорошей жизнеспособностью, яйценоскостью, воспроизводительными 

качествами. Яйценоскость за 60 недель жизни – 162 яйца, сохранность 

молодняка – 97–98 %. От одной несушки родительского стада за 

64 недели жизни можно получить 145 голов цыплят. При разведении 

этого кросса необходимо в первые дни жизни цыплят поддерживать 

температуру на 2–3 
°
С выше принятой. 

Кросс «Иртыш» – двухлинейный, создан в Западной Сибири, где и 

получил распространение. Линия породы корниш фирмы «Росс» явля-

ется отцовской формой, плимутрок фирмы «Арбор-Эйкерз» – мате-

ринской формой. Яйценоскость кур родительского стада за 60 недель 

жизни – 163 яйца, выход инкубационных яиц – 85 %, вывод цыплят – 

81 %. Среднесуточные приросты живой массы от 34 до 36 г. Бройлеры 

в 7 недель весят 1760 г при затратах корма 2,2 кг на 1 кг живой массы. 

Сохранность птицы – 98 %. 

Кросс «Бройлер-М» – кросс мясных кур с использованием мини-

кур в качестве материнской родительской формы, отцовская линия с 

красным оперением синтетическая, создана на основе отечественной 

породы ереванских красных и мини-кур; материнская линия с белым 

оперением также синтетическая, создана на основе отечественных ад-

лерских серебристых кур и мини-кур. Отличительная особенность 

этой птицы – при компактном телосложении укороченная длина 

плюсны ног. Живая масса взрослых петухов 3,0 кг, кур – 2,5–2,7 кг. 

Невысокая живая масса кур позволяет увеличить плотность посадки на 

20–30 %, яйценоскость 150–160 яиц – эти качества привлекают внима-

ние птицеводов. Птица универсальна. От нее получают в достаточном 

количестве и мясо, и яйцо. Она экономична: на меньшую площадь по-

мещения можно посадить большее количество птицы, затраты корма 

на 10 штук яиц на 25 % меньше и несколько ниже затраты корма на 1 

кг прироста бройлеров. Разведение мясных мини-кур в приусадебных 

хозяйствах идет успешно как при напольном, так и при клеточном со-

держании, причем последнее предпочтительнее. К преимуществам 

этого кросса относится и спокойный нрав птицы. Мини-куры несут 
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крупные яйца – 62–63 г. Начало яйцекладки у кур в 5-месячном воз-

расте. Максимальную яйценоскость получают в первый год яйцеклад-

ки, почему и рекомендуют держать в хозяйстве в течение двух лет. 

При разведении мини-кур «в себе» получают также мини-кур, кото-

рые, как указывалось выше, обеспечивают хозяйство мясом и яйцом. 

Для получения от мини-кур цыплят-бройлеров необходимо заменить 

мини-петухов на обычных петухов типа корниш. В результате полу-

чают бройлеров, которые в 8 недель жизни достигают живой массы 

1700–1800 г. Оплодотворенность яиц составляет 93–95 %, вывод цып-

лят – 80 %. Сохранность молодняка – 97 %. Мясо бройлеров отличает-

ся нежностью, ароматностью и хорошей ожиренностью.  

Таким образом, для успешного производства мяса птиц следует 

учитывать многие факторы, немаловажным из которых является кросс 

кур.  
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Введение. В текущих экономических условиях особого внимания 

заслуживает обоснование методики, позволяющей рассчитать опти-

мальное количество дорогих концентратов в рационах лактирующих 

коров для достижения максимальной продуктивности при наименьших 

затратах на корма. В производстве при планировании структуры ра-

ционов опираются на указание технологического регламента, где 

предлагаются готовые решения. Там указано количество концентратов 

в расчете на 1 кг надоенного молока с учетом продуктивности и стадии 

лактации. Качество объемистых кормов при этом не учитывается. 

Ошибочно полагать, что расход концентратов зависит только от 

стадии лактации и продуктивности. Он зависит главным образом от 

качества объемистых кормов, а именно от показателя КОЭ (концен-

трация обменной энергии в сухом веществе). 

Цель работы – доказать превосходство методики составления ра-

ционов лактирующих коров, учитывающей качество объемистых кор-
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мов, по сравнению с применяемой в производстве методикой, строго 

регламентирующей расход концентратов в зависимости от удоя и ста-

дии лактации. В задачу также входило изучение эффективности корм-

ления в соответствии с регламентом по расходу концентратов по ниж-

ней и верхней границе рекомендуемых дозировок (350–380 г концен-

тратов на 1 кг молока). 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в ОАО «Старобинский» Солигорского района в зимне-стойловый 

период 2013–2014 гг. на коровах белорусской черно-пестрой породы 

не ранее 1,5 месяца после отела (таблица). Продуктивность определя-

лась по контрольным дойкам, которые проводились ежемесячно. 

 
Схема исследований 

 

Варианты 

кормления 

Длительность 

учетного периода, 
дн. 

Уровень молочной 

продуктивности, кг/сут 
Условия кормления 

1-й 60 
24–32* 

28 
ОР1** 

2-й 60 
24–32 

28 
ОР2*** 

3-й 60 
24–32 

28 
ОптР**** 

 
*В числителе минимальный и максимальный надой в группе, в знаменателе среднее 

арифметическое значение надоя в группе. 

**ОР1, составлен с учетом рекомендаций ТР по нижней границе скармливания кон-
центратов (350 г на 1 кг молока). 

***ОР2, составлен с учетом рекомендаций ТР по верхней границе скармливания 

концентратов (380 г на 1 кг молока). 
****ОптР, составлен с учетом рекомендаций ТР по верхней границе скармливания 

концентратов (380 г на 1 кг молока). 

ТР – технологический регламент. 

 

Технологический регламент – документ, принятый Министерством 

сельского хозяйства, определяющий основные параметры технологии 

производства молока. В регламенте определена структура рациона для 

лактирующих коров на зимне-стойловый и летне-пастбищный перио-

ды в зависимости от надоя и фазы лактации. 

Предлагаемая нами методика основана на одном из основных па-

раметров качества рациона – концентрации энергии в сухом веществе 

(СВ) его. Концентрацию энергии (КОЭ) рассчитывали как отношение 

содержания обменной энергии (ОЭ) в корме к количеству сухого ве-
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щества (точнее говоря, воздушно-сухого вещества). КОЭ рассчитыва-

ется во всех кормах, входящих в рацион. Кроме этого определяется 

нормативная КОЭ путем деления потребности коров в ОЭ на потреб-

ность в СВ. При заданном качестве объемистых кормов (не ниже пер-

вого класса по ГОСТу) можно существенно сократить количество до-

рогостоящих концентратов без снижения энергетической питательно-

сти рациона. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выбранной нами 

градации продуктивности рекомендуется скармливать от 350 до 380 г 

на 1 кг молока. Причем не оговорено, как вносить поправку при раз-

личном соотношении объемистых кормов и в том случае, когда каче-

ство их существенно различается. 

Рацион, составленный с учетом рекомендаций регламента, содер-

жал строго определенное количество концентратов и был оптимизиро-

ван по сухому веществу с учетом качества кормов. Количество сухого 

вещества также выбиралось по норме, представленной в регламенте. 

На продуктивность 28–30 кг молока в сутки прогнозируется потребле-

ние 21,4 кг сухого вещества. 

Соответственно нами проектировалось два варианта, основанных 

на указанном количестве концентратов. Таким образом, в первом ва-

рианте кормления выделяется 9,8 кг комбикорма (0,35×28), а во вто-

ром – 10,64 кг (0,38×28). Потребность в легкоферментируемых углево-

дах составила 3,12 кг крахмала и 856 г сахара, т. е. 4 % от сухого веще-

ства рациона. Такое количество сахара регламентируется в соответст-

вии с новыми представлениями о кормлении молочного скота, когда 

сахаропротеиновое отношение просчитывается с учетом так называе-

мого нестабильного крахмала. Это значительная часть крахмала злако-

вых зерновых культур (70–80 %), которая расщепляется в рубце под 

действием ферментов микроорганизмов и используется как простой 

сахар. 

Производственные затраты на молоко составили соответственно по 

вариантам кормления 82,454; 87,034 и 61,161 тыс. руб. на голову 

в сутки. Третий вариант значительно дешевле, так как корма здесь сто-

ят 30,703 тыс. руб. по сравнению с 41,392 до 43,691 тыс. руб. в первом 

и втором вариантах. 

За счет оптимального использования кормовых ресурсов мы полу-

чили рентабельность на уровне 50,16 % по сравнению с вариантами 

кормления, рекомендованными регламентом – 11,38 и 5,52 % в первом 

и втором вариантах. Чистая прибыль по вариантам кормления на одну 
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корову в сутки составила 9,386; 4,806 и 30,679 тыс. руб. Как финансо-

вый результат для предприятия важен показатель наличия прибыли на 

единицу продукции. В нашем случае мы имеем в третьем варианте 

дополнительно в расчете на 1 ц молока по отношению к первому вари-

анту 76 тыс. руб., а по отношению ко второму варианту – 

92,4 тыс. руб.  

Заключение. В результате исследований установлено, что при со-

ставлении рационов кормления без учета качества основных кормов, 

следуя рекомендациям регламента по структуре и количеству концен-

тратов, они получаются избыточными по энергии и крахмалу. 

При включении по 350 г комбикорма на 1 кг молока избыток крахмала 

составил 1887 г, а энергии – 14,61 МДж. Включение комбикорма по 

верхней границе рекомендаций избыток крахмала увеличивается до 

2274 г, а обменной энергии – до 17,09 МДж. 

Использование предлагаемой нами методики составления рационов 

по КОЭ обеспечило сбалансированность рациона по всем показателям 

строго в соответствии с научно обоснованной нормой кормления. За-

траты концентратов в расчете на 1 кг молока составили всего 231 г. 

При этом рентабельность повысилась с 5,52–11,38 до 50,16 %. А в рас-

чете на 1 ц молока можно получить более 100 тыс. руб. чистой прибы-

ли дополнительно. 
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Введение. В настоящее время в Беларуси на прилавках крупных 

магазинов и торговых центров продаются в основном завозные раки. 

Однако ученые уверены, что в ближайшем будущем белорусские хо-

зяйства смогут обеспечить внутренний рынок собственными узкопа-

лыми раками. При этом следует отметить, что для получения рачьей 

продукции необходимым является создание специализированных 

рачьих хозяйств или предприятий независимо от форм собственности, 

которые бы занимались выращиванием, добычей, транспортировкой, 

сбытом раков, вплоть до изготовления высококачественной пищевой 

продукции [1].  

Также стоит отметить, что данный вид является самым массовым и 

повсеместным промысловым беспозвоночным, обитающим во многих 

реках и озерах Беларуси [3]. 

Немаловажным фактором при условиях облова естественных водо-

емов и рачьих прудов является продолжительность их сохранности в 

живом виде. Следовательно, вопрос определения сроков нахождения в 

безводных условиях, при которых раки смогут сохранять свою жизне-

способность, остается актуальным. 

Цель работы – установить временной порог продолжительности 

жизни разных половозрастных групп узкопалых раков в воздушной 

среде при определенной температуре.  

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в 2014 году на кафедре ихтиологии и рыбоводства УО «БГСХА» 

(г. Горки, Могилевская обл.). Объектом исследования служили узко-

палые речные раки (100 шт.), которые были разделены по половому 

признаку и размеру на экспериментальные группы. Половая принад-

лежность устанавливалась по половым признакам, приведенным 

К. Н. Будниковым и Ф. Ф. Третьяковым [2]. Размерная группа уста-

навливалась при помощи замеров расстояния от начала рострума до 

конца тельсона, выраженного в сантиметрах [5]. Температура воздуха 
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определялась при помощи ртутного термометра. Возрастные группы 

были определены исходя из размеров и соответствовали требованиям: 

двухлетние – 7,5–8,0 см, трехлетние – 8,5–9,0; четырехлетние  9,5–

10,0; пятилетние  10,5–11,0; шестилетние  11,5–12,0 см [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате прове-

денных исследований (таблица) было установлено, что гибель раков 

при температуре 11 
о
С начинается на 4-е сутки. Первыми погибали 

самцы двухлетнего и трехлетнего возрастов, отход которых составил 

50 и 30 % соответственно. 
 

Процент отхода раков по суткам пребывания в безводных условиях  

при температуре 11 оС 

 

Время 

пребыва-

ния в 
безвод-

ных ус-

ловиях, 
сут 

Возрастные группы 

двухлетки трехлетки 
четырех-

летки 
пятилетки шестилетки 

самки 
сам-

цы 
самки 

сам-

цы 
самки 

сам-

цы 
самки 

сам-

цы 
самки 

сам-

цы 

4 30 50 10 30 – – – – – – 

5 85 100 44 71 20 40 – 20 – – 

6 100 – 100 100 63 83 30 50 20 20 

7 – – – – 67 100 86 100 63 63 

8 – – – – 100 – 100 – 67 100 

9 – – – – 
 

– – – 100 – 

 
Отход самок тех же возрастных групп был заметно ниже, в частно-

сти: двухлетков – 30 %, трехлетков – 10 %. Выживаемость в безводных 
условиях более старших возрастных групп была выше: самки и самцы 
четырехлетнего и самцы пятилетнего возрастов начали погибать на 5-е 
сутки, их отход составил 20, 40 и 20 % от общего числа особей данных 
групп соответственно. Наиболее устойчивыми к условиям содержания 
оказались пяти- и шестилетние самки, а также самцы в возрасте более 
пяти лет. Отход особей этих половозрастных групп был отмечен на 6-е 
сутки эксперимента. Процент умерших раков составил: 30 % – самки-

пятилетки, 20 %  самки-шестилетки и 20 %  самцы-шестилетки.  
По окончании эксперимента было установлено, что узкопалые раки 

в возрасте двух и трех лет могут сохранять в своем общем количестве 
жизнеспособность только трое суток. Отдельные особи, преимущест-
венно самки двухлетнего и все раки трехлетнего возрастов, способны 
выживать в безводной среде на протяжении пяти суток. 
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Самцы в возрасте четырех и пяти лет более жизнеспособны на воз-
духе, чем раки младших возрастных групп, в частности, в подобных 
условиях они способны выживать четверо суток, а самки пятилетнего 
возраста – не менее пяти. При этом максимальная продолжительность 
жизни данных возрастных групп составила у самцов шесть, а у самок 
семь суток соответственно. 

Наибольшая выживаемость была отмечена у раков в возрасте шес-
ти лет. Все самцы и самки этого возраста способны сохранять свою 
жизнеспособность в течение пяти суток. Максимальная жизнеспособ-
ность отдельных особей установлена у самок этой возрастной группы 
и составляет восемь суток. 

Заключение. Результаты исследования позволяют утверждать сле-
дующее. 

1. Старшие возрастные группы раков, в частности все самки и сам-
цы шестилетнего и самки пятилетнего возрастов, во время нахождения 
в безводных условиях при температуре 11 

о
С проявили максимальную 

выживаемость – пять суток. 
2. Выживаемость самок во всех возрастных группах была выше 

выживаемости самцов в среднем на одни сутки. 
3. При нахождении раков 2–5-летнего возрастов в безводных усло-

виях (при облове естественных водоемов и рачьих прудов, интродук-
ции и т. д.) в первую очередь следует уделять внимание особям двух- и 
трехлетнего возрастов, чем ракам в возрасте 4–5 лет, так как их отход 
начинается раньше на двое суток. 
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Введение. Печень – жизненно важный орган с большим функцио-

нальным резервом, отличающийся высокой регенеративной способно-

стью и выполняющий в организме животных более пятисот метаболи-

ческих функций.  

Печень является самой крупной железой в организме. Роль ее со-

стоит в осуществлении и регуляции метаболических процессов, затра-

гивающих все виды обмена. Этот орган выполняет эндокринную и 

экзокринную функции: в обмене углеводов гепатоциты обеспечивают 

глюконеогенез, синтез и распад гликогена. В метаболических процес-

сах обмена липидов гепатоциты синтезируют жирные кислоты, холе-

стерин, желчные кислоты, аполипопротеины и формируют липопро-

теиды (ЛП) очень низкой и высокой плотности. В печени происходит 

депонирование гликогена, необходимых для организма жирораство-

римых витаминов (А, D, Е, К), витамина В12, железа. В гепатоцитах 

осуществляются процессы кетогенеза и гидроксилирования витамина 

D, после чего он становится метаболически активным. Участвуя в об-

мене белков, гепатоциты синтезируют практически все белки сыво-

ротки крови, включая факторы свертывания. Гепатоциты метаболизи-

руют и обеспечивают экскрецию стероидных гормонов, инактивируют 

биологически активные пептиды. Гепатоцитам принадлежит важная 

роль в детоксикации экзо- и эндогенных токсинов.  

Экзокринным секреторным продуктом является желчь. Участвуя в 

пигментном обмене, гепатоциты конъюгируют и экскретируют били-

рубин. Большую роль печень играет в обмене холестерина. В эмбрио-

нальном периоде печень является органом кроветворения.  

Разнообразие функций гепатоцитов приводит к тому, что при их 

патологии происходит нарушение многих биохимических констант, 

поэтому ранняя диагностика патологий печени является определяю-

щим фактором в условиях интенсивного ведения животноводства. 
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Цель работы  изучить цитоархитектоники  печени в связи с ос-

новными физиологическими процессами, проходящими в организме 

половозрелых овец. Полученные данные могут служить нормативной 

базой, опираясь на которую возможно оптимальное планирование 

профилактических и лечебных мероприятий. 

Материалы и методика исследования. Исследование печени про-

ведено на материале от 6 голов овец 12-месячного возраста. 

Для изучения особенностей микроскопического строения печени 

гистосрезы были окрашены гематоксилин-эозином. Морфометриче-

ские исследования проводили с помощью микроскопов BIOLAR, 

Olimpus BX-41 с прикладной программой Cell-A. Для получения от-

дельных показателей применяли сетку Автандилова – Стефанова и 

окулярный винтовой микрометр МОВ-1-15
х
. Весь экспериментальный 

цифровой материал был подвергнут статистической обработке на 

ПЭВМ с помощью программы Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Печень со всех сто-

рон покрыта брюшиной, под которой расположена соединительно-

тканная капсула толщиной (38,6±0,6) мкм. Ее волокна неплотно при-

легают друг другу, между ними расположены фибробласты и фибро-

циты с четко структурированными, хорошо окрашенными ядрами 

диаметром (4,3±0,2) мкм. От капсулы внутрь органа отходят перего-

родки толщиной (23,6±1,3) мкм, делящие паренхиму органа на дольки. 

Междольковая соединительная ткань и капсула печени формируют 

каркас, в котором располагаются кровеносные сосуды и выводные 

протоки, морфологически и функционально связанные с печеночными 

дольками.  

Долька представляет собой участки паренхимы многогранной фор-

мы размером 0,4–0,8 мм. В ее центре расположена вена диаметром 

(175,6±2,1) мкм. 

Дольки состоят из печеночных клеток, которые располагаются в 

виде тяжей – печеночных балок, их ширина составляет (38,6±1,3) мкм. 

Между ними расположены кровеносные капилляры. Печеночные бал-

ки анастомозируют между собой, образуя своеобразную сеть, в кото-

рой, тем не менее, четко выражено радиальное направление вышеука-

занных структур. Между печеночными клетками, формирующими 

балку, находится узкая щель шириной около 1 мкм – желчный капил-

ляр. Его стенка образована самими гепатоцитами. Клетки печени име-

ют размеры 18–21 мкм, неправильную многоугольную форму. Некото-

рое количество печеночных клеток (32 %) являются двуядерными. Яд-
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ра гепатоцитов округлой формы четко структурированы. Показатель 

диаметра ядер колеблется в достаточно широких пределах – 7–14 мкм. 

В дольке расположены ретикулярные волокна. Они ветвятся, форми-

руя нежные сети, прикрепляющиеся к стенке центральной вены и про-

должающиеся между балками и капиллярами, выходят за пределы 

дольки и прикрепляются к стенкам междольковых кровеносных сосу-

дов. 

В междольковой соединительной ткани расположены кровеносные 

сосуды и желчные выводные протоки, размеры которых составляют: 

вена – (84,6±0,9) мкм, артерия – (42,4±0,6) и желчный выводной про-

ток – (63,2±0,5) мкм. 

Междольковая вена – это самый крупный сосуд в составе печеноч-

ной триады. Ее стенка представлена эндотелием в интиме и единич-

ными миоцитами медии, расположенными циркулярно. Снаружи на-

ходится соединительнотканная адвентиция. Междольковая артерия 

имеет небольшой диаметр и просвет. Внутренняя выстилка междоль-

кового выводного протока образована однослойным кубическим эпи-

телием диаметром (16,8±0,7) мкм, с крупным круглым ядром 

(9,6±0,4) мкм, занимающим центральное положение. 

От междольковых артерий и вен отходят мелкие септальные вены и 

артерии, которые охватывают дольки со всех сторон. Септальные вены 

распадаются на достаточно широкие синусы – (26,8±0,9) мкм, которые 

входят в печеночную дольку в радиальном направлении, образуя цен-

тральную вену. 

Заключение. Полученные морфометрические данные основных 

компонентов печени коррелируют с физиологическим состоянием ор-

ганизма половозрелых овец, а также обеспечивают расширение ин-

формационного пространства, касающегося видовых особенностей 

строения печени. 
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Введение. Качество воды имеет большое значение для всех гидро-

бионтов. Очень важно создать благоприятные гидрохимические усло-

вия, необходимые для жизнедеятельности рыб. Рост и поведение рыбы 

зависят от ряда физиологических, гидрохимических и поведенческих 

факторов. Все показатели среды взаимосвязаны. И вряд ли можно точ-

но установить предельно допустимые концентрации того или иного 

вещества, показателя для определенного вида рыб. В одних случаях 

концентрация определенного вещества может быть летальной, в дру-

гих – безопасной. 

Гидрохимическая характеристика воды (рН, жесткость, количество 

растворенного кислорода, концентрация углекислого газа и др.) оказы-

вает значительное влияние на токсичность растворенных в ней ве-

ществ. Так, например, тяжелые металлы выпадают в осадок в жесткой 

воде, что снижает их токсичность. Температура и содержание раство-

ренного кислорода влияют на скорость вентиляции жабр, а следова-

тельно, на скорость движения воды и растворенных в ней токсичных 

веществ через жабры, обусловливая различную интенсивность воздей-

ствия на организм. 

Воздействие на рыб растворенных в воде солей заключается преж-

де всего в том, что от их количества зависит уровень осмотического 

давления. Большое значение имеет также и состав солей, так как они и 

непосредственно, и косвенно влияют на жизнедеятельность рыб. 

В организм рыб соли проникают через ротовую полость, жабры и 

кожу, причем проникновение солей через кожу зависит от плотности 

чешуйного покрова. Из общего количества поглощенных из окру-

жающей воды солей фосфора у чешуйчатого карпа через жабры и ро-

товую полость проходит 93 %, а через поверхность тела – 6,3 %. 

У зеркального карпа на долю жабр и ротовой полости приходится 

87,9 %, а на поверхность тела – 12,1 %. Попадая в организм, соли 

включаются в обмен веществ. Так, при увеличении концентрации со-

лей фосфора в воде до 10 мг/л резко ускорялся рост молоди осетровых. 
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Велико косвенное влияние солей на рыб. Количество и состав со-

лей, выносимых с площади водосбора или внесенных при удобрении 

прудов, определяют богатство водоема биогенными веществами, а 

значит, создают основу для развития пищевых организмов для рыб 

(фитопланктон, зоопланктон, бентос), т. е. кормности водоема. 

Установлена прямая зависимость между наличием в воде фосфора, 

распределением планктона и уловами морских пелагических рыб. 

Низкие значения рН (кислая среда) снижают резистентность рыб к 

болезням. При рН 5,5 у карпа появляется повышенная чувствитель-

ность к водным бактериям. Однако в прудах связь между рН и воспри-

имчивостью рыб к болезням замаскирована жесткостью воды. В ки-

слой среде карбонатная и бикарбонатная жесткость вызывает увеличе-

ние количества углекислоты (диоксида углерода), а токсичность угле-

кислого газа может замаскировать влияние низких значений рН. 

Низкие значения рН воды обусловлены увеличением в ней концен-

трации углекислоты, минеральных и слаборазлагающихся органиче-

ских кислот, которые изменяют буферную способность солей сильных 

кислот и слабых оснований. рН нельзя рассматривать как единствен-

ный показатель кислотности воды. В прудовой воде с невысокой бу-

ферной емкостью значение рН существенно снижается из-за дыхания 

рыб, т. е. за счет выведения через жабры углекислого газа и аммиака. 

Буферная емкость воды, или щелочность, характеризуется наличи-

ем карбонатов и гидрокарбоксильной группы и в меньшей степени – 

боратами, фосфатами, аминами и аммиаком. Буферная емкость воды 

является более информативным показателем вредного воздействия 

щелочи, чем значение рН. Высокая щелочность воды в прудах и водо-

емах образуется за счет сброса бытовых, сельскохозяйственных и про-

мышленных стоков. Наряду с этим интенсивное развитие фитопланк-

тона обусловливает полное потребление углекислого газа, что вызыва-

ет (при недостаточной буферной емкости воды) повышение значения 

рН более 10, приводящего в некоторых случаях к гибели рыбы. Ще-

лочность воды прудов для нормального роста рыб должна составлять 

20–300 мг/л (по СаСО3). 

В заросших, заиленных прудах наблюдаются высокие концентра-

ции аммиака (NH3), что является результатом бактериального разло-

жения органических веществ ила. Освобожденный аммиак вступает в 

реакцию с водой, образуется NH4OH, который разлагается на ионы 

NH4
+
 и ОН

–
. Переход аммиака в аммоний зависит от температуры и 

значения рН воды. При низких значениях рН содержание аммиака 
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уменьшается. Аммоний относительно безвреден для рыб. Аммиак 

очень токсичен, особенно для форели и судака. При низком значении 

рН рыбы переносят высокие концентрации аммония. Однако с увели-

чением рН образуется токсичный аммиак, к которому рыбы гораздо 

чувствительнее. Так, при рН 6,5 концентрация токсичного аммиака в 

воде при температуре 20 
о
С составляет 0,13 %, при рН 9,0 – 28,5 %. 

В загрязненных водоемах в период цветения воды может произойти 

гибель рыбы, так как при этих условиях значение рН к вечеру достига-

ет 9,0, а концентрация аммиака достаточно велика. Поступающий в 

организм аммиак снижает способность гемоглобина крови связывать 

кислород и переносить его к тканям и клеткам. 

На токсичность аммиака оказывает влияние концентрация в воде 

кислорода и углекислого газа. В это время значение рН около жабр 

увеличивается и рыба становится более чувствительной к меньшей 

концентрации аммония в воде. 

Разные виды рыб неодинаково реагируют на концентрацию аммиа-

ка. Для многих видов рыб (карп, карась, буффало, тиляпия, сомы) кон-

центрация аммиака 0,02 мг/л является предельной при его хрониче-

ском воздействии. Для некоторых (форель, сиги) предельной является 

концентрация аммиака, равная 0,05 мг/л. 

В результате заражения водоемов сточными бытовыми или про-

мышленными водами, а при использовании в качестве источника во-

допроводной воды в рыбоводных установках с оборотным водоснаб-

жением появляется растворенный хлор. В воде растворенный хлор 

присутствует в виде хлорноватистой кислоты (НСlО) или ее ионов. 

При распаде этой кислоты в определенных условиях выделяется ато-

марный кислород, который является сильным окислителем. Он вызы-

вает у рыб обширное поражение жабр даже при небольшой концен-

трации хлора. В кислой среде (рН 6,0) почти весь растворенный хлор 

содержится в виде хлорноватистой кислоты, но при увеличении рН до 

9,0 кислота становится диссоциированной и выделяется гипохлорит. 

Он менее токсичен. Рыба погибает при остаточных концентрациях 

хлора 0,2–0,3 мг/л. В условиях интенсивного рыбоводства во избежа-

ние хронической интоксикации нельзя допускать увеличения концен-

трации остаточного хлора более 0,003 мг/л. 

Особую опасность представляют диоксины, которые образуются 

при высокой температуре воды за счет соединения хлора с органиче-

скими веществами. Диоксины в 68 тысяч раз более ядовитые, чем циа-

нистый калий. Они крайне медленно разлагаются. Отложившись в ор-
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ганизме рыб, они способствуют возникновению у человека при их по-

треблении раковых заболеваний, разрушают иммунитет (последнее в 

медицинской литературе называют химическим спидом). 

Качество воды во многом определяется содержанием растворен-

ных, взвешенных и осажденных твердых веществ. В воде растворено 

большое количество минеральных веществ: карбонаты, бикарбонаты, 

хлориды, сульфаты и фосфаты и в меньших количествах – нитраты, 

железо, магний и марганец. Эти минералы относятся к группе природ-

ных. Другим источником минеральных веществ являются бытовые и 

сельскохозяйственные стоки. Совокупность солей оказывает менее 

токсическое влияние на рыбу, чем каждая соль в отдельности. 

Одной из составляющих общего количества растворенных твердых 

веществ является жесткость, показатель которой зависит от содержа-

ния кальция и магния в воде. Жесткость является показателем типа и 

буферной способности воды. Для теплолюбивых рыб желательна мяг-

кая вода (10–100 мг/л), для холодолюбивых – жесткая (100 мг/л и бо-

лее). Однако в некоторых пределах более жесткая вода полезнее для 

рыб из-за сокращения процесса осморегуляции и уменьшения гибели 

рыб от бактериального заболевания почек. 

Серьезную опасность для выращивания рыбы представляют воды, 

содержащие большое количество закисного железа. Богаты этой фор-

мой железа грунтовые, артезианские и болотистые воды. Токсичность 

железа и его солей низка. Гибель рыб вызывается лишь путем воздей-

ствия закиси железа в воде со слабой буферной способностью и низ-

ким значением рН. В результате осаждения гидроокиси железа на 

жабрах замедляется проникновение кислорода через жаберный эпите-

лий, вызывая у рыб асфиксию, некроз жабр. Пруды, водоемы, бассей-

ны, в которых осаждение железа представляет угрозу для рыб, харак-

теризуются низким содержанием кислорода, слабой буферной емко-

стью, высоким содержанием углекислого газа и низким значением рН.  

Не менее опасны для рыб и других гидробионтов соли свинца, 

мышьяка и ртути, содержащиеся в воде в виде органических и неорга-

нических соединений. Эти металлы в отличие от меди и цинка не тре-

буются рыбам для нормального обмена и накапливаются в их орга-

низме часто до тех пор, пока не достигнут токсических значений. Ги-

бель гидробионтов может наступить при длительном воздействии этих 

веществ при концентрации более 0,05 мкг/л.  

Заключение. Таким образом, для предотвращения вредного воз-

действия веществ, поступающих в воду, необходимо проводить техно-
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логические и агротехнические мероприятия, уменьшающие или ис-

ключающие их концентрацию.  
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Введение. Для дальнейшего увеличения объемов производства 

свинины наряду с повышением численности поголовья свиней необ-

ходимо заниматься совершенствованием существующих пород, созда-

вать новые сочетающие специализированные линии, заводские типы и 

породы свиней, разрабатывать методы их выведения и внедрения эф-

фективных локальных систем гибридизации. Важно также, чтобы эти 

породы и типы были отселекционированы на получение оптимального 

соотношения мяса и сала не только при достижении живой массы 

100 кг, но и 120–130 кг, что предусматривается прогрессивными тех-

нологиями производства свинины. 

В Беларуси и России имеются объективные предпосылки для того, 

чтобы преодолеть кризис и приблизиться к европейским странам по 

уровню продуктивности свиней. Это, в первую очередь, сохранение 

генотипов и пород, не уступающих лучшим зарубежным аналогам 

(внутри крупной белой, СМ-1, белорусской мясной, белорусской чер-

но-пестрой, крупной черной и других пород). Ориентиром должны 

служить показатели, доступные массовому производству: получение 

от матки 20–25 поросят в год, среднесуточного прироста молодняка на 

откорме 800–1000 г при затратах корма не более 3 корм. ед. на 1 кг 

прироста. 

Повышение продуктивности свиней в определенной степени связа-

но с уровнем селекционно-племенной работы и совершенствованием 

системы оценки племенных и продуктивных качеств животных. 

Цель работы – оценить племенные качества хряков разных пород 

по качеству потомства с дальнейшим их использованием в селекцион-

ном процессе в РСУП «СГЦ «Заднепровский» Оршанского района. 
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Для достижения поставленной цели проводилась оценка хряков бе-

лорусской крупной белой, йоркшир, ландрас, дюрок, белорусской мяс-

ной пород по откормочным и мясным качествам методом контрольно-

го откорма потомков. 

Материалы и методика исследования. Оценивали хряков и маток 

методом контрольного откорма их потомства на специальной кон-

трольно-испытательной станции (КИС), которая имеется в 

РСУП «СГЦ «Заднепровский». Метод заключался в проведении от-

корма потомства оцениваемых хряков и маток в сравнимых контроли-

руемых условиях с последующим убоем откормленных свиней и опре-

делением качества полученных туш. 

Гнезда, из которых запланирован отбор поросят на контрольный 

откорм, осматривали при достижении поросятами возраста 20–

30 дней. В намеченных для контрольного откорма гнездах хрячков 

кастрировали. Вторичный осмотр поросят в этих гнездах проводили 

при достижении ими возраста 55–60 дней. При этом из каждого гнезда 

отбирали по 2–4 поросенка. Живая масса каждого поросенка соответ-

ствовала требованиям 1-го класса для ремонтного молодняка согласно 

инструкции по бонитировке свиней, утвержденной в установленном 

порядке. Для оценки хряка следует отбирать на контрольный откорм 

не менее 12 поросят. Сочетание потомков по полу в пределах каждого 

гнезда должно быть равным, или разница между количеством боров-

ков и свинок не должна превышать 20 % к общему числу потомков в 

группе оцениваемого хряка. 

Откорм проводили в индивидуальных станках с площадью пола 

1,9 м, оборудованными автопоилками. Перед постановкой поросят на 

откорм они прошли 20-дневный профилактический карантин, в период 

которого поросятам сделали необходимые прививки. Поросята посту-

пили на контрольно-испытательную станцию (пункт) в возрасте 

85 дней. До начала учетного периода в течение 5–7 дней поросят при-

учали к стандартному комбикорму. 

Учетный период при оценке откормочных качеств начинается с 

момента достижения подконтрольными подсвинками живой массы 

30 кг в возрасте не старше 90 дней. При превышении возраста 90 дней 

животных выбраковывают и снимают с откорма. Заканчивают откорм 

при достижении каждым подсвинком живой массы 100 кг. Если жи-

вотное не достигает массы 100 кг к возрасту 211 дней, то его снимают 

с контрольного откорма. 
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Откармливают молодняк стандартными комбикормами ПК-55-26, в 

состав которых включен сухой обрат или К-55-25 с добавкой к нему 

1,5 л свежего обрата в течение всего учетного периода контрольного 

откорма (до «чистого корыта»). Животных взвешивают при поступле-

нии на станцию в начале и в конце учетного периода. 

При проведении контрольного откорма учитывают по каждому 

подсвинку возраст достижения живой массы 100 кг в днях и среднесу-

точный прирост за период откорма от 30 до 100 кг. Расход кормов учи-

тывают ежедневно при групповом содержании  в среднем по станку и 

после окончания учетного периода пересчитывают на 1 кг прироста за 

учетный период откорма в кормовых единицах. 

Контрольный убой свиней проводили без съемки шкуры (со шпар-

кой туш). При определении мясных качеств учитывали: 

– убойный выход (в %) – отношение убойной массы животного к 

его массе при последнем взвешивании перед убоем; 

– убойную массу, массу туши (в кг) с кожей, без головы, ног, внут-

ренностей и внутреннего жира; голову отделяют поперечным разрезом 

перпендикулярно к позвоночнику между затылочными мыщелками и 

первым шейным позвонком; передние ножки отрезают по нижней гра-

нице запястного сустава, задние  по границе скакательного сустава;  

– длину охлажденной туши (в см), измеренную в висячем верти-

кальном положении от переднего края лонного сращения до передней 

поверхности первого шейного позвонка (атланта); 

– толщину шпика (в мм), измеренную миллиметровой линейкой на 

охлажденной полутуше в висячем вертикальном положении над ости-

стыми отростками 6–7-го грудных позвонков; толщину шпика изме-

ряют вместе с толщиной кожи; 

– площадь «мышечного глазка» (в см
2
) – площадь поперечного се-

чения длиннейшей мышцы спины на поперечном разрубе полутуши за 

последним ребром, которую определяют планиметром по контуру 

«мышечного глазка». 

– массу задней трети охлажденной полутуши (в кг), отделяемую 

поперечным разрезом между предпоследним и последним поясничны-

ми позвонками. 

Полученные результаты научных исследований обработаны био-

метрически с определением средней арифметической, среднего откло-

нения и критерия достоверности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Роль хряка, особенно 

при искусственном осеменении, несравнима с ролью матки в совер-
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шенствовании продуктивных качеств свиней. Хряк, получивший вы-

сокую племенную оценку в условиях племенной фермы (в том числе и 

по качеству потомства), с наибольшей долей вероятности проявит себя 

в условиях промышленного производства. Оценку методом контроль-

ного откорма прошли хряки шести линий крупной белой породы. 

Наибольшее число потомков в белорусской крупной белой породе 

было в линии Смыка 706 265 (82 гол.), Сябра 705 947 (67 гол.), Сталак-

тита 706 369 (49 гол.). Продолжительность откорма по линиям колеба-

лась от 85 дней у потомков Секрета 705 189 до 92 дней у Сталакти-

та 706 369. Самый высокий среднесуточный прирост за период откор-

ма был у потомков Секрета 705 189 – 16,6 г с наименьшими затратами 

корма – 3,26 корм. ед., но по толщине шпика они уступали 0,2–0,4 мм 

соответственно потомкам хряков линии Сябра 705 947 и Драчу-

на 705 501 при недостоверной разнице (Р>0,05). Туши у потомков 

Секрета 705 189 были длинными (99,1 см) с массой окорока 11,1 кг и 

площадью «мышечного глазка» 42,1 см. Потомки хряка Сталакти-

та 706 369 имели самый низкий среднесуточный прирост – 762,6 г и 

высокие затраты корма на 1 кг прироста  3,4 корм. ед., толщину шпи-

ка над 6–7-м грудными позвонками – 21,7 мм, а также наименьшую 

массу окорока  10,0 кг. При комплексной оценке откармливаемых 

потомков крупной белой породы по селекционному индексу лучшие 

результаты по откормочным и мясным качествам были в линии Секре-

та 705 189 – 180,2 балла, Сябра 705 947 – 170,2 и Драчуна 705 501 – 

170,2 балла. По результатам контрольного откорма выбраковке подле-

жат хряки линии Сталактита 706 369 (150,6 балла) и Скарба 706 213 

(156,3 балла). 

Порода Дюрок обладает высокими откормочными и мясными каче-

ствами. Порода представлена четырьмя линиями: Харди 210 341, Ала-

да 210 253, Топ Ивдека 209 925 и Аргона 210 131. Средняя живая мас-

са потомка при постановке на откорм по породе составила 30,25 кг при 

продолжительности откорма 93 дня. Наилучшими откормочными и 

мясными качествами обладают потомки из линии хряка Арго-

на 210 131, у которых самый высокий среднесуточный прирост  831,3 

г; длина туши – 98,6 см при наименьшей толщине шпика 18,3 мм и с 

наименьшими затратами корма на 1 ц прироста 3,21 корм. ед. Самые 

высокие затраты корма на 1 ц прироста 3,6 ц корм. ед. при продолжи-

тельности откорма 190 дней, а также более низкие мясные качества 

при массе окорока 10,8 кг и с площадью «мышечного глазка» 41,8 см
2
 

обладали потомки хряка Алада 210 253. По результатам контрольного 
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откорма среди хряков породы дюрок необходимо выбраковать хряка-

производителя линии Алада 210 253 и использовать его в промышлен-

ном скрещивании. 

В белорусской крупной белой породе на период оценки было четы-

ре линии: Звука 61 103, Залива 61 667, Зефира 61 697, Замка 61 531. 

Наибольшее число потомков оценивалось в линии Залива 61 667 – 

98 гол., а в остальных линиях – по 24–25 гол. Самыми скороспелыми 

среди оцениваемых линий были потомки Залива 61 667 и Зефи-

ра 61 697 – 155 дней при продолжительности откорма 89 дней. Скоро-

спелость потомков в линии Замка 61 531 составила 153 дня, в линии 

Звука 61 103  155 дней, что является также хорошим показателем для 

породы. Затраты корма на 1 ц прироста по всем изучаемым линиям 

были практически одинаковыми – 3,3–3,31 ц корм. ед. По мясным ка-

чествам полученных туш небольшое преимущество было у потомков 

из линии Зефира 61697, которые имели толщину шпика над 6–7-м 

грудными позвонками 12,6 мм, а массу окорока – 11,3 кг, площадь 

«мышечного глазка» – 47,2 см
2
 и превосходили потомков из линии 

Залива 61 667 по указанным показателем при недостоверной разнице 

(Р>0,05). Самый массивный окорок в 11,5 кг отмечен у потомков ли-

нии Звука 61 103, который был на 0,4 кг больше, чем у потомков ли-

нии Замка 61 531. Площадь мышечного глазка в 52,8 см
2
 имели потом-

ки хряков из линии Звука 61 103 (Р>0,05) и достоверно превосходили 

на 10,0 см
2
 (Р<0,05) потомство Замка 61 531, а также потомство линии 

Зефира 61 697 на 5,6 см
2
 (Р<0,01). Самый высокий племенной индекс 

имели потомки из линий Зефира 61 697 и Залива 61 667, которых не-

обходимо использовать для получения ремонтного молодняка. Хря-

ков-производителей из линий Звука 61 103 и Замка 61 531 рекоменду-

ется использовать в промышленной зоне комплекса для получения 

высококачественных туш. 

В породе йоркшир оценивались по генотипу хряки-производители 

шести линий: Кречета 14 981, Кадета 13 657, Ковбоя 14 905, Краба 

14 507, Командора 13 329, Кактуса 14 937. Продолжительность откор-

ма до достижения животными 100 кг живой массы колебалась от 

86 дней у потомков Краба 14 507 до 92 дней у потомков Кречета 

14 981. Скороспелость у оцениваемых линий хряков хорошая и со-

ставляет 148–152 дня, но в линиях Краба 14 507 и Кактуса 14 937 она 

наименьшая при продолжительности соответственно 148 и 142 дня при 

недостоверной разнице (Р>0,05).  
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Затраты корма на 1 ц прироста одинаковые по всем линиям и со-

ставляют 3,3 ц корм. ед. Наименьшая толщина шпика была у хряков из 

линий Кречета 14 981 – 17,8 мм и Ковбоя 14 905 – 17,1 мм, но разница 

недостоверна по отношению к другим оцениваемым линиям (Р>0,05).  

Лидерство по массе окорока было у потомков хряков линий Крече-

та 14 981 и Ковбоя 14 905 – 11,6 кг при достоверной разнице с линия-

ми Кадета 13 657 на 0,6 кг (Р<0,01) и Командора 13 329 – 0,2 кг 

(Р<0,05). Площадь «мышечного глазка» была также максимальной у 

хряков линии Ковбоя 14 905  50,8 см
2
, и они с достоверной разницей 

превосходили потомков хряка Краба 14 507 на 6,3 см
2
, Командо-

ра 13 329 – на 7,8 см и Кактуса 14 937 – на 9,1 см (Р<0,01).  

Следовательно, хряки-производители из линии Ковбоя 14 905 фор-

мируют у потомства высокие откормочные и мясные качества и имеют 

наивысший селекционный индекс – 227,3 балла. Остальные линии 

хряков породы йоркшир также имеют высокий селекционный индекс в 

пределах от 213,3 балла в линии Командора 13 329 и 220,7 балла – в 

линии Краба 14 507, т. е. хряков-производителей породы йоркшир всех 

оцениваемых линий можно задействовать в селекционном процессе 

благодаря высоким откормочным и мясным качествам. 

В белорусской мясной породе оценку прошли хряки восьми линий: 

Зонта 625, Забоя 7 869, Зубра 3 423, Зенита 72 159, Зевса 743, Зво-

на 2 043, Залета 1 937, Заслона 305. Наилучшей скороспелостью отли-

чались потомки Зонта 625, Забоя 7 869, Залета 1 937, которая состави-

ла соответственно 179, 178 и 179 дней. Продолжительность откорма у 

потомков линий Зевса 743 достигла 94 дня и у Заслона 305 – 95 дней, а 

в результате по скороспелости они уступали всем остальным оцени-

ваемым линиям на 4–6 дней соответственно при достоверной разнице 

(Р<0,05).  

Наименьшей расход корма на 1 ц производимой свинины был у по-

томков линий Зонта 625, Забоя 7 869 и Зенита 72 159 – 3,3 ц корм. ед. 

По длине туши существенной разницы у оцениваемых линий не 

было, а средняя длина туши достигала 98,2–99,6 см
2
. По массе окорока 

преимущество было у потомков линии Зубра 3 423 – 11,9 кг, которые 

достоверно превосходили потомков из линии Звона 2 043 на 1,1 кг 

(Р<0,05) и линии Зонта 625 – на 0,9 кг (Р<0,05). Площадь «мышечного 

глазка» была наибольшей у потомков хряка из линии Забоя 7 869 –

44,6 см
2
 при недостоверной разнице с другими группами.  

Для дальнейшего разведения в селекционном процессе из оцени-

ваемых хряков-производителей белорусской мясной породы необхо-
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димо оставить потомков – продолжателей из линии Зонта 625, За-

боя 7 869 и Зубра 3 423 с селекционным индексом соответственно 

175,6; 170,2; 166,2, а в промышленной зоне комплекса использовать 

потомков линий Звона 2 043 (139,2), Залета 1 937 (149,9), Зевса 743 

(143,4), Зенита 72 159 (158). 

При характеристике откормочных и мясных качеств хряков разных 

пород по качеству потомства в РСУП «СГЦ «Заднепровский» следует 

отметить, что самыми скороспелыми с учетом возраста достижения 

живой массы 100 кг из пяти оцениваемых пород были потомки породы 

йоркшир  150 и ландрас – 152 дня, а наименьшей скороспелостью 

обладали потомки породы дюрок – 183 дня при достоверной разнице 

(Р < 0,001). Затраты корма на 1 ц прироста живой массы у всех оцени-

ваемых пород были примерно одинаковые и составляли 3,3 3,34 ц 

корм. ед. В пределах оцениваемых пород не было также существенной 

разницы в длине туш, которые достигали 97,2–98,7 см. Толщина шпи-

ка над 6–7-м грудными позвонками была наименьшей у породы ланд-

рас – 15,0 мм и йоркшир-18,4 мм при достоверной разнице по осталь-

ным породам (Р < 0,05). По массе окорока превосходство над другими 

породами было у породы йоркшир – 11,4 кг при достоверной разнице в 

0,4 кг с крупной белой породой (Р < 0,05) и дюрок – 0,2 кг (Р < 0,05). 

Площадь «мышечного глазка» была выше у породы ландрас и соста-

вила 47,2 см
2
 при достоверной разнице с крупной белой породой на 4,4 

см, дюрок  на 3,7 см, белоруской мясной породой – на 3,3 см 

(Р < 0,05). Самый высокий убойный выход был по крупной белой по-

роде  69,5 %; по породе дюрок и белоруской мясной – 69,3 % 

(Р > 0,05).  

Комплексная оценка свиней разных пород по селекционному ин-

дексу откормочных и мясных качеств показала преимущество породы 

ландрас – 228,7 балла и йоркшир – 218,7 балла. 

Заключение. Результаты исследований показали, что для племен-

ных целей в белорусской крупной белой породе необходимо использо-

вать хряков из линий Секрета 705 189 и Сябра 705 947; в породе дю-

рок – хряков линии Аргона 210 131; в породе ландрас – хряков линий 

Зефира 61 697 и Залива 61 667; в породе йоркшир – хряков линии Ков-

боя 14 905; в белорусской мясной породе – линии Зонта 625, За-

боя 7 869, Зубра 3 423. Из оцениваемых пяти пород самыми скороспе-

лыми являются потомки хряков-производителей породы йоркшир – 

150 дней и ландрас  152 дня. Затраты корма на 1 ц прироста у оцени-

ваемых пород были одинаковыми – 3,3–3,4 ц корм. ед.  
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Самый тонкий шпик был у потомства породы ландрас – 15,0 мм и 

йоркшир – 18,4 мм. По массе окорока превосходство было у породы 

йоркшир – 11,4 кг. Комплексная оценка племенной ценности свиней 

разных пород по селекционному индексу откормочных и мясных ка-

честв сложилась в пользу породы ландрас – 228,7 и йоркшир – 

218,7 балла. 
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Введение. Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, которая 

занимается разведением медоносных пчел для получения меда, пчели-

ного воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйст-

венных культур с целью повышения их урожайности [1]. Среди мно-

гих факторов, влияющих на медопродуктивность семьи, огромное зна-

чение имеет сила пчелиной семьи. В сильной семье накапливается 

большое количество физиологически молодых пчел, которые эффек-

тивно используют существующий в природе медосбор. Установлено, 

что они собирают в 3 раза больше меда, чем слабые. Известно, что по 

мере увеличения массы семьи до 5 кг сбор меда повышается не только 

в целом на семью (вследствие большего количества пчел), но и на еди-

ницу живой массы (вследствие качественно лучшего, более работоспо-

собного состава). При большем количестве особей (8–10 кг) ее продук-

тивность на 1 кг пчел уменьшается. 

В сильных семьях на обильном медосборе работает в поле до 66 % 

пчел от общего их количества в улье, а в слабых – лишь 15–20 %, т. е. 

в 3–4 раза меньше. Особи из сильных семей на главном медосборе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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приступают к сбору нектара и его переработке с пятидневного возрас-

та, минуя работы по выращиванию расплода. С увеличением количе-

ства нектара в природе эффективность работы в поле молодых пчел 

возрастает в 4 раза [2]. Подготовка сильных семей к главному медо-

сбору имеет решающее значение для повышения медовой продуктив-

ности пасеки.  

Цель работы – изучить влияние силы пчелиных семей на их про-

дуктивность. 

Материалы и методика исследования. Работа проводилась на ча-

стной пасеке С. С. Касперовича. Пасека организована С. С. Касперо-

вичем в 1990 г. на базе колхозной и зарегистрирована как личное под-

собное хозяйство. В 2013 г. количество пчелиных семей на пасеке со-

ставляло 98 шт. Пчелиные семьи содержатся в 16 рамочных белорус-

ских утепленных ульях на стандартную рамку.  

Материал для работы был собран путем изучения и анализа органи-

зации работ на пасеке, пасечного журнала и учетных записей пчелово-

да.  

Результаты исследования и их обсуждение. Пасека С. С. Каспе-

ровича имеет медовое направление, поэтому основной показатель про-

изводства – количество произведенного товарного меда. Сила семьи – 

это один из внутренних факторов, который оказывает влияние на про-

изводство товарного меда. Показатели выхода товарного меда в зави-

симости от силы пчелиных семей представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а 1. Показатели выхода товарного меда  

в зависимости от силы пчелиной семьи 

 

Сила 
пчелиной 

семьи 

Весна 
Перед главным медосбо-

ром Выход то-

варного меда 

от 1 пчело-
семьи, кг 

Сила се-

мьи, уло-

чек 

Кол-во 

пчелосе-

мей, шт. 

Сила се-

мьи, уло-

чек 

Кол-во 

пчелосе-

мей, шт. 

Сильная 8 и более 26 20–24 38 49±2,1 

Средняя 6–7 43 15–18 49 35±1,8 

Слабая 4–5 29 7–12 11 15,7±1,1 

 

Из табл. 1 видно, что на начало сезона на пасеке было 98 пчелиных 

семей, из которых 43 семьи были средней силы (6–7 улочек), слабых и 

сильных – 29 и 26 соответственно. Перед главным медосбором коли-

чество пчелиных семей осталось прежним. Увеличилось количество 

сильных семей на 12,2 % и средних – на 6,1 %. В результате исследо-
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ваний было установлено, что выход товарного меда от сильных семей 

достоверно больше (Р > 0,99) на 14 кг по сравнению с семьями средней 

силы и на 33,3 кг (Р > 0,99) по сравнению со слабыми семьями. 

От средних семей получено товарного меда на 19,3 кг больше 

(Р > 0,99), чем от слабых семей. 

Показатели экономической эффективности разведения различных 

по силе пчелиных семей на пасеке С. С. Касперовича представлены в 

табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Экономическая эффективность разведения различных  

по силе пчелиных семей 

 

Показатели 

Сила семей 

сильные средние слабые 

Кол-во пчелиных семей, шт. 38 49 11 

Получено валового меда на 1 пчелиную семью, кг 

В т. ч. товарного, кг 

69 

49±2,1 

55 

35±1,8 

35,7 

15,7±1,1 

Себестоимость 1 кг меда, тыс. руб. 25,5 30,5 45 

Прибыль (+), убыток (–), млн. руб: 
– на 1 пчелиную семью, тыс. руб. 

347,9 
9156 

225,4 
4599 

28,95 
2622 

Рентабельность, % 227,3 114,2 81,3 

 

По данным табл. 2 видно, что при разведении сильных семей полу-

чено в 3,1 раза больше товарного меда. Себестоимость 1 кг меда у сла-

бых семей на 19 500 руб. больше, чем у сильных семей. Также имеется 

огромное расхождение извлечения прибыли и рентабельности содер-

жания сильных и слабых семей. Прибыль на одну сильную пчелиную 

семью составляет 9 156 000 руб., а рентабельность – 227,3 %. При со-

держании слабых семей пчеловод получает прибыль на одну пчелиную 

семью 2 622 000 руб. Рентабельность таких семей составляет 81,3 %. 

Заключение. На пасеке с экономической точки зрения более эф-

фективно содержать только сильные семьи, так как себестоимость 1 кг 

меда, полученного от них, на 16,4 % меньше по сравнению со средни-

ми по силе семьями и на 43,3 % меньше по сравнению со слабыми. 

Рентабельность сильных семей составляет 227,3 %, средних – 114,2 % 

и слабых – 81,3 %. 
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Введение. Незаразные болезни молодняка в животноводстве Рес-

публики Беларусь имеют широкое распространение, что приводит к 
возникновению прямых и косвенных потерь [1, 2]. 

Цель работы  определить распространение, причины, особенно-
сти клинического и лабораторного проявления абомазоэнтерита у те-
лят, изучить терапевтическую эффективность нового экологически 
безопасного, антимикробного ветеринарного препарата широкого 
спектра действия при абомазоэнтерите у телят. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-
лись на базе ОАО «Мирополье» Борисовского района в июле – августе 
2014 г. Распространение абомазоэнтерита устанавливали на основании 
анализа данных ветеринарной отчетности хозяйства за последние 
2 года, клинического обследования телят и результатов лабораторных 
исследований. Причины болезни определяли на основании анализа 
условий содержания, кормления и ухода за телятами и стельными су-
хостойными коровами. 

Материалом для исследования служили больные абомазоэнтеритом 
телята в возрасте 1–1,5 месяцев. Животные подвергались клиническо-
му исследованию согласно общепринятым методикам, наибольшее 
внимание при этом уделялось исследованию пищеварительного аппа-
рата, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. В крови те-
лят определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, 
гематокритную величину; в сыворотке крови устанавливали содержа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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ние общего белка, альбуминов, глобулинов, активность аспартат- и 
аланинаминотрансфераз. 

Диагноз ставился на основании данных анамнеза, клинических 
признаков и результатов лабораторных исследований. Абомазоэнтерит 
дифференцировался от инвазионных и инфекционных болезней, свой-
ственных для телят в данном возрасте. 

В хозяйстве по принципу условных аналогов были сформированы 
три группы телят (n=10): две опытные и одна контрольная. Телят 
опытных групп лечили с применением средств диетотерапии, регидра-
тационной, антимикробной и детоксикационной терапии. Испытуемый 
способ лечения заключался в применении в качестве антимикробного 
средства нового ветеринарного препарата, содержащего офлоксацин, 
колистин сульфат, лактулозу в дозе 0,5 мл на 10 кг живой массы 1 раз 
в сутки, базовый – в использовании Тримератрима по 3 таблетки на 
животное и включении в схему лечения пробиотика Биофлор. В кон-
трольной группе находились здоровые телята. 

Клиническим выздоровлением условно считалось прекращение 
диареи. В начале и в конце лечения телят взвешивали и отбирали про-
бы крови для исследований. Критериями оценки эффективности про-
водимых испытаний являлись: клинические и лабораторные показате-
ли здоровья животных; ветеринарно-производственные показатели; 
среднесуточные приросты массы тела. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основании анали-
за данных ветеринарной отчетности было установлено, что абомазоэн-
терит у телят регистрируется в 20–23 % случаев от общего числа ис-
следуемых животных, а в 3–5 % случаев болезнь заканчивается гибе-
лью или вынужденным убоем молодняка. 

Предположительными причинами абомазоэнтерита у телят в хозяй-
стве, возможно, являлись нарушения условий кормления: поение за-
грязненным (мухами, песком, фекалиями) холодным (20–26 °С) моло-
ком и водою, ранний отъем от матери и переболевание диспепсией. 

При клиническом обследовании 127 телят было установлено, что у 
21,25 % телят диагностировались признаки абомазоэнтерита. У 100 % 
телят болезнь сопровождалась диареей. В 95 % случаев консистенция 
фекалий была жидкая. У 90 % телят цвет фекалий был грязно-серый, в 
16 % случаев в фекалиях наблюдалась примесь слизи. У 20 % телят 
волосяной покров тазовых конечностей был взъерошен и при пальпа-
ции живота отмечалась средняя степень болезненности со стороны 
сычуга, а в области хвоста и ануса был загрязнен фекалиями у 70 % 
телят. У 17 % телят к вышеперечисленным симптомам присоединя-
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лись следующие признаки интоксикации: повышение температуры 
тела до 39,5–40,0 ºС, апатия, снижение аппетита. У 18 % телят диагно-
стировали следующие признаки эксикоза: умеренная жажда, слизи-
стые оболочки суховатые, эластичность кожи сохранена, а у 10 % те-
лят эксикоз проявлялся: умеренной жаждой, эластичность кожи сни-
жена, глазные яблоки запавшие, диурез сохранен. У 4 % животных 
диагностировались признаки острого абдоминального синдрома, про-
являющиеся периодическим беспокойством с приступами и вынуж-
денными позами, болезненностью со стороны живота. У 13 % телят 
отмечались другие признаки абомазоэнтерита: залеживание, бледность 
видимых слизистых оболочек, белый налет на языке, подтянутость 
живота, ослабление тонуса мускулатуры и усиление сердечного толчка 
и тонов сердца. 

Лабораторным исследованием крови больных животных установ-
лено: повышение количества эритроцитов на 19,8 %, уровня гемогло-
бина – на 18,3 %, гематокрита – на 12,1 %, уменьшение количества 
лейкоцитов на 20,3 %. Отмечено также снижение уровня общего белка 
на 19,7 %, альбуминов – на 15,2 %, повышение уровня глобулинов на 
21,4 %, аспартатаминотрансферазы – на 148 %, аланинаминотрансфе-
разы – на 254 %.  

Выздоровление телят первой группы (применение нового антимик-

робного препарата) наступало в среднем на (3,5 0,381) сутки, а телят 

второй опытной группы  на (5,1 0,379) сутки. При этом исследуемые 
показатели крови у них оставались в маргинальном состоянии. 

Заключение. Таким образом, установлено, что абомазоэнтерит у 
телят регистрируется в 20–23 % случаев. Абомазоэнтерит проявлялся в 
виде четырех синдромов: интоксикации (температура тела 39,5–
40,0 ºС, апатия и сниженный аппетит); эксикоза (угнетение, жажда, 
снижение эластичности кожи, сухость слизистых оболочек, западение 
глазных яблок, тахикардия); диарейного (диарея, олигурия, разжиже-
ние, изменение цвета и наличие примеси в фекалиях); острого абдоми-
нального (беспокойство с приступами и вынужденными позами, бо-
лезненность живота). Включение в схему лечения телят, больных або-
мазоэнтеритом, нового антимикробного препарата позволяет сокра-
тить сроки болезни в среднем на 3–4 суток. 
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Введение. В последние годы на крупных животноводческих про-

мышленных комплексах и небольших фермах регистрируется увели-

чение числа больных животных с поражениями почек и мочевыводя-

щих путей. Причиной возникновения заболеваний служат главным 

образом нарушения правил кормления и содержания, вторично  на-

личие инфекционных и инвазионных болезней. Болезни почек и моче-

выводящих путей выявляются у животных всех видов, однако особен-

но часто они регистрируются на свиноводческих комплексах.  

Почки выполняют ряд функций, значимость которых трудно пере-

оценить: поддерживают гомеостаз в организме за счет освобождения 

крови от конечных продуктов обмена, избытка ряда органических ве-

ществ (глюкоза, аминокислоты), излишнего количества воды и чуже-

родных веществ. Они участвуют в регуляции обмена крови, постоян-

ства осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, ионно-

го баланса, а также секретируют биологически активные вещества: 

ренин, витамин Д3, простагландин, эритропоэтин и др. 

Цель работы – изучить топографию, макро- и микроморфологию 

почек у свиней для создания теоретической базы, опираясь на которую 

возможно планировать профилактические и лечебные мероприятия. 

Материалы и методика исследования. В экспериментах были ис-

пользованы почки свиней репродуктивного возраста. Методы исследо-

вания включали: анатомическое препарирование и экстирпацию, изго-

товление гистопрепаратов, их окраску гематоксилин-эозином с после-

дующей световой микроскопией, а также морфометрию структурных 

компонентов органа. 
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Для изучения особенностей микроскопического строения почек и 

выявления их морфологических параметров использовали линейную 

горизонтальную шкалу окулярного винтового микрометра МОВ-1-15
х
. 

Результаты исследования и их обсуждение. При отборе материа-

ла для гистологических исследований было установлено, что почки у 

свиней имеют плотную консистенцию и красно-бурый цвет. Почки 

гладкие, многососочковые, бобовидной формы, длинные, уплощенные 

дорсовентрально. Почечных сосочков – от 10 до 12; каждый сосочек 

окружен чашечкой, открывающейся в хорошо развитую почечную ло-

ханку. Обе почки лежат под 1–4-м поясничными позвонками. Правая 

почка с печенью не соприкасается. 

При гистологическом исследовании установлено, что почка покры-

та соединительнотканной капсулой толщиной (84,5±0,6) мкм, в кото-

рой хорошо выражены фибробласты, ретикулярные волокна и распо-

ложены единичные миоциты. Внутренняя ее часть представлена плот-

но прилегающими, параллельно лежащими волокнами, а наружная – 

рыхло расположенными структурами, между которыми находятся ско-

пления жировой ткани. От капсулы отходят соединительнотканные 

прослойки толщиной (10,5±0,2) мкм. Стромальные компоненты явля-

ются носителями кровеносных сосудов и нервных структур. Средний 

диаметр внутриорганных структур составляет: артерии – 

(61,4±1,3) мкм, вены – (123,9±0,9) мкм. 

Основной морфофункциональной единицей паренхимы органа яв-

ляется нефрон. Он представляет собой систему, которая состоит из 

участков: почечное тельце, проксимальный извитой, проксимальный 

прямой, тонкий, дистальный прямой, дистальный извитой. В них про-

ходят различные процессы фильтрации крови, в результате которых 

образуется первичная моча. 

Тонкий и дистальный прямой канальцы формируют петлю нефро-

на. В отдельно взятом сегменте клеточные элементы несут черты уни-

фикации, тем не менее, выражен и ряд индивидуальных признаков. 

Каждый нефрон начинается почечным тельцем, средний диаметр 

которого (175,3±1,2) мкм. Они относительно равномерно расположены 

по всему корковому плато паренхимы. Почечное тельце состоит из 

наружного и внутреннего листков, формирующих двухслойную капсу-

лу. Между листками расположена полость размером (18,6±0,34) мкм. 

Внутренний листок срастается с капиллярами артериальной сети 

сосудистого клубочка. Он образован эпителиоцитами плоской формы. 

Наружный листок состоит из отросчатых подоцитов размером 
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(7,5±0,23) мкм с вытянутыми ядрами со средним диаметром 

(4,5±0,12) мкм. 

Проксимальный извитой отдел нефрона представляет важнейшую в 

функциональном отношении часть нефрона. Клетки, которые форми-

руют его стенку, характеризуются своей мутной цитоплазмой, наличи-

ем щеточной каемки, расположенной на апикальном полюсе, и базаль-

ной исчерченностью. 

Просвет проксимального канальца составляет (48,3±0,96) мкм, вы-

сота клеток, формирующих стенку, – (17,5±0,28) мкм, диаметр ядра – 

(7,4±0,06) мкм. 

Нисходящие отделы нефрона имеют диаметр (19,6±0,26) мкм и 

достаточно широкий просвет – (9,1±0,15) мкм. Стенка выстлана пло-

скими клетками полигональной формы со светлой цитоплазмой, высо-

той (7,6±0,32) мкм.  

Восходящая часть петли имеет больший диаметр, чем нисходящие 

отделы – (36,4±0,47) мкм. Дистальный прямой каналец имеет диаметр 

(42,7±0,73) мкм, клетки в основном кубической формы, высотой 

(13,4±0,87) мкм. Извитая часть дистального отдела проходит вокруг 

почечного тельца. Диаметр канальца существенно не меняется; клетки, 

формирующие его стенку, имеют кубическую форму и светлую цито-

плазму. 

Собирательные трубки диаметром (36,4±0,55) мкм являются про-

должением дистальных отделов нефронов, располагаются в корковом 

веществе почек в виде мозговых лучей. Стенка собирательных трубок 

сформирована однослойным кубическим эпителием. По мере увеличе-

ния диаметра трубок увеличивается и высота эпителиальной выстилки. 

Заключение. Полученные результаты исследований существенно 

дополняют сведения о топографии, анатомии и гистофизиологии почек 

у свиней репродуктивной фазы жизни. Выявленные закономерности 

макро- и микроморфологии органа расширяют сложившиеся представ-

ления об ее морфофункциональных особенностях.  
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Введение. Птицеводство – отрасль сельского хозяйства, которая 

производит высокопитательные диетические продукты с наименьши-

ми по сравнению с другими отраслями животноводства затратами 

кормов, средств и труда на единицу продукции. Бурное развитие про-

мышленного птицеводства в нашей стране привело к резкому увели-

чению валового производства яиц и мяса, а также к повышению про-

дуктивности сельскохозяйственной птицы.  

В настоящее время птицеводство развивается в соответствии с 

Программой развития птицеводства в Республике Беларусь на 2011–

2015 годы. Ее реализация должна привести к дальнейшему росту эко-

номической эффективности птицеводческой отрасли на основе повы-

шения конкурентоспособности [1]. 

Мясо птицы – один из наиболее полезных диетических продуктов 

питания. Интенсивное производство его базируется, прежде всего, на 

специализированном выращивании молодняка, использовании его бы-

строго роста (особенно мышечной ткани), эффективном усвоении 

корма, обусловливающем минимальный расход его на единицу при-

роста живой массы (высокая конверсия корма) [2]. 

Одно из основных направлений дальнейшего развития мясного 

птицеводства – селекция на повышение скорости роста молодняка в 

раннем возрасте. В связи с этим поставлены задачи: получить бройле-

ров, способных за 5–6 недель откорма достигать живой массы 2,5 кг и 

более при затратах корма 1,5–1,7 кг на 1 кг прироста и сохранности 

98–98,5 %; довести выход грудных мышц до 19–21 %, выход потроше-

ной тушки – до 70–71,5 % [3]. 

Филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» не занимается раз-

ведением сельскохозяйственной птицы, а закупает суточный молодняк 

кроссов «Росс-308» и «Кобб-500» в СЗАО «Агролинк» (г. Быхов). 
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Кросс «Росс-308» четырехлинейный, аутосексный по скорости опе-

ряемости, курочки быстрооперяющиеся, петушки – медленнооперяю-

щиеся. Получен от скрещивания петухов отцовской родительской 

формы «Росс 14 М» и курочек материнской родительской формы 

«Росс 78 Ф». Включен в Государственный реестр в 2006 году. 

Это сильный, быстрорастущий бройлер, имеющий эффективную кор-

моконверсию и высокие мясные показатели. Этот кросс выведен для 

удовлетворения спроса потребителей, которым требуется постоянство 

продуктивных результатов, а также универсальность продукции, спо-

собная удовлетворить рынок с широким ассортиментом мясной про-

дукции. Птица мясного направления продуктивности. Голова средней 

длины, клюв желтый, гребень листовидный, сережки средней величи-

ны. Туловище широкое, глубокое. Киль длинный. Ноги средней дли-

ны. Оперение белое, плотное. Живая масса в возрасте 5 недель – 

2234 г. Выход тушки – 68,3 %, мяса грудки – 18,3 % [4]. 

Кросс «Кобб-500» четырехлинейный, полученный от скрещивания 

петухов кросса 7435 (линий Л 74×Л 35) с курами кросса 1258 (линий 

Л 12×Л 58). Включен в Государственный реестр в 2006 году как птица 

мясного направления продуктивности. Гребень листовидный, шея 

средней длины. Оперение белое, рыхлое, гладкое. Цыплята быстро-

оперяющиеся. Ноги крепкие, хорошо обмускуленные, широко рас-

ставленные. Цвет плюсны, клюва и кожи желтый. Ширина груди 

большая. Грудь сильно обмускуленная. Киль длинный, прямой. Живая 

масса в возрасте 6 недель – 2194 г. Сохранность – 97 %. Конверсия 

корма – 1,78 кг [4]. 

Главная задача, стоящая перед предприятием, – производство вы-

сококачественной и конкурентоспособной продукции. В настоящее 

время птицефабрика входит в пятерку крупнейших предприятий Рес-

публики Беларусь, занимающихся производством мяса цыплят-

бройлеров. В 2013 году 29,3 % произведенной продукции было экс-

портировано в Российскую Федерацию на сумму, эквивалентную 19,5 

млн. долларов США. За 2013 год объем выручки от реализации про-

дукции составил 409,8 млрд. руб. с рентабельностью продаж 29,2 %. 

Цель работы – оценить мясную продуктивность цыплят-бройлеров 

кроссов «Росс-308» и «Кобб-500» в филиале «Серволюкс Агро». 

Материалы и методика исследования. Исследования по оценке 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров кроссов «Росс-308» и 

«Кобб-500» проводили в филиале «Серволюкс Агро» СЗАО «Серво-

люкс» Могилевского района. Цыплята-бройлеры кроссов «Росс-308» и 
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«Кобб-500» содержались в клеточных батареях марки CHORT-TIME 

беспересадочно и получали одинаковый рацион: с 1-х по 5-е сутки  

предстартер, с 6-х по 20-е  стартер, с 21-х по 34-е – гроуэр и с 35-х по 

42-е сутки – финишер. Продолжительность опыта – 42 дня. Убойные и 

мясные качества цыплят определяли в 42-дневном возрасте. В иссле-

дованиях учитывали убойный выход тушки, грудных мышц, бедра, 

голени и отношение мышечной массы к массе костей по общеприня-

тым методикам. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технологический 

процесс производства мяса цыплят-бройлеров в филиале «Серволюкс 

Агро» включает в себя следующие основные этапы и процессы: по-

купка суточного молодняка; выращивание цыплят-бройлеров; убой 

птицы; производство полуфабрикатов натуральных из мяса птицы; 

контроль качества на всех стадиях технологического процесса; сорти-

ровка и упаковка продукции. 

Полученные результаты показали, что цыплята-бройлеры кросса 

«Росс-308» опережали своих сверстников кросса «Кобб-500» по сред-

несуточному приросту живой массы. В 42-дневном возрасте цыплята 

кросса «Росс-308» имели живую массу 2380 г, в то время как цыплята 

кросса «Кобб-500» – 2244 г, что на 136 г, или на 5,7 %, меньше. Расход 

корма у цыплят кросса «Росс-308» составил в среднем 1,67 кг, а у цы-

плят кросса «Кобб-500» – 1,71 кг. 

Было установлено, что убойный выход тушек кросса «Росс-308» 

составил 74,8 %, что на 1,6 % выше, чем у кросса «Кобб-500». Резуль-

таты анатомической разделки показали, что выход наиболее ценной 

части тушки, или грудной мышцы, у кросса «Росс-308» составил 

18,3 %, а у кросса «Кобб-500» – 17,5 %. По выходу мышц бедра цып-

лята кросса «Кобб-500» отставали от сверстников кросса «Росс-308» 

на 1,6 %. У первых выход мышц бедра составил 374,4 г.  Выход мышц 

голени у бройлеров кросса «Росс-308» на 0,8 % превысил показатель 

цыплят кросса «Кобб-500» и составил 230,6 г. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследова-

ний показали, что бройлеры кросса «Росс-308» превосходят по скоро-

сти увеличения живой массы и качеству тушек цыплят кросса «Кобб-

500». 
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Уводзiны. Хваробы перадстраўнiкаў у буйной рагатай жывёлы 

маюць досыць шырокае распаўсюджанне. У кароў, што 

ўтрымлiваюцца ва ўмовах прамысловых комплексаў, часта дыягна-

стуюцца гiпатанii перадстаўнiкаў, хранiчная тымпанiя рубца, ацыдоз 

рубца i iншыя хваробы [1, 2, 4, 5]. Iх дыягностыка ажыццяўляецца 

комплексна, з выкарыстаннем дадзеных анамнезу, клiнiчных доследаў, 

а таксама вынiкаў лабараторных i спецыяльных даследаванняў [1, 2]. 

Аднак у большасцi выпадкаў дыягностыка вядзецца толькi на аснове 

клiнiчных доследаў. У той жа час пастаноўка канчатковага дыягназу, 

распрацоўка на яго падставе комплексу лячэбных i прафiлактычных 

мерапрыемстваў немагчыма без лабараторных даследаванняў змесцiва 

перадстраўнiкаў [4, 5]. Нават простыя тэсты (вызначэнне рэакцыi 

змесцiва i жыццяздольнасцi iнфузорый) ужо даюць шмат неабходнай 

iнфармацыi, таму што выкарыстанне лекавых сродкаў без дастатковага 

кантролю за iх уплывам на цячэнне хваробы, часта негатыўна ўплывае 

на стан жывелы. Занядбанне ж лабараторнай дыягностыкi звязана з 

адпаведнай цяжкасцю прыжыццевага атрымання змесцiва рубца. 

Мэта работы – вывучыць параўнальную працаёмкасць двух мето-

дык атрымання змесцiва перадстраўнiкаў – традыцыйную (праз зонд) i 

доследную (шляхам руменацэнтэзу). 

Матэрыялы i методыка даследавання. У групы жывёл (4 каровы 

i 1 цяля ва ўзросце 4 месяцы), якiя ўтрымлiвалiся ва ўмовах клiнiк 
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УА ВДАВМ, атрымлiвалi змесцiва рубца. Напачатку змесцiва 

атрымлiвалi з выкарыстаннем традыцыйнай методыкi, 

выкарыстоўваючы зонд (гумавы шланг) [3]. Для гэтага жывёл 

фiксавалi, зонд мылi, апрацоўвалi дэзсродкам, змазвалi вазелiнам i 

праз рот, утрымлiваючы скiвiцы клiнападобным зяўнiком, даводзiлi да 

рубца. Змесцiва выпампоўвалi шпрыцом Жанэ. Праз тыдзень у гэтых 

жа жывёл змесцiва было атрымана шляхам руменацэнтэзу. Для гэтага 

iх таксама фiксавалi, праводзiлi ўмоўную лiнiю ад вяршынi каленнай 

чашкi да апошняй рабрыны (з левага боку) i, адступаючы ад апошняй 

рабрыны на 15–20 см (у цяляцi – на 10 см) у бок хваста, рыхтавалi 

месца пункцыi (выстрыганне i апрацоўка дэзсродкам). Пасля рабiлi 

пункцыю iголкай сiстэмы Luer (даўжыня – 10 см, дыяметр – 1,2 мм). 

Iголка ўводзiлася на ¾ даўжынi. Змесцiва атрымлiвалi адпампоўваннем 

з выкарыстаннем шпрыца емiстасцю 20 мл.  

Падчас правядзення доследаў у кожным выпадку раздзялялi iх на 

шэраг этапаў. Былi вылучаны наступныя этапы: падрыхтоўчы этап 

(уключаў падрыхтоўку неабходных прыстасаванняў i абсталявання, 

пачатак фiксавання жывел), этап уваходу ў рубец, этап атрымання 

змесцiва рубца, заключны этап. Працягласць кожнага з iх вызначалi з 

выкарыстаннем секундамера. 

Вынiкi даследавання i iх абмеркаванне. Падчас вывучэння 

працаемкасцi двух методык жывёл фiксавалi. Пры традыцыйным ме-

тадзе ў фiксацыi ўдзельнiчалi два чалавекi. Фiксацыю ажыццяўлялi за 

рогi (вушы) i насавую перагародку (пальцамi цi шчыпцамi Гармса). 

Скiвiцы ўтрымлiвалi клiнападобным зяўнiком. Падчас руменацэнтэзу 

жывёл фiксаваў адзiн чалавек (за ашыйнiк, хвост, каленную складку, 

цяля фiксавалася за вушы). Ускладненняў у жывёл нi пасля выкары-

стання традыцыйнай методыкi, нi пасля выкарыстання руменацэнтэзу 

не адзначалася. Параўнальныя дадзеныя двух методык прыведзены ў 

таблiцы. 

Як бачна з дадзеных таблiцы, агульная працягласць двух выкара-

станых методык адрознiвалася. На атрыманне змесцiва рубца (па 10 мл 

ад кожнай жывёлы) пры выкарыстаннi традыцыйнай методыкi было 

затрачана 49,2 хвiлiны (у сярэднiм на жывёлу – 9,8 хвiлiны), пры 

выкарыстаннi руменацэнтэзу – 20,3 хвiлiны (у сярэднiм на жывёлу – 

4,1 хвiлiны). Гэта, разам з аблягчэннем фiксацыi жывёл, сведчыць пра 

меншую працаёмiстасць методыкi, падчас якой праводзiцца пункцыя 

рубца. Выкарыстанне гэтай методыкi патрабуе ўжывання стэрыльных, 

iндывiдуальных для кожнай жывёлы iголак. 
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Працягласць этапаў пры ажыццяўленнi двух методык атрымання змесцiва рубца 

 

Назва этапу 

Атрыманне змесцiва 

праз зонд 

Атрыманне змесцiва шляхам 

пункцыi 

Праця-
гласць, 

хвiлiн 

Дзеяннi падчас этапу 
Праця-
гласць, 

хвiлiн 

Дзеяннi падчас 

этапу 

Падрыхтоўчы 15,0 

Мыцце зонда, праверка 
на праходнасць, 

апрацоўка зонда дэз-

сродкам, апрацоўка 

вазелiнам, падрыхтоўка 

шпрыца Жанэ i 

ўмацаванне яго на 
вольным канцы занда 

9,8 

Выстрыганне мес-
ца пункцыi, 

апрацоўка месца 

пункцыi дэзсрод-
кам, выманне 

iголкi са 

стэрылiзатара, 
выманне шпрыца з 

упакоўкi, умаца-

ванне iголкi на 
шпрыцы 

Уваход у 

рубец 
18,3 Увядзенне занда 3,3 

Пракол брушной 

сценкi 

Атрыманне 
змесцiва 

рубца 

12,1 
Напампоўванне шпры-

ца Жанэ змесцiвам 
5,5 

Напампоўванне 

шпрыца змесцiвам 

Заключны 
этап 

3,8 Выманне занда 1,7 Выманне iголкi 

 

Заключэнне. Методыка атрымання змесцiва рубца буйной рагатай 

жывелы шляхам руменацэнтэзу менш працаемкая ў параўнаннi з мета-

дам зандавання рубца. Гэта методыка можа паспяхова прымяняцца 

падчас правядзеня дыягностыкi i дыферэнцыяльнай дыягностыкi пры 

хваробах перадстраўнiкаў. 
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Введение. В данной статье представлены результаты микроскопи-

ческого исследования влагалищных мазков и мазков слюны для опре-

деления овуляционного периода у сук. Получены положительные ре-

зультаты, которые оправдывают целесообразность использования по-

добной методики. Приведены результаты опроса среди заводчиков 

собак для выявления наиболее популярного способа определения 

плодных дней у сук. 

В настоящее время на первый план выходит грамотный, научно 

обоснованный подход к племенному разведению собак. Высокая пле-

менная ценность некоторых особей является предпосылкой к тщатель-

ному обследованию репродуктивного аппарата собак не только с це-

лью исключения заболеваний, но и для выявления сроков овуляции. 

Несложным и объективным методом определения срока овуляции у 

сук является метод влагалищных мазков, испытанный в 1917 году 

Стоккардом и Папаниколау на грызунах. Позднее стал широко исполь-

зоваться для всех групп млекопитающих со спонтанным типом овуля-

ции. В настоящее время эта методика взята на вооружение зарубеж-

ными кинологами. 

Особенно актуально такое обследование для животных, выезжаю-

щих на вязку в другие регионы и страны мира. Многие заводчики по-

нимают необходимость диагностики эструса, однако дефицит инфор-

мации, разрозненность данных по этому вопросу, а также недостаток 

специалистов в ряде случаев приводит к получению недостоверных 

данных или их неправильной интерпретации. По данным опроса, 19 % 

заводчиков применяют метод влагалищных мазков, 16 % ориентиру-

ются на поведение племенного кобеля, 65 % определяют овуляцию по 

клиническим признакам. 

Цель работы – сравнить результаты исследования мазков слюны и 

из влагалища у сук, с выведением нормативных показателей и опреде-

лением параметров овуляции. 

Материалы и методика исследования. В эксперименте участво-

вало шесть собак породы папийон, в возрасте от 11 месяцев до 5 лет. 
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Животных подбирали в стадию половой охоты по клиническим при-

знакам. 

Мазок из влагалища делали на предметных стеклах. Забор влага-

лищных выделений производился стерильной ватной палочкой. После 

сушки естественным способом мазок окрашивали по методике Рома-

новского – Гимза. 

Мазок слюны также делали на предметных стеклах. Забор слюны 

производился чистой ватной палочкой, натощак. Высохший естест-

венным способом мазок исследовался под микроскопом в неокрашен-

ном виде. 

Каждый мазок имел следующие отметки: день течки, кличка соба-

ки, тип мазка (влагалищный или мазок слюны). Мазки исследовали с 

помощью бинокулярного микроскопа «Микромед 2». 

Результаты исследования и их обсуждение. Признаки овуляции 

во влагалищном мазке определяли по следующим признакам: 

 изолированное расположение клеток на расстоянии друг от друга 

или в виде черепицы, когда контуры одной клетки легко просматри-

ваются сквозь прозрачную цитоплазму другой; 

 светлый, прозрачный фон мазка при отсутствии лейкоцитов; 

 клетки располагаются группами (по 4–6 клеток) или скопления-

ми. 

Признаки наступления плодных дней по мазку слюны определяли в 

зависимости от степени структуризации мазка. Все полученные дан-

ные были занесены в таблицу. По результатам исследования нами бы-

ли сделаны следующие выводы: 

1. Мазок слюны хоть и показывает положительный результат, од-

нако является менее точным, чем влагалищный; 

2. По показателям вагинального мазка было установлено, что сроки 

овуляции у сук различны и не всегда укладываются в классические 

рамки. 

Заключение. Таким образом, нами было экспериментально уста-

новлено, что при определении дня овуляции следует использовать не-

сколько способов. Проведение вязок по рекомендуемому методу, в 

отличие от практикуемого в собаководстве, имеет существенные пре-

имущества. Микроскопический анализ содержимого вагинального 

мазка дает точную объективную оценку состояния половой системы 

самки, подтверждает наступление половой охоты и целесообразность 

вязки ее самцом. 
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Введение. Актуальность проблемы заразной и незаразной патоло-

гии желудочно-кишечного тракта у сельскохозяйственной птицы, осо-

бенно у цыплят-бройлеров, в настоящее время возросла многократно 

из-за отсутствия или низкого уровня проведения лечебно-

профилактических мероприятий, связанных со сложным материально-

экономическим положением, сложившимся в птицеводческой отрасли. 

Основным методом борьбы с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта у птицы остается профилактическая работа. Ассортимент пре-

паратов, применяемых для лечения и профилактики данных заболева-

ний, в настоящее время очень широкий. Однако одни из них токсичны 

для организма животных, другие вызывают иммуносупрессию после 

их применения, третьи имеют противопоказания в применении из-за 

длительного срока ожидания, четвертые имеют высокий эффект, но 

малодоступны. В связи с этим надо постоянно расширять ассортимент 

препаратов, чтобы ветеринарный врач мог иметь выбор применитель-

но к своим условиям. 

Сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии УО ВГАВМ 

и ООО «Белэкотехника» был разработан отечественный комплексный 

противомикробный препарат Флюмексол, содержащий в своем составе 

флюмеквин и бромгексин. Препарат обладает антимикробным, муко-
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литическим, отхаркивающим и противокашлевым действием. Флюме-

квин  синтетическое, химиотерапевтическое лекарственное средство 

из группы фторхинолонов. Ингибирует фермент ДНК-гиразу и блоки-

рует репликацию ДНК, нарушает синтез белков в микроорганизме, что 

обеспечивает бактерицидный эффект; не инактивируется ферментами 

бактерий и активен в отношении полирезистентных штаммов микро-

организмов. 

Эффективен в отношении: Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Rickett-

sia spp., Treponema hyodysenteriae, Leptospira spp., Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Corynobacterium pyogenes, Clostridium spp., 

Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., Bordetella bronchyseptica, 

Proteus spp., Salmonella spp., Haemophilus influenzae, Escherichia coli, 

Corynebacterium spp., Klebsiella spp., Nocardia spp., Brucella spp. 

Moraxella spp.  

Бромгексин повышает секрецию бронхиальных желез и уменьшает 

вязкость мокроты, что дает выраженный отхаркивающий эффект и об-

легчает дыхание. Муколитический эффект связан с деполимеризацией 

и разжижением мукопротеиновых и мукополисахаридных волокон. 

Препарат применяют для лечения молодняка крупного и мелкого 

рогатого скота, свиней, плотоядных и пушных зверей, птицы с инфек-

ционными заболеваниями дыхательной, пищеварительной и мочепо-

ловой систем, при первичных и вторичных инфекциях бактериальной 

этиологии, возбудители которых чувствительны к флюмеквину. Пре-

парат высокоэффективен при хронических респираторных заболевани-

ях. 

Цель работы – согласно инструкции о регистрации ветеринарных 

препаратов определить среднесмертельную дозу ФЛЮМЕКСОЛА 

(LD50) в остром опыте при пероральном введении.  

Материалы и методика исследования. Флюмексол был разрабо-

тан в рамках программы импортозамещения. При изучении острой 

токсичности были использованы шесть групп белых мышей (пять под-

опытных и одна контрольная) по десять особей обоего пола весом 18–

20 г. Перед началом опыта мыши были выдержаны в карантине в тече-

ние двух суток. Мышам первой группы ввели натощак в желудок 

0,3 мл препарата, что соответствует 15 000 мг на 1 кг массы животно-

го. Мышам второй группы ввели натощак в желудок 0,2 мл препарата, 

что соответствует 10 000 мг на 1 кг массы животного. Мышам третьей 

группы ввели натощак в желудок 0,2 мл 50%-ного  раствора препарата, 

что соответствует 5 000 мг на 1 кг массы животного. Мышам четвер-
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той группы ввели натощак в желудок 0,1 мл 50%-ного  раствора пре-

парата, что соответствует 2 500 мг на 1 кг массы животного. Мышам 

пятой группы ввели натощак в желудок 0,1 мл 25%-ного  раствора 

препарата, что соответствует 1 250 мг на 1 кг массы животного. Мы-

шам шестой группы (контроль) ввели натощак в желудок 0,5 мл воды 

дистиллированной.  

Результаты исследования и их обсуждение. Наблюдение за под-

опытными мышами вели в течение 14 дней. За период наблюдения в 

первой подопытной группе пало 100 % мышей. У всех мышей этой 

группы смерть наступила в течение первых 20–30 минут эксперимента 

при явлении возбуждения, судорог и асфиксии.  

Во второй подопытной группе отмечался падеж 80 % мышей при 

аналогичных проявлениях отравления в первые 40–80 минут после 

введения препарата. 

В третьей группе пало 60 % мышей при аналогичных признаках от-

равления, но менее выраженных. Падеж в третьей группе наблюдали в 

течение первых суток от момента введения препарата. 

В четвертой группе пало 30 % мышей при аналогичных признаках 

отравления, но менее выраженных. Падеж в четвертой группе наблю-

дали в течение первых суток от момента введения препарата. 

В пятой подопытной группе падежа мышей не отмечено. Клиниче-

ские признаки побочного действия препарата характеризовались неяр-

ко выраженным угнетением в течение первых 12 часов от момента 

введения препарата. 

В шестой (контрольной) группе падежа мышей в течение двухне-

дельного периода не наблюдали. Мыши всех групп, оставшиеся в жи-

вых, постепенно в течение одних–двух суток после введения препара-

та приходили в нормальное состояние. 

Однократное пероральное введение воды очищенной видимых 

клинических отклонений и гибели подопытных животных не вызыва-

ет. 

Трупы павших животных были вскрыты. При вскрытии обнаруже-

ны гемодинамические расстройства внутренних органов (печени, по-

чек), отек легких, цианоз слизистых, в сосудах и полостях сердца 

кровь темного цвета, плохо свернувшаяся. При вскрытии мышей пер-

вой и второй групп кроме этого отмечен острый коррозийный гастро-

энтерит. Расчет дозы LD50 проводили по методу Першина, которая со-

ставила 5687,50 мг/кг.  
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Заключение. При однократном пероральном введении белым мы-

шам LD50 препарата ветеринарного Флюмексол составляет 

5687,50 мг/кг массы животного. 

Следовательно, препарат ветеринарный Флюмексол по классифи-

кации ГОСТ 12.1.007–76 относится к IV классу опасности – вещества 

малоопасные (LD50 свыше 5 000 мг/кг). 
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Введение. Увеличение производства высококачественных продук-

тов животноводства, в частности птицеводства, является одной из ос-

новных задач современной ветеринарной науки и практики. Много-

численные исследования ученых направлены, прежде всего, на изуче-

ние физиологических и биохимических механизмов регуляции и по-

вышения интенсивности процессов обмена веществ, позволяющих с 

наибольшей эффективностью использовать биологический потенциал 

организма птиц к биосинтезу необходимых человеку мяса, яиц [1]. 

Знание физиологических закономерностей обменных процессов у 

птиц создает основу для рационального использования кормов, разра-

ботки мер профилактики заболеваний, повышения сохранности и про-

дуктивности птицы. В связи с этим проблема нормализации обмена 

веществ при назначении различных биологически активных веществ 

продолжает оставаться актуальной [3]. 
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В этой связи определенного внимания заслуживает использование 

в птицеводстве некоторых биологически активных веществ как 

средств малотоксичных, безопасных в экологическом плане и обла-

дающих достаточно высокой биологической активностью [2]. 

Цель работы – исследовать основные показатели белкового, угле-

водного и липидного обмена у цыплят-бройлеров в ОАО «Кленовичи» 

Крупского района Минской области и при использовании препарата 

Интровит А+Орал. 

Материалы и методика исследования. Работа проводилась в 

2013–2014 гг. в ОАО «Кленовичи» Крупского района Минской облас-

ти на кафедре нормальной и патологической физиологии УО «Витеб-

ская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины» и в центральной научно-исследовательской лаборатории 

НИИ ПВМ и БУО ВГАВМ. 

Объектом для исследования служили цыплята-бройлеры кросса 

«Росс-308». В суточном возрасте из них было сформировано по прин-

ципу аналогов две группы – контрольная и опытная – по 100 животных 

в каждой. Цыплята содержались в одинаковых условиях и получали 

одинаковый рацион, при этом цыплятам опытной группы включали 

препарат Интровит А+Орал внутрь с питьевой водой в дозе 5 мл на 

10 воды, начиная с 12- до 17-дневного возраста. В контрольной группе 

цыплята-бройлеры получали базовый препарат Комбисол. 

Материалом для изучения биохимических показателей служила сы-

воротка, которую получали у цыплят-бройлеров в 13-, 33- и 42-дневном 

возрасте. Сыворотку получали после центрифугирования крови в тече-

ние 10 мин при 3000 об/мин. 

Из биохимических показателей в сыворотке крови определяли со-

держание общего белка, альбуминов, глюкозы, триглицеридов, моче-

вой кислоты и холестерина.  

Результаты исследования и их обсуждение. У цыплят-бройлеров 

контрольной группы в 13-дневном возрасте уровень общего белка со-

ставил (24,41±2,18) г/л. К 33-дневному возрасту отмечалось постепен-

ное увеличение этого показателя до (33,42±3,27) г/л, а в 42-дневном 

возрасте – незначительное снижение.  

В опытной группе цыплят-бройлеров динамика содержания общего 

белка отмечалась, как и в контрольной группе, и его количество нахо-

дилось в пределах от (26,17±2,11) до (34,61±1,25) г/л. 

Содержание альбуминов у цыплят-бройлеров контрольной группы 

имело тенденцию к повышению с (11,36±0,76) г/л в начале опыта до 
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(13,7±1,76) г/л к 33-дневному возрасту, что на 17 % больше по сравне-

нию с предыдущей возрастной группой (Р<0,05), а к концу экспери-

мента снизилось до (12,03±1,03) г/л. В опытной группе наблюдалась 

такая же динамика изменения уровня альбуминов. Причем добавление 

препарата Интровит А+Орал способствовало повышению содержания 

альбуминов в опытной 42-дневной группе на 18,3 % (Р < 0,05) по срав-

нению с контрольной группой. 

Концентрация мочевой кислоты у цыплят-бройлеров 13-дневного 

возраста была практически на одном уровне и составила в среднем 

330 ммоль/л. Но к концу эксперимента у цыплят-бройлеров контроль-

ной группы по сравнению с 13-дневными цыплятами этот показатель 

увеличился до (416,25±10,15) ммоль/л (Р < 0,05). В опытной группе, по 

мере роста птицы, этот уровень мочевой кислоты также увеличивался, 

причем его содержание было ниже на 12,2 % в 42-дневной опытной 

группе, чем в контрольной (Р < 0,05). 

Концентрация глюкозы в крови цыплят-бройлеров обеих групп бы-

ла самой низкой в начале опыта, и по мере взросления цыплят уровень 

глюкозы увеличивался и у 42-дневных цыплят-бройлеров контрольной 

группы составил (9,12±0,55) ммоль/л, а в опытной – 

(9,74±0,15) ммоль/л соответственно. 

Содержание триглицеридов также самым низким было у 13-дневных 

цыплят-бройлеров контрольной группы, а к 42-дневному возрасту со-

ставило (1,43±0,55) ммоль/л, что в 2,8 раза больше по сравнению с 13-

дневными цыплятами (Р < 0,05). В опытной группе концентрация 

триглицеридов была практически такая же, как и в контрольной груп-

пе. 

В содержании холестерина положительная динамика отмечена у 

33-дневных цыплят, в последующем этот показатель снизился в обеих 

группах. Применение препарата Интровит А+Орал способствовало 

снижению уровня холестерина на 14,5 % (Р < 0,05) по сравнению с 

цыплятами-бройлерами контрольной группы. 

Заключение. В целом, исследуемые биохимические показатели у 

цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп находились в преде-

лах физиологической нормы. 

Эти различия можно объяснить стимулирующим действием препа-

рата Интровит А+Орал, в состав которого входят витамины, а также 

ряд незаменимых аминокислот, что позволяет более эффективно ис-

пользовать применяемые корма при их выращивании. 
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Дополнительное поступление в рацион цыплят-бройлеров витами-

нов и незаменимых аминокислот приводит к повышению биосинтеза 

белка, усилению синтеза эндогенных жиров, необходимых для удовле-

творения энергетических затрат, улучшает транспорт холестерина в 

клетках и тканях.  
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Введение. Почечная недостаточность является одной из наиболее 

распространенных проблем в клинической практике. Благодаря работе 

в ветеринарной клинике нам удалось выяснить, что достаточно боль-

шой процент непродуктивных домашних животных страдает этим не-

дугом. При этом летальность составляет примерно около 70–80 % всех 

выявленных животных. 

В основе функции почек лежат два основных принципа: 1) отделе-

ние большого количества межклеточной жидкости от остальной ее 

части путем ультрафильтрации в почечных клубочках; 2) транспорт 

воды и разведенных в ней веществ через эпителиальные клетки почеч-

ных канальцев. Снижение этих функций приводит к уменьшению 

фильтрационно-функциональной способности почек, накоплению в 

крови токсических веществ и, как следствие, интоксикации организма.  
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Почечная недостаточность – это клинико-биологический синдром, 

обусловленный неспособностью почек осуществлять физиологические 

функции (экскреторную и инкреторную). 

Цель работы – изучить причины, вызывающие нарушение функ-

ций почек, методы диагностики патологии и подбор эффективной схе-

мы лечения для больных животных. 

Материалы и методика исследования. В процессе исследования 

методов диагностики было выявлено, что нефротический синдром 

(НС) – симптом почечной недостаточности, сопровождается длитель-

ной протеинурией, которая сочетается с гипопротеинемией и гиперхо-

лестеринемией, а клинически проявляется отеками. 

Также ранними симптомами почечной недостаточности являются 

полидипсия, полиурия и протеинурия, которая легко выявляется при 

анализе мочи – повышенный удельный вес мочи (1,025–1,030), и нали-

чии светлого осадка. 

Важное диагностическое значение имеет проведение биохимиче-

ского анализа крови. Здесь большое значение имеет определение 

уровня содержания в сыворотке крови аспартатаминотрасфера-

зы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), мочевины, креатинина, 

мочевой кислоты и общего белка.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам ис-

следования причин, согласно записям в журналах регистрации боль-

ных животных в клиниках Г. Б. Чулковой, установили, что данная 

проблема весьма разнообразна. Как правило, нам встречались случаи 

неправильного и несбалансированного кормления. Наравне с этим от-

мечались случаи токсического поражения, которые вызываются анти-

биотиками, аминогликозидами (гентамицином), общими анестетика-

ми, онкогенной химиотерапией, органическими соединениями (эти-

ленгликолем), тяжелыми металлами. 

Вторая по значимости причина связана с осложнениями при ин-

фекционных заболеваниях (лептоспироз, пироплазмоз). 

Третья причина – закупорка или сдавливание мочевыводящих пу-

тей при мочекаменной болезни, опухоли, увеличение предстательной 

железы у кобелей, болезни почек, необратимые процессы в почках. 

Также среди причин выделяют почечную ишемию и генетическую 

предрасположенность. 

На основании результатов лабораторных исследований сыворотки 

крови было установлено, что у больных собак и кошек с синдромом 

почечной недостаточности отмечается повышение уровня АсАТ, 
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АлАТ, мочевины, креатинина, мочевой кислоты и снижение общего 

белка (альбуминовой фракции). Эти изменения являются закономер-

ными при нарушении функций почек. 

Дальнейшие исследования были связаны с определением эффек-

тивной схемы лечения больных животных с данной патологией. 

При подборе терапевтических мероприятий следует учитывать основ-

ные патогенетические факторы развития нарушения функций почек.  

Заключение. Лечение продолжается до исчезновения клинических 

симптомов, нормализации биохимических показателей крови и анали-

зов мочи.  

При почечной недостаточности очень важно соблюдать диету. Та-

кую диету могут обеспечить корма премиум и суперпремиум класса, 

предлагаемые современными фирмами по кормлению мелких непро-

дуктивных животных.  

Фирма Hills разработала специальные рационы для поддержания 

здоровья собак и кошек с почечной недостаточностью. Заболевания 

почек на поздней стадии характеризуются серьезными нарушениями, 

иногда даже опасными для жизни животного. Тяжелая форма почеч-

ной недостаточности, как правило, необратима, но может быть управ-

ляема при соответствующем кормлении и уходе. Prescription Diet™ 

Canine u/d™ специально разработан для собак с проблемами, связан-

ными с заболеваниями почек на поздних стадиях.  

Специальный корм для кошек Hill's™Prescription Diet ™Feline 

k/d™ помогает продлить и значительно улучшить качество жизни жи-

вотных, снижая прогрессирование клинических признаков. 

Такие корма обладают рядом преимуществ:  

 Контролируемый уровень протеина высокого качества предот-

вращает токсическое расщепление продуктов обмена, что вызывает 

негативные клинические признаки; 

 Добавление Омега-3 жирных кислот из рыбьего жира способству-

ет улучшению кровотока в почках; 

 Помогают нейтрализовать действие свободных радикалов за счет 

высокого содержания антиоксидантов; 

 Обеспечивают превосходный вкус и возможность смешивания 

сухого и влажного рациона для разнообразия рациона вашей кошки.  

Ветеринарная диета Renal Royal Canin предназначена для поддер-

живающего диетического лечения собак и кошек при заболеваниях 

почек. Она обладает особыми свойствами: 

 пониженное содержание фосфора; 



276 

 только высококачественные протеины (белки), пониженное со-

держание протеинов; 

 высокая калорийность; 

 прекрасная переносимость; 

 повышенное содержание концентрированных жирных кислот 

(Омега–3), которые оказывают противовоспалительное действие; 

 присутствие фруктоолигосахаридов и зеолита обеспечивает пере-

варивание корма; 

 умеренно пониженное содержание поваренной соли; 

 содержание комплекса антиоксидантов (витаминов Е и С, таурина 

и лютеина), защищающих клетки организма. 
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Введение. Для полноценного кормления сельскохозяйственной 

птицы необходимо поступление с кормами различных витаминов. 

При достаточном и полноценном кормлении куры дают высокую яй-

ценоскость, при этом снижаются затраты корма на единицу продук-

ции. Витаминное питание оказывает большое влияние на интенсив-

ность обмена у кур, на яйценоскость, качество яиц и состояние здоро-

вья. При нормировании витаминного питания следует иметь в виду не 

минимальное количество витаминов, которое предупреждает заболе-

вание кур авитаминозами, а достаточное для получения яиц высоких 

инкубационных и пищевых качеств [1, 4]. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) улучшает общее состояние 

птиц, повышает сопротивляемость их организма к заболеваниям, уско-

ряет процесс смены пера, а также заживления ран. При его отсутствии 

или дефиците нарушается обмен белковых веществ, снижаются аппе-

тит и масса птиц, они становятся вялыми и слабеют. Этот витамин в 

достаточном количестве содержится в травяной и хвойной муке, мор-

кови, в большинстве свежих зеленых кормов [5]. 

Витамин С принимает участие в обменных процессах организма 

животного, обеспечивает окислительно-восстановительные функции 
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клеток. Аскорбиновая кислота участвует в превращениях нуклеиновых 

кислот, в синтезе стероидных гормонов в надпочечниках, образовании 

коллагена, входящего в состав эндотелия сосудов и соединительной 

ткани. Влияет на обмен серы и железа, инактивацию в организме ядов 

и токсинов, обладает антиоксидантным действием. В организме жи-

вотных аскорбиновая кислота при полноценном кормлении и полной 

обеспеченности витамином А синтезируется в необходимом количест-

ве в печени и почках. Поэтому С-гиповитаминозы у животных возни-

кают параллельно с А-гиповитаминозами [3]. Аскорбиновая кислота 

содержится практически во всех растительных кормах, но при хране-

нии кормов она под действием кислорода, света и ферментов быстро 

разрушается, поэтому в комбикорма и рационы производится добавка 

синтетического препарата аскорбиновой кислоты, которая ослабляет 

или исключает отрицательное влияние стресс-факторов, способствует 

сохранности молодняка и повышению продуктивности животных [3]. 

Витамин С (аскорбиновая кислота с дегидроаскорбиновой кисло-

той) участвует в различных метаболических процессах в организме 

животных и в растениях [1]. 

Одно из основных свойств аскорбиновой кислоты – способность к 

обратимым окислительно-восстановительным превращениям витами-

на С [2, 4], которые выполняют важную функцию в биологических 

реакциях, протекающих при транспортировании электронов. Витамин 

С действует как водорастворимый потенциальный антиоксидант в 

биологических жидкостях путем удаления реактивных кислородных и 

азотных радикалов, предотвращая окислительные нарушения биологи-

ческих макромолекул, таких как ДНК, липиды и белки. Другая биоло-

гическая функция этого витамина – его взаимодействие с ионами ре-

докс-активных транзитных металлов, таких как железо и медь. Восста-

новление ионов транзитных металлов аскорбатом может сопровож-

даться образованием гидроксил-радикалов путем реакции восстанов-

ленных ионов металлов с перекисью водорода или гидроперекисями 

липидов (реакция Фентона). Прооксидантная или антиоксидантная 

функции витамина С в организме широко исследуются в последние 

годы. Для этого используются различные биомаркеры окисления ли-

пидов и окислительного стресса. В качестве маркера переокисления 

липидов в основном применяется малондиальдегид – конечный про-

дукт окисления ненасыщенных жирных кислот. Маркером окисли-

тельного стресса может быть такой показатель, как соотношение де-

гидроаскорбиновой и аскорбиновой кислот в органах и тканях. Акти-
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визация окислительных процессов в тканях приводит к модификации 

белков, изменению активности ферментов и другим нарушениям. 

Главным продуктом распада основного компонента нуклеиновых ки-

слот – пуриновых оснований – является мочевая кислота. Поскольку 

она не используется далее в обменных процессах, то выделяется поч-

ками с мочой. Исследование содержания мочевой кислоты представля-

ет особый интерес, так как отложение солей мочевой кислоты в тканях 

и крови тесно связано с изменениями обмена пуриновых оснований. 

В свою очередь, как известно, после приема большой дозы витамина С 

значительно снижается окисление гуанина (пурин) в ДНК – это анти-

оксидантный эффект витамина С. В то же время окисление аденина 

(тоже пурин) значительно повышается – прооксидантный эффект ви-

тамина С. Следует помнить о том, что уровень мочевой кислоты в кро-

ви в высокой степени зависит от состава используемого рациона. 

К продуктам распада белка кроме мочевой кислоты относится также 

креатинин. Исследования ученых показали эффект аскорбиновой ки-

слоты в зависимости от ее количества. При высоких дозах аскорбино-

вой кислоты в корме проявлялись прооксидантная и проапоптозная 

активность витамина С, в результате наблюдались окислительные на-

рушения слизистой кишечника, печени и других органов, в то время 

как при низких дозах витамин С действовал как антиоксидант [2, 4]. 

Таким образом, для поддержания на высоком уровне биологиче-

ских, физиологических и хозяйственных качеств птицы необходимо 

достаточное по количеству и полноценности кормление. Научно обос-

нованное сбалансированное кормление предусматривает доставку в 

организм птицы органических, минеральных и биологически активных 

веществ в определенных количествах и соотношениях в соответствии с 

потребностями. 

Действие витаминов в организме следует рассматривать во взаимо-

связи их друг с другом, а также с обменной энергией, протеином и 

микроэлементами. Иногда из-за антагонизма отдельных водораство-

римых витаминов (особенно при их избытке) у птицы нарушается об-

мен веществ. Так, например, при избытке никотиновой кислоты может 

возникнуть дефицит пантотеновой; передозировка аскорбиновой ки-

слоты ухудшает обеспеченность организма окисленными соединения-

ми серы и т. д. Водорастворимые витамины более стабильны и незна-

чительно разрушаются при заготовке, переработке и хранении кормов. 

Витаминная недостаточность у взрослой птицы проявляется крайне 
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редко, значительно чаще ее отмечают у молодняка при использовании 

дефицитных по этим витаминам рационов [3]. 

Потребность птицы в витаминах, так же как и в микроэлементах, за 

счет компонентов комбикормов удовлетворяется не полностью, по-

этому их вводят дополнительно в гарантированном количестве. 
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Введение. Рыбы являются удобным объектом при оценке влияния 

антропогенных факторов на качество вод вследствие своей высокой 

чувствительности к действию токсикантов. Многие отклонения гидро-

химических показателей от природного фона отражаются на физиоло-

гическом состоянии рыб, поскольку вода является и средой обитания 

организмов, и важнейшим компонентом в их метаболизме. Прежде 

чем рассматривать изменения в организме рыб, вызванные разного 

рода антропогенными факторами, необходимо учитывать методы ис-

следований [1]. 

Определение нормы и патологии состояния рыб в природных водо-

емах, изучение ответных реакций организма требует применения всего 

http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-proroschennogo-zerna-v-ratsione-ptits-i-ego-znachenie-dlya-mikroflory-zheludochno-kishechnogo-trakta#ixzz3FcNxFIJq
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комплекса имеющихся в распоряжении ихтиологов методов. С зооги-

гиенической точки зрения для рыбохозяйственных водоемов значение 

имеют гидрохимические показатели. 

Результаты разведения и выращивания рыбы в большой степени 

зависят от качества прудовой воды, определяемого растворенными в 

ней или взвешенными в виде мути газами, солями, минеральными час-

тицами и органическими веществами [1, 3].  

Растворимость разных газов в воде не одинакова. Быстрее других 

растворяется углекислый газ, далее – кислород, медленнее всех – азот. 

Поэтому для водоемов характерно иное соотношение газов, чем для 

атмосферы: в воде больше СО2 (4 % против 0,05 %) и кислорода (34 % 

против 21 %), но меньше азота (62 % против 79 %). При нормальных 

условиях отношение кислорода и азота в воде составляет почти 1:2, в 

воздухе – 1:4. Однако абсолютное содержание кислорода в воде в 20–

30 раз меньше, чем в воздушной среде. Кислород из атмосферы диф-

фундирует в воду медленно, поэтому содержание его убывает от по-

верхности к глубине. Многообразные физические и биологические 

процессы в водоеме (циркуляционные токи, ветровое перемешивание, 

жизнедеятельность растений и животных и т. д.) являются причиной 

крайнего непостоянства кислородного режима малых водоемов [2]. 

Подавляющее большинство рыб дышит растворенным в воде ки-

слородом, поэтому содержание его в окружающей среде имеет для них 

первостепенное значение. Разные виды рыб нуждаются для нормаль-

ного дыхания в разном количестве кислорода. Наиболее требователь-

ным обитателям холодных, проточных водоемов (например, лососе-

вым) необходима концентрация 4,4–7,0 мг/л, окунь Perca fluviatilis и 

ерш Acerina cernua могут жить при содержании кислорода 2,5 мг, а 

наиболее выносливые рыбы нашей ихтиофауны караси не испытывают 

угнетения при концентрации 0,3 мг/л [4]. 

Зависимость жизнедеятельности рыб от содержания в воде кисло-

рода особенно заметна в период эмбрионального развития. Концен-

трация кислорода очень сильно влияет на скорость развития и выжи-

ваемость эмбрионов: так, при содержании кислорода 1,2 мг/л развитие 

карпа длилось 120 ч, причем вылупилось 40 % эмбрионов; при кон-

центрации кислорода 9,0–12,0 мг/л длительность развития сократилась 

до 70–68 ч, а количество вылупившихся эмбрионов возросло до 92–

98 %. 

Для жизни рыб и других водных животных особенно большое зна-

чение имеет растворенный в воде кислород. Часть растворенного в 
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воде кислорода затрачивается на дыхание животных, но особенно мно-

го этого газа расходуется на окисление органических веществ, которые 

постепенно минерализуются, т. е. превращаются в простые соедине-

ния: углекислый газ, воду, соли аммиака, соли азотной кислоты и не-

которые другие. Окисление и минерализация органических веществ 

происходят при участии бактерий. При значительном уменьшении 

количества растворенного в воде кислорода физиологическое состоя-

ние рыб ухудшается, когда кислорода остается совсем мало, возникает 

замор, и рыбы погибают от удушья [4]. 

Из числа наших прудовых рыб наиболее чувствительна к недостат-

ку кислорода форель. Эта рыба активно питается и хорошо растет 

только тогда, когда содержание кислорода составляет не менее 5–6 мл 

в 1 л. Если в воде растворено меньше 2–3 мл в 1 л, форель в ней жить 

не может. Поэтому эту рыбу обычно выращивают в небольших сильно 

проточных прудах, снабжаемых чистой, прохладной водой горных 

речек или родников. 

Однако избыток кислорода в воде также неблагоприятен для рыб. 

При перенасыщении воды кислородом (>200 %) у рыб развивается 

газопузырьковая болезнь, появляются пузырьки газа в кровеносных 

сосудах, как осложнение наступают судороги и смерть. 

Большое значение для нормальной жизнедеятельности рыб имеет 

содержание в воде двуокиси углерода. При повышенном содержании 

ее в воде падает способность крови поглощать из воды кислород, ды-

хание учащается, но газообмен становится менее интенсивным. Вода 

способна поглощать большое количество углекислого газа: при t= =15 

°С в 1 л воды может раствориться больше 1 л СО2; однако в природе 

содержание свободной СО2 в воде ничтожно, так как она связывается 

кальцием. Если этого не происходит, то наступает отравление рыбы 

двуокисью углерода и замор. Способность противостоять повышению 

концентрации СО2 у разных видов рыб неодинакова. Так, форель более 

чувствительна, чем карп, карась или линь. Критическими уровнями 

СО2 в 1 л являются: для форели – 120–140 мг, для толстолобика – 

200 (молодь) – 300 (взрослая рыба), для карпа – 200, для линя – более 

400 мг [2, 3]. 

Значение рН, обусловленное концентрацией водородных ионов, яв-

ляется одним из важнейших абиотических факторов внешней среды, 

определяющим видовой состав и численность гидробионтов водоема. 

Воздействие рН на жизнедеятельность гидробионтов связано с тем, 

что способность гемоглобина использовать растворенный в воде ки-
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слород при различных концентрациях водородных ионов неодинакова. 

Вследствие этого изменение рН воды приводит к изменению интен-

сивности дыхания и кислородного порога. Наиболее благоприятно для 

дыхания большинства рыб значение рН, близкое к нейтральному. 

При сильных сдвигах рН в кислую и щелочную стороны (т. е. при уве-

личении или уменьшении концентрации водородных ионов) затрудня-

ется дыхание, возрастает кислородный порог, ослабляется интенсив-

ность питания. 

Специфическая токсичность аммиака для рыб изучена недостаточ-

но, но полагают, что он снижает способность гемоглобина связывать 

кислород. По мнению С. И. Кузнецова [2], аммиак, проникая в кровь, 

производит действие, обратное действию углекислоты. Он подщела-

чивает воду и кровь. Дыхательный ритм уменьшается. Вследствие это-

го иногда получается парадоксальная картина. Рыба страдает от недос-

татка кислорода, а увеличить ритм дыхания не может, он и так значи-

тельно снижен по сравнению с нормой. Поэтому рыба гибнет при мед-

ленном дыхательном ритме. Соотношение концентраций свободного 

аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4
+
) зависит от концентрации во-

дородных ионов (рН) и температуры воды [4]. 

Нитриты – промежуточные продукты биохимического окисления 

аммиака, а также продукты разложения азотсодержащих органических 

веществ. Появление нитритов в воде происходит в результате восста-

новления солей азотной кислоты (нитратов). Присутствие нитритов в 

воде рыбоводных прудов свидетельствует о загрязнении водоема фе-

кальными сточными водами, а также о наличии большого количества 

органических веществ и интенсивном процессе их разложения. Под-

тверждением органического происхождения нитритов является пре-

вышение концентрации хлоридов, сульфатов и других продуктов рас-

пада органических веществ. С санитарной точки зрения в хорошей 

питьевой воде нитритов не должно быть или допускается присутствие 

их следов (0,001–0,002 мг/л). В воде рыбоводных прудов наличие нит-

ритов также нежелательно. В воде летних карповых прудов допустимо 

содержание их от сотых до десятых долей миллиграммов на литр, а в 

зимовальных прудах – до тысячных долей. Большее количество нитри-

тов в воде приводит к ослаблению резистентности рыб и даже к их 

гибели [1, 3]. 

Нитраты встречаются почти во всех водах, но в поверхностных и 

родниковых водах количество их обычно незначительно. Огромное 

количество нитратов указывает иногда на загрязнение водоема в про-
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шлом, в большинстве же случаев свидетельствует о полной минерали-

зации азотсодержащих органических веществ. Такое происхождение 

нитратов обычно подтверждается отсутствием в воде свободного ам-

миака (NH3) и азотистого ангидрида (N2O3), наличие же последних 

говорит о том, что процесс минерализации продолжается. Большое 

количество нитратов в воде в некоторых случаях может быть обуслов-

лено поступлением промышленных сточных вод, содержащих значи-

тельные количества азотнокислых солей. Иногда в воде повышается 

содержание нитратов в результате окисления атмосферного азота и 

образования его окислов в период интенсивных атмосферных осадков. 

При таком происхождении нитратов обычно отсутствует аммиак, нет 

нитритов и не накапливаются хлориды и сульфаты [4]. С точки зрения 

гидрохимии для рыбохозяйственных водоемов значение имеют только 

нитраты органического происхождения и поступающие со сточными 

водами промышленных предприятий. 

Происхождение сульфатов в воде рыбоводных прудов и в грунто-

вых водах различное: они могут быть минерального происхождения – 

за счет вымывания сернокислых соединений и выветривания разных 

пород и органического – за счет биохимических процессов в водонос-

ных слоях и наличия в водоемах различных отбросов – трупов рыб и 

других гидробионтов, а также за счет поступления сточных вод с неор-

ганическими соединениями среды. Сульфаты встречаются в форме 

солей щелочноземельных и щелочных металлов (Na2SO4, MgSO4 и 

др.) [1, 3]. 

Важными элементами, определяющими гидрохимический состав 

рыбоводных прудов, являются хлориды как минерального (выщелачи-

вание гипса, хлористого магния и пр.), так и органического происхож-

дения (животные отбросы, моча, сточные воды и т. п.). В зависимости 

от происхождения они характеризуют или минеральный состав воды, 

или загрязнение ее различными органическими отбросами. Хлориды 

органического происхождения обусловливают снижение в воде кисло-

рода, что отрицательно сказывается на жизни рыб [4]. 

Заключение. Таким образом, создание и поддержание в прудах оп-

тимальных условий внешней среды зависит от содержания в воде оп-

ределенного количества газов и различных солей, находящихся в оп-

тимальном соотношении. Сдвиги этих соотношений отрицательно ска-

зываются на жизнедеятельности рыб, что способствует снижению их 

резистентности к воздействию факторов внешней среды и к возбуди-

телям заболеваний. Поэтому в целях профилактики заболеваний рыб 
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необходимо контролировать газовый и солевой режимы воды, с тем, 

чтобы своевременно изменять их в нужном направлении. 
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Введение. Окислительно-восстановительные процессы принадле-

жат к числу наиболее распространенных химических реакций. На их 

долю, по оценкам ряда авторов, приходится около 80 % всех химиче-

ских превращений, происходящих как в живой, так и в не живой при-

роде. Эти реакции имеют исключительно большое значение в теории и 

практике. 

Основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность 

любого организма, являются окислительно-восстановительные реак-

ции, т. е. реакции, связанные с передачей или присоединением элек-

тронов. Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется на под-

держание гомеостаза (жизнедеятельности организма) и регенерацию 

клеток организма, т. е. на обеспечение процессов жизнедеятельности 

организма соответственно в настоящем и будущем. 

Окислительно-восстановительные процессы в живом организме иг-

рают важную роль. С ним связаны: дыхание и обмен веществ в живых 

организмах, брожение, фотосинтез в зеленых частях растений и нерв-

ная деятельность человека и животных. Они – основа жизни на земле. 
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Окислительные реакции, протекающие в живом организме с участием 

молекулярного кислорода, вносят основной вклад в накопление орга-

низмом энергии. Окислительно-восстановительные реакции в отсутст-

вие катализатора всегда протекают медленнее, чем реакции обмена 

ионов, например реакции гидролиза [1]. 

Поэтому роль ферментативного катализа в ускорении окислитель-

но-восстановительных процессов, протекающих в живых организмах, 

является особенно важной. Такими катализаторами служат белки – 

ферменты. Они в миллионы раз ускоряют химические реакции. 

Для образования ферментов в клетках необходимы витамины, которые 

ускоряют реакции превращения белков, жиров и углеводов пищи в 

такие же вещества тела. 

Окислительно-восстановительные реакции в организме катализи-

руются ферментами, содержащими ионы цинка, железа, меди, молиб-

дена, кобальта [2]. 

Цель работы – изучить биологическую роль окислительно-

восстановительных процессов в организме животных на примере ак-

тивности некоторых оксидоредуктаз. 

Материалы и методика исследования. Окислительные реакции 

занимают одно из центральных мест в процессах обеспечения энерге-

тических потребностей клетки и организма в целом. Окислительные 

реакции происходят в организме с образованием метаболитов, которые 

необходимы для ряда процессов: образования биологически активных 

соединений, определенных строительных блоков и осуществления 

реакций обезвреживания целого ряда ароматических соединений. 

Все окислительно-восстановительные реакции, протекающие в ор-

ганизме, можно разделить на два типа: реакции дегидрирования и ре-

акции, связанные с включением кислорода в субстрат (оксидоредукта-

зы).  

Различают следующие основные оксидоредуктазы: оксидазы 

(аэробные дегидрогеназы), которые катализируют перенос протонов 

(электронов) на кислород; анаэробные дегидрогеназы, катализирую-

щие перенос протонов (электронов) на промежуточный субстрат, но не 

на кислород; цитохромы, обеспечивающие перенос только электронов; 

каталаза и пероксидаза, катализирующие реакции с участием перекиси 

водорода. 

Так, каталаза – фермент, катализирующий окисление пероксида во-

дорода с образованием кислорода и воды: 
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Фермент присутствует во многих тканях и эритроцитах крови, где 

обезвреживает постоянно образующийся в процессе окисления ве-

ществ пероксид водорода. 

Пероксидаза – фермент, ускоряющий реакцию окисления веществ 

(фенолов, аминов, альдегидов и т. д.) в присутствии пероксида водо-

рода: 
 

 
 

Следует отметить, что этот фермент содержится во многих тканях, 

в молоке, лейкоцитах, корне хрена. Обнаружить пероксидазу крови 

можно бензидином, который в присутствии пероксидазы окисляется 

до соединения оранжевого цвета. 

В окислительно-восстановительных процессах, протекающих в 

клетках живых организмов, участвуют железосодержащие белки, ко-

торые катализируются соответствующими оксидоредуктазами. 

Они переносят электроны при фотосинтезе, фиксации азота, тканевом 

дыхании в митохондриях. Характерная особенность этих белков – уча-

стие их в одно-, двухэлектронном транспорте. 

Реакции биологического окисления в живой клетке являются не 

только поставщиками энергии, но и промежуточных веществ (метабо-

литов), используемых клеткой для построения необходимых собствен-

ных веществ. 

Из металлсодержащих ферментов, катализирующих окислительно-

восстановительные процессы, наиболее изучены цинксодержащие де-

гидрогеназы, а также железосодержащие ферменты. К числу фермен-

тов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции, отно-

сятся гемсодержащие ферменты  цитохромы. Атомы железа в цито-

хромах, так же как в гемоглобине и миоглобине, координируют пять 

атомов азота (порфирина и гистидина), шестое координационное место 

занимает атом серы аминокислоты  метионина [3].  

Важными процессами в животных организмах являются реакции 

ферментативного окисления веществ-субстратов: углеводов, жиров, 

аминокислот. В результате этих процессов организмы получают боль-

шое количество энергии. Остальную часть энергии ( 10 %) дает окис-

лительное расщепление аминокислот. 
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Заключение. Таким образом, в природе окислительно-

восстановительные реакции играют большую роль в биохимических 

процессах: дыхании, обмене веществ, нервной деятельности человека 

и животных. Проявление различных жизненных функций организма 

связано с затратами энергии, которую наш организм получает из пищи 

в результате окислительно-восстановительных реакций. 
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Введение. Как известно, в организме животных под влиянием ио-

низирующих излучений происходят функциональные и морфологиче-

ские изменения в клеточных структурах и изменяется деятельность 

всех систем организма, особенно Т- и В- лимфоцитов, макро- и мик-

рофагов, клеток крови, интерферона, лизоцима, пропердина и других 

факторов. По литературным данным, переболевание ягнят вирусными 

инфекциями органов дыхания сопровождается значительными изме-

нениями в иммунной системе и состояния обмена веществ, особенно в 

зонах радиоактивного заражения [1, 2]. 

Цель работы  изучить динамику антител и уровень иммуногло-

булинов в сыворотке крови и носовых секретах овец и ягнят после ио-

низирующих излучений. 

Материалы и методика исследования. В опыте использовались 

20 голов овец, завезенных из НИИЖ «Кленово-Чагодаево» Москов-
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ской области Российской Федерации. Облучение животных проведено 

в г. Обнинске в НИИ радиологии. Повторные опыты проводились на 

20 головах овец в лаборатории радиобиологии ВНИИЭВ им. Я. Р. Ко-

валенко и на кафедре патологической анатомии и гистологии 

УО ВГАВМ Республики Беларусь. Задачей являлось изучение динами-

ки антител и уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови и носовых 

секретах овец и ягнят после ионизирующих излучений. Уровень им-

муноглобулинов в сыворотке крови и носовых секретах определяли 

методом простой радиальной иммунодиффузии по Mancini et al. (1965) 

с использованием антисывороток к иммуноглобулинам у ягнят при 

спонтанном инфицировании респираторными вирусными инфекциями 

(ПГ-3, АДВ и РСИ). Были обследованы ягнята в возрасте 2–3 месяцев 

различного клинического состояния – больные, переболевшие и кли-

нически здоровые. Состояние иммунной системы изучали на 36 ягня-

тах, а также исследовали патологический материал овец и ягнят, полу-

ченный в полевых условиях в зонах естественных ионизирующих из-

лучений местностей. 

Результаты исследования и обсуждение. У отдельных ягнят, 

больных ПГ-3, АДВ и РСИ, находившихся в зонах радиоактивного 

заражения, выявляли катаральный ринит, трахеит, очаги уплотненной 

ткани передних, средних и сердечных долей легких. В паренхиматоз-

ных органах (печень, сердце, скелетные мышцы) выявляли дистрофи-

ческие процессы, очаги некроза, а также скопление клеток лимфоид-

ного ряда. При этом установлено уменьшение в периферической крови 

содержания Т-лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов и 

В-лимфоцитов. Так, у больных ягнят процентное содержание Т-лим-

фоцитов на 8,3 единицы меньше, чем у клинически здоровых живот-

ных, а у переболевших на 0,9 единицы соответственно, В-лимфоцитов 

на 3,5 % меньше, фагоцитарное число у переболевших ягнят на 12,1 % 

меньше, чем у здоровых, а у больных это уменьшение составляет 24,6 

%, фагоцитарный индекс соответственно составляет 1,81 и 2,0 %. 

При анализе данных по состоянию клеточного иммунитета, полу-

ченных нами в зонах радиоактивного заражения и чистой зонах, отме-

чено, что у ягнят чистой зоны эти показатели на 5–10 % выше, чем у 

животных зоны естественного радиоактивного заражения местности. 

Следует отметить, что пневмовирусы в процессе своей репродукции 

способствуют угнетению основных звеньев клеточного иммунитета и 

гуморального звена. Полученные результаты состояния гуморального 

иммунитета у ягнят при вирусных инфекциях органов дыхания свиде-
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тельствуют также о значительных изменениях в процессе иммунной 

защиты. У ягнят, переболевших респираторными вирусными инфек-

циями, изменения происходят в спектре белковых фракций. У них от-

мечается понижение количества альбуминовой фракции сыворотки 

крови и происходит формирование биосинтеза белков из альбуминов в 

глобулины, т. е. повышение иммунного ответа организма и выработка 

антител против возбудителей респираторных инфекций овец. Количе-

ственное повышение концентрации α-глобулинов у больных ягнят 

свидетельствует о синтезе белков острой фазы. Биосинтез γ-глобулинов 

у больных ягнят обусловлен интенсификацией иммунологических 

процессов при ухудшении состояния организма. 

В целом, показания гуморального специфического иммунитета яг-

нят свидетельствуют об усилении биосинтеза белков при воздействии 

возбудителей респираторных вирусных инфекций. При анализе дан-

ных по состоянию гуморального иммунитета, полученных нами в зоне 

радиоактивного заражения и чистой зонах, отмечено, что у ягнят из 

чистой зоны эти показатели на 10–15 % выше, чем у животных из зоны 

естественного радиоактивного заражения местности. 

Заключение. Анализ данных свидетельствует о значительных из-

менениях в иммунной системе ягнят при вирусных респираторных 

заболеваниях – как в клеточном, так и гуморальном звене. У ягнят, 

длительно находящихся в условиях естественных ионизирующих из-

лучений, погибают клетки иммунной системы, возникает дефицит эф-

фекторов иммунной системы (ЕК-клеток, Т-киллеров, антител и др.), 

нарушаются функции лимфоцитов, уменьшается численность нейтро-

филов, которые снижают общую резистентность организма в 2–3 раза, 

что приводит к возникновению хронических заболеваний органов ды-

хания и к гибели животных. 
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Введение. В настоящее время очень остро стоит вопрос об обеспе-

чении населения всего мира и нашей страны в частности разнообраз-

ными высококачественными и полноценными продуктами питания. 

Согласно научно обоснованным нормам, ежегодное потребление мяс-

ных продуктов должно составлять не менее 85 кг на одного человека. 

Как свидетельствует практика развитых стран, интенсивное развитие 

свиноводства позволяет в значительной мере выполнить поставленные 

задачи. Эта отрасль благодаря биологическим особенностям свиней 

(многоплодие, скороспелость, всеядность и высокий выход съедобной 

части туши) позволяет быстро наращивать производство качественно-

го мяса. Не случайно в мировом производстве мяса свинина занимает 

первое место. 

В Республике Беларусь свиноводство ведется как на малых товар-

ных фермах, так и на промышленной основе. Строятся новые и совер-

шенствуются старые племзаводы, селекционно-гибридные центры, 

племхозы, племрепродукторы, племфермы, комплексы. Правда, в по-

следнее время перспективы развития свиноводства в нашей стране 

несколько усугубляются ситуацией с африканской чумой свиней. 

Есть вероятность того, что на определенном этапе может встать вопрос 

не об увеличении, а о сохранении и восстановлении поголовья свиней. 

Подобные обстоятельства могут заставить пересмотреть подход к  

новорожденным поросятам-гипотрофикам, которые при рождении не 

имеют достаточной технологической массы тела и, как правило, сразу 

же после рождения выбраковываются. 

Общепризнанным является тот факт, что большая часть поросят с 

врожденной гипотрофией, не получая необходимого ухода и лечения, 

гибнет в течение первых дней жизни, а выжившие существенно отста-

ют в росте. Поросята-гипотрофики в большей степени подвержены 

заболеванию диспепсией, колибактериозом и другими болезнями, они 
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чаще задавливаются свиноматками, чем нормотрофики [3–5]. 

Однако имеются научные данные, свидетельствующие о том, что 

поросята с врожденной гипотрофией, при соответствующем лечении, 

показывают хорошую продуктивность, иногда даже превосходя по 

интенсивности рост поросят, родившихся здоровыми [1, 2, 6].  

Цель работы – оценить распространение врожденной гипотрофии 

у поросят в условиях промышленного свиноводства. 

Материалы и методика исследования. В условиях двух свино-

водческих комплексов Гомельской области в общей сложности был 

произведен учет родившихся поросят от 50 свиноматок. Преимущест-

венно в группу вошли свиноматки породы ландрас и белорусской 

крупной белой породы, а также помесные животные. Все новорожден-

ные поросята подвергались взвешиванию и клиническому обследова-

нию. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате взвеши-

вания и клинического обследования 615 новорожденных поросят при-

знаки врожденной гипотрофии были обнаружены у 95 животных, что 

составило 15,4 %. 

Основным критерием, по которому поросят относили к числу гипо-

трофиков, являлась их низкая масса тела, которая, как правило, со-

ставляет менее 1 кг. Помимо дефицита массы у поросят-гипотрофиков 

также обнаруживались и другие симптомы, выраженные в различной 

степени: уменьшение толщины подкожного жирового слоя, снижение 

упругости кожи, нарушение сосательного рефлекса, позднее вставание 

на ноги, неуверенная походка, дрожь. 

В зависимости от тяжести патологии у поросят выделяли гипотро-

фию первой, второй и третьей степени. 

Поросята с первой, самой легкой, степенью гипотрофии (49 живот-

ных) отличались от поросят-нормотрофиков только более низкой мас-

сой тела. Она составляла около 1 кг. Аппетит, сон, сосательный реф-

лекс и двигательная активность у таких поросят, как правило, сохра-

нены. 

У поросят со второй степенью гипотрофии (37 животных) живая 

масса находилась в пределах 800–900 г. Такие поросята около 1,5–

2 часов не могли полноценно передвигаться, а когда поднимались, то 

передние конечности были расставлены широко, а лопатки сведены 

вместе, голова опущена вниз, что свидетельствует о снижении мышеч-

ного тонуса. При кормлении гипотрофики занимали последние соски 

вымени, оттесняясь более развитыми собратьями. Движения головы 
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при массаже вымени и сосательные движения слабые, неэнергичные. 

Слой подкожной клетчатки выражен слабо. Примерно у половины по-

росят этой группы отмечалась дрожь. 

У поросят с третьей степенью гипотрофии (9 животных) масса тела 

составляла 700–500 г. Такие поросята больше лежали, передвигались с 

трудом. Движения вялые. При стоянии им было трудно удерживать 

равновесие и они опирались о стены или упирались пятачком в пол. 

Сосательный рефлекс слабо выражен. Писк негромкий и хриплый. 

Подкожный жировой слой не развит, заметны очертания ребер. 

На спине через кожу хорошо просматривался позвоночник. 

Все поросята с гипотрофией второй и третьей степени, а также 

большинство с гипотрофией первой степени были выбракованы в пер-

вый день их жизни. 

Заключение. Как показывают результаты исследований, врожден-

ная гипотрофия имеет широкое распространение в условиях промыш-

ленного свиноводства. Гипотрофиками рождаются более 15 % поро-

сят. У 51,5 % больных животных наблюдают патологию первой степе-

ни, у 39 % – второй, у 9,5 % – третьей. 
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Введение. Птицеводство – одна из наиболее развитых отраслей в 

Республике Беларусь. Главной задачей птицеводов является увеличе-

ние производства продукции до уровня, обеспечивающего ее потреб-

ление, соответствующее обоснованным нормам питания человека. 

В настоящее время птицеводство развивается в соответствии с Про-

граммой развития птицеводства в Республике Беларусь на 2011–

2015 годы. Ее реализация должна привести к дальнейшему росту эко-

номической эффективности птицеводческой отрасли на основе повы-

шения конкурентоспособности. В условиях интенсивного промыш-

ленного производства основным кормовым средством становятся вы-

сококалорийные комбикорма с набором основных компонентов расти-

тельного и животного происхождения [3, 7]. 

Из года в год увеличивается производство продукции птицеводст-

ва. Производство мяса птицы увеличилось более чем в два раза. Глав-

ным и определяющим фактором постоянного наращивания производ-

ства птицеводческой продукции можно назвать то, что эта продукция 

содержит наиболее полноценный белок как составную часть пищевого 

рациона для населения и, во-вторых то, что отрасль является наиболее 

скороспелой и наименее затратной в сравнении с другими отраслями 

животноводства [1]. 

Самые распространенные виды субпродуктов и самые недорогие – 

это куриные субпродукты. К ним относятся куриные желудки, в кото-

рых содержится минимум жира и максимальное количество белка, это 

самый диетический и полезный субпродукт из всех куриных – кури-

ные сердце и печень, а также шеи.  

Куриная печень издавна известна как ценный продукт питания  

субпродукт диетического, лечебного и лечебно-профилактического 

значения. Куриную печень особенно рекомендуют для питания детей, 

беременных женщин, людям, склонным к атеросклерозу, ожирению и 

диабету, при хронической усталости, физическом и умственном пере-

утомлениях, в периоды восстановления после родов и перенесенных 
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хирургических операций. В ней содержится большое количество желе-

за, меди, кальция, натрия и цинка, которые необходимы организму для 

крови и питания тканей. Кроме этого в печени птицы есть весь ряд 

витаминов А, В, С и витамин В12, а также комплекс аминокислот и 

фолиевая кислота, которая участвует при формировании новых тка-

ней [2]. 

Отечественными и зарубежными учеными доказано, что реализа-

ция физиологических возможностей организма может быть достигнута 

различными методами. Поступление в организм птицы питательных 

веществ, необходимых для формирования продукции, зависит от пере-

варимости этих веществ. Более одной трети органического вещества 

корма проходит транзитом через пищеварительный тракт птицы, и 

уменьшение этих потерь хотя бы на несколько процентов за счет вве-

дения в рационы экзогенных ферментных препаратов позволит допол-

нительно получить продукцию [5]. 

Применение экзогенных ферментов позволяет разрушать клеточ-

ные стенки растительных кормов, гидролизировать крупные молекулы 

некрахмалистых полисахаридов, улучшать переваримость питатель-

ных веществ и их всасывание в кишечнике, следовательно, увеличи-

вать эффективность использования зерна в комбикормах [4, 6]. 

Цель работы  изучить влияние мультиэнзимного ферментного 

препарата Витазим на сортовой выход мяса тушек и субпродуктов цы-

плят-бройлеров. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводи-

лись в условиях ОАО «Птицефабрика Городок», производственном 

отделении «Хайсы». Объектом исследования являлись цыплята-

бройлеры кросса «Кобб-500» в течение всего технологического перио-

да их выращивания. Птица находилась в одинаковых зоотехнических 

условиях. Ферментный препарат задавался опытным группам по сле-

дующей схеме: 1-я контрольная – ОР (основной рацион): КД-П-5 

«Стартер» (с 1-го по 20-й день); КД-П-6Б «Гровер» (с 21-го по 33-й 

день); КД-П-6 «Финишер» (с 34-го дня до убоя); 2-я опытная – ОР + 

300 г/т ферментного препарата Витазим; 3-я опытная – ОР + 500 г/т 

ферментного препарата Витазим; 4-я опытная – ОР + 700 г/т фермент-

ного препарата Витазим. 

Витазим содержит комплекс ферментов карбогидраз: ксиланазу 

(эндо-1,4(β)-ксиланазу) (3600 ед/г), целлюлазу (эндо-1,4-целлюлазу) 

(3000 ед/г), бета-глюканазу (эндо-1,3-(4)-β-глюканазу) (7000 ед/г).  

Витазим участвует в разрушении клеточных стенок растений по-

средством ферментативного гидролиза гликозидных связей некрахма-
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листых полисахаридов – ксиланов, целлюлозы, глюканов. Фермента-

тивный гидролиз приводит к образованию фрагментов меньшего мо-

лекулярного веса и снижению вязкости химуса в желудочно-кишечном 

тракте. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения 

влияния ферментного препарата на сортность мяса цыплят-бройлеров 

и выход субпродуктов проведен комплекс лабораторных исследований 

35 тушек и внутренних органов птицы (30 опытных и 5 контрольных). 

Перед убоем птицу выдерживали на голодной диете 12 часов, поение 

прекращали за 2 часа, после чего взвешивали и проводили клиниче-

ский осмотр: определяли внешний вид, состояние кожного покрова, 

слизистых оболочек глаз, ротовой полости, суставов. 

Результаты убоя цыплят-бройлеров свидетельствуют о высоком ка-

честве мяса, а выход тушек первого и второго сорта и был выше в 

группе, которым давали ферментный препарат Витазим. Так, у молод-

няка птиц 4-й группы произошло наибольшее увеличение количества 

тушек первого сорта на 7,8 п. п. по сравнению с контролем. 

Анализ выхода субпродуктов свидетельствует о том, что сущест-

венных различий между контрольной и опытными группами нет. 

Заключение. Включение ферментного препарата Витазим в дозах 

300, 500 и 700 г/т в технологию кормления цыплят-бройлеров способ-

ствовало увеличению выхода тушек первого сорта. На выход субпро-

дуктов существенного влияния не оказало. 
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Введение. В 2014 году сложились благоприятные условия для раз-

вития посевов в течение сезона вегетации. Сезон уборки также выдал-

ся практически без дождей, что создало идеальные условия для работы 

комбайнов, а послеуборочная обработка зерна почти не требовала 

сушки. В этих условиях собранный урожай превысил 9 млн. т при 

средней урожайности около 40 ц/га, что явилось несомненным успе-

хом применяемых технологий.  

Окончательные результаты использования различных моделей по 

областям еще подводятся, но уже сейчас можно оценить средние на-

молоты в расчете на один среднесписочный комбайн. Ожидается, что 

по окончательным данным число реально использованных комбайнов 

еще несколько сократится, а действительные намолоты на комбайн 

увеличатся. 

Первыми созрели посевы озимого рапса, на уборке которого в 

большинстве хозяйств использовались более совершенные модели 

комбайнов с лучшими механизаторами. Уже к 21 июля было убрано в 

среднем 84,2 % при средней урожайности 22 ц/га. В целом, урожай-

ность рапса была достаточно высокой, однако существенно различа-

лась по регионам. Наиболее высокие результаты по урожайности тра-

диционно отмечены на полях Гродненской и Брестской областей, где 

для данной культуры складываются и более благоприятные условия 

роста и перезимовки. Следует отметить, что за рассматриваемый за-

ключительный период уборки не допущено снижения урожайности 

рапса за счет возможных потерь. 

Массовая уборка зерновых началась 21 июня, когда в целом по 

стране было убрано 9,5 % посевов зерновых и зернобобовых культур. 

По состоянию на 22 июля хозяйства Беларуси уже намолотили 1 млн. 

86,9 тыс. т зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых 

культур составила 31 ц/га. Самая высокая урожайность отмечена в 



297 

Гродненской области (40,9 ц/га). Больше всего намолочено зерна в 

Гомельской области – 338,4 тыс. т. На втором месте по намолоту Бре-

стская область (213,9 тыс. т), на третьем – Могилевская (194,8 тыс. т). 

Хозяйства Минской области намолотили 166 тыс. т, Гродненской – 

89 тыс. т, Витебской – 85 тыс. т. Всего зерновых и зернобобовых куль-

тур в республике на данную дату было убрано площади на 

351,1 тыс. га (14,4 % плана). По темпам уборки лидировали хозяйства 

Гомельской области (33,8 % задания). В Могилевской области было 

убрано 18,5 % этих культур, в Брестской – 18,1, в Минской – 8,9, в Ви-

тебской – 6,7, в Гродненской – 6,2 %. Началась уборка пивоваренного 

ячменя. Его было убрано с площади 12,1 тыс. га (14,3 % к посеянно-

му). Намолочено ячменя 41,6 тыс. т при урожайности 34,3 ц/га. Ози-

мый рапс был убран уже на площади 224,5 тыс. га (82,7 % плана). Его 

было намолочено 360,8 тыс. т при средней урожайности семян 

16,1 ц/га. 

Наибольший прирост убираемых площадей наблюдался в период с 

28 июля по 4 августа. По состоянию на 8 августа, в Беларуси было уб-

рано 2,055 млн. га зерновых и зернобобовых культур, что составило 

84,7 % от плана. При средней урожайности 39,7 ц/га было намолочено 

8 165 тыс. т зерна. В счет госзаказа поставлено 830 тыс. т зерна 

(70,2 %) и 267,2 тыс. т семян рапса (81 %). 

Можно констатировать, что сроки проведения уборочных работ в 

целом соответствовали требованиям агротехники и потерь урожая из-за 

самоосыпания не происходило. 

Основной прирост намолотов по областям и в целом по Беларуси 

наблюдался в период с 28 июля по 4 августа – это была наиболее 

«урожайная» неделя сезона. В среднем за день в этот период убира-

лось 2,4–4,4 % посевов. 

Применяемые технологии и соответствующая организация работ 

позволяют получать устойчивые урожаи зерна. В лучших хозяйствах 

по областям она составила: 

– ОАО «Агро-Кобринское» Кобринского района – 75 ц/га; 

– ОАО «Рудаково» Витебского района – 64 ц/га; 

– Агрокомбинат «Холмеч» Речицкого района – 72,1 ц/га; 

– СПК «Погресс-Вертелишки» Гродненского района – 99 ц/га; 

– ОАО «Гастеловское» Минского района – 93,7 ц/га; 

– СПК «Гигант» Бобруйского района – 82,1 ц/га.  

Как и в прежние годы, наиболее высокие показатели урожайности, 

приближающиеся к 50 ц/га, сохранились в хозяйствах Гродненской 
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области. На полях Витебской области получены урожаи 28–30 ц/га. 

В среднем по республике к окончанию уборочных работ зафиксирова-

на рекордная средняя урожайность 39,4 ц/га. 

Среди комбайновых экипажей на начальном этапе уборочных ра-

бот (на 28 июля) в лидерах по Брестской, Витебской и Минской облас-

тях были отмечены комбайны моделей КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12», 

которые намолотили соответственно 1461, 542 и 1719 т зерна. В по-

следующем лидирующие позиции заняли комбайны зарубежных про-

изводителей (таблица). 

 
Результаты работы лучших комбайнов (по областям) 

 

Область Хозяйство Комбайн 
Убрано, 

га 
Намолочено, т 

Брестская 
СПК «Крошин» 

Барановичского района 
John Deere 549 3282 

Витебская 

ИП «Штотц-Агро- 

Сервис-Митьковщина» 

Оршанского района 

Lexion-480 612 3004 

Гомельская 
Агрокомбинат «Холмеч» 

Речицкого района 
Lexion-760 812 5137 

Гродненская 
СПК им. А. Мицкевича 

Мостовского района 
Lexion-760 733 4259 

Минская 

Агрокомбинат «Ждано-

вичи» 

Минского района 

Lexion-770 1165 7346 

Могилевская 
ОАО «Александрийское» 

Шкловского района 
Lexion-580 920 6534 

 

В среднем лидеры уборки намолотили около 5 тыс. т зерна при 

урожайности около 60 ц/га. 

Оценивая перспективы дальнейшего совершенствования комбай-

нового парка, следует выделить возможности новых моделей комбай-

нов ПО «Гомсельмаш». В парке комбайнов более 70 % занимают мо-

дели КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12» и КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS 10». 

Новый  комбайн КЗС-1624-1 «ПАЛЕССЕ GS 16» успешно использо-

вался на полях ОАО «Гастеловское» Минского района. Здесь машина 

продемонстрировала  высокие возможности и качество уборки озимой 

пшеницы при урожайности около 100 ц/га. Комбайн оснащен двигате-

лем мощностью 530 л. с. и имеет современную трехбарабанную систе-

му обмолота с двухбарабанным соломосепаратором. Это в комплексе 

обеспечивает высокий потенциал производительности. 
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Введение. В хозяйствах Республики Беларусь сформирован и дос-

таточно эффективно используется парк современных зерноуборочных 

комбайнов, однако в целом количество техники сокращается (табли-

ца). 

 
Парк зерноуборочных комбайнов (по Беларуси и областям) 

 

Регион 

Зерноуборочные комбайны, всего 

на 1 января 
1 января 2014 г. в % к 

1 января 2013 г. 2013 г. 2014 г. 

Республика Беларусь 12 072 11 693 96,9 

Область: 

Брестская 1 749 1 673 95,7 

Витебская 2 190 2 119 96,8 

Гомельская 1 706 1 630 95,5 

Гродненская 1 878 1 845 98,2 

Минская 2 964 2 808 94,7 

Могилевская 1 585 1 618 102,1 

 

Поэтому актуальной является задача дальнейшего повышения про-

изводительности и качества уборки зерна. 

Уборка урожая 2014 года в хозяйствах Республики Беларусь про-

шла организованно. Этому в значительной мере способствовало эф-

фективное использование имеющихся зерноуборочных комбайнов. 

Потенциальные возможности комбайнового парка достаточно велики, 

и дальнейшая работа должна быть направлена на повышение эконо-

мичности показателей уборки и снижение возможных потерь урожая. 

Происходит постепенное сокращение численности применяемых ком-

байнов с одновременным повышением намолотов. 

Рассмотрим примеры использования зерноуборочных комбайнов в 

лучших хозяйствах республики. Валовой урожай более 40 тыс. т соб-
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ран в ОАО «Александрийское» Шкловского района. В уборочных ра-

ботах приняли участие четыре комбайна LEXION-580, восемь комбай-

нов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12», одиннадцать комбайнов КЗС-10К 

«ПАЛЕССЕ GS 10», а также привлеченные из других хозяйств по два 

комбайна New Holland и  КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12». Максималь-

ного намолота в 6611 т добились комбайнеры Вячеслав Карпович и 

Николай Рябцев на  комбайне LEXION-580. Следует отметить, что в 

2014 году средние намолоты по моделям КЗС-1218 «ПАЛЕС-

СЕ GS 12» и КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS 10» отличались незначительно и 

составили соответственно 1178 и 1193 т. 

В ЗАО «Заря» Могилевского района на уборке использовались 

только импортные комбайны. Максимальные намолоты свыше 5000 т 

обеспечили комбайны LEXION-600 и LEXION-760 фирмы CLAAS. 

Таким образом, в условиях этого передового хозяйства восемь ком-

байнов выполнили все уборочные работы и намолотили более 

25 тыс. т зерна. 

В Брестской области максимального намолота на комбайн в 3282 т 

зерна добились в СПК «Крошин» Барановичского района. Всего в 

уборке на полях хозяйства было задействовано 17 комбайнов различ-

ных моделей. В среднем по моделям комбайнов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ 

GS 12» и КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS 10» намолоты составили соответст-

венно 2139 и 1042 т. Валовой намолот зерна в хозяйстве равен 

35,7 тыс. т при средней урожайности 62 ц/га. 

Традиционно высокие урожаи зерна намолачивают в РУП «Учхоз 

БГСХА» Горецкого района. В уборке нынешнего сезона использовали 

14 комбайнов, среди которых был только один импортный LEXION-580. 

Собрано 23,6 тыс. т зерна при среднем намолоте на комбайн 1687 т. 

В ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района исполь-

зовались комбайны только отечественного производства. При этом мак-

симальные намолоты свыше 2000 т обеспечили комбайны КЗС-1218 

«ПАЛЕССЕ GS 12» и «Лида-1300». 

В ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского района преимущест-

венно используются комбайны модели КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12», 

средний намолот по которым составил 1370 т. По моделям КЗС-10К 

«ПАЛЕССЕ GS 10» этот показатель был равен 1674 т, что превысило 

намолоты более мощных комбайнов. Это говорит о потенциальных 

возможностях данного типа зерноуборочных комбайнов. Имеющийся 

в хозяйстве комбайн фирмы JOHN DEERE намолотил 1938,7 т, тогда 

как один из комбайнов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12» – 2046 т зерна. 
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По показателю расхода топлива в ОАО «Агрокомбинат «Мир» Бара-

новичского района лучшие значения составили около 4 л/т, а по неко-

торым комбайнам превышали 5 л/т. 

Одним из лидеров в аграрном секторе Гомельской области является  

«Агрокомбинат «Холмеч» Речицкого района. Там первый год исполь-

зуется самый мощный зерноуборочный комбайн LEXION-760, кото-

рый оправдал свои возможности и намолотил 5011 т зерна. На втором 

месте – комбайн LEXION-600 с намолотом 3913 т. Достаточно хоро-

шие намолоты в пределах 1503–1975 т в условиях хозяйства показы-

вают и комбайны КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12». 

В СПК «Ляховичский» Ляховичского района используется шесть 

комбайнов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12» 2009–2014 годов выпуска, 

намолоты которых находились в пределах 815–1357 т, а также два 

комбайна John Deere 9640 c намолотами 1281–1460 т. При этом удель-

ный расход топлива при эксплуатации импортных комбайнов достигал 

6,3 и 7,8 л/т и превышал отмеченные показатели отечественных моде-

лей КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12» (3,2–5,6 л/т). Минимальный расход 

топлива в 2,6 л/т отмечен у комбайна «Лида-1300». 

СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района является одним из 

передовых хозяйств Могилевской области. Хозяйство использует им-

портные зерноуборочные комбайны, а также модели КЗС-1218 «ПА-

ЛЕССЕ GS 12». По производительности выделяются комбайны фирмы 

New Holland, средний намолот по которым составил 3040 т. Комбайны 

КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS 12» намолачивали в пределах 1281–1401 т, 

что незначительно отличается от намолотов комбайнов CASE CF-80 

(1363–1555 т). По удельному расходу топлива отмечается довольно 

эффективное использование всех типов комбайнов с показателями в 

пределах 2,89–56,18 л/т. 

Заключение. В результате исследования было выявлено, что хотя 

во многих случаях отечественные модели комбайнов отстают в намо-

лотах зерна, но окончательные итоги во многом зависят от умения и 

трудолюбия комбайнеров. 
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Введение. В строительстве на первом месте по объемам находятся 

земляные работы, при выполнении которых широко применяются 

бульдозеры. К основным видам работ, выполняемых с помощью буль-

дозеров, относятся: послойная разработка грунтов I–III категорий с 

последующим перемещением на расстояние 50–100 м; разработка кот-

лованов, траншей, возведение насыпей; обратная засыпка траншей, 

пазух фундаментов; корчевание кустарника, пней, камней и т. д. 

С уверенностью можно сказать, что практически на каждом строи-

тельном объекте есть бульдозер. Нередко совместно с бульдозером 

используется дополнительное оборудование, навешиваемое на тол-

кающие брусья, например: оборудование для очистки берм, оборудо-

вание для присыпки дренажной трубки, отвал откосопланировщика, 

рельсовая волокуша и т. п. Все это позволяет более широко задейство-

вать бульдозер в технологических операциях строительства, умень-

шить количество машин на объекте. 

Вместе с тем имеются большие возможности расширить техноло-

гию непосредственно бульдозерного отвала, повысить производитель-

ность бульдозера. Как правило, для этой цели, чаще всего, использу-

ются уширители отвала и боковые открылки, которые позволяют не-

сколько увеличить объем грунта, перемещаемого бульдозером. Какие-

либо более существенные конструктивные изменения, позволяющие 

повысить производительность и расширить сферу применения бульдо-

зеров, реально на практике не используются. Это позволяет сделать 

вывод о том, что поиск конструктивных решений по увеличению про-

изводительности бульдозерного оборудования и расширению его тех-

нологических возможностей является актуальной задачей. 

Цель работы – найти приемлемые конструктивные решения по 

увеличению производительности бульдозерного оборудования, рас-

ширению его технологических возможностей и обосновать примене-
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ние данных конструктивных решений для мелиоративного и сельского 

строительства. 

Материалы и методика исследования. Для выявления примени-

мых конструктивных решений по бульдозерному оборудованию нами 

использовался патентный поиск, анализ проспектов производителей 

современной строительной техники, материалы выставок строитель-

ной техники, поиск в интернете. Нами отбирались конструктивные 

решения, не требующие кардинальных изменений бульдозерного обо-

рудования, такие как быстросменные приспособления, устанавливае-

мые на бульдозерный отвал, либо дополнительное оборудование, ис-

пользуемое совместно с бульдозерным отвалом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был выполнен 

патентный поиск с целью выявления конструкций бульдозерного обо-

рудования, наиболее приемлемых для мелиоративного и сельского 

строительства. Рассмотрим и проанализируем их особенности. 

Одним из наиболее соответствующих цели работы конструктивным 

решением является рабочее оборудование бульдозера, включающее 

толкающие брусья, гидроцилиндры управления и отвал, связанный 

своей верхней частью с толкающими брусьями при помощи шарнирно 

соединенных с ними гидрораскосов, отличающееся тем, что с целью 

повышения производительности, оно снабжено дополнительными гид-

роцилиндрами, корпусы которых закреплены на шарнирах соединения 

гидрораскосов с отвалом, а штоки – на толкающих брусьях. Гидроци-

линдры подъема-опускания рабочего оборудования соединены с тол-

кающими брусьями посредством поперечины, связывающей толкаю-

щие брусья между собой. 

Данное рабочее оборудование бульдозера позволяет осуществлять 

работу в режиме бульдозера и режиме погрузчика, что расширяет его 

технологические возможности. При работе в режиме бульдозера име-

ется возможность изменения взаимного положения толкающих брусь-

ев и отвала, что позволяет уравновесить равнодействующую сил со-

противления Rx и снизить тяговое сопротивление машины и, как след-

ствие, увеличить производительность. Такое рабочее оборудование, 

при соответствующем обосновании параметров, может быть использо-

вано совместно с тракторами тягового класса 1,4–3 либо мини-

погрузчиками с бортовым поворотом, например погрузчиком Амко-

дор 211. Такие машины находят в настоящее время все более широкое 

применение в сельском и мелиоративном строительстве. 
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Еще одним конструктивным решением является рабочее оборудо-

вание бульдозера в виде отвала, который с целью расширения его тех-

нологических возможностей снабжен кронштейнами с двумя верти-

кальными, свободно вращающимися дисками, установленными по 

торцам отвала. Кронштейны соединены с отвалом шарнирно с воз-

можностью раздельного подъема и опускания.  

При необходимости обеспечения одностороннего бокового схода 

грунта с отвала осуществляется подъем диска с нужной стороны. 

Подъем кронштейнов с дисками совершается дополнительным гидро-

цилиндром. 

Такое рабочее оборудование, при соответствующем обосновании 

параметров, может быть использовано на легких и средних гусенич-

ных бульдозерах. 

Заключение. Рассмотренные типы рабочего оборудования бульдо-

зеров являются максимально простыми по конструктивному исполне-

нию и не требующими каких-либо кардинальных изменений имею-

щихся бульдозерных отвалов, что дает возможность изготавливать 

такое рабочее оборудование в условиях мелиоративных и строитель-

ных ПМК. 

Дальнейшее обоснование параметров рассмотренного рабочего 

оборудования бульдозеров, тяговые и статические расчеты по сущест-

вующей методике будут выполнены нами в работе над дипломными 

проектами. 
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Стенки цилиндра двигателя образуют совместно с поршнем, коль-

цами и поверхностью камеры сгорания пространство переменного 

объема, в котором совершаются все рабочие процессы двигателя внут-

реннего сгорания. Стенка цилиндра должна быть тщательно обработа-

на и образовывать с поршневыми кольцами пару скольжения.  

Цилиндры и гильзы цилиндров нагружаются силами давления га-

зов, боковой нагрузкой от поршня и температурной нагрузкой. Пере-

менная по величине и направлению боковая нагрузка вызывает изгиб и 

вибрацию цилиндра и ослабляет его крепление к картеру.  Кроме того, 

стенки цилиндра под действием возникающих при движении поршня 

сил трения подвергаются износу. 

Гильзы цилиндров должны быть прочными, жесткими, износостой-

кими, обеспечивать, возможно, меньшие потери на трение поршня о 

поверхность цилиндра. Внешняя и внутренняя поверхность гильз 

должна обладать антикоррозионной устойчивостью. Конструкция 

гильз должна также обеспечивать надежность уплотнений в местах 

стыков гильз с головкой и блоком цилиндров.  

В автомобильных и тракторных двигателях наибольшее распро-

странение получили чугунные гильзы. По конструкции гильзы цилин-

дров современных автомобильных и тракторных двигателей можно 

разделить на три основные группы: сухие гильзы, мокрые гильзы, с 

воздушным охлаждением. 

Конструкцией двигателя с водяным охлаждением предусмотрена 

полость в картере двигателя, так называемая «рубашка охлаждения». 

Гильза, соприкасающаяся своей поверхностью с охлаждающей жидко-

стью, находящейся в «рубашке охлаждения», называется «мокрой». 

«Мокрые» гильзы цилиндров обеспечивают лучший отвод тепла, но 

картер двигателя с такими гильзами обладает меньшей жесткостью. 

Большое распространение эти гильзы получили на грузовых и трак-

торных двигателях в силу своей высокой ремонтопригодности. 
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Как правило, выпускаемые производителями «мокрые» гильзы не 

требуют перед установкой какой-либо доработки. Изношенные «мок-

рые» гильзы в большинстве случаев не ремонтируют, а заменяют но-

выми без снятия двигателя с шасси. Для предотвращения прорыва га-

зов в охлаждающую жидкость и просачивания этой жидкости в ци-

линдр и картер двигателя «мокрые» гильзы имеют опорные фланцы, 

которые располагаются в верхней, средней или нижней части гильзы в 

кольцевых приливах блока. 

Более низкое расположение опорного фланца способствует улуч-

шению охлаждения наиболее термически нагруженных верхней части 

гильзы и поршневых колец. Это уменьшает термическое коробление 

верхнего пояса гильзы, позволяет снизить износ и исключить задиры 

поверхностей трения элементов цилиндра и поршневой группы. 

С целью уменьшения деформации от действия боковой силы гильзу 

фиксируют в двух опорных направляющих поясах, расположенных в 

верхней и нижней ее частях. 

Внутреннюю поверхность гильз хонингуют с целью обеспечения 

удержания масляной пленки на поверхности гильзы для смазки порш-

невых колец. Двигатели с «мокрыми» гильзами устанавливаются поч-

ти на все современные коммерческие автомобили. 

Вследствие высокочастотной вибрации, вызываемой ударами от 

перекладок поршня, на охлаждаемой поверхности мокрой гильзы про-

исходят кавитационные процессы, приводящие к ее эрозии. Снижению 

их интенсивности способствует комплекс конструктивных мероприя-

тий, уменьшающих энергию ударов от перекладок поршней, а также: 

повышение жесткости гильзы, более плотная ее посадка в направляю-

щие пояса, установка специального демпфирующего кольца в зоне 

нижнего стыка гильзы и блока. 

Гильзы, не имеющие соприкосновения с охлаждающей жидкостью, 

называются «сухими» гильзами. Сухие гильзы изготовляют двух ви-

дов: с верхним опорным буртом и без него. Толщина стенок таких 

гильз цилиндров составляет 2…4 мм. Гильзы второго типа запрессо-

вывают в блок с некоторым натягом с целью фиксации их для оконча-

тельной обработки после установки в блок и при работе двигателя. 

Гильзы с опорными буртами по завершении механической обработки 

запрессовывают в блок (блоки из алюминиевого сплава) или устанав-

ливают в нем по скользящей посадке с зазором 0,01…0,04 мм (чугун-

ные блоки). Разновидностью сухих гильз являются укороченные 
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вставки из аустенитного чугуна в верхней зоне цилиндра, подвержен-

ной наибольшему износу. 

Но самое широкое распространение «сухие» гильзы получили в 

сфере капитального ремонта двигателя. Незагильзованный блок ци-

линдров современного двигателя имеет несколько расточек, преду-

смотренных технологией, с последующей установкой в него ремонт-

ных поршней. Установка «сухих» гильз позволяет не менять блок дви-

гателя даже после износа цилиндра, расточенного в последний ре-

монтный размер. 

Производители гильз выпускают так называемые заготовки гильз, 

т. е. гильзы, имеющие запас по длине и внешнему диаметру, которые 

после токарной обработки запрессовываются с натягом в блок цилинд-

ров. Такие гильзы, как правило, не имеют обработки внутренней по-

верхности. Они растачиваются и хонингуются только после установки 

гильзы в блок цилиндров. Поверхность блока цилиндров под установ-

ку тоже подвергается тщательной обработке: расточке и в некоторых 

случаях хонингованию. Гильза с упором устанавливается в блок под 

давлением, с натягом (в среднем 0,03...0,04 мм); для гильз, не имею-

щих упора, натяг больше. Наружная поверхность «сухих» ремонтных 

гильз, как правило, подвергается шлифовке, для увеличения плотности 

прилегания к блоку цилиндров. 

В двигателях воздушного охлаждения конструкция оребрения и не-

обходимость создания охлаждающих воздушных потоков не позволя-

ют применять блок-картерный тип отливки. В этих двигателях приме-

няют отдельно отлитые цилиндры с воздушными ребрами, располо-

женными чаще всего перпендикулярно к оси цилиндра. Эти гильзы 

цилиндра крепятся к верхней части картера короткими шпильками 

через опорный фланец (несущие цилиндры) или при помощи анкерных 

(несущих) шпилек. Гильзы цилиндров двигателей воздушного охлаж-

дения изготовляют как из одного (монометаллические), так и из двух 

(биметаллические) металлов. Монометаллические цилиндры делают из 

чугуна, реже из стали или легких сплавов. Из биметаллических полу-

чили распространение чугунные или стальные цилиндры с залитыми 

(или навитыми) алюминиевыми ребрами. 
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Введение. Почвенно-геологические и климатические условия на-

шей страны отличаются большим разнообразием. Бульдозеры эксплуа-

тируют на увлажненных, несвязных, глинистых грунтах, скальных 

породах. 

На увлажненных и несвязных грунтах эксплуатация затруднена в 

связи с их уменьшенной несущей способностью, повышенным сопро-

тивлением перекатыванию, снижением коэффициента сцепления с 

грунтом и соответственно силы тяги бульдозеров.  

Бульдозерами можно выполнять расчистку полосы отвода с удале-

нием кустарника, деревьев, крупных камней, растительного слоя, снега 

и т. п.; планировку различных строительных площадок, включая объ-

екты дорожного строительства; перемещение и разравнивание грунтов 

в насыпях, отсыпаемых другими машинами; перемещение экскаватор-

ных и скреперных отвалов в кавальеры; разработку профильных вы-

емок в кавальеры, а там, где возможно, и в насыпи; возведение насы-

пей при перемещении грунтов из боковых резервов; засыпку ям и ов-

рагов; устройство временных дорог и проездов; разработку песчаных и 

гравийных карьеров; перемещение и погрузку сыпучих материалов 

(песка, гравия, щебня и др.) в карьерах и на складах [1]. 

Бульдозер представляет собой универсальную землеройно-

транспортную машину, состоящую из гусеничного или пневмоколес-

ного трактора, оснащенного навесным оборудованием и органами 

управления. Навесное бульдозерное оборудование состоит из: отвала с 

ножами; толкающей рамы с подкосами, к которым крепится отвал; 

привода, обеспечивающего подъем и опускание отвала во время рабо-

ты, а в отдельных моделях бульдозеров также и изменение положения 

отвала в плане. 
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При выполнении земляных работ бульдозерами могут произво-

диться следующие операции: зарезание и набор грунта перед отвалом 

бульдозера, перемещение грунта, разгрузка и укладка грунта, холостой 

ход и возвращение к месту зарезания. Перечисленные операции со-

ставляют полный цикл работы этого типа машин. 

На заболоченных участках можно выполнять работы только буль-

дозерами, базовыми машинами которых служат тракторы болотных 

модификаций с уширенными гусеницами и удельным давлением на 

грунт 0,02...0,03 МПа.  

Бульдозеры широко эксплуатируют при разработке мерзлых грун-

тов и в условиях низких температур. В зимних условиях резко изме-

няются свойства материалов. Для работы в условиях холодного клима-

та используют бульдозеры, которые изготовлены из специальных ста-

лей и резинотехнических материалов.  

Бульдозеры применяют для перемещения грунта, вынутого из вы-

емки экскаваторами, что экономически выгоднее перекидки самим 

экскаватором. При дальности перемещения до 50...100 м бульдозеры 

применяют для производства различных вскрышных работ, в том чис-

ле для снятия растительного грунта в основании качественных насы-

пей. Бульдозеры используют также при производстве работ, связанных 

с отсыпкой грунта в воду, при перекрытии русл рек, каналов, засыпке 

промоин дамб каналов и дамб обвалований. 

Бульдозерами можно также разравнивать грунт в отвалах, отсы-

панных экскаваторами или транспортными средствами. Объем перера-

батываемого грунта при этом составляет около 20...30 % от объема 

экскаваторного отвала. 

На дорожно-строительных работах преимущественное распростра-

нение имеют бульдозеры на базе тракторов: ДТ-75М, Т-4АП2, 

Т100МЗГС, Т-100МЗГП, Т-130.1-Г-1, Т-150, Т-150К, ДЭТ-250М, Т-330, 

Т-500, имеющие соответственно классы тяги: 3 (30), 4 (40), 6 (60), 10 

(100) и 25 (250) кгс (кН) [2]. 

Современной тенденцией развития бульдозеров является расшире-

ние их типоразмеров и увеличение единичной мощности, что обеспе-

чивает повышение производительности и снижение себестоимости 

работ. Перспективный типаж бульдозеров на гусеничных тракторах по 

тяговым классам составляет 1, 4, 6, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 150. 

Тракторы как базовые машины снабжаются гидроприводами 

управления навесным бульдозерным и рыхлительным оборудованием 

потребляемой мощностью до 60 % от общей мощности тракторного 

двигателя при давлении в гидросистемах 16–20 МПа, что обеспечивает 
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возможность значительно заглублять отвал или зубья рыхлителя, а 

также разрабатывать прочные грунты. Для независимого управления 

подъемом и перекосом отвала в современных бульдозерах предусмат-

риваются раздельные гидроприводы. 

Рабочий процесс бульдозера складывается из резания грунта и 

транспортирования его на относительно небольшие расстояния, не 

более 100 м [2]. 

Бульдозеры – маневренные и высокоэффективные машины, обла-

дающие высокой проходимостью. На долю бульдозеров в дорожном 

строительстве приходится не менее 50 % от общего объема земляных 

работ. 

Бульдозеры классифицируются по основным признакам: по назна-

чению, тяговым показателям (тяговому классу базовой машины), типу 

ходовой части, рабочему органу и виду управления рабочим органом. 

По назначению бульдозеры подразделяются на бульдозеры общего 

и специального назначения. Бульдозеры общего назначения применя-

ют для всех основных видов землеройно-транспортных и вспомога-

тельных работ преимущественно для разработки грунтов I, II и III ка-

тегорий. Бульдозеры специального назначения – в особых условиях (к 

ним относятся толкачи, бульдозеры для работы в подземных и под-

водных условиях и т. п.). 

По тяговым показателям базовых машин бульдозеры подразделя-

ются на сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. 

К сверхлегким относятся: класс до 0,9 мощностью 18,5–37,0 кВт, к 

легким – класс 1,4–4,0 мощностью 37,0–96,0 кВт, к средним – класс 

6,0–15,0 мощностью 103–154 кВт, к тяжелым – класс 25–35 мощно-

стью 220–405 кВт и к сверхтяжелым – класс свыше 35 мощностью 

510 кВт и более. 

По ходовой части бульдозеры подразделяются на гусеничные и 

пневмоколесные; по рабочему органу – с неповоротным и с поворот-

ным отвалами; по виду управления рабочим органом – с механическим, 

гидравлическим и пневматическим управлением [3]. 

Заключение. В настоящее время наибольшее распространение 

имеет гидравлический привод, имеющий несравненное преимущество 

перед механическим. 
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Введение. Одним из актуальных вопросом современности является 

применение альтернативных топлив, способных заменить традицион-

ные топлива для двигателей внутреннего сгорания. В числе таких во-

зобновляемых топлив в настоящее время рассматриваются газовые 

топлива (сжатые, сжиженные газы, биогаз), водород, спирты и др., 

которые позволяют не только улучшить экологические показатели 

двигателя, но и снизить зависимость от импортируемого топлива [1, 2]. 

Также необходимо решать экологические вопросы и это, в свою 

очередь, вынуждает идти по пути постепенного внедрения альтерна-

тивных топлив в практику эксплуатации, применяя многотопливные 

системы питания двигателей. 

При сжигании любого топлива с теоретическим количеством воз-

духа (α = 1) продукты сгорания будут состоять из СО2 и Н2О, образо-

вавшихся в результате реакции полного горения, и азота, перешедшего 

из воздуха и топлива. Содержание азота в продуктах сгорания различ-

ных топлив колеблется в довольно узких пределах (65…75 %) и для 

большинства топлив составляет в среднем 70 %. На долю СО2 и Н2О 

приходится в сумме примерно 30 %.  

При неполном горении в продуктах сгорания будут присутствовать 

горючие газы (СО, Н2) сажа и другие химические вещества. 

По данным С. И. Вишнякова, основным препятствием на пути эф-

фективного использования газа в качестве моторного топлива является 

увеличенная продолжительность индукционного периода при воспла-

менении и относительно медленное распространение пламени [3, 4]. 



312 

Газодизельный процесс имеет потенциальные преимущества по 

сравнению с процессом воспламенения от искры. Эффективный коэф-

фициент полезного действия (КПД) дизельного двигателя составляет 

более 38 %, а соответствующий КПД двигателя с искровым зажигани-

ем – около 30 %, что обеспечивает экономию топлива. 

Для газового топлива температура самовоспламенения относитель-

но высока и составляет 500…700 C. Поэтому воспламенение газо-

воздушной смеси без дополнительных источников зажигания является 

затруднительным. Температура во время сжатия не должна превышать 

температуру самовоспламенения газа для недопущения преждевре-

менного воспламенения. 

Возможность работы на двух топливах увеличивает радиус дейст-

вия трактора без дозаправки. 

Высоко надежным является источник воспламенения газо-воздуш-

ной смеси факелом впрыснутого дизельного топлива [5].  

Исходя из вышесказанного, для дизеля предлагается использовать 

газовое топливо как добавку (до 45 %) на номинальном и (или) близ-

ких к номинальному режимах. Такое решение позволит значительно 

улучшить экологические показатели дизеля и незначительно увели-

чить массу трактора. При этом по сравнению с газодизелем, у которого 

70–85 % топлива составляет газ, масса и размеры газовой аппаратуры 

значительно меньше [6]. 

Кроме улучшения экологических показателей, данное решение 

способствует снижению расхода дизельного топлива, повышению мо-

торесурса дизеля (из-за уменьшения отложений на деталях цилиндро-

поршневой группы) и увеличению срока пригодности моторного мас-

ла. А в современных дизелях, оборудованных сажевым фильтром с 

очисткой последнего за счет поддержания более высокой температуры 

отработавших газов, не требуется включения режима регенерации са-

жевого фильтра [7]. 
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Введение. Для оценки приспособленности (удобства, доступности 

и безопасности) выполнения механизатором технологических регули-

ровок технического средства для поднятия, расчесывания и обрезки 

стелющихся побегов клюквы, при промышленном ее выращивании на 

чеках, все регулировки делились на оперативные и установочные. 

К оперативным относились технологические регулировки, выполнение 

которых не требовало прерывания технологической операции, либо 

регулировки, выполняющиеся неоднократно в течение рабочей смены 

с прерыванием технологической операции (остановкой машинно-

тракторного агрегата, выключением рабочих органов и т. д.). Устано-

вочными считали регулировки, выполнение которых производилось не 

чаще одного раза в смену и требовало прерывания технологической 

операции. 

Цель работы – исследовать и обосновать влияние показателя при-

способленности к технологическим регулировкам технического сред-

ства для поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клю-

квенника на риск травмирования механизатора в условиях изменяю-

щихся параметров производственной среды. 
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Материалы и методика исследования. С учетом вышеизложен-

ного и положений нормативного документа [1] для проведения иссле-

дований нами разработана методика, в основу которой положена оце-

ночная шкала от одного до пяти баллов: пять баллов означает высокую 

приспособленность рассматриваемого технического средства к прове-

дению технологических регулировок, а в один балл оценивалась край-

не низкая приспособленность регулировки рабочего органа для каче-

ственного выполнения технологической операции. 

Для проведения экспертной оценки показателей приспособленно-

сти технологических регулировок, их удобства, доступности и безо-

пасности были привлечены механизаторы, имеющие достаточную 

профессиональную квалификацию и практический опыт работы. 

Исходя из полученных результатов, следует, что наименее удоб-

ными и наиболее опасными являются регулировки высоты среза сте-

лющихся побегов клюквенника и угла наклона дополнительной секции 

рассматриваемого технического средства. 

Согласно нормативному документу [1], выделяют три качествен-

ные оценки показателя приспособленности техники Кп к регулиров-

кам: хорошая приспособленность (0,8 ≤ Кп ≤ 1); недостаточная приспо-

собленность (0,4 ≤ Кп < 0,8); плохая приспособленность (0 ≤ Кп  < 0,4). 

Приведенные критерии для оценки приспособленности техники к тех-

нологическим регулировкам в нашем случае позволили сделать вывод, 

что часть механизмов регулирования технического средства для под-

нятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника пло-

хо приспособлена к выполнению регулировочных операций – Кп для 

отдельных регулировок составляет 0,33…0,36 (таблица).  

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальный 

материал позволил рассчитать показатель безопасности работ при вы-

полнении рассматриваемой технологической операции и предложить 

направления ее повышения. В первую очередь, это связано с совер-

шенствованием конструкции используемого технического средства, а 

также научно обоснованных режимов его эксплуатации на клюквен-

ном чеке.  
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Результаты расчета показателя приспособленности основных технологических 

регулировок технического средства для поднятия, расчесывания и обрезки стелю-

щихся побегов клюквы 

 

Наименование регулировки 

Показатель 

приспособ-
ленности 

основных 

технологиче-
ских регули-

ровок техни-
ческих 

средств (Кп) 

Пока-
затель 

риска 

трав-
миро-

вания 

меха-

низа-

тора 
(Рr) 

Обобщенный 

показатель 

приспособ-
ленности 

техническо-

го средства к 
управлению 

технологи-
ческой опе-

рацией  

(К.п. о.) 

Показа-

тель безо-

пасности 
управле-

ния техно-

логиче-
ской опе-

рацией на 
клюквен-

ном чеке 

(Кб) 

Высота среза стелющихся 
побегов клюквенника (опе-

ративная) 

0,36 0,520 

0,446 0,571 

Высота среза стелющихся 
побегов клюквенника (ус-

тановочная) 

0,36 0,520 

Частота вращения режуще-

го барабана 
0,97 0,015 

Угол наклона дополнитель-

ной секции хедера (опера-

тивная) 

0,33 0,559 

Угол наклона дополнитель-
ной секции хедера (устано-

вочная) 

0,43 0,447 

 

Заключение. Для повышения технологичности регулировок, безо-

пасности и эффективности обрезки стелющихся побегов клюквенника 

на откосах внутричекового обводного канала предлагается техниче-

ское средство [2], вращающиеся основной и дополнительный расчесы-

вающие рабочие органы которого за счет перемещения их витками 

растений клюквы в поперечном направлении расчесывают, а основной 

и дополнительный ножевые барабаны своими дисковыми ножами об-

резают до установленного размера стелющиеся побеги клюквы круп-

ноплодной, формируют ее кусты. Следует также отметить, что за счет 

шарнирной подвески к раме установленные на ней дополнительные 

рабочие органы полностью копируют поверхность откоса внутричеко-

вого обводного канала, что позволяет повысить устойчивость движе-

ния машинно-тракторного агрегата, эффективность промышленного 

выращивания клюквы в условиях изменяющихся параметров произ-
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водственной среды и, как следствие, дополнительно производить об-

резку стелющихся побегов клюквы на откосах чека. 
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Введение. Для подъема, опускания и перемещения грузов исполь-

зуются грузоподъемные устройства различной конфигурации. Однако 

при этом грузоподъемному органу при выполнении операций необхо-

димо регулирование скорости перемещения. Известно, что для грузо-

подъемных устройств используется гидравлическая, пневмогидравли-

ческая и электрогидравлическая системы управления. Необходимо 

изучить конструктивные особенности стреловых грузоподъемных уст-

ройств и их систему управления. 

Цель работы – получить новейшую конструктивную разработку 

стрелового грузоподъемного средства и систему управления к нему 

при исследовании конструктивных особенностей стреловых грузо-

подъемных устройств. 

Материалы и методика исследования. Анализируя возможности 

известного стрелового грузоподъемного средства [1], пришли к реше-

нию его конструктивного усовершенствования. В частности, основы-

ваясь на конструктивной особенности стрелы грузоподъемного сред-

ства [3], усовершенствовали саму стрелу. 
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Конструктивно разработанная стрела грузоподъемного средства 

представляет собой корневую секцию и связанную с ней рукоять и 

грузозахватный орган стрелы. При этом корневая секция выполнена из 

трех стержней в виде шарнирного треугольника с двумя острыми уг-

лами. Рукоять выполнена из двух стержневых шарнирных треугольни-

ков с двумя острыми углами и общей для обоих треугольников связью, 

один из шарниров которой соединен с силовыми цилиндрами рукояти. 

Два указанных шарнирно-стержневых треугольника имеют общую 

связь между собой в виде стержня, ближайший к грузозахватному ор-

гану шарнирный треугольник имеет в основании два силовых цилинд-

ра, работающих как одно кинематическое звено. Два других шарнир-

но-стержневых треугольника также связаны между собой в виде 

стержня, а в основании одного из шарнирных треугольников имеются 

два силовых гидроцилиндра, которые работают как одно кинематиче-

ское звено и связаны с двумя гидроцилиндрами предыдущего шарнир-

но-стержневого треугольника. Стержни, составляющие треугольные 

соединения, выполнены в виде плоских в поперечном направлении 

ферм.  

Управление стреловым грузоподъемным средством с усовершенст-

вованной конструктивно стрелой предполагается осуществлять по 

электрогидравлической схеме, которая была получена путем усовер-

шенствования существующей электрогидравлической системы управ-

ления гидравлическими манипуляторами [2, 4]. 

Схема управления стреловым грузоподъемным средством  состоит 

из шести гидроцилиндров, четырех функциональных блоков, полости 

высокого и низкого давления, источника питания, датчика определе-

ния давления, насоса шестеренчатого, электродвигателя, распредели-

тельного бачка и пульта управления установкой. 

Схему управления стреловым грузоподъемным средством можно 

условно разделить на четыре блока. Каждый функциональный блок 

выполняет функцию управления одним гидроцилиндром. В состав 

каждого блока входят четыре электроклапана. Для удобства соедине-

ния в гидравлической схеме присутствует полость высокого давления 

и полость низкого давления. Данные полости соединяются через шес-

теренчатый маслонасос. Полость низкого давления дополнительно 

сообщается с распределительным бачком, а полость высокого давле-

ния – с манометром. Каждый из четырех блоков гидравлически соеди-

нен с полостями высокого и низкого давления и с отдельным гидроци-

линдром таким образом, что включаются два электроклапана, соеди-
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ненные с разными полостями гидроцилиндра и разными полостями 

давления. Электромотор приводит в движение шестеренчатый насос. 

Электрическая схема устроена таким образом, что включение двигате-

ля сблокировано с включением электроклапанов. Для каждой опера-

ции необходимо включение двух электроклапанов, присоединенных к 

разным полостям давления и к разным полостям гидроцилиндров.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основываясь на кон-

структивной особенности стрелы грузоподъемного средства [3], усо-

вершенствовали саму стрелу и получили конструктивную разработку 

новой стрелы грузоподъемного средства [5]. При созданном исполне-

нии стрелы грузоподъемного средства и расположении гидроцилинд-

ров стержни всех «треугольников» стрелы воспринимают в основном 

нагрузки растяжения или сжатия, а шарнирные соединения обеспечи-

вают необходимые подвижности звеньям манипулятора. Дополни-

тельные, ближайшие к грузозахватному органу гидроцилиндры обес-

печивают максимальный подъем и опускание и перемещение грузов. 

Схема управления стреловым грузоподъемным средством  позволяет 

двигателю практически не работать на холостом ходу и допускает за-

пуск под нагрузкой.  

Заключение. Усовершенствованная конструкция стрелы грузо-

подъемного средства расширяет функциональные возможности как 

стрелы, так и грузоподъемного средства в целом за счет увеличения 

зоны действия в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а пред-

ложенная оригинальная схема регулирования способствует энергосбе-

режению и улучшению эксплуатационно-технологических показателей 

стреловых грузоподъемных устройств.  
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Магнитно-абразивная обработка изделий из тонколистового мате-

риала (толщина 0,1–5 мм) позволит устранить ручной труд и операции 

полирования и уменьшить количество операций. При этом применяют 

дополнительную ферромагнитную массу – оправки для изделий типа 

тел вращения и подложки для плоских изделий. 

Процесс обработки осуществляется под воздействием сил, которые 

могут быть рассчитаны по зависимостям, приведенным в работе [1]. 

Однако при расчетах следует учитывать, что поле, возникающее 

вследствие внешнего намагничивания, является суммарным полем 

дополнительной ферромагнитной массы и обрабатываемого изделия. 

Если обрабатываемое изделие изготовлено из немагнитного материала, 

расчетный рабочий зазор будет равен: 

 

),(1  
 

где δ – рабочий зазор;  

 θ – толщина обрабатываемого изделия. 

Нормальная магнитная сила, 
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где Не – внешнее поле, Тл;  

 b – радиус частиц порошка, условно принятого в виде описанной 

сферы, см; 
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 x – расстояние между соседними частицами порошка, мм;  

 N d  – баллистический коэффициент размагничивания для допол-

нительной ферромагнитной массы;  

 m – число выступов частиц порошка, одновременно находящихся в 

контакте с обрабатываемой поверхностью;  
 n1 и n2  – количество зерен в первом и втором слоях, окружающих 

рассматриваемое зерно;  

 М
d3

 – магнитная проницаемость частиц порошка в поле, созда-

ваемом дополнительной ферромагнитной массой, мг/м;  

 М d  – магнитная проницаемость дополнительной ферромагнитной 

массы, мг/м. 

Результаты электронно-микроскопических исследований позволя-

ют приближенно оценить радиус округления τ выступов микрорелье-

фа, колеблющийся в довольно широких пределах – от 0,3 до 2 мкм [1]. 

Глубину внедрения единичного выступа можно оценить по размерам 

снимаемой стружки. При магнитно-абразивной обработке 55–75 % 

всех стружек имеют длину до 4 мкм.  

Экспериментальные исследования магнитно-абразивной обработки 

деталей, изготовленных штамповкой из листового материала толщи-

ной 1 мм с последующим шлифованием, проводили на станке для 

МАО СФТ 2.150.00.00.000. 

Форма обрабатываемого изделия включала элементы цилиндра, 

конуса и сферы. Поверхность после штамповки и одной операции 

шлифования кругом с крупными порошками – структура № 8, плита 

микронеровности высотой 
aR = 2,5 мкм, следы штамповочных рисок. 

Изделие устанавливали на оправке из ферромагнитного материала без 

зазоров. 

Установку оснащали специальными полюсными наконечниками, 

рабочая поверхность которых эквидистантна обрабатываемой поверх-

ности, а угол охвата спрофилирован в соответствии с диаметральными 

размерами детали. Например, чтобы предотвратить замыкание маг-

нитного потока мимо изделия, меньшему диаметру на обрабатываемой 

поверхности должен соответствовать меньший угол охвата. Полюсным 

наконечникам сообщали качательное движение, амплитуду которого 

рассчитывали так, чтобы рабочий зазор изменялся от 0,2 до 3 мм, при 

постоянном токе на обмотке электромагнитов магнитная индукция – 

соответственно 0,7 1,7 Т. Изделию придавали частоту вращении 250–

630 об/мин, в рабочий зазор подавали ферромагнитный порошок 
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Ж15КТ, зернистостью от 100 до 160 мкм. В качестве смазочно-

охлаждающих технологических средств (СОТС) использовали водные 

растворы поверхностно-активных веществ типа «Аквол-10М». 

Увеличение продолжительности обработки стальных изделий от 

15  до 60 с сопровождается увеличением съема металла и снижением 

высоты микронеровностей; шероховатость, соответствующая 10-му 

параметру, может быть сформирована за 45–60 с. 

При обработке изделий из латуни увеличение продолжительности 

обработки от 15 до 60 с сопровождается увеличением съема и высоты 

микронеровностей, что объясняется вскрытием штамповочных рисок, 

затянутых металлом на операции шлифования. При полировании бо-

лее 60 с происходит снижение высоты микронеровностей. За этот про-

межуток времени устраняются дефекты исходной поверхности и фор-

мируется шероховатость магнитно-абразивной  обработкой. 

Магнитная индукция выше 0,9 Т вызывает увеличение высоты 

микронеровностей с одновременным возрастанием съема металла, по-

этому для мягких материалов с грубой  исходной поверхностью в на-

чале цикла можно рекомендовать жесткий режим с В = 1,1–1,2 Т с по-

следующим полированием в течение 45–60 с при В = 0,7–0,8 Т. 

Таким образом, применение магнитно-абразивной обработки в тех-

нологическом процессе изготовления изделий из тонколистовых маг-

нитных и немагнитных материалов может оказаться эффективным и 

позволит устранить ручной труд и добавочные операции шлифования. 
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Важное значение в процессе уборки имеет повышение полноты 

сбора выращенного урожая за счет сокращения естественных и произ-

водственных потерь зерна. Применение совершенной зерноуборочной 

техники позволяет повысить сборы урожая за счет оптимизации сро-

ков уборки и устранения потерь зерна. Однако часто на полях можно 

наблюдать видимую картину значительных потерь урожая. Это проис-

ходит по целому ряду причин, в том числе из-за несовершенства и не-

правильной настройки комбайнов. В соответствии с агротехническими 

требованиями регламентируются следующие параметры потерь: 

– за жаткой при уборке прямостоящих полей – не более 0,5 %; 

– жаткой при уборке полеглых участков – не более 1,5 %; 

– молотилкой – не более 1,5 %. 

Общие потери за комбайном не должны превышать: 

– при уборке прямостоящих растений – 2 %; 

– уборке полеглых участков – 3 %. 

В 2014 году в сезон уборки зерна был обследован ряд полей с опре-

делением потерь зерна. При этом по ширине захвата жатки потерь не 

наблюдалось, а зерно находилось только по ширине валка соломы и 

половы. Общие потери зерна определяют суммированием потерь за 

саломотрясом и очисткой. 

Качество работы комбайна определяли, накладывая на стерню 

квадратную рамку размером 0,25×0,25 м. Все зерно в пределах рамки 

подсчитывалось.  Пробы брали в пяти различных местах поля (табли-

ца). 

Показатель общих потерь является наиболее важным из по-

казателей качества уборки. Он предпочтителен для определения, так 

как учитываются все потери – за саломотрясом и очисткой. Если об-

щие потери в норме, то другие показатели можно не определять. 
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Результаты замеров потерь зерна после работы комбайнов на полях 

Горецкого района Могилевской области 
 

Номер 
поля 

Высота  
стерни, м 

Ширина 
валка, м 

Количество 

зерен в рамке 

0,25×0,25 м. шт. 

Потери 

зерна, 

шт/м2 

Потери 

зерна, 

кг/га 

1 

0,230 1,307 165 575,08 224,28 

0,245 1,230 14 45,92 17,91 

0,220 1,210 24 77,44 30,20 

0,215 1,300 17 58,93 22,98 

0,245 1,200 14 44,80 17,47 

2 

0,232 1,950 0 0,00 0,00 

0,195 1,200 24 76,80 29,95 

0,135 1,200 12 38,40 14,98 

0,332 1,210 10 32,27 12,58 

0,213 1,230 16 52,48 20,47 

3 

0,186 1,220 21 68,32 26,64 

0,175 1,210 10 32,27 12,58 

0,156 1,406 33 123,73 48,25 

0,163 1,950 8 41,60 16,22 

0,187 1,970 9 47,28 18,44 

4 

0,191 1,200 7 22,40 8,74 

0,215 1,240 13 42,99 16,76 

0,232 1,100 25 73,33 28,60 

0,245 1,200 17 54,40 21,22 

0,221 1,210 15 48,40 18,88 

5 

0,214 1,205 12 38,56 15,04 

0,210 1,207 14 45,06 17,57 

0,325 1,256 35 117,23 45,72 

0,376 1,302 37 128,46 50,10 

0,285 1,208 12 38,66 15,08 

6 

0,241 1,204 38 122,01 47,58 

0,221 1,200 34 108,80 42,43 

0,185 1,240 21 69,44 27,08 

0,155 1,200 18 57,60 22,46 

0,143 1,200 16 51,20 19,97 

Среднее 

значение 
0,220 1,299 23,033 77,795 30,3400 
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Применение на уборке зерна комбайнов разных моделей сопровож-

дается различными удельными намолотами. Можно также предпола-

гать, что показатели работы комбайнов разных моделей в условиях 

различной урожайности полей будут отличаться. Это позволяет про-

следить существующие тенденции в намолотах с учетом урожайности 

полей. 

Возможны следующие нарушения технологического процесса, ве-

дущие к потерям: 

– чрезмерные обороты барабана, обусловливающие перегрузку 

очистки сбоиной; 

– недостаточная частота вращения вентилятора очистки, вследст-

вие чего ворох на верхнем решете недостаточно продувается; 

– излишняя частота вращения вентилятора – и зерно выдувается в 

полову; 

– недостаточный угол открытия жалюзи верхнего решета; 

– недостаточно открыты жалюзи удлинителя грохота; 

– недостаточный угол наклона удлинителя грохота; 

– чрезмерный угол наклона удлинителя грохота. 

Таким образом, проведенные замеры показали, что в абсолютном 

большинстве случаев (кроме замера на поле 1) обеспечено высокое 

качество уборки, а средняя величина потерь в 30,34 кг при урожайно-

сти 50 ц/га составляет 0,6 %. 

В хозяйствах Республики Беларусь сформирован и достаточно эф-

фективно используется парк современных зерноуборочных комбайнов 

в основном отечественного производства. Также большую роль играет 

опыт и добросовестность комбайнеров, а также эффективность систе-

мы контроля в хозяйстве за качеством проведения уборочных работ. 

Определенное влияние способны оказывать и погодные условия, одна-

ко на примере уборочного сезона 2014 года с устойчивой благоприят-

ной погодой можно отметить, что все же многое зависит и от техниче-

ской составляющей данного процесса. Проведенные замеры потерь 

зерна в хозяйствах Горецкого района Могилевской области показали, 

что в большинстве случаев обеспечено высокое качество уборки, а 

средняя величина потерь не превышает установленных.
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Введение. Получение устойчиво высоких урожаев сельскохозяйст-

венных культур на мелиорированных землях возможно только при 

регулировании водного режима почвы. В этой связи управление вод-

ным режимом на мелиорированных землях является одним из важ-

нейших факторов повышения продуктивности сельскохозяйственных 

угодий. Важную роль в создании благоприятного водно-воздушного 

режима на мелиорированных землях играют регулирующие подпор-

ные сооружения. На 1 января 2010 г. общая площадь осушенных зе-

мель составила 3425,7 тыс. гектаров. Среди осушенных земель 

2915 тыс. гектаров занимают сельскохозяйственные земли (из них па-

хотные – 1258,9, луговые – 1651,3 тыс. гектаров), 327,9 тыс. гектаров – 

лесные и 182,8 тыс. гектаров – другие (дороги, застройки, покрытие 

древесно-кустарниковой растительностью). 

Для обеспечения проектных норм осушения сельскохозяйственных 

земель используется сложный комплекс гидротехнических и других 

сооружений (каналы, дамбы, шлюзы-регуляторы, трубы-регуляторы, 

насосные станции), который включает 156,2 тыс. километров каналов 

и водоприемников, 724,7 тыс. сооружений, из них 3,3 тыс. мостов, 

2,2 тыс. шлюзов-регуляторов, 24,4 тыс. труб-регуляторов, 52,4 тыс. 

труб-переездов, 106,2 тыс. колодцев различного функционального на-

значения, 517,9 тыс. устьев коллекторов [1]. 

В условиях длительной эксплуатации выходят из строя мелиора-

тивные системы и их элементы: происходят изменения продольного и 

поперечного профилей каналов за счет заиления, размыва, обрушения 

откосов и дна каналов, осадки грунта, зарастания их травяной и дре-

весной растительностью; заиление, зарастание, разрушение дренаж-

ных линий, уменьшение их глубины в связи со сработкой торфа; раз-

рушение водорегулирующих и других сооружений, их креплений и 

облицовок, ухудшение характеристик и выход из строя насосно-
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силового оборудования; меняется состояние поверхности и структура 

почвы в результате уплотнения ее сельскохозяйственной техникой. 

Это приводит к нарушению оптимальных агротехнических сроков по-

сева и уборки сельскохозяйственных культур, условий их выращива-

ния и в результате – к значительному снижению продуктивности ме-

лиорированных земель. 

В комплексе мероприятий по проведению осушительных мелиора-

ций на переувлажненных и заболоченных землях важное место зани-

мает совершенствование методов и способов управления технологиче-

скими процессами водорегулирования, обеспечивающими создание 

оптимального водно-воздушного режима почвы в соответствии с тре-

бованиями сельскохозяйственных культур. Качественное улучшение 

управления может быть достигнуто улучшением работы элементов 

систем, участвующих в процессе водорегулирования. В первую оче-

редь это относится к регулирующим гидротехническим сооружениям 

на осушительно-увлажнительной сети, с помощью которой осуществ-

ляется отвод, подача, распределение воды, регулирование уровенного 

режима в каналах. 

Для регулирования водно-воздушного режима почв на осушитель-

но-увлажнительных системах применяются шлюзы-регуляторы и тру-

бы-регуляторы с плоскими и коробчатыми затворами с фиксированной 

переливной кромкой. Регулирование уровней осуществляется посред-

ством перелива воды через верх затвора при превышении нормального 

подпорного горизонта. Отметка верха затвора для сооружения прини-

мается неизменной, поэтому регулирование уровней в зависимости от 

потребности возделываемых сельскохозяйственных культур такими 

затворами затруднительно. Коробчатые затворы имеют ручное управ-

ление, что затрудняет оперативно регулировать водный режим почвы. 

Кроме того, анализ работы коробчатых затворов показал, что такие 

конструкции не отвечают возросшим требованиям, предъявляемым к 

мелиоративным системам, из-за их большой материалоемкости и энер-

гоемкости, сложности в наладке, невозможности оперативного и каче-

ственного маневрирования затворами ввиду несовершенства их конст-

рукции. В то же время создание систем двойного регулирования, на-

правленных на получение гарантированного урожая, потребовало уве-

личения количества водорегулирующих сооружений указанных типов, 

что ведет к возрастанию затрат на строительство таких систем и уве-

личению обслуживающего персонала [2].  
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Одним из перспективных вариантов является плоский затвор с 

электроприводом и системой автоматического подъема и опускания 

затвора. Данный затвор представляет собой U-образную раму, которая 

крепится к стенкам канала. Для данной конструкции рекомендуется 

применять вертикальные стенки канала. По контуру рамки располага-

ют уплотнительные материалы, которые предотвращают просачивание 

воды через затвор. Маневрирование затвором осуществляется за счет 

катушек, которые установлены на шкив, идущий от редуктора. На ка-

тушки намотано два троса, которые крепятся к разным концам затвора. 

При вращении барабана один трос наматывается, а другой, наоборот, 

разматывается и за счет этого осуществляется перемещение затвора 

внутри U-образной рамки. Основными достоинствами данной конст-

рукции являются: отсутствие огромного количества движущихся эле-

ментов, простота конструкции, возможность автоматического подня-

тия и опускания затвора, минимальные трудовые затраты. Основными 

недостатками данной системы являются: потребность в поставках 

электроэнергии для подпитки электродвигателя, а также систем авто-

матизации, ускоренный износ тросов в случае частого маневрирования 

затворами, необходимость в защите электродвигателей от выпадаю-

щих осадков [3]. 

Еще одним из перспективных вариантов является вакуумный за-

твор. Данный затвор представляет собой сильфон, внутри которого 

установлена криволинейная направляющая, в пазу этой направляющей 

установлен ролик изогнутого стержня. Направляющая соединена с 

неподвижным фланцем, а стержень – с уплотняющей заглушкой. 

Для автоматизации процесса управления данным затвором можно ус-

тановить систему датчиков. Принцип работы данного затвора сле-

дующий. При контакте воды с датчиком уровня воды на затвор пода-

ется команда об открытии затвора. При помощи компрессора создает-

ся вакуумметрическое давление, которое перемещает заглушку в по-

ложение «открыто». При понижении уровня воды на затвор подается 

команда о закрытии затвора, и при помощи вакуумметрического дав-

ления заглушка перемещается в положение «закрыто». Основными 

достоинствами данного затвора являются: полная автоматизация при 

регулировании уровней грунтовых вод; снижение трудозатрат; полная 

автоматизация, позволяющая точно контролировать водный режим 

почвы, что приведет к повышению ее урожайности; малая металло- и 

энергоемкость. Самым главным недостатком данного затвора является 

необходимость в поставках электроэнергии для работы некоторых со-
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ставных элементов данной системы, а также вероятность выхода из 

строя некоторых составляющих затвора в зимнее время [4]. 

Заключение. Перспективы в создании высокопрочных, с малой 

металло- и энергоемкостью затворов на современном этапе развития 

мелиорации представляют самую главную задачу. В связи с тем, что в 

данный момент на большинстве мелиоративных систем Республики 

Беларусь требуется восстановить и повысить плодородие почв, то пол-

ностью автоматизированные затворы на гидротехнических сооруже-

ниях позволят не только регулировать водный режим почвы, но и пре-

дотвращать возникновение многих нежелательных явлений на осу-

шаемых почвах. 
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Республика Беларусь обладает огромным потенциалом плодород-

ных мелиорированных земель. Неотъемлемая часть мелиоративных 

систем – гидротехнические сооружения. В процессе эксплуатации бе-

тонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 

изнашиваются, ветшают и в конечном итоге выходят из строя. Работо-

способность мелиоративных систем в значительной мере зависит от 

ухода и проведения своевременного ремонта и реконструкции гидро-

технических сооружений. Значительная часть стоимости работ по ре-
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монту сооружений связана напрямую или косвенно с производством 

бетонных работ. В настоящее время проблема повышения качества 

бетонных работ при устранении дефектов гидротехнических сооруже-

ний актуальна для мелиоративной отрасли. 

Целью исследований являлось теоретическое обоснование и выра-

ботка практических рекомендаций, позволяющих эффективно и ра-

ционально осуществлять безвлажностный уход за бетоном, примене-

ние которых позволит повысить качество бетонных работ при ремон-

тах гидротехнических сооружений на мелиоративных системах. 

В настоящее время гидротехнический бетон различных марок и со-

ставов – основной строительный материал для ремонта бетонных и 

железобетонных конструктивных элементов гидротехнических соору-

жений. Главной причиной этого являются: доступность компонентов 

бетона, разработанность и освоенность технологии ремонта с его при-

менением, относительно невысокая удельная стоимость, приемлемые 

физико-механические свойства получаемого конечного продукта. Сей-

час значительная часть объемов бетонных работ производится в теп-

лый период года при температуре не менее +5 °С.  

При производстве бетонных работ на открытых площадках в ве-

сенне-летне-осенний период года на бетон воздействует ряд неблаго-

приятных природно-климатических факторов. Основные из них: 

а) высокая температура окружающей среды; б) пониженная относи-

тельная влажность воздуха; в) интенсивная солнечная радиация; г) 

воздействие ветра. В твердеющем бетоне происходит ряд процессов и 

явлений, существенно ухудшающих его качество.  

Был проведен ряд опытов по определению степени влияния влаго-

потерь из структуры бетона различного состава на его прочность. 

Для этого изготовлялись образцы бетона различного состава с разме-

рами 10×10×10 см. До распалубливания формы с образцами твердели в 

плотнооблегающих полиэтиленовых пакетах. Для каждой серии опы-

тов изготовлялось шесть образцов. После распалубливания в опреде-

ленном возрасте образцы твердели в воздушно-сухих условиях, а кон-

трольные – в плотнооблегающих полиэтиленовых пакетах (имитация 

оптимального безвлажностного ухода). Испытания на осевое сжатие 

проводились в возрасте 28 и 90 суток.  В опытах исследовались раз-

личные составы с различным В/Ц отношением. Влияние возраста 

(прочности), при котором образцы начинали твердеть в воздушно-

сухих условиях, на среднюю прочность образцов гидротехнического 

бетона (БСГМЗ П1В25 F200 W4 - СТБ 1035–96), приведено в таблице.  
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Влияние возраста (прочности), при котором образцы начинают твердеть  

в воздушно-сухих условиях, на среднюю прочность образцов гидротехнического 

бетона в возрасте 28 суток 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Средняя прочность образцов, распалубленных  

в возрасте, сут 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочность при 

распалубливании % 1,9 8,8 19,1 29,2 38,3 47,2 52,8 

Прочность при 

воздушно-сухих 

условиях твер-

дения 

% 64,9 78,1 86,5 92 94,4 98,4 100 

Прочность при 
нормальных ус-

ловиях тверде-

ния 

МПа 27,2 

% 100 

 

Анализ данных таблицы показывает, что бетон исследуемой марки 

достигает критической прочности относительно влагопотерь через 

семь суток твердения при комнатной температуре (20±2 °С). Анализ 

других проведенных опытов показал, что семь суток достаточно для 

достижения вышеуказанной прочности для всех исследованных соста-

вов при твердении в вышеуказанном температурно-влажностном диа-

пазоне. 

Необходимо отметить, что процесс ухудшения всех физико-

механических показателей бетона (прочности, морозостойкости, водо-

непроницаемости и т. д.) при обезвоживании до приобретения им оп-

ределенной критической прочности относительно деструктивного воз-

действия влагопотерь и влажностных деформаций является необрати-

мым. При последующем соответствующем влажностном уходе бетон 

не приобретает потенциально заложенных в нем физико-механических 

показателей не только к проектному сроку, но и при дальнейшем твер-

дении. Чем сильнее влагопотери бетона в начальный период твердения 

(особенно в первые четверо суток), тем сильнее деструктивное влия-

ние процесса обезвоживания бетона. Если не обеспечивать уход за 

бетоном, то потери прочности бетона могут составлять до 40 % и бо-

лее (особенно при производстве работ в жаркие ветреные дни). Поэто-

му уход за бетоном – одна из важнейших составляющих обеспечения 

достижения бетоном заложенных в него при приготовлении физико-

механических свойств в заданные проектом сроки. 
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Установлено, что уход за бетоном рационально осуществлять, как 

правило, до достижения бетоном не менее 50 % проектной прочности. 

Длительность ухода рекомендуется назначать с учетом составов бето-

нов и условий твердения. 

На основании анализа проектно-сметной документации установлено, 

что бетонные и связанные с ними работы составляют значительную 

часть (до 50 % и более) стоимости от общей стоимости ремонта гидро-

технического сооружения. Производство ремонтно-восстановительных 

работ будет иметь свою специфику – удаленность рассредоточенного 

по большой территории небольшого объема бетонных работ с исполь-

зованием гидротехнического бетона. Выявлен общий существенный 

недостаток применяемых в настоящее время технологий производства 

бетонных работ при ремонте гидротехнических сооружений – не обес-

печение в силу различного рода причин требуемого уровня ухода за 

уложенным бетоном. Это существенно ухудшает качество выполнен-

ных работ и уменьшает время нормального функционирования гидро-

технических сооружений. 
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Одной из основных задач при изучении свойств биогенных грунтов 

является получение экспериментальным путем компрессионных харак-

теристик (показателей сжимаемости). Для всех грунтов (минеральных и 

биогенных), кроме просадочных, компрессионные кривые имеют вид 

монотонно изменяющихся зависимостей. Наиболее распространенным 

видом уравнения, которое используют при аппроксимации эксперимен-

тальных компрессионных кривых, является логарифмическое:  

,
0

0
р

р
nаk   (1) 

где ε – коэффициент пористости грунта, соответствующий приложению 

к грунту давлению р; 

ε 0 – начальный коэффициент пористости грунта;  
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аk – угловой коэффициент компрессионной кривой, называемый ко-

эффициентом полной компрессии;  

р0 – начальное давление.  

Зависимость эту часто называют уравнением Терцаги – Герсеванова. 

Ранее считали, что давление р0 соответствует природному давлению, 

зависящему от глубины отбора образцов грунта и объемного веса вы-

ше расположенной толщи грунта. Некоторые авторы считают, что дав-

ление р0 равно структурной прочности. 

К. П. Лундиным [3] получена следующая зависимость: 

,0

k

k
k

р

рр
nа   (2) 

где ε – коэффициент пористости торфа, соответствующий внешнему 

давлению р; 

ε 0 – начальный коэффициент пористости; 

рk – начальное внутреннее давление в торфе; 

аk – показатель уплотнения торфа (коэффициент полной компрес-

сии). 

По данным К. П. Лундина, значения рk для торфяных грунтов со-

ставляют от 0,001 до 0,0125 кг/см
2
. Большой диапазон изменения рk 

затрудняет практическое использование этой формулы, так как эти 

значения необходимо определять опытным путем. 

Профессором А. Ф. Печкуровым [4] установлено, что зависимости в 

координатах (ε – lgр) выпрямляются и для осредненных по значению 

отдельных групп торфа сходятся в точке ε = 1 и р0 = 0,172 кг/см
2
. При-

нятое автором допущение, что компрессионные кривые сходятся в точке 

при ε=1, скорее характеризует поведение самой логарифмической функ-

ции, а не процесса уплотнения грунта. Такое допущение можно принять 

лишь для отдельных видов грунтов, что ограничивает практическое ис-

пользование предлагаемой формулы. Приняв значение внутреннего дав-

ления р0 = 2,45 кг/см
2
, автор получил компрессионное уравнение:  

.
25

lg
45,2

10
0

p                                             (3) 

Профессор Н. Н. Иванов предложил упрощенное уравнение компрес-

сионной кривой: 

A

p
i

lg31,2
,                                              (4) 

где ε – коэффициент пористости при нагрузке р > 0,1 кг/см
2
, 

εi – коэффициент пористости при р=1,0 кг/см
2
, при этом 1gр =0; 



333 

А – безразмерный коэффициент, характеризующий компрессионные 

свойства торфа. 

Ввиду неопределенности коэффициента А уравнение не получило 

широкого распространения. 

А. С. Королевым [6] на основании большого количества опытных 

данных получено обобщенное уравнение компрессионной кривой для 

различных видов торфа в виде гиперболической функции между на-

грузкой и деформацией. 

На основании многочисленных данных компрессионных испытаний 

биогенных грунтов П. А. Дрозд и В. Н. Заяц предложили следующее 

уравнение [7]: 

0  – 0,36 • ( 0 – 0,36)
1,1

 • lgр • 3,12 • р• .0  (5) 

Предлагаемая формула позволяет рассчитать компрессионную кри-

вую лишь по одному параметру начального коэффициента пористости 

( 0). Данная формула нашла наибольшее применение в практике рас-

четов. Однако она дает удовлетворительные результаты лишь в опреде-

ленном диапазоне значений нагрузок. 

В работах сотрудников БелНИИМиВХ [8] предложено компрессион-

ную кривую рассчитать по двум участкам. 

Для р < pi  – по формуле 

ε = ε0 – ар.                                                  (6) 

Для грунтов с начальным коэффициентом пористости 0 < 10 а вы-

числяется по формуле 

а = 0,2 • 
8,1

0 ;                                              (7) 

для грунтов с 0 > 10 – по формуле 

а = 0,4 – 0,68 0 + 0,23
2

0 – 0,008
3
0+ 0,004

4
0.                        (8) 

Величина давления р для всех разновидностей биогенных грунтов 

вычисляется по формуле 

рi = 0,68 – 0,4611g 0 .                                                             (9) 

Для давлений р > рi компрессионная кривая рассчитывается по фор-

муле 

,
)1lg(

)1lg(
lg0

p

p
аk

                                   (10) 

где аk – угловой коэффициент, численно равный тангенсу угла наклона 

прямой линии, построенной в координатах ( 0 – ) – lg
10

 

(р+1– коэффициент полной компрессии). 
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Значение параметра р0 принимается численно равным структурному 

сцеплению грунта τстр, определяемому в полевых условиях сдвигомером - 

крыльчаткой. 

Предложенная формула справедлива для всех видов биогенных 

грунтов, однако, как показывают расчеты, стыковку обоих участков 

компрессионной кривой практически трудно осуществить. 

Исследованиями Г. В. Сорокиной [9] гумусированных грунтов и 

грунтов небольшой степени заторфованности установлено, что ком-

прессионная зависимость для них изменяется по экспоненциальному 

закону типа 

i = k + b • ехр (ар),                                       (11) 

где а, b, k – параметры уравнения, зависящие от вида грунта, его 

плотности и количества органического вещества. 

П. А. Коновалов предлагает [2] уравнение компрессионной кривой 

для заторфованных грунтов в следующем виде: 

,
1

ВСд
АВА

                                     (12) 

где А, В, Сд , – параметры, зависящие от свойств грунтов. 

Анализ приведенных литературных данных показывает, что извест-

ные формулы справедливы или в определенном диапазоне нагрузок, или 

имеют ограниченное применение из-за неопределенности входящих в 

них параметров. Поэтому большую актуальность приобретает поиск за-

висимостей, справедливых для всех типов биогенных грунтов. Процесс 

уплотнения для биогенных грунтов является длительным и, чтобы по-

лучить в лабораторных условиях компрессионные зависимости, требу-

ется несколько месяцев, а для некоторых видов этих грунтов и при 

большом количестве ступеней нагружения этот процесс может дости-

гать года. 
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Поверхностным стоком обычно называют непоглощенный почвой 

избыток воды, накапливающийся на поверхности земли и стекающий 

по склонам в понижения. Он формируется в результате взаимодейст-

вия различных процессов и факторов в атмосфере, гидросфере и лито-

сфере до базиса эрозии и имеет различные формы, специфичные по 

генезису, типу, динамике и структуре, является продуктом климата и 

ландшафта. С поверхностным стоком связана эрозия почв, осушение и 

орошение территорий. В процессе стока вода насыщается твердыми, 

растворенными и биогенными веществами, происходит вынос раство-

ренных и биогенных веществ, которые определяют качество вод [1]. 

Вопросам изучения почвенного стока в различных почвенно-

климатических условиях посвящен ряд исследований отечественных и 

зарубежных авторов. 

Так, в работе М. Г. Голченко и Т. Д. Лагуна [2] излагаются резуль-

таты исследований по установлению допустимой (достоковой) интен-

сивности непрерывного и прерывистого дождевания суглинистых почв 

Беларуси. 

Величину интенсивности дождя регулировали количеством и ти-

пом включенных в работу насадок, изменением диаметра отверстия и 

рабочего давления у последней. Перед поливом в намеченной зоне 
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дождя устанавливались рядом дождемеры диаметром d = 10 см и учет-

ные врезные рамы площадью 1600 см
2
 через 1,5…2,0 м. За начало об-

разования стока принимали момент, когда между комками почвы на 

поверхности учетной рамы возникали лужицы диаметром d =  2…3 см. 

На основании проведенных исследований авторами предваритель-

но рекомендованы величины допустимой интенсивности непрерывно-

го дождевания среднесуглинистых почв Беларуси, которые характерны 

для предполивной влажности, равной 75…95 % ППВ. 

Т. Д. Лагун в своей работе [3] излагает то, что оценка возможного 

поверхностного стока может быть осуществлена путем сравнения впи-

тывающей способности почвы со структурой дождя, основными ха-

рактеристиками которого являются его интенсивность и продолжи-

тельность. 

Сделанный автором анализ говорит о том, что в условиях северо-

восточной зоны Беларуси на почвах с интенсивностью впитывания 

воды не менее 0,1 мм/мин суточные осадки до 11 мм не вызывают по-

верхностного стока, а по мере дальнейшего увеличения слоя осадков 

прямо пропорционально увеличивается и слой дождевого стока. Веро-

ятность появления стока уменьшается с увеличением водопроницае-

мости почвы и понижением слоя суточных осадков. 

Нами были обработаны результаты наблюдений за поверхностным 

стоком, образующимся после атмосферных осадков на участке учебно-

опытного оросительного комплекса (УООК) «Тушково-1». 

Ширина площадки 5 м, длина 10 м [4]. Для площадок № 1; 2; 3; 4; 

5; 6 уклоны равны соответственно 0,057; 0,024; 0,075; 0,042; 0,053; 

0,025. На площадках № 1; 2 выращивалась свекла столовая, посев се-

мян производился поперек склона, междурядье 45 см. Площадки № 3; 

4 использовались как естественный сенокос, а площадки № 5; 6 со-

держались под паром. Необходимо отметить, что площадки № 1; 2 

также содержались под паром до высева семян и после уборки урожая. 

Почвы площадок дерново-подзолистые легкосуглинистые с глубоким 

(> 5 м) залеганием УГВ.  

Таким образом, для площадок № 1 и № 5 с одинаковыми уклонами, 

но с вариантами свекла кормовая и пар, суммарный поверхностный 

сток с площадки № 1 меньше, чем с площадки № 5, на 35 %. Суммар-

ный поверхностный сток с площадки № 2 меньше, чем с площадки № 

6 на 20 %. 

Сравнивая участки, занятые под сенокосом, отметим, что на пло-

щадке № 3 с уклоном практически в 2 раза большим, чем на площадке 



337 

№ 4, сток больше на 74 %. А уклон площадки № 4 в 1,6 раза больше 

уклона площадки № 6, но суммарный поверхностный сток меньше на 

81 %. 

Анализ проб поверхностного стока показал, что с увеличением ук-

лона с площадок, занятых под свеклой, вынос частиц размером 

1,0…0,25 мм возрастает с 1,7 до 6,6 % от массы абсолютно сухой про-

бы, а с площадок, находящихся под паром, вынос частиц аналогичного 

размера составляет уже от 10,2 до 13,3 %. Вынос же частиц размером 

менее 0,01 мм (физической глины) по наблюдаемым площадкам со-

ставляет 22…25 %. Пробы на вынос частиц с площадок, занятых под 

сенокосом, не брались ввиду отсутствия достаточного количества 

осадка на дне мерных баков. 

Результаты исследований показали, что основными факторами, 

обусловливающими поверхностный сток, являются: величина и интен-

сивность атмосферных осадков, начальная влажность верхних слоев 

почвы, уклон и состояние (сельскохозяйственное использование) по-

верхности участка. 
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Введение. Явление суффозии – чаще всего установившийся и мед-

ленный процесс и поэтому в природных условиях малозаметный. 

В случае, когда установившиеся условия резко меняются под воздей-

ствием построенных водоподпорных сооружений, дело обстоит со-

вершенно по-иному: суффозия может развиться в размерах, опасных 

для устойчивости сооружений. 

Цель работы – дать оценку суффозионной устойчивости грунтов 

набережной р. Сож в г. Гомель. 

Материалы и методика исследования. В настоящее время все 

грунты в зависимости от суффозионных свойств подразделяются на 

три основные категории: суффозионные, практически несуффозион-

ные и несуффозионные [1]. Экспериментально установлено [2, 3], что 

вынос небольшого количества мелких частиц не нарушает прочности и 

устойчивости грунта и не отражается существенно на водонепрони-

цаемости. Материалом исследований выступали грунты набережной 

р. Сож в г. Гомель. 

При соответствующих гидродинамических условиях из толщи 

грунта могут выноситься частицы определенного размера, максималь-

ная величина которого находится по зависимости [1, 2] 

00 77 max

cid , d ,                                            (1) 

где 
0

maxd – диаметр максимального фильтрационного хода, определяе-

мый по зависимости 

0 17
1

max n
d C d

n
,                                       (2) 

где  – коэффициент неравномерности раскладки частиц в грунте, или 

коэффициент локальности суффозии, определяемый по зависи-

мости 

1 0 05,  ,                                               (3) 
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1 – коэффициент, учитывающий форму и шероховатость частиц: 

для песчано-гравелистых грунтов 1 = 1,0; щебеночных 

1 = 0,35–0,4; 

 – коэффициент неоднородности грунта. 

60

10

d

d
 ,                                                  (4) 

где d60, d17, d10 – размеры частиц грунта, меньше которых в его составе 

содержится 60, 17, 10 % по массе. 

60 455C ,  .                                            (5) 

В работах кафедры ГТС и водоснабжения показана возможность 

учета влияния пленок связанной воды на геометрию пор и частиц при 

оценке суффозионности грунтов [4, 5]. 

Коэффициент, учитывающий уменьшение диаметра фильтрацион-

ного хода 

3
1

mф

m

mф w

V
K

V V
,                                            (6) 

где 
mфV – объем твердой фазы грунта; 

m

wV  – объем воды при влажности, равной молекулярной. 

1т.ф.V V n ,                                              (7) 

где V  – объем грунта (так как расчет ведется для единицы объема 

грунта, то V=1); 

n – пористость грунта в долях единицы. 

Объем воды при влажности, равной молекулярной 

100

m

mф sm

w

w

W V
V ,                                          (8) 

где Wm – молекулярная влажность грунта, %; 

s – плотность твердых частиц грунта, г/см
3
; 

w – плотность воды, г/см
3
. 

Коэффициент, учитывающий увеличение диаметра частиц, способ-

ных выносится из грунта 

3
2

1

1
m

mф w

mф

V V
K

K V
.                                     (9) 

Тогда диаметр максимального фильтрационного хода 
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0 17 1
1

max n
d C d K

n
.                                   (10) 

Диаметр выносимых частиц 

0
0 1

2

0 77
0 77

max
I max

ci

, d
d , d K

K
.                             (11) 

Результаты исследования и их обсуждение. Расчеты по опреде-

лению размера частиц, которые могут быть вынесены из грунта, про-

изводим согласно формуле (11). Данный грунт с коэффициентом неод-

нородности  = 10,37, d17 = 0,0053 мм, пористостью n = 0,484. 

Диаметр максимального фильтрационного хода определяли по 

формуле (2): 

0 17

0 484
1 519 0 672 0 0053 0 0051

1 1 0 484

max n ,
d C d , , , ,

n ,
, мм. 

Коэффициент неравномерности раскладки частиц в грунте опреде-

ляли по формуле (3): 

1 0 05 1 0 05 10 37 1 519, , , , ; 

660 455 0 455 10 37 0 672C , , , , . 

Согласно геометрическому критерию выноса (8), из грунта могут 

быть вынесены частицы диаметром  

00 77 0 77 0 0051 0 0039max

cid , d , , , , мм 

Заключение. Согласно данным гранулометрического анализа, час-

тиц с таким диаметром и меньше в грунте 11 % по массе, следователь-

но, грунт относится к суффозионным грунтам (так как выносимых час-

тиц > 3 %). 
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