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СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРОШЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНА 

Алиев З.Г. 

Институт эрозии и орошения НАН Азербайджана, канд. сельхоз. наук, 

Азербайджан, г. Баку 

В статье обосновано с научной точки зрения применение рациональной техники и 

технологии орошения в регионах горного земледелия Азербайджана. 

Ключевые слова: борозда, струи, угол наклона, террас, стационарный, техники по-

лива, дождевание, механизированный. 

Введение. В настоящее время в области сельскохозяйственной мелио-

рации недостаточно освещены вопросы орошения склонов в Азербайджане. 

Недостаточно разработаны вопросы целесообразного применения различных 

способов полива и усовершенствования конструкции оросительных сетей.  

Задачи исследования. Сегодняшняя задача состоит в освоении земель 

с повышенным уклоном и крутыми склонами. В этих условиях необходимо, в 

первую очередь, заменить открытую оросительную сеть в земляном русле с 

применением приспособлений для распределения воды между бороздами бо-

лее совершенными поливными устройствами, что позволит коренным обра-

зом решить вопрос механизации и автоматизации процессов распределения 

воды на орошаемых полях. 

Ходы исследования. Учитывая важность этих вопросов нами разрабо-

таны принципиальные схемы применительно к различным уклонам местно-

сти. Это дало возможность на одном участке охватить большой диапазон 

условий, где были испытаны различные способы и техника полива. 

Результатами проведенной многочисленных исследованиями доказаны, 

что на больших уклонах (свыше 8
0
) во избежание прямого попадания на поч-

ву дождевальной струи ненарушенной структуры, необходимо переходить на 

секторное дождевание. Угол сектора здесь рассчитывают в зависимости от 

угла наклона поливной площади. 

При дождевании террасированных склонов, величина интенсивности 

дождя назначается от уклона и состояния почвы на откосах террас. При 

уклонах 6-8 
0
 можно применять дождевальные машины типа ДДН, с подачей 

оросительной воды по гибким шлангам, наматывающимся и разматываю-

щимся дождевальными машинами, СИДАД и других видов систем микро-

орошения.  

На уклонах 4-5 градусов использовать полустационарные системы 

дождевания на базе гибких высоконапорных полимерных шлангов. В этом 

направление велись исследования ученными Грузии, Таджикистана, Казах-

стана, РФ и др. Особый интерес проявляют научно-исследовательские рабо-
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ты В.А.Сурина под названием «Разработка технологии орошения земель на 

склонах Ферганской долины». По описанию автора отмечается, что в ороша-

емых районах Средней Азии с каждым годом все острее ощущается дефицит 

земельных и водных ресурсов. В то же время в староорошаемых районах с 

высокой плотностью населения и рождаемостью возникает проблема занят-

ности трудоспособного населения.  

Учитывая вышеизложенных считается, что крутые склоны успешно 

могут орошаться подпочвенным или капельным способом, на сильноводо-

проницаемых почвах можно применять дождевание. Наиболее распростране-

ны в аридной зоне поверхностные самотечные поливы. Однако в существу-

ющем виде рекомендовать их для орошения крутых склонов с низкими водо-

проницаемыми грунтами невозможно. 

По результатам многолетних опытов доказано, что ирригационная эро-

зия на сероземах становится весьма ощутимой уже при уклонах 0,008… 0,03. 

При дальнейшем увеличении уклонов и применении поливной техники оно 

резко возрастает. Поэтому, чем больше уклон, тем осторожнее следует под-

ходить к освоению склонов, применяя здесь поливы по бороздам только в 

усовершенствованном виде. Проведенные нами исследования (1998-2015гг) 

по технике полива пропашных культур (хлопчатник) и многолетних насаж-

дений (виноградники и сады) на больших уклонах, крутизной до 17
0
 (уклон 

0,3) в предгорьях Шамахинского и Губинском районах, результаты которой 

показывают, что поверхностные самотечные поливы по бороздам в усовер-

шенствованном виде вполне приемлемы для орошения земель с большими 

уклонами до 0,3 (угол наклона 17
0
), поливы по бороздам и сельскохозяй-

ственные обработки возможны без устройства террасы. На уклонах более 17
0 

необходимо террасирование.  

К способам и приемам совершенствования поливов по бороздам на 

больших уклонах и крутых склонах относятся: 

- планировка поверхности склонов; 

- выбор оптимального направления поливных борозд; 

- полив через междурядье по уплотненным колесами трактора борозд; 

- выбор оптимальной длины борозды и расходов поливной струи; 

- устройство совершенной внутрихозяйственной оросительной сети и 

технических средств раздачи воды в борозды, обеспечивающих точное дози-

рование и регулировку поливной струи во времени; 

- оптимизации режима орошения систем орошения;  

Как было отмечено выше, планировка является обязательным меропри-

ятием при освоении склонов, но возможные объемы ее зависят от мощности 

мелькоземистого слоя почвы. 

На мощных лессовых и лессовидных почвогрунтах планировкой ис-

правляют рельеф коренным образом, придавая ему ровный характер. Объемы 

планировочных работ здесь больше величины срезок достигают в отдельных 

местах нескольких метров (2…3 и более).  

На почвах с малой мощностью мелкоземистого слоя, подстилаемого 

галечниками или скальными породами, планировку выполняют малыми объ-
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емами в целях сохранения верхнего мелкоземистого слоя. Поэтому, после 

планировочных работ рельеф орошаемых участков может иметь спокойный 

характер, или же оставаться сложным, как при освоении аридных земель, ха-

рактерных землям Верхней Ширван и Губа-Хачмасских регионах. 

Одним из важнейших мероприятий способов и приемов совершенство-

вания поливов на больших уклонах и крутых склонах является правильно 

выбранное направление поливных борозд.  

Направление поливных борозд по отношению к основному уклону 

местности на крутых склонах выбираются с учетом проведения качествен-

ных поливов и возможности механизированных обработок сельскохозяй-

ственных культур. Например, современные трехколесные тракторы могут 

работать поперек склона на уклонах не более 0,1, а среднемощные гусенич-

ные тракторы – на уклонах не более 0,2. При больших уклонах возникает 

опасность сползания трактора вниз по склону. Поэтому, на полях при укло-

нах 0,1 с/х техника должны работать только в направлении наибольшего 

уклона. При уклонах 0,2 …0,3 они могут проводить обработку почвы только 

спускаясь вниз по склону, а вверх они поднимаются холостым ходом по по-

лю, или по дороге.  

На уклонах более 0,3 механизированные междурядные обработки 

хлопчатника практически невозможны, и рекомендуется переходить на тер-

расирование, разместив на террасах виноградники и сады.  

Исходя из вышеизложенных соображений, предлагается следующая 

классификация орошаемых земель предгорной зоны в табл 1.  
Таблица 1 

Классификация орошаемых земель предгорной зоны 

по величине уклонов поверхности 

Характеристика укло-

нов или склонов 

Отличительные признаки 

Рекомендуемое 

направление полив-

ных борозд 

Особенности работы механизмов при 

междурядной обработке почвы 

Большие уклоны 

0.008…0,03 

Вдоль склона Междурядная обработка, допустимая 

вдоль и поперек склона  

Очень большие уклоны 

0.008…0,03 

Поперек склона  

Пологие склоны 

0,05..0,1 

Вдоль склона при 

сложном рельефе 

При обработке поперек склона возни-

кают небольшие затруднения в 

управлении трактором, местами про-

исходит сдвиг трактора на несколько 

сантиметров вниз по склону 

Склоны средней кру-

тизны 0,1…0,2 

Вдоль склона Междурядная обработка допустима 

только вдоль склона в прямом и об-

ратном направлении  

Крутые склоны 

0,2…0,3 

Вдоль склона  Междурядная обработка допустима 

только вдоль склона, вниз по склону  

Очень крутые склоны 

более 0,3 

Поперек склона по 

террасам 

Междурядная обработка поперек 

склона по террасам  
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Тут некоторые диапазоны авторов Б.Г. Алиева, Г.М. Гусейнова, 

Г.К. Асланова, Н. Баширова, Н.Т. Лактаев, В.Ф. Носенко, В.Г. Керкелашвили 

примерно одинаковые, но рекомендации по технике полива существенно от-

личаются. В частности Алиев Б.Г считает, что на уклонах 0,1 ..0,25 и более, 

при сложном рельефе местности необходимо террасирование.  

Автор рекомендует террасирование на уклонах 0,3 и более, а на укло-

нах 0,1 ..0,35 полив вдоль склона по коротким бороздам малой струей. Реко-

мендации автора подтверждены опытами поставленными нами в производ-

ственных условиях на ОЭБ НИИ Эрозии и Орошение НАНА в Шамахинском 

районе. Проведенные исследования показали, что на больших уклонах мест-

ности (0,008 ..0,03) поливные борозды целесообразно направить вдоль скло-

на. Изменение направления борозд на этих уклонах может вызвать увеличе-

ние объемов планировочных работ. Кроме того при некачественно выпол-

ненной планировке уклоны вдоль борозд на отдельных участках могут быть 

меньше оптимальных, которые равны 0,02 ..0,03.  

В результате некачественных поливов в Гяндже-Казахской зоне изре-

женность виноградных насаждений с каждым годом увеличилась, урожай 

падал и через 8 лет после посадки пришлось проводить реконструкцию вино-

градников.  

На новых виноградниках на этих участках дают направление борозд по 

наибольшему уклону.  

На уклонах 0,03 ..0,1 при ровном рельефе поливные борозды целесооб-

разно нарезать с уклоном 0,01 .. 0,03 поперек склона. Такой уклон обеспечи-

вает движение воды в бороздах с малым наполнением их. При этом борозды 

не переполняются водой и не вызывает эрозию почвы на склонах. При слож-

ном рельефе местности поливные борозды направляют по наибольшему 

уклону местности. Не рекомендуется направлять борозды поперек склона 

также на сильно-каменистых землях, так как здесь возможна сильная филь-

трация воды через каменистые фракции из вышерасположенных борозд в 

ниже расположенные. Такое явление наблюдалось на уклоне местности 0,05 

и содержании каменистых фракций в количестве 55 ..85 %. На уклонах  

0,1 ..0,3 поливные борозды должны быть направлены по наибольшему укло-

ну, так как на этих уклонах при работе пропашного трактора поперек склона 

происходит его сползание и не исключено опрокидывание. 

Как видно из вышеизложенных, полив через междурядья по уплотнен-

ным бороздам является важным моментом для проведения полива крутых 

склонов.  

На больших уклонах местности ширина междурядий, очевидно, долж-

но быть 60 см, увеличение ширины междурядий до 90 см здесь не позволяет 

увеличить поливную струю (из-за эрозии почвы), ни длину борозды.  

Опыты показали, что на больших уклонах при междурядье 60 см и по-

ливах в каждую борозду фактические поливные нормы составляют 2..4 тыс. 

м
3
/га и более против расчетных 1,2 ..1,5 тыс. м

3
/га. 

В то же время на сероземах Средней Азии ширина контура увлажнения 

почвы достигает 1,1 ..1,2 м. Еще больше ширина этого контура под уплот-
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ненными бороздами. Уплотненный слой играет роль экрана, который способ-

ствует лучшему распространению влаги в стороны. 
В уплотненных бороздах время добегания до конца борозд меньше, в 

результате достигается более равномерное увлажнение почвы по длине бо-
розды и меньшяя эрозия почвы. 

Анализ результатов исследований показал, что на больших уклонах и 
крутых склонах ширина междурядий должна быть 60 см, а поливы нужно 
проводить через междурядье (через 120 см) по уплотненным колесами трак-
тора бороздам. 

Характерной особенностью технологии полива на крутых склонах яв-
ляется регулирование поливных струй во времени: в начале полива дают ма-
лую струю, затем через 5-7 часов ее увеличивают в 2 раза, после добегания 
струи до конца борозды и стабилизации сбросного расхода струю уменьша-
ют до первоначальной величины. 

Увеличение поливной струи в середине полива позволяет удлинить по-
ливную борозду и повысить равномерность ее увлажнения.  

При указанных длинах борозд и поливных струй наблюдается незначи-
тельный смыв почвы в начале борозды и аккумуляция смытой почвы в конце 
борозды. 

Вынос почвы за пределы поливного участка незначителен и составляет 
за оросительной сезон не более 0,8 ..1 мм почвенного слоя или 8..10 см/га. 
Некоторые нарушения микрорельефа в результате смыва и аккумуляции поч-
вы восстанавливаются эксплуатационными планировками. Для проведения 
поливов на крутых склонах необходимо совершенная внутрихозяйственная 
оросительная сеть. Внутрихозяйственная оросительная сеть должна обеспе-
чить четкое управление потоком оросительной воды. 

Таблица 2 

Оптимальная длина борозды и поливной струи 

Уклоны 
борозд 

Поливные струи л/с. 
Длина борозд, м 

В начале и конце полива В середине полива 

0,01 
0,03 
0,06 
0,1 
0,2 
0,3 

0,12 – 0,1 
0,05 – 0,045 
0,04 – 0,035 
0,025 – 0,02 

0,015 
0,013 

0,25 -0,2 
0,1 – 0,09 
0,08 – 0,07 
0,05 – 0,04 

0,03 
0,025 

200 – 150 
100 – 85 
85 – 80 
65 – 55 
55 – 50 
55 – 45 

 

Больше всего отвечает этим условиям трубчатая оросительная сеть, со-
стоящая из закрытых распределительных трубопроводов и поливных трубо-
проводов с отверстиями. Например, по описаниям автора по результатам 
проведенных в Ленкоранской природной области исследований и внедрен-
ной разработки Институт Эрозия и Орошения НАНА полностью закрытая 
оросительная сеть для полива фруктовых садах и виноградников на площади 
8,3 га и полустационарная оросительная сеть стала приемлемым для решения 
проблем. Так как самонапорная полустационарная оросительная сеть реко-
мендуется для полива с/х культур на больших уклонах местности  
(0,008 …0,3). Для раздачи воды в борозды здесь применяют полиэтиленовые 
трубопроводы (шланги) диаметром 100-160 мм. 
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Полустационарная оросительная сеть в сравнении с временной ороси-

тельной сетью в земляном русле позволяет на 20-25 % экономить ороситель-

ную воду, в 2-3 раза увеличить производительность труда на полях, на  

10-15 % улучшить использование земли, поддерживать оптимальный полив-

ной режим и за счет этого на 25-30 % повысить урожайность хлопчатника. 

Еще более технически совершенна и экономически эффективна закрытая 

оросительная сеть для полива виноградников и садов. 

Техническая сущность заключается в закрытии оросительной сети в 

земляном русле системой в составе стационарных распределительных и по-

ливных трубопроводов с регулирующей арматурой и прогрессивной техники 

полива, разработанной в институте «Эрозия и Орошения НАНА». Закрытая 

сеть позволяет оперативно и по заданной технологии подать воду на любой 

участок орошаемого массива. 

Новая технология полива из закрытой оросительной сети позволяет 

удачно сочетать необходимую переменность поливных струй с постоянным 

расходом воды, подаваемой в бригаду. Такая технология достигается при од-

новременной работе двух-трех или более поливных трубопроводов, один из 

которых работает с максимальным расходом, а остальные с минимальным 

расходом.  

Расчетные диаметры поливных отверстий позволяют строго дозировать 

расходы поливных струй в борозды.  

Выводы. 

Из вышеизложенных следует, что преимуществом полива по микро-

бороздам является снижение размыва почвы, равномерное увлажнение по 

ширине междурядий и по длине поля, уменьшение поверхностного сброса и 

увеличение производительности труда. 
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В статье рассматриваются исторические аспекты сортоизучения садово-парковых 

роз на Черноморском побережье Краснодарского края. Даётся обоснование потребности 

создания научно обоснованного сортимента садово-парковых роз для выращивания в от-

крытом грунте региона. Приводятся предварительные данные об устойчивых и средне-

устойчивых сортах современной селекции из групп штабы и модерн шрабы.  

 

Ключевые слова: роза, сорт, садово-парковое назначение, устойчивость, абиотиче-

ские факторы, биотические факторы.  

 

Культура садовых роз играет одну из самых ведущих ролей среди 

культур в сфере озеленения садово-парковых территорий. Благодаря своей 

декоративности она пользуется популярностью среди озеленителей и спро-

сом у потребителя. Эту культуру можно использовать в вертикальном озеле-

нении, в создании клумб, бордюрных посадок, в миксбордерах, живой изго-

роди и в солитерных посадках, для которых используются преимущественно 

штамбовый формы. 

Сортоизучение садовых роз на Черноморском побережье России начи-

налось в начале XX века на Сочинской опытной станции. Создавались опыт-

ные розарии, питомники для размножения, вёлся учёт гидротермических 

условий и влияние их на рост и развитие. Розу использовали в вертикальном 

озеленении, а также в виде самостоятельных посадок в штамбовой форме. В 

те годы в сортимент входили в основном розы, относящиеся к старинным са-

довым розам: бурбонские, чайные, нуазетовые, ремонтантные и некоторые 

видовые розы [1]. 

С течением времени состав сортимента менялся и уже в 50-60-ых гг. 

стали выращивать современные садовые розы: чайно-гибридные, полианто-

вые, рамблеры, гибриды Rosa rugosa Thunb. [4].  

Неизменно пользовались популярностью у озеленителей сорта Queen 

Elizabeth Fl., Gloria Dei HT., Baccara HT., устойчивости сортов к грибным 

болезням, вредителям и неблагоприятным климатическим факторам (солнеч-

ная радиация, повышенная влажность воздуха, повторяемость периодов за-

сухи, высокая температура воздуха) отступала на второй план.  
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По этой причине, многие сорта, менее приспособленные к неблагопри-

ятным абиотическим и биотическим факторам, выходили из моды и из ис-

пользования в оформлении садово-парковых ландшафтов. 
Возникла потребность в создании научно обоснованного сортимента 

садово-парковых роз для выращивания в открытом грунте в условиях влаж-
ных субтропиков России. Первая попытка создать устойчивый сортимент 
была предпринята В.И. Коробовым в 80-х годах прошлого века. Ему удалось 
изучить большое количество сортов из разных садовых групп и пополнить 
сортимент устойчивыми сортами на Черноморском побережье Краснодар-
ского края. Среди них: Westerland S., Grand Hotel LCL., The Fairy Pol.,  
Red Cascade ClMin., Alberic Barbier Wich., Centeneire de Lourdes Fl.,  
Grand Mogul HT.  

В настоящее время аналогичные исследования проводятся в ФГБНУ 
ВНИИЦиСК города Сочи, продолжаются работы по изучению адаптивных 
возможностей роз садово-паркового назначения к стрессовым факторам сре-
ды [2, 3]. На данном этапе исследований удалось предварительно выделить 
устойчивые и среднеустойчивые сорта современной селекции.  

– Группа шрабы (Shrub): Sangria и Knock Out.  
Sangria (S), Meilland, 2000 г. Сорт французской селекции, обладает 

очень обильным цветением в крупных соцветиях. Цветки цвета фуксии фор-
мы двухъярусной розетки, густомахровые. Крепкое растение, листья плот-
ные, блестящие, тёмно-зелёного цвета. Выделяется устойчивостью к гриб-
ным заболеваниям в период вегетации (чёрная пятнистость, мучнистая роса, 
серая гниль, ржавчина). Устойчив к засухе. Под воздействием солнечной ра-
диации цветки не выгорают. Рекомендуется использовать в групповых по-
садках, для живой изгороди, в качестве солитера переднего плана.  

Knok Out (S), Radler, 1995 г. Сорт американской селекции. В последнее 
время стал популярным среди озеленителей благодаря своей устойчивости к 
грибным болезням. В период вегетации в регионе влажных субтропиков, где 

наиболее опасным является возбудитель чёрной пятнистости листьев, пока-
зал высокую устойчивость к данному заболеванию. Так же сорт оказался 

устойчивым к мучнистой росе и серой гнили. Сорт очень обильного цвете-
ния, цветки светло-вишнёвого цвета, полумахровые. Куст ветвистый, раски-
дистый. В условиях Сочи сорт цветёт почти без перерыва до глубокой осени. 
Устойчив к солнечной радиации и к засухе. Применяется в бордюрных по-
садках, миксбордерах, весьма эффектен в групповых посадках. 

– Группа модерн шраб (Modern Shrub): Lovely Meilland. 
Lovely Meilland (MS), Meilland, 2000 г. Сорт французской селекции. 

Обладает очень обильным цветением. В этот период куст словно усыпан 
цветками, что через них практически не видно листвы. Высота куста  
60-70 см, имеет компактную форму кроны. При цветении форма куста стано-
вится шаровидной. Листва блестящая, тёмно-зелёного цвета. Цветки в пол-
ном роспуске имеют чашевидную форму, нежно-розового цвета, внешние 
лепестки белые. Устойчивость к чёрной пятнистости и мучнистой росе высо-
кая. К серой гнили сорт среднеустойчив. Сорт также устойчив к выгоранию 
лепестков. Хорошо поддаётся формированию куста, можно использовать в 
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бордюрных посадках и при создании моногрупп. Хорошо подходит для со-
здания штамбовой формы.  

Культура садово-парковых роз в условиях влажных субтропиков Рос-
сии проблематична, что связано с высокой поражаемостью грибными болез-
нями. Всего на розах в регионе отмечено 9 возбудителей болезней. Среди них 
наиболее опасными являются возбудители чёрной пятнистости листьев, муч-
нистой росы, серой гнили и ржавчины. Разработка научно обоснованного 
сортимента роз позволит расширить возможности данной культуры в садово-
парковых ландшафтах региона.  
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На практике аграрии часто сталкиваются с тем, что далеко не всегда 

корневое питание способно полностью удовлетворить потребность сельско-

хозяйственных культур в элементах минерального питания. Это происходит 

из-за ряда факторов (почвенных, погодно-климатических и антропогенных), 

лимитирующих поступление элементов питания через корень. В условиях, 

когда корневое питание затруднено, на помощь приходит лист растения и его 

способность поглощать и усваивать элементы минерального питания. 

Некорневые (листовые) подкормки – это прием внесения удобрений, 

при котором растения получают питательные вещества через листья, стебли 

и другие надземные органы в результате их опрыскивания растворенными в 

воде удобрениями. Некорневое внесение основных элементов питания и 

микроэлементов в водорастворимой форме гарантирует их быстрое и очень 

эффективное поглощение листьями растений, а также включение в процессы 

метаболизма. Современные микроудобрения предназначенные для листовой 

подкормки, как правило, содержат микроэлементы в форме внутрикомплекс-

ных металлоорганических соединений или так называемых хелатов. Микро-

элементы в хелатной форме имеют ряд преимуществ перед их простыми со-

лями: хорошо растворимы, быстроусвояемы растениями, отсутствует эффект 

антагонизма ионов в растворе [1]. 

Процесс производства семян гибридов сахарной свеклы представляет 

собой двулетний цикл. Первым этапом является выращивание маточных 

корнеплодов компонентов гибрида (женская МС-форма и мужская – опыли-

тель), которые убирают, и после зимнего хранения в корнехранилище, выса-

живают в поле, получая на 2-й год гибридные семена. 

Ряд исследований проведенных на фабричных посевах маточной свек-

лы подтверждает, что некорневые подкормки микроудобрениями способны 

снизить изреживание посевов [2, 3], повысить качественные характеристики 

выращиваемых корнеплодов, таких как сахаристость, устойчивость к кагат-

ной гнили и израстанию при хранении [4, 5]. Это справедливо и для маточ-

ной сахарной свеклы. 

В 2011-2013 гг. нами были проведены исследования на маточной свек-

ле в рамках изучения влияния современных форм микроудобрений на уро-

жайность и качество гибридных семян сахарной свеклы. В исследованиях 

использовалась МС-форма гибрида РМС-120. Для некорневых подкормок 

были использованы три препарата, содержащих микроэлементы в хелатной 

форме: Лаварин Л марки Р, Лигногумат К и Рексолин АВС. Данные препара-

ты представляют три основных группы микроудобрений: комплексные, со-

держащие макро- и микроэлементы (Лаварин Л марки Р); удобрения, содер-

жащие помимо макро- и микроэлементов биологически активные вещества, в 

данном случае гуминовые соединения (Лигногумат К); удобрения, содержа-

щие только микроэлементы (Рексолин АВС) [6]. Посев маточной свёклы на 

конечную густоту осуществлялся во II-й декаде мая. Норма высева семян – 
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20 шт./пог. м рядка. Препараты вносились в подкормку при помощи ранцево-

го опрыскивателя дважды за вегетацию: в фазы 2-3 пар настоящих листьев и 

смыкания рядков. Дозы внесения: Лаварин Л марки Р – 2 л/га; Лигногумат К 

– 1 л/га; Рексолин АВС – 0,2 кг/га за одну подкормку. 

В результате фенологических наблюдений нами было установлено, что 

некоторые из применяемых препаратов оказали определенное влияние на 

сроки наступления фаз развития растений. В частности, препараты Лигногу-

мат К и Рексолин АВС ускорили в среднем на 2 дня сроки наступления фаз 

смыкания листьев в рядках и смыкания листьев в междурядьях. Причем, сле-

дует отметить, что ускорение наступления фаз развития растений наступило 

по прошествии, в среднем, 15-ти дней после первой некорневой подкормки 

указанными препаратами. 

Подсчет густоты стояния растений в фазе полных всходов показал, что 

при норме высева 20 шт./пог. м полевая всхожесть составила в среднем за 

три года 69 %, обеспечив среднюю густоту 306 924 шт./га (13,8 шт./пог. м) с 

незначительной разницей по вариантам (Таблица 1). При подсчете густоты 

растений перед уборкой установлено, что все исследуемые препараты 

уменьшили изреживание посевов в процессе вегетации по сравнению с кон-

тролем. Так, сильнее всего в этом направлении подействовал Рексолин АВС, 

в варианте с которым густота стояния к моменту уборки уменьшилась на  

12,3 % (контроль – на 27,3 %). В варианте с Лигногуматом К снижение гу-

стоты составило 17,2 %, а в варианте с Лаварином Л – 22,3 %. В среднем же 

перед уборкой густота стояния растений маточной свеклы составила  

246 334 шт./га (11,1 шт./пог.м). Таким образом, применяемые препараты ока-

зали существенное положительное действие на сохранение густоты стояния 

растений маточной свеклы к уборке. 
Таблица 1 

Густота стояния растений маточной свеклы в фазе полных всходов 

и к моменту уборки (ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 

Густота стояния, шт./га 

в фазе полных всходов 
к моменту  

уборки  

1. Контроль (без обработки) 305 027 221 883 

2. Лаварин Л марки Р (2+2 л/га) 307 553 239 010 

3. Лигногумат К (1+1 л/га) 306 127 253 423 

4. Рексолин АВС (0,2+0,2 кг/га) 308 987 271 020 
 

Учеты динамики нарастания масс листового аппарата и корнеплода ма-

точных растений, проведенные во 2-й половине вегетации (август-октябрь), 

свидетельствуют о влиянии исследуемых препаратов на процесс роста свек-

ловичных растений (Рисунок 1). Следует отметить, что увеличение массы 

надземной части у свеклы происходило, по нашим наблюдениям, до сентяб-

ря, после чего процессы усыхания и отмирания начали преобладать над ро-

стом листьев. Обработка исследуемыми препаратами увеличила массу листо-

вого аппарата свеклы в каждый из сроков наблюдений. Так, прибавка массы 

листьев относительно контроля под действием Рексолина АВС составила 40-
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60 г в зависимости от срока учета. Несколько меньшее влияние оказал Лиг-

ногумат К (прибавка к контролю 30-45 г). Наименьшую же прибавку массы 

листового аппарата обеспечил Лаварин Л марки Р – 15-30 г. 

 
Рис. 1. Динамика нарастания листового аппарата маточных растений сахарной свеклы 

(ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

 

Что касается развития корнеплода маточной свеклы, то здесь наблю-

дался постоянный прирост его массы от первого срока учета до последнего 

(Рисунок 2). Применяемые в опыте препараты повлияли также и на рост кор-

неплода. Наибольшую прибавку средней массы корнеплода к контролю так-

же обеспечил Рексолин АВС – 30-75 г. В меньшей степени на увеличение 

прироста корнеплода повлиял Лигногумат К (21-60 г). Слабее всех подей-

ствовал Лаварин Л марки Р (прибавка к контролю 15-30 г). Следует также 

отметить, что прибавка массы корнеплода от действия препаратов по мере 

роста свекловичных растений тоже увеличивалась. 

 
Рис. 2. Динамика прироста массы корнеплода маточных растений сахарной свеклы 

(ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 
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Уборка маточных корнеплодов осуществлялась во II-й декаде октября, 
после чего были определены их средняя масса, содержание сухого вещества, 
сахаристость и химический состав. Из данных этих анализов следует, что 
применяемые в опыте микроудобрения привели к увеличению не только 
средней массы корнеплодов, но и содержания в них сахара и сухого вещества 
(Таблица 2). К моменту уборки средняя масса корнеплодов находилась в 
пределах 300-400 г и находилась в зависимости от вида применяемого мик-
роудобрения. В наибольшей степени оказал действие на массу корнеплода 
Рексолин АВС (прибавка к контролю 78 г). Наименьшую прибавку массы 
обеспечил Лаварин Л марки Р (33 г). 

Таблица 2 

Химический состав маточных корнеплодов сахарной свеклы  

(ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 
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Элементный состав, % и мг/кг сухой массы 

N,  
% 

P2O5, % 
K2O, 

% 
Mn, 

мг/кг 
B, 

мг/кг 
Zn, 

мг/кг 
Cu, 

мг/кг 

1. Контроль  
(без обработки) 

318 24,6 15,1 1,32 0,20 0,57 37,5 13,7 20,6 2,33 

2. Лаварин Л мар-
ки Р  
(2+2 л/га) 

351 25,2 15,6 1,26 0,25 0,61 43,7 14,8 23,3 2,46 

3. Лигногумат К  
(1+1 л/га) 

381 25,5 15,5 1,24 0,22 0,66 45,3 15,3 27,0 2,52 

4. Рексолин АВС 
(0,2+0,2 кг/га) 

396 25,9 15,6 1,18 0,23 0,59 50,8 16,2 32,9 2,69 

 

Различия наблюдались также и в содержании сахара и сухих веществ в 
корнеплодах. Так, повышение сахаристости в опытных вариантах было прак-
тически одинаковым (на 0,4-0,5 % относительно контроля). Что касается со-
держания сухого вещества, то наибольшая прибавка наблюдалась в варианте 
с Рексолином АВС – 25,9 % (на 1,3 % выше контроля). Несколько меньшую 
прибавку вызвали также и другие используемые в опыте препараты.  

Некорневая обработка исследуемыми микроудобрениями также повли-
яла и на накопление в маточных корнеплодах основных макро- и микроэле-
ментов (Таблица 2). Так, в контрольном варианте наблюдалось наибольшее 
накопление азота в корнеплодах, что, вместе с меньшим содержанием сухого 
вещества и сахара, способно ухудшить их сохранность.  

В опытных же вариантах доля азота уменьшилась наряду с увеличени-
ем содержания фосфора и калия. Причем, препарат Лаварин Л марки Р, явля-
ясь комплексным препаратом содержащим и макро- и микроэлементы, сфор-
мировал более сбалансированный химический состав корнеплодов по основ-
ным макроэлементам (азот, фосфор и калий). Препарат Лигногумат К увели-
чил накопление в корнеплодах калия, что также объясняется его химическим 
составом (содержание калия 9 %). Рексолин АВС, являясь высококонцентри-
рованным микроудобрением без наличия в своём составе макроэлементов, 
слабо повлиял на накопление азота, фосфора и калия, за исключением сни-
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жения содержания в корнеплодах азота, что, по-видимому, объясняется дей-
ствием микроэлементов на азотное питание растений. Что касается микро-
элементов (марганец, бор, цинк, медь), то накопление происходило примерно 
пропорционально их концентрации в примененных удобрениях.  

Таким образом, путем применения некорневых подкормок маточных 
растений сахарной свеклы микроудобрениями, достигается, во-первых, уве-
личение выхода маточных корнеплодов посредством снижение изреживания 
посевов, а во-вторых, удается сформировать оптимальный химический со-
став корнеплодов с целью улучшения качества их хранения.  
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Предложен новый метод лечения варроатоза медоносных пчел, основанный на 

применении экстракта трутневых личинок в составе вазелиновых ловушек в семьях в пе-

риоды отсутствия в них трутневого расплода. 
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Варроатоз известен уже более 50 лет. Это опасное заболевание из-за 

наносимого ущерба на основании решения Международного эпизоотическо-

го бюро отнесен к карантинным болезням по списку Б. Варроатоз регистри-

руется в большинстве стран мира [7]. На неблагополучных по этому заболе-

ванию пасеках осуществляют систему организационно–хозяйственных, био-

технологических, физических, лечебных и ветеринарно–санитарных меро-

приятий согласно действующей инструкции [2]. 

Учитывая биологические особенности гамазового клеща из семейства 

Varroidae Varroa desructor- возбудителя этого опасного заболевания и невоз-

можность полного излечения пчел известными способами [4], в последние 

десятилетия ведутся активные поиски методов борьбы с варроатозом с ис-

пользованием ювенильных гормонов [1], экологически безопасных лечебно-

профилактических препаратов на основе растительного сырья [5], фитоэкди-

стероидов [6] и синтетических аналогов феромонных компонентов медонос-

ной пчелы [8]. 

Нами в данной работе рассматривается новый подход к борьбе с кле-

щом варроа с использованием экстракта трутневого расплода. При этом мы 

руководствовались двумя положениями. Одно из них известно и заключается 

в том, что клещ варроа предпочтительно размножается на трутневом распло-

де, поражая его до 15 раз интенсивнее, чем расплод рабочих пчел. Этот факт 

объяснен авторами статьи [9] тем, что личинки трутней выделяют большее 

количество (в 5 раз) кайромонов для клеща варроа и более продолжительно 

(в 1.7 раза), чем личинки рабочих особей. Маточные личинки еще менее при-

влекательны для паразита, выделяя в 3 раза меньше привлекающих клещей 

кайромонов в сравнении с последними и в 11 раз – чем трутневые личинки.  

Второе предположенное нами базовое положение – использовать экс-

тракт трутневых личинок в составе вазелиновых ловушек в периоды отсут-

ствия трутневого расплода в семьях в естественных условиях: до его появле-

ния весной и после исчезновения осенью [3]. 

С этой целью на учебной пасеке БГАУ с 24.09 по 1.10.2014 г. в гнез-

да каждой из 5 пчелиных семей в 3-х местах установили 6 вазелиновых ло-

вушек (9×14 см). После постановки ловушек через неделю количество па-

разитов на них увеличилось в 2,9 раз. На ловушках обнаружено 41,6% всех 

клещей, что указывает на положительный эффект применения экстракта 

трутневых личинок. Поэтому необходимо продолжить исследования по 

изысканию методики применения и определению оптимальной концентра-

ции экстракта в ловушках. 
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В современных экологических условиях рацион человека должен со-

держать максимальный комплекс необходимых организму биологически ак-

тивных веществ, которые способны повышать иммунитет организма и обес-

печивать устойчивость к не благоприятным факторам внешней среды. Среди 

таких пищевых веществ, которые являются жизненно важными, особая роль 

принадлежит витаминам. Согласно данным Института питания РАМН недо-

статок витамина С выявляется у 70 – 95% обследуемых людей, витаминов) 

группы В у 40 – 60%, у 30 – 95% имеется недостаток каротина [2]. 

Каротины – это группа желто-оранжевых пигментов, содержащихся во 

многих овощах и фруктах. Продукты, содержащие каротин, являются полез-

ными для здоровья, поскольку это вещество является биохимическим пред-

шественником витамина А (ретинола). Каротин (провитамин А), необходим 

человеку для нормального зрения. Так же каротин выполняет роль антиокси-

данта, который способен очищать организм от вредных свободных радика-
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лов, который связывает их и выводит радикалы, укрепляет иммунитет, зна-

чительно снижает риск заражения инфекционными и бактериальными забо-

леваниями, смягчает воздействие на здоровье человека вредной агрессивной 

среды, в частности – радиации и химических соединений, которыми напол-

нен воздух. 

Одними из основных источников каротина являются морковь и тыква. 

Целью нашего исследования являлось изучение содержания каротина в дан-

ных овощах, как в свежем виде, так и в сухом порошке, полученном из них.  

Для получения тыквенного и морковного сухого порошка использовали 

следующую технологию. Овощи тщательно мыли, очищали, подвергали из-

мельчению. Затем укладывали тонким слоем на сита и сушили при темпера-

туре 70-80°С.  

Каротин определяли фотометрическим методом по ГОСТ 8756.22. 

Сначала проводили экстракцию каротина. Из пробы продукта брали в 

ступку навеску массой 1 г, растирали в ступке с равным количеством квар-

цевого песка и 5-7 см  ацетона. Ацетоновую вытяжку, не затрагивая осадка, 

фильтровали в делительную воронку через стеклянный фильтр. Экстракцию 

проводили до обесцвечивания последней порции ацетона.  

Затем измеряли оптическую плотность исследуемого раствора на фо-

тоэлектрокалориметре при длине волны 450 нм, в кюветах с расстоянием 

между рабочими гранями 10 мм против чистого растворителя. По градуиро-

вочному графику находили массовую концентрацию каротина[1].  

При оценке содержания каротина в свежих овощах было установлено, 

что в моркови данный показатель превосходил почти в три раза содержание 

каротина в тыкве (2,46 мг%) (табл).  
Таблица 

Содержание каротина в свежих и сухих овощах 

Наименование Морковь свежая 
Морковный по-

рошок 
Тыква свежая 

Тыквенный по-

рошок 

Содержание ка-

ротина, мг% 

 

8,6 

 

24,7 

 

2,46 

 

7,9 
 

Так же на содержание каротина были проанализированы сухие порош-

ки, полученные из данных овощей. Морковный и тыквенный порошки по со-

держанию данного пигмента значительно превосходили его наличие в све-

жих овощах, составив соответственно 24,7 мг% и 7,9 мг%. При этом макси-

мальное его количество отмечалось в морковном порошке. 

Следовательно, в результате сушки происходит увеличение концентра-

ции в овощах такого полезного вещества, как каротин. Целью наших даль-

нейших исследований является использование данного порошка в производ-

стве пищевых продуктов. 
 

Список литературы 

1. ГОСТ 8756.22-80. Продукты переработки плодов и овощей. Метод определе-

ния каротина. Введён 01.01.81 г. – 4 с. 



23 

2. Васютович Е.В. Разработка и исследование технологии производства кисломо-

лочных напитков с бета-каротином. Автореферат. 1997 г. 16 л. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Зубкова Т.В.
 

доцент кафедры «Технология хранения и переработки с/х продукции», 

канд. с.-х. наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Россия, г. Елец 
 

Горшкова М.Ю., Горшкова И.Ю., Кузьмина М.Ю. 

студенты, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Россия, г. Елец 
 

В статье использование нетрадиционного растительного сырья в молочной про-

мышленности рассматривается применение в технологии йогурта выжимок шиповника, 

черноплодной рябины, облепихи с целью увеличения содержания в данном продукте био-

логически активных веществ. 

 

Ключевые слова: йогурт, шиповник, черноплодная рябина, облепиха, биологически 

активные вещества. 

 

Совершенно очевидно, что стратегический путь развития молочной 

промышленности связан с производством так называемых «функциональных 

продуктов», то есть продуктов, которые кроме своей пищевой ценности, ока-

зывают еще и положительное влияние на здоровье человека. Практическому 

решению этой проблемы способствует применение продуктов переработки 

ягод, потенциальные возможности которых заключаются в улучшении каче-

ства йогурта усилении лечебно-профилактических свойств готовой продук-

ция за счет ценного химического состава экстракта ягод, включающего азо-

тистые и минеральные вещества, витамины, пищевые волокна. 

Йогурт – это кисломолочный продукт, который производится из нату-

рального молока путем его сквашивания специальными культурами.  

Целью наших исследований являлась, разработка технологии произ-

водства йогурта с использованием экстрактов соков облепихи, черноплодной 

рябины и шиповника, для обогащения продукта, витаминами биологически 

активными и минеральными веществами. 

В задачи исследований входило: разработать рецептуру йогурта с до-

бавлением экстрактов соков облепихи, черноплодной рябины и шиповника и 

проанализировать его качество.  

Йогурт готовили по классической рецептуре. Схема опыта включала в 

себя изучение разных концентраций ягод облепихи, черноплодной рябины, 

шиповника в йогурте (табл. 1). 
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Таблица 1 

Схема опыта и рецептура йогурта 

Вариант 

опыта 

Ингредиенты 

Молоко 

2,5%, л 

Сливки 

11% л 
Сахар, гр  Закваска, л 

Обле-

пиха, гр 

Черноплод-

ная рябина, гр 

Ши-

пов-

ник, 

гр 

Контроль 1 1 140 0,15 - - - 

Опыт 1 1 1 140 0,15 6 - - 

Опыт 2 1 1 140 0,15 12 - - 

Опыт 3 1 1 140 0,15 18 - - 

Опыт 4 1 1 140 0,15 - 6 - 

Опыт 5 1 1 140 0,15 - 12 - 

Опыт 6 1 1 140 0,15 - 18 - 

Опыт 7 1 1 140 0,15 - - 6 

Опыт 8 1 1 140 0,15 - - 12 

Опыт 9 1 1 140 0,15 - - 18 

Опыт 10 1 1 140 0,15 6 6 6 

Опыт 11 1 1 140 0,15 12 12 12 

Опыт 12 1 1 140 0,15 18 18 18 
 

Технология производства йогурта складывалась из следующих основ-

ных технологических этапов: подготовка сырья – нормализация-очистка – па-

стеризация t 85-87° С с выдержкой в течение 5-10 мин – гомогенизация при 

температуре не ниже 55° С и давлении 17,5 Мпа – охлаждение до t 50-55° С. – 

заквашивание – сквашивание 5-3 ч. – внесение экстрактов ягод – охлаждение – 

созревание (рис.). 

 
Рис. Созревание йогурта 

 

Проведя органолептический анализ йогурта, было установлено, что до-

бавление экстрактов облепихи, шиповника и черноплодной рябины придава-

ли лёгкий приятный привкус ягод. 

Цвет йогурта так же зависел от вносимых экстрактов. Самый приятный 

вкус и аромат наблюдался при максимальной совместной дозировке экстрак-

тов в опыте №12. Цвет йогурта в данном варианте был фиолетовый. Конси-

стенция однородная с ненарушенным сгустком. 

Изучая показатели кислотности, было установлено, что в контрольном 

опыте она была максимальной (91°Т), чем в изучаемых вариантах. Это объ-
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ясняется тем, что биологически активные вещества, содержащиеся в йогур-

тах с добавками, препятствовали нарастанию кислотности в конечном про-

дукте (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание БАВ и кислотность йогурта в зависимости от дозировки  

экстрактов облепихи, шиповника и черноплодной рябины 

Вариант опыта 
Наименование показателя 

Кислотность, °Т Витамин С, мг/% Антоцианы, мг/% 

Контроль 91 2,64 5,52 

Опыт 1 84 3,52 11,5 

Опыт 2 82,8 4,4 14,26 

Опыт 3 83,5 4,4 16,79 

Опыт 4 83 5,28 25,76 

Опыт 5 82,5 5,28 25,76 

Опыт 6 82,6 5,28 27,14 

Опыт 7 83 7,92 30,015 

Опыт 8 82,5 7,92 31,74 

Опыт 9 82,6 8,8 32,2 

Опыт 10 83 10,56 35,19 

Опыт 11 83 13,2 38,065 

Опыт 12 84 17,6 41,63 
 

Содержание витамина С и антоцианов минимальным было в контроль-
ном варианте и составило соответственно 2,64 и 5,52 мг/%. Большее накоп-
ление витамина С и антоцианов наблюдалось в опытах 10,11 и 12. Макси-
мальное содержание данных БАВ было в йогурте, в рецептуру которого вно-
сили больше экстрактов облепихи, шиповника и черноплодной рябины, а 
именно в опыте 12. 

На основании проделанной работы можно сделать следующий вывод, 
что применение в технологии производства кисломолочных изделий биоло-
гически активных компонентов растительного происхождения, а именно экс-
трактов соков облепихи, черноплодной рябины и шиповника, позволяет вос-
полнить дефицит необходимых витаминов и минеральных веществ в орга-
низме человека. 
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В статье рассматривается важная роль пищевых волокон в продуктах питания, ко-

торые повышают биологическую ценность кондитерских изделий. 
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Кондитерские изделия становятся все более востребованными на со-

временном потребительском рынке и наибольшее предпочтение им отдают 

дети дошкольного и школьного возраста. Кондитерские изделия характери-

зуются, как правило, высокой калорийностью, служат источником углеводов 

и жиров, в то время как содержание важнейших микронутриентов – витами-

нов, минеральными веществами, пищевыми волокнами незначительно, что 

снижает пищевую ценность этих продуктов.  

Исследования, проведенные институтом питания РАМН, выявили, что 

дефицит пищевых волокон достигает 50 %. В связи с этим в последнее время 

все больше внимание в кондитерской промышленности стали уделять разра-

ботке и выпуску изделий лечебно-профилактического назначения, в состав 

которых вводятся препараты биологически активных веществ или природные 

компоненты, способные повысить их пищевую ценность. 

При разработке рецептур кондитерских изделий функционального, 

профилактического и лечебного направления в основном используют сырье 

растительного происхождения, как источник белковых и минеральных ве-

ществ, витаминов, жиров, а также усвояемых и неусвояемых углеводов. Сре-

ди функциональных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит пи-

щевым волокнам, которые имеют особое физиологическое значение [1]. 

Пищевые волокна являются на сегодняшний день одними из самых 

востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов. 

Причиной этого может служить их многофункциональность. С одной сторо-

ны, пищевые волокна используют как технологические добавки, изменяющие 

структуру и химические свойства пищевых продуктов, а с другой стороны, 

они являются прекрасными функциональными ингредиентами, способными 

оказывать благоприятное воздействие, как на отдельные системы организма 

человека, так и на весь организм в целом. 

Многие полисахариды, относящиеся к пищевым волокнам, традицион-

но применяются в технологии кондитерских изделий в качестве загустите-

лей, стабилизаторов дисперсных систем, гелеобразователей, но в качестве 

технологических компонентов пищевые волокна используются в минималь-

ной концентрации (0,01…1,5 %) и их применение обусловлено технологиче-

ской необходимостью.  

Наиболее распространенным источником пищевых волокон являются 

плодово-ягодное сырье и овощи. Они поставляют организму углеводы, клет-

чатку, минеральные вещества, витамины, эфирные масла и другие жизненно 

необходимые элементы. 

Эффективность овощей, плодов и ягод в питании зависит также от их 

сочетания с другими пищевыми веществами. Важным достоинством овощей 

является то, что они не «приедаются» и при добавлении в другие изделия не 
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заглушают вкуса и аромата основных продуктов, а часто делают их более 

выраженными [2]. 

Перспективным направлением является добавление в кондитерские из-

делия яблочного порошка и яблочных хлопьев, получаемых из яблочных по-

луфабрикатов, которые могут храниться длительное время без изменения 

первоначальных свойств и имеют нейтральный цвет и аромат. Поэтому их 

можно смешивать с другими фруктами и ягодами (черника, вишня, черная 

смородина, малина), удешевляя, таким образом, стоимость изделий. Исполь-

зование яблочного порошка и хлопьев позволяет увеличить массовую долю 

сухих веществ и снизить массовую долю сахара, обогатить кондитерские из-

делия минеральными веществами. 

В районах Сибири перспективна замена фруктово-ягодного сырья (пю-

ре, пульпа, подварки), доставляемого из южных районов, сырьем из сибир-

ских мелкоплодных яблок – ранетки и полукультурки, которые обладают 

меньшей сахароемкостью и позволяют вырабатывать менее калорийные из-

делия. Высокая естественная кислотность, характерные вкус и аромат, яркий 

цвет плодов дают возможность исключить из рецептур такие добавки, как 

кислоты, красители, ароматизаторы.  

Установлено, что твердая часть овощных добавок оказывает большой 

эффект на устойчивость взбитых масс, что объясняется наличием в них поли-

сахаридов, ответственных за структурообразование: пектиновых веществ, 

клетчатки, целлюлозы, гемицеллюлоз. Поэтому предложен способ производ-

ства сбивных конфет, предусматривающий введение в сбитую массу, с целью 

ускорения процесса и улучшения качества конфет, порошка из плодов, ягод 

или овощей в количестве 13-17% от общего количества сбитой массы. Полу-

ченные таким образом корпуса конфет имеют нежную пышную консистен-

цию, приятный плодовый вкус. Кроме того, низкая влажность порошков 

(около 6%), высокая влагоудерживающая способность обеспечивают сохра-

нение изделий свежими, предупреждая их высыхание и черствение. 
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Ресурсный потенциал предприятия представляет собой эффективное 

сочетание факторов производства. К ресурсному потенциалу предприятия 

уместно отнести основные факторы производства: биотехнологические ре-

сурсы и кадровые ресурсы [1]. Такой фактор производства как капитал отно-

сится к финансовым ресурсам предприятия и имеет особенности, связанные с 

маркетинговым потенциалом предприятия и потенциалом менеджмента. Це-

лью данного исследования является оценка ресурсного потенциала молочно-

го направления с учетом особенностей региона, которые можно классифици-

ровать как внешние и внутренние факторы влияния. 

К внешним факторам влияния на ресурсный потенциал предприятия 

относится нормативно-правовая среда региона. Задачи по развитию молочно-

го производства в Пермском крае определены в программе «Развитие сель-

ского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и про-

довольствия в Пермском крае на 2013 – 2020 гг.». Фактические результаты 

деятельности предприятий молочной отрасли свидетельствуют об отрица-

тельных тенденциях, сохраняющихся на протяжении последних 10 лет. Сни-

жается поголовье основного стада, соответственно, снижаются объемы про-

изводства молока, говядины, снижается поголовье молодняка. Общие тен-

денции развития молочного скотоводства в крае нашли отражение в районах 

и в деятельности отдельного предприятия (таблица 1). Те небольшие улуч-
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шения, которые зафиксированы в период 2013-2014 гг., показывают отсут-

ствие серьезных положительных изменений [1].  
Таблица 1 

Развития молочного скотоводства в хозяйствах Пермского края 

Показатели 

ООО «Русь» Перм-

ский район 

СХПК «Хохлов-

ка» 

Пермского рай-

она 

ООО «Шерья» Ны-

твенский район 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Поголовье КРС 5386 5326 893 871 3477 3552 

В т.ч.коров 2770 2780 420 420 1460 1530 

Удельный вес коров в 

структуре стада, % 
51,4 52,2 47,0 48,2 42,0 43,1 

Продуктивность, кг 5067 5001 6003 6013 7333 7980 

Фондовооруженность, 

тыс. руб. 
1058,9 1072,9 1172,9 1279,8 572,6 669,1 

Фондообеспеченность, 

тыс. руб. 
45,91 44,33 38,96 36,73 26,48 30,81 

Фондоотдача, руб. 0,59 0,71 0,60 0,62 1,06 1,25 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
624,5 761,3 702,2 789,5 608,3 833,6 

 

От обеспеченности основными фондами зависит уровень производства 

и результативность деятельности предприятия в целом. Особенностью сель-

скохозяйственного производства является зависимость от биологических и 

климатических факторов. В действующих правилах бухгалтерского учета к 

основным средствам предприятия относится рабочий, продуктивный и пле-

менной скот. Важной составляющей, дающей преимущество в эффективно-

сти производства молока, является высокопродуктивное поголовье коров. 

Сокращенный срок хозяйственного использования поголовья основного ста-

да значительно снижает эффективность производства молока [2].  
Таблица 2 

Увеличение сроков использования и результативность в зависимости  

от продуктивности (опытные данные) 

Лактация 

Изменение удоев ко-

ров в зависимости от 

числа отелов, % 

Продуктивность, кг. 

1 100 3000 4200 5500 7500 

2 120 3600 5040 6600 9000 

3 130 3900 5460 7150 9750 

4 130 3900 5460 7150 9750 

5 138 4140 5796 7590 10350 

6 141 4230 5922 7755 10575 

7 130 3900 5460 7150 9750 

8 120 3600 5040 6600 9000 

9 110 3300 4620 6050 8250 

Валовой надой за весь период, кг. 29670 46998 61545 83925 

Валовой надой за лактации, кг. (9) 29670 (6) 31878 (5) 33990 (4) 36000 
 



30 

Средний срок хозяйственного использования в лактациях по коровам в 

молочном производстве составляет в среднем по краю 3,5 – 4 лактации. В те-

чение всего срока использования продуктивность меняется. До 5 – 6 лакта-

ции продуктивность увеличивается, с 6 лактации она постепенно снижается 

(таблица 2). В Пермском крае, как и в других регионах страны, с целью уве-

личения продуктивности коров завозили и продолжают завозить молочных 

коров и молодняк голштинской породы, что вызывает замещение породного 

племенного стада. Данный процесс активно поддерживался региональными 

программами по улучшению племенного стада. В настоящий период на 

предприятиях с крупным и средним производством (более 300 гол.) почти не 

осталось животных отечественных пород. Специалисты предприятий отме-

чают, что срок хозяйственного использования отечественных пород коров 

значительно дольше, чем голштинизированного скота. На основании изло-

женной информации в докладе на региональной конференции «Технологиче-

ские и экономические аспекты продуктивного долголетия коров» следует, 

что отечественные породы сохранились в Пермском крае в трех хозяйствах 

(таблица 3) [3].  
Таблица 3 

Использования коров отечественных и голштинизированных пород в хозяйствах 

Пермского края (опытные данные) 

Показатели 

ООО «Суксунский» 

Суксунский район 

(суксунская порода) 

СПК «Шорохово» 

Октябрьский район 

(тагильская порода) 

СПК «Нива» Ча-

стинского района 

(айрширская поро-

да) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Отечественные породы 

Коровы, гол. 1000 1000 318 318 2060 2270 

Надой на 1 ко-

рову, кг. 
4258 4490 4057 4068 6650 7004 

Срок хозяй-

ственного ис-

пользования, 

лет 

5,61 5,61 5,42 5,59 5,34 5,25 

Количество 

лактаций 
4,1 4,1 3,8 4,0 3,7 3,6 

Голштинизированный черно-пестрый скот 

 ООО «Русь» 

Пермский район 

СХПК «Хохловка» 

Пермского района 

ООО «Шерья» Ны-

твенский район 

2013 г. 2014 г 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Коровы, гол. 2770 2780 420 420 1460 1530 

Надой на 1 ко-

рову, кг. 
5067 5001 6003 6013 7333 7980 

Срок хозяй-

ственного ис-

пользования, 

лет 

4,92 4,84 5,17 5,17 5,0 5,0 

Количество 

лактаций 
3,2 3,1 3,5 3,5 3,3 3,3 
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С голштинизацией поголовья крупного рогатого скота пермские жи-

вотноводы отмечают исчезновение отечественных пород и породных групп, 

имеющих ряд полезных качеств, таких как выносливость, устойчивость к ря-

ду заболеваний, приспособленность к климатическим условиям. Высокая 

продуктивность коров в условиях Пермского края достигается за счет ис-

пользования голштинизированного скота. Доля этого поголовья составляет 

от общего поголовья свыше 80 %. Технологией использования черно-

пестрого голштинизированного скота предусматривается применение биодо-

бавок и различного рода стимулирующих молокоотдачу кормовых составля-

ющих, что отражается на себестоимости полученного молока. Голштинизи-

рованное поголовье молочного стада быстро достигает пика молочной про-

дуктивности. Однако период хозяйственного использования голштинизиро-

ванных коров значительно сокращается и хозяйства упускают возможную 

выгоду (таблица 4). 
Таблица 4 

Упущенная выгода за период хозяйственного использования коров 

Показатели 
Продуктивность, кг в год 

3000 4200 5500 7500 

Разность между валовым удоем за период 

использования и лактацией, кг 
0 15120 27555 47925 

Себестоимость 1 ц., руб. 1700 1400 1500 1400 

Цена за 1 ц., руб. 1800 1800 1800 1800 

Содержание 1 коровы за период хозяй-

ственного использования, тыс. руб. 
50439 44629 50985 50400 

Упущенная выгода от 1 коровы, тыс. руб. 0 60,480 82,665 191,700 
 

Приведенные данные иллюстрируют смещение акцентов в организации 

производства и применяемого биологического потенциала на извлечение 

прибыли в короткие сроки, что для среднего размера хозяйства провоцирует 

упущенную выгоду более 57 млн. руб. в долгосрочном периоде (9 лет). До-

стигается это за счет сокращения сроков использования продуктивных жи-

вотных и качества молока. В таких условиях теряется смысл производства 

молока и молочных продуктов как диетического питания, так как примене-

ние биодобавок в молочном производстве оставляет существенный химиче-

ский след в продуктах переработки. Требуется коренное изменение отноше-

ния к законодательной поддержке воспроизводства стада и возврат к отече-

ственным породам молочного скота. Для обеспечения воспроизводства оте-

чественных пород в первую очередь необходимо проводить обучение зоо-

технического персонала.  
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В статье приведены результаты проведения осеннего откорма на молодняке сим-

ментальской породы. Всего за период откорма израсходовано кормов: сена лугового 79,3 

ц и комбикорма 33,6 ц. Средний уровень кормления скота в середине и конце откорма не 

позволили получить более высоких среднесуточных приростов и фактически составили 

410,8 г. На 1 кг прироста животные затратили по 11,7 кормовых единиц. 
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Интенсификация производства говядины является эффективным меро-

приятием при условии высокого уровня кормления молодняка крупного ро-

гатого скота. Однако слабая кормовая база и сравнительно низкий уровень 

кормления крупного рогатого скота в зимний период не позволяют организо-

вать интенсивное выращивание и откорм всего молодняка скота, предназна-

ченного на мясо.  

В условиях Республики Саха за 3,5-4 месяца летнего содержания круп-

ный рогатый скот на естественных пастбищах не успевает нагуливаться, т.е. 

откармливаться до соответствующей упитанности. В июне и июле месяцах 

жаркая погода и массовый лет двукрылых насекомых не дают возможности 

животным максимально использовать зеленую массу пастбищ. С конца авгу-

ста и в сентябре наступают ночные заморозки. По этой причине, да и сама 

растительность по своей биологии увядает, резко снижается в ней содержа-

ние питательных веществ, значительно увеличивается содержание клетчатки, 

которая практически не переваривается животными. В этот период времени 

животные на пастбище ходят в поисках сочной травы и не дают хороших 

приростов [3].  

По нашим наблюдениям в сентябре среднесуточные приросты молод-

няка скота не превышают 400-500 г. Успех осеннего откорма скота во мно-
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гом зависит от поения животных, в октябре подогретой водой нужно поить 

вволю круглые сутки и до конца откорма. Не следует забывать, что при пере-

бое в водоподаче животные не в состоянии поедать большое количество гру-

бых кормов и давать высокие приросты. Следует обратить внимание на под-

кормку животных кормовой солью. При отсутствии или недостатке кормовой 

соли в рационе резко снижается переваримость питательных веществ кормов 

и тем самым продуктивность животных. 

Исследования проводились в СХППК «Сыа Булуу» Вилюйского улуса 

Республики Саха (Якутия) на молодняке скота симментальской породы. Для 

проведения опытов были отобраны 59 голов молодняка (бычки и телки), ко-

торые содержались на площадках с 1 октября по 9 ноября 2013 года. 

В условиях Якутии осенний откорм крупного рогатого скота рекомен-

дуется проводить под навесом, в сарае с 15 августа до 15-20 октября до 

наступления устойчивых морозов, длительность которого может длиться до 

50-60 дней. В нашем случае, продолжительность осеннего откорма длилась 

40 дней, т.е. с 1 октября по 9 ноября. 

Рацион кормления скота в период откорма соответствовал рекоменда-

ции с учетом живой массы при постановке на откорм (таблица 1).  
Таблица 1 

Рацион молодняка скота на откорме (в среднем на 1 голову) 

Показатель Молодняк 

Сено луговое, кг 8,0 

Комбикорм, кг 1,5 

Соль поваренная, г 0,40 

В рационе содержится:  

ЭКЕ 5,3 

Обменная энергия, МДж 69,0 

Сухого вещества, кг 8,0 

Переваримого протеина, г 528,6 

Сырой клетчатки, г 2177,5 

Сырого жира, г 233,0 

Сахара, г 215,0 

Кальция, г 48,4 

Фосфора, г 26,9 

Каротина, мг 120,0 

 

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составила 

8,62 МДж, отношение между кальцием и фосфором 1,79:1. В расчете на 1 кг су-

хого вещества молодняк скота симментальской породы получали макроэлемен-

тов (г): кальция – 6,0; фосфора – 3,4; микроэлемента каротина по 15 мг.  
Таблица 2 

Расход кормов за период осеннего откорма 

Корма Всего, ц 
Содержится 

кормовых единиц переваримого протеина 

Сено луговое 79,3 3410,4 373,5 

Комбикорм 33,6 3268,0 368,4 

Соль поваренная 0,944 - - 

Всего - 6522,6 724,5 
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За период проведения осеннего откорма в расчете на одну голову было 

израсходовано 6522,6 кг кормовых единиц и 724,5 кг переваримого протеина. 

Такой уровень кормления обеспечил получение к концу откорма молодняка с 

живой массой 379,3 кг со среднесуточным приростом 410,8 г (таблица 3). 

При этом упитанность молодняка была вышесредней, обращали внимание на 

форму тела, степень развития мускулатуры, выделение костей скелета и 

остистых отростков грудных и поясничных позвонков. 
Таблица 3 

Динамика живой массы 

Периоды Кол-во, гол Живая масса, кг 
Среднесуточный 

прирост, г 

В начале опыта 59 215,0 - 

В конце опыта 59 379,3 410,8 
 

На 1 кг прироста животные затратили по 11,7 кормовых единиц. По ре-

зультатам данных опыта себестоимость 1 ц прироста по кормам составила 

1762,5 рублей. 

По результатам проведенного опыта кормление подопытных животных 

было одинаковым, то есть рацион по питательности кормов и энергетическо-

му уровню и по содержанию других основных питательных веществ был в 

пределах норм ВИЖа. Всего за период откорма израсходовано кормов: сена 

лугового 79,3 ц и комбикорма 33,6 ц, фактически содержалось 6522,6 кг кор-

мовой единицы и 724,5 кг переваримого протеина. 

Средний уровень кормления скота в середине и конце откорма позво-

лили получить среднесуточные приросты и фактически составили 410,8 г. 

Средняя живая масса молодняка скота в начале опыта составила в среднем 

215,0 кг, а в конце опыта имели среднюю живую массу 379,3 кг или дали 

164,3 кг прироста. 
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Колибактериоз относится к числу наиболее распространённых болезней птиц бак-
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Экономический ущерб, причиняемый колибактериозом, весьма значите-

лен и определяется он гибелью эмбрионов и цыплят, снижением привесов и яй-

ценоскости, неудовлетворительным развитием переболевшего молодняка [1]. 

Взрослые куры колибактериозом, как правило, клинически не болеют, но в ки-

шечнике их могут персистировать патогенные варианты кишечной палочки. 

У млекопитающих животных колибактериоз в большинстве случаев 

является первичной кишечной инфекцией. Колибактериоз у птиц – это си-

стемная вторичная (секундарная) инфекция, возникающая при иммуноде-

прессивном состоянии птицы, а также при вирусных болезнях, связанных с 

поражением респираторного тракта [2]. 

Наиболее восприимчивы к заражению E.coli цыплята в возрасте  

1-10 дней, у которых заболевание может протекать в форме острого сепсиса. 

Восприимчивы также цыплята более старшего возраста, у которых болезнь 

протекает с патологоанатомическими признаками серозно-фибринозного или 

фибринозного перикардита, перигепатита, аэросаккулита, геморрагического 

дуоденита. 

У переболевшей птицы возбудитель локализуется в кишечнике, носо-

вой полости, гортани, трахее и выделяется во внешнюю среду со слизью ды-

хательных органов и с помётом. В патогенезе болезни адгезивные антигены 

эшерихий играют ведущую роль, большое значение имеют и токсины, кото-

рые накапливаются в кишечнике. 

Доминирующая роль E.coli в инфекционной патологии птиц значи-

тельно осложняет эпизоотическую ситуацию в хозяйстве вследствие того, 

что кишечная палочка является фундаментом для развития смешанных ин-

фекций. Колибактериоз часто протекает в ассоциации с пастереллёзом, ге-

мофилёзом, стафилококкозом, что значительно затрудняет своевременную 
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диагностику заболевания и проведение оздоровительных и профилактиче-

ских мероприятий. Особенно ощутимый ущерб наблюдают при смешанном 

течении колибактериоза и микоплазмоза. 

Проведённый нами анализ спектра микрофлоры, выделенной в течение 

последних лет от птиц разных видов из разных объектов в хозяйствах раз-

личного технологического направления, убедительно показывает доминиру-

ющую роль кишечной палочки, удельный вес которой составляет 41,2%. На 

долю другой кишечной микрофлоры приходится 24%, и кокковой микрофло-

ры – 26%. 

Нами было изучено выделение E.coli из различных органов павшей 

птицы. Всего было исследовано 604 трупа, высевы были сделаны из 6 орга-

нов. Наибольший процент культур E.coli выделен из сердца (41%), лёгких 

(25,6%) и печени (22%). Из селезёнки выделено 5% культур, из почек – 3,1%. 

Выделение кишечной палочки из желточных фолликул (3,3%) указывает на 

возможный трансовариальный путь передачи инфекции. 

У выделенных культур изучали вирулентные свойства на моделях за-

ражения развивающихся куриных эмбрионов (РКЭ) 7-8-дневного срока ин-

кубации, интраорбитального заражения цыплят первых дней жизни и на мо-

делях внутривенного и внутримышечного заражения 60-дневных цыплят или 

взрослых кур. 

Вирулентные культуры E.coli вызывали гибель эмбрионов в течение 

24-48 часов, а цыплят первых дней жизни – в течение 24-72 часов с призна-

ками острого сепсиса (серозный перикардит и геморрагический дуоденит). У 

цыплят более старшего возраста отмечали длительное течение болезни с па-

тологоанатомическими признаками фибринозного перикардита и перигепа-

тита. При внутримышечно заражении наблюдали обширный разлитой некроз 

на месте введения культуры. От павших эмбрионов, а также от цыплят из 

крови сердца и печени выделяли исходные культуры заражающего штамма. 

Нами в разные годы были проведены исследования по изучению анти-

генных, вирулентных, токсигенных и адгезивных свойств Escherichia coli, вы-

деляемых от птиц, выявлена определённая корреляция между ними, на основа-

нии чего был обоснован принцип создания инактивированной вакцины против 

колибактериоза птиц с использованием штаммов, обладающих всеми фактора-

ми патогенности возбудителя. Применение вакцины против колибактериоза 

птиц способствует значительному снижению частоты встречаемых патолого-

анатомических признаков, характерных для колибактериоза, способствуют со-

зданию эпизоотического благополучия в отношении этой инфекции. 

Так как в большинстве случаев колибактериоз является вторичным и 

развивается на фоне какой-либо вирусной инфекции, то правильно постав-

ленный диагноз и эффективная специфическая профилактика вирусных бо-

лезней – лучший способ борьбы с колибактериозом [2]. 
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Наиболее перспективными среди агентов биологической борьбы с сельскохозяй-

ственными вредителями являются биопрепараты на основе бакуловирусов, так как они 

имеют высокую специфичность и не влияют на другие компоненты биоценоза. На приме-

ре инсектицидного биопрепарата ВИРИН ХСК было показано, что рентабельность его 

применения составила 75 %, а биологическая эффективность против хлопковой совки со-

ставила до 97 %. 

 

Ключевые слова: биоинсектициды, бакуловирусы, вирус ядерного полиэдроза, био-

логические средства защиты растений, хлопковая совка, экологическая безопасность. 

 

Введение. Защита растений от вредителей и болезней является одной 

из главных задач в растениеводстве. Применение химических и биологиче-

ских средств защиты позволяет снизить уровень заболеваемости растений, 

свести к минимуму последствия от повреждения насекомыми-вредителями, 

увеличить урожайность. Длительное время биологическая защита применя-

лась, как дополнение к химической защите. К 50-м годам ХХ века соотноше-

ние между биологическими и химическими методами составляло 1:20. 

Однако использование химических пестицидов приводит к возникно-

вению устойчивости у патогенных организмов и появлению насекомых, не 

восприимчивых к химическому воздействию. Поэтому в последние годы 

роль биологического метода в сельском хозяйстве быстро растет [1, с. 3]. 

Биологические препараты на основе бакуловирусов [4, с. 131] воздей-

ствуют на многие виды, принадлежащие к семейству Lepidoptera, которые 

включают в себя множество опасных вредителей сельскохозяйственных 

культур. Хлопковая совка (Heliothis armigera Hbn.) – наиболее опасный вре-

дитель среди семейства совок, так как наносит значительный ущерб посевам 

http://cyberleninka.ru/journal/n/farm-animals
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хлопка, сои, гороха, нута, подсолнечника, табака, томатов, перца, кукурузы и 

многих других культур [5, с. 280].  

Цель работы. Определить биологическую и экономическую эффектив-

ность использования нового биологического препарата (ВИРИН ХСК) [2, с. 124; 

8] на основе бакуловирусов для сдерживания численности хлопковой совки. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели в лаборатории 

биофизики и экологических исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» была из-

готовлена субстанция препарата ВИРИН ХСК. Один грамм этой субстанции 

содержал 62,5 млрд. полиэдров вируса ядерного полиэдроза хлопковой совки 

(ВЯП ХС) штамм ХС 17 [7]. 

Полученную субстанцию передали специалистам Узбекско-Cербского 

Совместного Предприятия «URUG-INVEST» (Узбекистан), которые, исполь-

зуя местное сырье, готовили препарат ВИРИН ХСК. 

Испытания препарата ВИРИН ХСК проводили на хлопковых полях 

(сорт хлопчатника «С 6524») фермерских хозяйств Наманганской, Андижан-

ской и Ферганской областей Республики Узбекистан в 2012 г.  

Для оценки биологической эффективности применяемого препарата 

проводились учеты численности вредителя на опытных участках (количество 

живых гусениц на 100 растений). Их делали непосредственно перед обработ-

кой растений (предварительный учет), затем на восьмые и двенадцатые сутки 

после обработки. 

Биологическую эффективность препарата ВИРИН ХСК в борьбе с 

хлопковой совкой рассчитывали по формуле Аббота, модернизированной 

Хендерсоном и Тилтоном [6, с. 150]. 

),1(100
СаТв

СвТа
Э






  
где Э – биологическая эффективность, выраженная в снижении численности 

вредителя, с поправкой на контроль (в процентах); 

Тв – число живых особей перед обработкой, опыт;  

Та – число живых особей после обработки, опыт;  

Св – число живых особей перед обработкой, контроль;  

Са – число живых особей в контроле, в последующие учеты. 

Расчет экономической эффективности препарата ВИРИН ХСК, выпол-

няли по стандартной методике Э.И. Газиянц [3, с. 50]. Дополнительная вы-

ручка за счет реализации сохраненного урожая рассчитывалась по формуле:  

Доп выручка = (Ув – Ук) × Рс,  

где Ув – урожайность хлопка, собранного с полей, обработанных пре-

паратом ВИРИН ХСК (ц/га); 

Ук – урожайность хлопка, собранного с полей, не обработанных препа-

ратом ВИРИН ХСК (ц/га); 

Рс – реализационная стоимость 1 ц хлопка-сырца (цена, по которой в 

Республике Узбекистан закупали хлопок у фермеров в 2012 г.). 

Себестоимость использования препарата рассчитывалась по формуле: 

Себестоимость = Зп + Зсу, где 

Зп – затраты на препарат и обработку 1 га; 
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Зсу – затраты на уборку и транспортировку сохраненного урожая. 

Чистый доход определялся как разница дополнительной выручки за 

счет реализации сохраненного урожая и себестоимости использования пре-

парата. 

Результаты. Результаты учетов динамики численности гусениц хлоп-

ковой совки на хлопковых полях нескольких фермерских хозяйств Наман-

ганской области и рассчитанная из этих данных биологическая эффектив-

ность испытываемого препарата приведены в табл. 1. Экономический порог 

вредоносности для средневолокнистых сортов в фазе бутонизации и начала 

созревания – 10 гусениц на 100 растений. 
Таблица 1 

Результаты учетов и биологическая эффективность ВИРИН ХСК  

в борьбе с хлопковой совкой на хлопчатнике в фермерских хозяйствах  

Наманганской области в 2012 г. 

Район 
фермерское хо-

зяйство 

Обработано 

всего, га 

Численность гусениц на 100 растений и 

биологическая эффективность* 

До обра-

ботки 

После обработки по суткам 

учета 

опыт контроль 

8 12 8 12 

Уйчинский  «Толибжон» 8 16 
2  

(93 %) 

1  

(91 %) 
12 11 

Уйчинский  «Олтин Водий» 10 18 
2  

(82 %) 

1  

(92 %) 
11 12 

Уйчинский  
«Келдиев 

НМТП» 
9 15 -* 

2 

(87%) 
- 15 

Туракурганский  
«Солижон угли 

Толибжон» 
6 11 

1  

(90 %) 
- 10 - 

Туракурганский  «Аскарали» 15 12 
1  

(91 %) 
- 11 - 

Туракурганский  
«Исломжон Га-

ниев» 
12 14 

1  

(92 %) 
- 12 - 

Туракурганский  
«Мирабдула уг-

ли Музаффар» 
9 15 

1  

(92 %) 
- 13 - 

Туракурганский  
«Билолхон Ри-

вожиддинов» 
18 11 - 

0,35  

(97 %) 
- 10 

Примечание: * прочерк (-) в приведенной таблице означает, что данных нет 
 

Расчет экономической эффективности препарата ВИРИН ХСК, выпол-

ненный по стандартной методике Э.И. Газиянц, представлен в табл. 2.  
Таблица 2 

Расчет экономической эффективности применения препарата ВИРИН ХСК  

в Уйчинском районе по сравнению с контролем
1
 

№ Показатели 

Контроль 

(без обра-

ботки) 

С использова-

нием ВИРИН 

ХСК 

1 2 3 4 

1 
2
Урожайность хлопка (ц/га) 24 28 

2 
3
Затраты на препарат и обработку 1 га - 45,33 

3 
Затраты на уборку и транспортировку сохраненно-

го урожая 
- 37,50 

4 Себестоимость использования препарата  - 82,83 
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Окончание табл. 2 

 

1 2 3 4 

5 Реализационная стоимость 1 ц хлопка-сырца  36,52 36,52 

6 
Дополнительная выручка за счет реализации со-

храненного урожая 
- 146,09 

7 
Экономическая эффективность по условно чисто-

му доходу с 1 га 
- 63,25 

Примечание: 
1
 – необработанный участок 

   
2
 – приводится средняя урожайность хлопка по району. 

   
3
 – здесь и далее затраты и стоимости указаны в долларах США 

 

Выводы и заключение. Создан и запатентован новый бакуловирусный 

препарат для борьбы с хлопковой совкой – ВИРИН ХСК. Проведены госу-

дарственные полевые испытания препарата в республике Узбекистан, по ре-

зультатам которых, в соответствии с «Положением о регистрационных испы-

таниях и регистрации пестицидов, агрохимбиопрепаратов и минеральных 

удобрений в Республике Узбекистан», на данный препарат получено реги-

страционное свидетельство № 1 А 123. 

Всего в Наманганской, Андижанской и Ферганской областях Респуб-

лики Узбекистан препаратом ВИРИН ХСК было обработано 819 га хлопко-

вых полей. Биологическая эффективность составила от 82 до 92 % на 8 сутки 

после обработки и от 87 до 97 % на 12 сутки после обработки. Это свиде-

тельствует о том, что препарат ВИРИН ХСК позволяет успешно сдерживать 

численность хлопковой совки на безопасном уровне. 

Рентабельность использования препарата ВИРИН ХСК составила 75 %. 

Таким образом, было показано, что даже при лабораторном способе произ-

водства препарат, созданный на основе ВЯП ХС, имеет высокие экономиче-

ские показатели. 

В настоящее время есть все предпосылки для организации производ-

ства биопрепаратов на основе бакуловирусов, так как наработан опыт приме-

нения и создания препаратов, показана высокая экономическая эффектив-

ность препаратов этого типа и их перспективность. Поэтому производство и 

применение экологически безопасных инсектицидов является одной из важ-

нейших задач современности. 
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В статье представлены результаты исследования динамики ферментативной и мик-

робиологической активности почвы при обработке пожнивных остатков соломы препара-

том «Байкал ЭМ 1» и последующей их заделкой в почву. На черноземе выщелоченном 

получены значения, подтверждающие корреляцию между численностью почвенной мик-

робиоты и ферментативной активностью. 

 

Ключевые слова: микробиологические и биохимические методы, ферментативная 

активность, фазы роста ячменя. 

 

Опыт был заложен в Ботаническом саду ВГАУ на выщелоченном чер-

нозёме.Варианты опыта были следующие: 1- пар, 2 – Пар +солома, 3 – соло-

ма, обработанная микроорганизмами + ячмень, обработанный микроорга-

низмами + опрыскивание раствором микроорганизмов в фазе кущения. Перед 

заделкой соломы в почву осенью она обрабатывалась микроорганизмами 

препарата Байкал ЭМ 1 из расчета 300 л/га рабочего раствора. 

Нами была изучена динамика активности наиболее распространённых 

ферментов: фосфатазы, инвертазы, уреазы, каталазы, целлюлазы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика ферментативной активности выщелоченного чернозёма 

Ферменты Варианты 

Фаза роста 

До посева Кущение Трубкование 
После 
уборки 

Фосфатаза 

1 1,0 6,1 2,3 1,8 

2 12,0 8,3 2,3 2,7 

3 2,0 7,8 3,2 2,7 

Каталаза 

1 1,1 1,4 1,5 1,1 

2 1,0 1,5 1,9 1,9 

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

Инвертаза 

1 1,1 4,5 36 21 

2 0 2,4 34,5 40,5 

3 0 12,0 16,5 48 

Уреаза 

1 0 2,1 0 1,3 

2 2,4 1,6 0,5 2,2 

3 2,6 2,7 1,6 2,5 

Целлюлаза 

1 - 0,7 0 2,1 

2 - 6,6 3,0 0 

3 - 2,1 3,3 3,2 

Единицы активности ферментов: 
Уреаза – мг N-NH4 на 10г почвы за 24 час, каталаза – мл 0,1М КMnO4 на 1 г почвы за  
20 мин, фсфатаза – мгР2О5 на 10 г почвы в час, инвертаза – мг глюкозы на 1 г почвы  
за 24 ч, целлюлаза – мг глюкозы на 10 г почвы за 5 суток. 

 

Определение инвертазной активности почвы основано на учёте биохи-
мических особенностей микроорганизмов-иммобилизаторов, которых учи-
тывали чашечным методом на крахмало-аммиачном агаре (табл. 2). 

Таблица 2 

Амилолитическая микрофлора (КАА,*10 
6
)
 

Фаза роста 
До посева кущение трубкование После уборки 

вариант 

1 7 11 2 13 

2 17 18 33 23 

3 12 11 30 4 
 

Внесение соломы увеличивает численность микроорганизмов-
иммобилизаторов. В фазе трубкования на 2 и 3 вариантах их количество воз-
росло в 15-16 раз. Активность инвертазы на этих вариантах так же к фазе 
уборки возрастает более, чем в 2 раза по сравнению с контрольным вариан-
том. Внесение соломы в почву приводит к возрастанию активности целлюла-
зы (см. табл. 1) .Особенно это отмечено в фазу кущения.Однако внесение со-
ломы снижает численность аммонифицирующих бактерий в почве до посева 
ячменя по сравнению с контролем. 

Таблица 3 

Микробиологическая активность почвы (МПА*10 
6
) 

Фаза роста 
До посева кущение трубкование После уборки 

вариант 

1 13 9 7 7 

2 9 9 27 25 

3 17 18 17 9 
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Это связано с низким содержанием в соломе азотсодержащих веществ, 

но с внесением минеральных удобрений и обработкой микроорганизмами 

препарата Байкал ЭМ 1, количество аммонификаторов возрастает во всех фа-

зах по сравнению с контрольным вариантом. Совместное применение соло-

мы, минеральных удобрений, обработки микроорганизмами препарата Бай-

кал ЭМ 1увеличивает активность уреазы чернозёма выщелоченного, по-

скольку солома и сама является источником микроорганизмов и ферментов, а 

так же питательным субстратом для почвенной биоты [1, с. 131, 2, с. 36]. 

Таким образом, изучена динамика ферментативной активности черно-

зёма выщелоченного и установлено, что при внесении соломы в почву мак-

симальная активность ферментов достигается на варианте с использованием 

препарата Байкал ЭМ 1 при совместной обработке соломы и семян в фазу 

уборки урожая.  
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В данной статье представлены результаты исследований по технологии возделыва-

ния моркови в условиях Центральной Якутии за 2013-2015гг. Дается сравнительная оцен-

ка урожайных данных и экономической эффективности выращивания моркови при 

подзимнем и ранне-весеннем сроках сева с использованием укрывного материала «Агро-

текс, 17» в специфических природных условиях региона с многолетней мерзлотой. В ре-

зультате исследований установлено, что при весеннем посеве урожайность моркови выше, 

чем при подзимнем, однако, экономическая эффективность, в силу разницы реализацион-

ной цены, выше при подзимнем посеве. Применение укрывных материалов повышает 

урожайность моркови как при весеннем, так и при подзимнем посеве моркови. 
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экономическая эффективность. 
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Морковь, по своей питательной и пищевой ценности, пользуется боль-

шим спросом и широко возделывается в Центральной Якутии.  

Исследования Якутского научно-исследовательского института сель-

ского хозяйства и практика отдельных хозяйств показывают, что урожай-

ность моркови в регионе может достигать 250-300 ц/га и выше, однако сред-

няя урожайность моркови в республике в настоящее время невысока и со-

ставляет около 100 ц/га, что не может удовлетворять потребности населения. 

Не покрывает потребности в моркови и завоз извне республики, сопряжен-

ный с дальностью и сложностью перевозок, которые значительно влияют на 

цены привозной моркови. Особенно дефицит овощной продукции в целом, и 

дефицит моркови в частности, ощущается в ранне-весенний период. 

Одним из наиболее рентабельных резервов получения высоких урожа-

ев моркови является оптимальный срок посева. Также с появлением новых 

методов выращивания, в частности с использованием различного рода укры-

тий на посевах и посадках овощных культур, в том числе на моркови, стало 

возможным получение продукции в более ранние сроки, повышение общей 

урожайности и улучшение качества урожая.  

В связи с этим, в наших исследованиях в соответствие с целью иссле-

дований, дана сравнительная оценка подзимнего и ранне-весеннего сроков 

посева моркови и эффективности использования укрывного материала «Аг-

ротекс, 17» при возделывании моркови в условиях Центральной Якутии.  

Материал и методика исследований  
Исследования проводили на научном стационаре лаборатории овощ-

ных и ягодных культур Якутского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства в 2013-2015 г.г. Изучались подзимний (3 октября) и ве-

сенний (15-18 мая) посев с использованием и без использования укрывных 

материалов. Посевы моркови укрывались Агротексом в день посева весенне-

го срока (15-18 мая). Контроль – посевы весеннего сева без укрытия (откры-

тый грунт). 

В опытах выращивали сорт моркови Нантская 4. Норма высева семян – 

4 кг/га. Схема посева – 62+8 см, посевная площадь делянки – 42 м
2
, учетная – 

22,4 м
2
, повторность – четырехкратная. Метод исследования – лабораторно- 

полевого опыта, методика – общепринятая [2-3]. 

Математическая обработка урожайных данных проведена с использо-

ванием методики полевого опыта Б.А. Доспехова (1973) и пакета прикладных 

программ «SNEDEKOR» и Microsoft Exsel-2000. При расчете экономической 

эффективности руководствовались методическими рекомендациями МСХ РС 

(Я), ЯНИИСХ [4]. 

Почва опытного участка мерзлотно-таежная палевая, переходная, ста-

ропахотная, относится к категории хорошо окультуренных. По механическо-

му составу данная почва среднесуглинистая, реакция щелочная – рН – 8,15. 

Содержание гумуса (по Тюрину) – 2,2...2,6 %, общего азота (по Кьельдалю) – 

0,19…0,26 %, подвижных форм фосфора и калия (метод Эгнера-Рима) – 

11,3…12,8 мг и – 23,7…24,8 мг на 100 г почвы. 
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Агротехника в опытах, за исключением изучаемых агроприемов, обще-

принятая по республике [5-6]. 

Результаты исследований 

В результате исследований выявлено, что в условиях Центральной 

Якутии при подзимнем посеве моркови можно получить урожай моркови 

сорта Нанстская 4 на уровне 229,6 ц/га, тогда как при весеннем сроке посева 

урожайность составляла 247,1ц/га.  

При этом массовая пучковая спелости моркови при подзимнем посеве 

отмечалась с 26 июля по 10 августа в зависимости от года, или на две-три не-

дели раньше, чем при весеннем севе, при котором массовая спелость в годы 

исследований отмечалась 20-25 августа.  

Применение укрывного материала «Агротекс» ускоряло массовое по-

ступление пучковой продукции еще на 6 – 12 дней в зависимости от года. 

Общая урожайность моркови подзимнего посева при выращивании с укры-

вом посевов в ранне-весенний период «Агротексом» в среднем за 3 года ис-

следований составила – 269,9ц/га. Применение укрывного материала на ве-

сенних посевах обеспечило общую урожайность в среднем за 3 года на 

уровне 292,7ц/га. Повышение урожайности моркови в вариантах с примене-

нием укрывного материала «Агротекс» составило при подзимнем посеве – 

17,6% и при весеннем посеве – 18,5%. 

Товарность урожая средняя за 3 года при весеннем посеве без укрыва 

составила 78,6%, с укрывом – 77,2%, при подзимнем посеве без укрыва – 

76,8, с укрывом -81,6%. 

Экономическая эффективность возделывания моркови зависит от уров-

ня ее урожайности, а также от сроков поступления продукции, так как в зави-

симости от сроков поступления моркови в продажу устанавливается различ-

ная цена, существенно влияющая на стоимость реализуемой продукции. 

Установлено, что наиболее экономически эффективно выращивание моркови 

подзимнего сева с применением ранне-весеннего укрыва посевов, экономи-

ческий эффект составил 209,5 тыс.рублей на 1 га посевов.  
Таблица 1 

Экономическая эффективность приемов возделывания моркови 

(среднее за 2013-2015 гг.) 

 

Товар-

ный 

урожай, 

ц/га 

Реализа-

ционная 

цена 

продук-

ции, 

руб/кг 

Стоимость 

реализован-

ной 

продукции, 

тыс.руб/га 

 

Всего 

затрат 

тыс.руб.

/га 

Условно 

чистый 

доход, 

тыс.руб/га 

(+) – прибыль 

(-) -убыток 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Весенний по-

сев, без укрыва 
194 32 620,8 580,1 +40,8 7,04 

Весенний по-

сев с укрывом 
226 32 723,2 670,5 53,2 7,94 

Подимний по-

сев, без укрыва 
176 40 704 580,1 123,9 21,4 

Подзимний 

посев с укры-

вом 

220 40 880 670,5 209,5 31,2 
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Исследованиями установлено, что подзимний посев моркови позволяет 

получать раннюю продукцию, реализационная цена на которую выше, в свя-

зи с тем, что еще нет завоза моркови из южных зон страны, и обеспечивает 

наиболее высокий уровень рентабельности возделывания моркови (рента-

бельность-21,4%). Использование укрывного материала обеспечило повыше-

ние рентабельности до 31,2% (см. табл.). 

Таким образом, в результате исследований установлено, что подзимний 

посев обеспечивал получение ранней продукции, а ранний весенний посев – 

максимальную урожайность моркови. При этом подзимний посев повышал 

экономическую эффективность, особенно в сочетании с ранне-весенним 

укрывом посевов. 

Выводы 

Ранневесенний посев моркови (18 мая) обеспечивает более высокую 

урожайность моркови, чем подзимний посев (3-5октября). 

Для получения ранней продукции и реализации во второй половине ав-

густа наиболее эффективен подзимний сев, который следует проводить в 

первых числах октября.  

Подзимний сев с экономической точки зрения является более выгодным 

и обеспечивает наиболее высокую рентабельность возделывания моркови. 

Применение укрытий, как на подзимнем, так и на ранневесеннем посе-

ве позволяет повысить эффективность выращивания моркови.  
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Проблемы производства и потребления молока и молочных продуктов 

приобретают все большую актуальность и с нарастающей степенью входят в 

зависимость от общих тенденций развития мирового рынка продовольствия. 

Так, изменения в молочном подкомплексе обусловлены процессами глобали-

зации мировой экономики и преобразованием рынка молока и молочных 

продуктов [1]. 

После вступления России во Всемирную Торговую Организацию зна-

чительно вырос импорт биржевых молочных продуктов из дальнего зарубе-

жья – таких, как сухое молоко, сливочное масло и сыр с длительным сроком 

хранения, – что оказывает определенное давление на развитие российского 

рынка молока и молочной продукции. 

В августе 2014 года, Россия ввела эмбарго в отношении «отдельных 

видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, 

которые применили экономические санкции против России. Под запрет так-

же попала молочная продукция из стран Евросоюза, США, Австралии, Нор-

вегии и Канады. Государство уверяло, что запрет на импорт даст импульс 

развитию сельского хозяйства, а тем продуктам, которые нельзя произвести в 

России, найдется замена в таких странах, как Турция, Аргентина и Чили [2]. 

С одной стороны, отечественная молочная отрасль, безусловно, сильно 

выигрывает от введения антисанкций. Так, в конце 2014 года доля импорта в 

общей емкости рынка до введения эмбарго составляла около 50% по сырам, 

37% по маслу и 32% по сухому молоку. При этом доля на отечественном 

рынке стран, подвергшихся эмбарго, исключительно высока. С другой сто-

роны, молочная отрасль является исключительно технологичной, капитало-

емкой, с длинными сроками отдачи от инвестиций. 

Казалось бы, сложившаяся ситуация должна стать хорошим стимулом 

для создания условий импортозамещения. Однако низкая инвестиционная 

привлекательность молочной отрасли в целом, проблемы с сырьевой базой и 
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присутствие фальсифицированной продукции на полках магазинов способ-

ствуют не только росту цен на конечную продукцию, но и появлению на 

рынке недобросовестных производителей. 

В современных условиях необходимо проведение государством допол-

нительных организационно-управленческих и экономических мероприятий, 

направленных на привлечение дополнительных сырьевых ресурсов через со-

вершенствование системы заготовительных пунктов на базе молочных пере-

рабатывающих предприятий и кооперативных формирований. 

Среди способов повышения эффективности производства одним из ос-

новных был и остается научно-технический прогресс. Важнейшими его 

направлениями являются: широкое освоение прогрессивных технологий, ав-

томатизация производства, расширение ассортимента продукции, использо-

вание новых видов сырья и материалов [3]. 

За счет применения новых технологий и модернизации хозяйствРос-

сийский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой 

молочной продукции.Эксперты прогнозируют постепенное снижение по-

требления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, просто-

кваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомоло-

ко, биойогурт). Перспективны также любые десертные молочные продукты, 

которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это, 

прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих 

продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых по-

требителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупате-

лями этой категории продуктов. 

Так надой молока в 2015 году увеличился на 245 килограммов на одну 

корову. Сокращение же поголовья скота планируется решить с помощью 

ввода трех селекционно-генетических центров по молочному животновод-

ству.Что касается производства сыра в РФ, то по данным ФСГС РФ, в 2014 

году оно увеличилось на 15,3% – до 494,3 тысячи тонн [4]. 

Таким образом, в связи с восстановлением объема российского рынка 

молока и молочной продукции в 2014 году и ожидаемого роста по итогам 

2015-го, перспективы развития рынка в ближайшие годы выглядят довольно 

оптимистично. 
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Сокращение поголовья лошадей владимирской породы к середине пер-

вого десятилетия XXI века, привело к сужению генофонда производящего со-

става. Потеря представителей малочисленных маточных семейств и мужских 

линий конными заводами сократило генетическое разнообразие породы [1]. 

В данной ситуации, использование классических методов селекции не 

позволяет в полной мере оценить состояние генетического разнообразия по-

пуляции и вести эффективную селекционную работу. В настоящее время, 

ключевым инструментом в работе с малочисленными популяциями являются 

современные методы молекулярной генетики, применяемые при мониторин-

ге их состояния и разработке стратегии развития.  

Молекулярно-генетический анализ D-петли митохондриальной ДНК 

позволяет оценить внутрипородное разнообразие по материнским линиям и 

выверить генеалогическую структуру маточных семейств породы. 

Первые шаги в изучении гаплотипов митохондриальной ДНК лошадей 

владимирской породы, были сделаны в ходе исследований, проведённых в 

рамках подготовки диссертационной работы, Сорокиным С.И. [2]. 

По результатам генетического типирования гипервариабельного сег-

мента – D-петли митохондриальной ДНК представительниц 19 маточных се-

мейств было установлено, что маточное поголовье Гаврилово-Посадского и 

Юрьев-Польского конных заводов является носителем 10 гаплогрупп. При 

этом каждому конному заводу присущи уникальные для популяции гапло-

группы. Также в результате филогенетического анализа была установлена 

обособленность маточных семейств конных заводов [3]. 

Материалом для настоящих исследований послужили биологические 

образцы (волосяные луковицы) отобранные у лошадей владимирской поро-

ды, рождённых в племенных хозяйствах всех форм собственности. В работе 

использована электронная база данных ВНИИ коневодства, ИПС КОНИ-3 и 

база данных лошадей владимирской породы. По сведениям, содержащимся в 

государственных племенных книгах лошадей владимирской породы, были 
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построены генеалогические схемы маточных семейств, гнёзд и ветвей, обра-

зовавшихся в каждом маточном семействе. Из каждого гнезда или ветви был 

отобран один современный представитель, биологический образец которого 

был включен в исследование.  

ДНК выделяли из волосяных луковиц с помощью набора «ExtraGene 

DNA Prep», производство «Изоген», г. Москва, согласно инструкции произ-

водителя. Амплификацию ДНК проводили с использованием авторских 

праймеров, подобранных на основе опубликованной нуклеотидной последо-

вательности, с последующей визуализацией фрагментов в агарозном геле в 

присутствии интеркаллирующего красителя – бромистого этидия. Элюция 

ДНК из геля и секвенирование проведено ЗАО «Евроген Ру», г. Москва. 

В качестве эталона для сравнения использовали данные о нуклеотид-

ной последовательности участка D-петли «шведской лошади» (Xu X., 

Arnason U., 1994), размещенной в GenBank под номером доступа X79547. 

Кластеризацию популяции по методу UPGMA (Sneath P.H.A., Sokal R.R., 

1973) проводили с использованием пакета программ PHYLIP 3.69 (Felsenstein 

J., 1989), внутрипопуляционный филогенетический анализ выполняли в про-

грамме MEGA 4 (Tamura K, et al., 2007).  

Классификации гаплотипов мтДНК, выполнена по A. Achilli [4] и 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Классификация гаплотипов на участке D-петли мтДНК (с 15000 по 16666 п.о.) 

Группы Мотив сиквенса 

1 2 

A1 15495, 15826 

A 15720 

A'B 15650 

B 16055, 16111 

B1 15810, 16111back 

A'B'C 15602, 15870 

C 15956, 15974, 16130, 16131, 16113 

C1 16563insC 

C2 15597 

A'B'C'D 15650back, 15826back 

D 15521, 15737, 15770, 15810, 16087, 16111, 16394, 16113 

A-I 15585, 15771 

E'F'G'H'I 16113, 16130, 16131 

E'F'G 15542, 15650, 15666 

Ed 15597, 15956, 15974, 16644 

F'G 15585back, 15771back 

Fd 15595, 15868, 16113back, 16514 

G 15635, 15703 

G1'G2'G3 15597 

G1 15585, 16031 

H'I 15974, 16563insC 

I 1586, 1790, 2614, 2770, 4063, 4392, 5061, 5210, 6177, 6249, 8360, 8381, 

8794, 9950, 10240, 11829, 12445, 12685, 14556, 15538, 15709, 15826 I1 15870back 

J'K 15650, 15807, 15871, 16071 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 

J 15532del, 15604, 15827, 16111, 16644 

Kd 15012, 15173, 15229, 15544, 15585back, 15635, 15683, 15686, 15775, 

15956, 16130, 16131, 16331, 16339, 16347 A-L 15956 

L 15315, 15494, 15496, 15534, 15603, 15649, 15871, 15974, 16068, 16103, 

16407del, 16563insC, 16629 L2 15602back 

A-Q 15585back, 15806, 15870back, 16130, 16131, 16543A 

M'N'O'P'Q 15344, 16121, 16629 

M'N 15054A, 15135, 15827, 15869, 16068, 16113, 16546, 16559 

M 15617, 15659, 16080 

N 15601, 15838, 16007, 16111 

O'P'Q 15204, 15703, 15777, 15806back, 16038, 16063insC 

O'P 15667, 15809, 16563insC, 16407del 

Od 15597, 15604, 15635, 16113, 16360 

Q 15740, 15811, 16037, 16057, 16113 

Q2 15995, 16563insC 

Q3 15585, 15604 

A-R 15144, 15771back, 15775, 15827 

R 15078, 15108, 15249, 15252T, 15598, 15615, 15616, 15659, 15703, 15770, 

15776, 15974, 15996, 16103, 16476, 16540, 16629  

В ходе исследования секвенированы фрагменты некодирующего реги-

она D-петли митохондриальной ДНК размером 530 п.н. Замены представле-

ны в основном транзициями A→G и T→C и одной делецией. Трансверсий в 

настоящем исследовании не выявлено. Среднее число замен на 1 сайт соста-

вило 0,021±0,004 (таблица 2). 
Таблица 2 

Частоты пар оснований в исследованных последовательностях D-петли  

митохондриальной ДНК кобыл владимирской породы 

Нуклеотид T C G A ii si sv R 

T 152 - - - 

520 10 0 - 

C 5 148 - - 

G 0 0 74 - 

A 0 0 5 146 

ИТОГО: 530 

Примечание: ii – идентичные пары; si – транзиции; sv – трансверсии; R = si/sv 
 

В исследованных последовательностях доли азотистых оснований рас-

пределены относительно равномерно, с некоторым преобладанием пирими-

динов – 57,5% (таблица 3). 
Таблица 3 

Пропорции оснований в секвенированных последовательностях D-петли  

митохондриальной ДНК кобыл владимирской породы 

Гаплотип T, % C,% A,% G,% 

1 2 3 4 5 

X79547 28,9 28,7 28,1 14,3 

1 29,2 28,3 28,1 14,3 

2 29,6 27,9 27,9 14,5 

3 29,6 27,9 28,1 14,3 
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Окончание табл. 3 

 

1 2 3 4 5 

4 28,7 28,9 28,1 14,3 

5 28,9 28,7 27,7 14,7 

6 29,6 27,9 27,5 14,9 

7 29,4 28,1 28,1 14,3 

8 29,7 27,8 28,2 14,4 

9 28,7 28,9 28,3 14,2 

10 29,1 28,5 27,7 14,7 

11 29,1 28,5 28,1 14,3 

12 29,1 28,5 27,7 14,7 

13 29,2 28,3 28,1 14,3 

14 28,9 28,7 28,3 14,2 

15 28,7 28,9 28,3 14,2 

16 29,6 27,9 27,7 14,7 

17 28,7 28,9 28,1 14,3 

18 29,4 28,1 28,1 14,3 

19 29,4 28,1 27,9 14,5 

20 28,7 28,9 28,1 14,3 

21 29,2 28,3 28,1 14,3 

22 28,7 28,9 28,1 14,3 

23 28,7 28,9 28,3 14,2 

24 29,2 28,3 27,9 14,5 

Среднее 29,1 28,4 28,0 14,4 

 

Исследованные последовательности формируют 24 уникальных гапло-

типа, которые относятся к группам B, E, G, H, I, J, L, M, P и Q (таблица 4).  
Таблица 4 

Гаплогруппы идентифицированные на основании нуклеотидных замен  

в секвенированных последовательностях D-петли митохондриальной ДНК 

№ образца Семейство Гаплогруппа Частота 

1 2 3 4 

1 Бахромы G 
8,4 

18 Курсантки G 

4 Быстрой B 

33,3 

9 Гарибальды B 

11 Голубки B 

15 Кареты B 

17 Криницы B 

20 Лимонки B 

22 Хлебной B 

23 Хохотуньи B  

3 Букетки E 4,16 

7 Вьюги H 4,16 

8 Галеты J 4,16 

2 Бузины I 

12,5 6 Весны I 

16 Комки I 

10 Гимназии M 4,16 
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Окончание табл. 4 

 

1 2 3 4 

19 Ласточки L 

12,5 21 Тавричанки L 

24 Шпаги L 

5 Вены P 4,16 

12 Гордости Q 

12,5 13 Графини Q 

14 Занозы Q 
 

В результате секвенирования 52 образцов последовательности некодиру-

ющего региона D-петли митохондриальной ДНК лошадей владимирской поро-

ды, была уточнена генеалогическая структура породы по женским линиям. 

Подтверждено соответствие генеалогической структуре государствен-

ных племенных книг представителей маточных семейств: Быстрой, Вены, 

Весны, Вьюги, Галеты, Гарибальды, Гимназии, Голубки, Занозы, Кареты, 

Курсантки, Ласточки, Ханки, Хлебной, Хохотуньи и Шпаги. 

Выявлено несоответствие записям в ГПК в маточных семействах Бар-

ки, 99 Галеты, Любимки и Тавричанки.  

Так, современные потомки семейства 17 Барки, 1532 Бэтта и 1441 Бук-

ва имеют неродственное происхождение по женской линии, о чём говорят 

значительные различия в проанализированных последовательностях мтДНК, 

и их отношения к гаплогруппам E и I, соответственно. Маточное семейство 

99 Галеты, получившее развитие через 409 Графиню и 558 Гитару, также 

имеет неоднородное происхождение двух заявленных гнёзд. При том, что обе 

женские линии относятся к гаплогруппе Q, в проанализированных последо-

вательностях есть ряд существенных различий. 

В маточном семействе Тавричанки из 6 современных ветвей 1 не соот-

ветствует заявленной генеалогической структуре (рисунок 1). Со 100% уров-

нем бутстреп поддержки кобыла 1615 Тактика объединилась с маточным се-

мейством 700 Хлебной, что выявляет ошибку в записи происхождения пред-

ков Тактики по женской линии. 
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Рис. 1. Дендрограмма филогенетического анализа маточного семейства Тавричанки 

 

 

Наибольшее число несоответствий в записях родословных выявлено в 

генеалогической структуре маточного семейства Любимки (рисунок 2). Из 

семи завяленных ветвей, записям ГПК соответствуют только три. Анализ по-

следовательности D-петли митохондриальной ДНК кобылы 1604 Лиловая 

установил её 100% происхождение из маточного семейства Хлебной. Кобыла 

1494 Лихая со 100% уровнем бутстреп поддержки объединилась с маточным 

семейством Тавричанки, что также указывает на ошибочную запись родо-

словной её предков. 

В свою очередь, отдельного внимания заслуживает материнская сторо-

на родословных кобыл 1525 Бирмы и 1526 Благодати, имеющие идентичное 

происхождение по женской линии, не объединяющееся ни с одним маточным 

семейством владимирской породы.  

Обе лошади по женской линии восходят к кобыле Бахрома, тёмно-

гнедой масти, рождённой в 1985 году в колхозе им. Фрунзе, Гаврилово-

Посадского района, Ивановской области. По данным документации Гаврило-

во-Посадской ГЗК, кобыла Бахрома вошла в состав хозяйства взамен жереб-

ца, павшего в колхозе во время случной компании. Таким образом, становит-

ся очевидным, что кобыла Бахрома не приходится дочерью 1029 Бурьке, по 

генеалогической схеме восходящей к 196 Любимке, а происходит от иной 

матки. 
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Рис. 2. Дендрограмма филогенетического анализа маточного семейства Любимки 

 

Исследования гипервариабельного сегмента митохондриальной ДНК 

единичных продолжателей редких женских линии владимирской породы, по-

казали их филогенетическое соответствие маточным семейства породы. Так, 

1561 Гаскония, восходящая по женской линии к кобыле 0236 Лапке, гн.  

1933 г. неустановленного происхождения, объединилась с семейством Ла-

сточки (рисунок 3).  

Последовательность мтДНК 1338 Балки, родословная которой просле-

живается до кобылы Булки, вор., 1935 г. от Брошки неустановленного проис-

хождения, совпала с современными представителями маточного семейства 

Тавричанки. В свою очередь кобыла Согдиана, информация, о женской ли-

нии которой прерывается на Бойке, гн., 1920 г. имеет очевидную связь с ма-

точным семейством Любимки. 

Таким образом, было установлено наличие во владимирской породе 24 

уникальных маточных семейств, а не 19, как считалось ранее по данным ге-

неалогической структуры ГПК. Распавшиеся маточные семейства, и выяв-

ленные новые, наименованы кличками кобыл указанных в родословных со-

временных представительниц семейств в соответствии с записями госплем-

книг.  
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Рис. 3. Дендрограмма филогенетического анализа малочисленных женских линий 

 

Лошади, происходящие из ветвей с ошибочными записями в родослов-

ных, включены в маточные семейства в соответствии с полученными данны-

ми. Генеалогическая структура маточных семейств лошадей владимирской 

породы приведена в соответствие с результатами проведённых молекулярно-

генетических исследований. 
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В статье рассматриваются различные способы предпосевной обработки семян и их 

влияние на всхожесть, рост, развитие и урожайность различных гибридов огурца. Приво-
дится экономическая эффективность исследуемых способов. 

  
Ключевые слова: способы, предпосевная обработка, урожайность. 
 

Огурец – ведущая культура защищенного грунта, как по занимаемым 
площадям, так и по объему производства [1, с. 229]. 

Исследования проводились в 2015 году в теплице агропромышленного 
института ЕГУ имени И.А. Бунина.  

Почвенный грунт – органоминеральный, созданный на основе зональ-
ной почвы, характеризующийся следующими показателями: кислотность – 
6,3 рН, содержание гумуса – 6,6%, а содержание фосфора и калия находилось 
в оптимальных количествах.  

Схема опыта включала в себя следующие варианты: 1) Контроль (зама-
чивание в воде); 2) Гидротермическая обработка (барботирование); 3) Зама-
чивание семян в минеральном растворе «Циркон»; 4) Обработка семян био-
препаратом «Крезацин»; 5) Обработка семян препаратом «Амулет». 

Объектом исследований послужили 2 гибрида огурца – Конни и  
Зозуля. 

Исследования проводили по стандартным методикам постановки опыта 
с овощными культурами. Сопутствующие наблюдения за растениями огурца 
в процессе исследований включали учеты скорости прохождения фенофаз, 
массы урожая. Учет массы урожая и его товарности проводили весовым ме-
тодом. Качество продукции оценивали в соответствии с требованиями стан-
дарта. Математическую обработку данных проводили с помощью методики 
дисперсионного анализа на компьютере.  

Технология выращивания огурца производилась рассадным способом 
по общепринятой методике. 

В таблицах 1, 2, 3 и 4. представлены результаты исследований. 
Значение предпосевной подготовки семян очень велико. 

Таблица 1 

Влияние различных способов предпосевной обработки на посевные качества семян 

огурца Конни и Зозуля, % (среднее) 

Вариант опыта Гибриды 
Энергия про-

растания, % 

Разность с 

контролем, 

% 

Всхожесть,% 

Разность с 

контролем, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Контроль 
Конни 42 - 70 - 

Зозуля 48 - 74 - 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Гидротермиче-

ская обработка 

Конни 85 43 100 30 

Зозуля 82 34 100 26 

3. Замачивание в 

минеральном рас-

творе «Циркон» 

Конни 60 18 83 13 

Зозуля 56 8 80 6 

4. Обработка се-

мян биопрепара-

том «Крезацин» 

Конни 69 27 85 15 

Зозуля 68 20 86 12 

5. Обработка се-

мян регулятором 

роста «Амулет» 

Конни 70 28 87 17 

Зозуля 79 31 90 16 

 

Анализ таблицы 1. показывает, что самая высокая энергия прорастания 

отмечена на варианте 2 (гидротермическая обработка) и составила 85% у ги-

брида Конни и 82% у гибрида Зозуля, что на 43% и 34 % оказалось выше 

контрольного варианта. Обработка «Амулетом» повысила энергию прораста-

ния семян по сравнению с контрольным вариантом на 28% у гибрида Конни 

и на 31 % у гибрида Зозуля. Самый низкий результат был получен на вариан-

те 3 (замачивание в растворе «Циркона») – энергия прорастания семян соста-

вила для гибридов Конни и Зозуля 60% и 56% соответственно.  

Готовая к высадке рассада огурца должна иметь 3-4 настоящих листа, 

при этом высота растений от корневой шейки до конца листьев должна со-

ставлять 12-15 см.  

Биометрические показатели высоты растений огурца различных гибри-

дов в разные фазы развития приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Влияние различных способов предпосевной обработки на высоту рассады огурца  

в разные фазы, см (среднее) 

Вариант опыта Гибриды 
Высота растений, см 

1н.л. 2-3 н.л. 3-4 н.л. 

1. Контроль 
Конни 5,5 7,9 10,9 

Зозуля 5,7 8,2 11,7 

2. Гидротермическая об-

работка 

Конни 5,8 8,8 11,3 

Зозуля 5,9 9,0 11,8 

3. Замачивание в мине-

ральном растворе «Цир-

кон» 

Конни 5,0 9,7 12,3 

Зозуля 5,3 9,9 12,1 

4. Обработка семян био-

препаратом «Крезацин» 

Конни 5,5 9,9 11,9 

Зозуля 5,6 10,1 12,0 

5. Обработка семян регу-

лятором роста «Амулет» 

Конни 5,6 10,7 12,8 

Зозуля 5,8 11,6 13,7 
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Анализ таблицы 2. показывает, что высота растений в фазу 1 пары н.л. 

в зависимости от гибрида варьировала в пределах от 5 см до 5,9 см, в фазу  

2-3 н.л. от 7,9 см до 11,6 см, а в фазу 3-4 н.л. от 10,9 см до 13,7 см. Наиболь-

шая высота растений в фазе 3-4 н.л. наблюдалась у растений, обработанных 

регулятором роста «Амулет» (Конни – 12,8 см, Зозуля – 13,7 см). 

В таблице 3. представлена урожайность огурца в зависимости от раз-

личных способов предпосевной обработки. 

Из таблицы 3. видно, что наибольшая урожайность была получена у 

гибрида Конни на варианте 3 (обработка «Цирконом») и составила в среднем 

15,2 кг/м
2
, что на 8 кг/м

2
 больше контрольного варианта. Наименьшая уро-

жайность была получена у гибрида Зозуля как на контрольном варианте, так 

и на варианте с гидротермической обработкой и составила в среднем  

6,6 кг/м
2
 и 6,5 кг/м

2
 соответственно. На вариантах 4 (обработка «Крезаци-

ном») и 5 (обработка «Амулетом») урожайность гибрида Конни составила в 

среднем – 12,4 кг/м
2
 и 10,4 кг/м

2
, а гибрида Зозуля – 9,4 кг/м

2
 и 7,3 кг/м

2
 со-

ответственно. 
Таблица 3 

Влияние различных способов предпосевной обработки 

на продуктивность огурца, кг/м² 

Вариант опыта Гибриды 
Повторность 

Среднее 
I II III IV 

1. Контроль 
Конни 8,2 7,3 7,0 6,4 7,2 

Зозуля 6,5 5,7 7,3 6,9 6,6 

2. Гидротермическая обра-

ботка 

Конни 8,0 7,8 8,1 9,0 8,2 

Зозуля 7,7 5,2 6,4 6,6 6,5 

3. Замачивание 

в минеральном растворе 

«Циркон» 

Конни 15,0 14,1 14,6 17,1 15,2 

Зозуля 11,3 12,1 11,4 10,5 11,3 

4. Обработка семян биопре-

паратом «Крезацин» 

Конни 10,7 14,0 11,6 13,3 12,4 

Зозуля 9,0 11,0 9,8 7,6 9,4 

5. Обработка семян регулято-

ром роста «Амулет» 

Конни 10,1 9,8 12,0 9,7 10,4 

Зозуля 7,2 7,1 7,6 7,2 7,3 

НСР05 (Конни) – 2,1; НСР05 (Зозуля) – 1,7 
 

Качество овощей в большой степени зависит от присутствия в них нит-

ратов. Часто оно бывает повышенным сверх допустимой нормы. Нитраты 

превращаются в нитриты и наносят большой вред здоровью. Так предельно-

допустимая концентрация нитратов для огурца защищенного грунта состав-

ляет 180 мг/кг сырой массы. 

В таблице 4. представлены результаты исследований содержания нит-

ратов в плодах огурца различных гибридов. 

Анализ таблицы 4. показывает, что самое низкое содержание нитратов 

было обнаружено на варианте 4 и составило в среднем у гибридов Конни – 

38 мг/кг сырой массы, у Зозули – 40 мг/кг сырой массы соответственно. Со-

держание нитратов на варианте 2 находилось на уровне контрольного вари-

анта. А на вариантах 3 и 5 содержание нитратного азота было чуть выше кон-

трольного варианта и составило у гибрида Конни – 62 мг/кг сырой массы и 
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60 мг/кг сырой массы, у гибрида Зозуля – 58 мг/кг сырой массы и 54 мг/кг 

сырой массы соответственно. 

Таким образом, содержание нитратов в плодах исследуемых гибридов 

во всех вариантах опыта не превышало ПДК. 
Таблица 4 

Содержание нитратов, мг/кг сырой массы (среднее) 

Вариант опыта Гибриды 

Повторность Среднее со-

держание нит-

ратов, мг/кг 

сырой массы 
I II III IV 

1. Контроль 
Конни 56 53 56 59 56 

Зозуля 50 53 50 55 52 

2. Гидротермическая об-

работка 

Конни 50 50 48 52 50 

Зозуля 53 52 50 49 51 

3. Замачивание в мине-

ральном растворе «Цир-

кон» 

Конни 64 67 63 54 62 

Зозуля 60 61 57 54 58 

4. Обработка семян био-

препаратом «Крезацин» 

Конни 41 37 42 32 38 

Зозуля 40 39 39 42 40 

5. Обработка семян регу-

лятором роста «Амулет» 

Конни 62 58 60 60 60 

Зозуля 56 53 56 51 54 

НСР05 (Конни) – 6,5; НСР05 (Зозуля) –4,3 

 

Экономическая эффективность результатов исследований характеризу-

ется следующим образом: на контрольном варианте при прямых затратах  

240 рублей на 1 кв.м. для гибрида Кони и 220 рублей на 1 кв.м. для гибрида 

Зозуля, был получен условный чистый доход равный 192 и 175 рублей соот-

ветственно. Рентабельность продукции на контрольном варианте составила у 

гибридов Конни и Зозуля составила 80,0%. 

Урожайность огурцов, выращенных при гидротермической обработке, 

увеличилась на 1 кг/м
2
 у гибрида Конни, а у Зозули была на уровне кон-

трольного варианта и составила 6,5 кг/м
2
. Условный чистый доход составил 

244 рубля с 1 м
2
 для гибрида Конни и 162 рубля с 1 м

2
 для гибрида Зозуля. 

Рентабельность составила соответственно 98,4 % и 71,1%. 

При обработке «Цирконом» урожайность огурца по сравнению с кон-

тролем у гибридов Конни и Зозуля увеличилась на 8 кг/м
2
 и 4,7 кг/м

2
 соот-

ветственно. Условный чистый доход по сравнению с контролем увеличился 

на 460 руб./м
2
 для гибрида Конни и на 262 для гибрида Зозуля соответствен-

но. Рентабельность при этом составила соответственно 250,8% и 182,5%. 

При обработке «Крезацином» урожайность огурца гибрида Конни уве-

личилась на 5,2 кг/м
2
 по сравнению с контролем. Условный чистый доход 

увеличился на 306 руб./м
2
. Рентабельность составила 202,4 %. А рентабель-

ность гибрида Зозуля при обработке «Крезацином» составила 149,6%, что 

превысило в 1,87 раз контрольный вариант. 
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Обработка растений огурца «Амулетом» позволила увеличить урожай-

ность на 3,2 кг/м
2
 для гибрида Конни и на 0,7 кг/м

2
 для гибрида Зозуля в 

сравнении с контролем. Уровень рентабельности повысился на 64,7% для ги-

брида Конни и на 6,4% для гибрида Зозуля. 

В результате проведенных исследований было установлено, что наибо-

лее эффективным способом предпосевной обработки является замачивание 

семян в минеральном растворе «Циркон».  
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В статье рассматриваются результаты исследований зоотехнических параметров 

северных домашних оленей эвенской породы горно-таежного экотипа, как адаптационную 

реакцию организма оленей к среде обитания. 
 

Ключевые слова: северное оленеводство, хор, важенка, адаптационные реакции, 
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Эвенская порода северных домашних оленей разводится во всех при-

родно-климатических зонах Республики Саха (Якутия), но наибольшее пого-

ловье находится в горно-таежной и тундровой зоне. Каждый экотип эвенских 

оленей сформировался под влиянием определенных природных и хозяй-

ственных условий, кормления и содержания, зоотехнической работы и отли-

чается высокими адаптивными и репродуктивными способностями, уровнем 

жизнеспособности особей. Несмотря на относительную изученность эколо-

гических и этологических особенностей, вопросов терморегуляции и био-

энергетики северного оленя, эколого-физиологической адаптации [1, 2, 3] 

научно-методическая информация по адаптационным реакциям оленей в за-
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висимости от природно-климатических зон крайне ограничена, и остается 

практически неизученной. В связи с этим было проведено исследование зоо-

технических параметров как адаптационной реакции северных домашних 

оленей эвенской породы, разводимых в горно-таежной зоне. 

Научно-исследовательские работа выполнена в ФГУП «Ючюгейское», 

с. Ючюгей, Оймяконского улуса, расположенного в горно-таежной зоне Рес-

публики Саха (Якутия) на северных домашних оленях эвенской породы гор-

но-таежного экотипа.  

Олени эвенской породы горно-таежного экотипа – животные преиму-

щественно бурой масти с различными оттенками (80-90 %), встречаются 

темно-серые и светло-серые, менее распространены белые и пегие олени, 

редки с отметинами на морде, с белой головой и в «чулках». Все олени с хо-

рошо выраженным типом породы, имеют легкое сухое сложение с плотной 

мускулатурой, крепкой конституцией, пропорциональным телосложением, 

без ярко выраженных мясных качеств, голова типичная для породы, рога хо-

рошо развиты, половые признаки хорошо выражены, относятся к лептосом-

ному типу. На рисунках 1 и 2 приведены наши данные промеров самок (ва-

женок) и быков-производителей (хоров) оленей эвенской породы горно-

таежного экотипа по сравнению с данными промеров оленей эвенской поро-

ды по С.Б. Помишину [4]. 
 

 
Рис. 1. Промеры важенок (самок) оленей эвенской породы горно-таежного экотипа 

 

 
Рис. 2. Промеры хоров (самцов) эвенской породы горно-таежного экотипа 
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Средняя величина промеров составила (наши данные/данные Помиши-

на С.Б.): высота в холке у самцов– 113,3/110,8, у самок 105,2/100,5; косая 

длина туловища у самцов- 119,3/119,6, у самок 107,3/106,8; обхват пясти у 

самцов- 14,4/13,7, у самок 11,3/11,7; глубина груди у самцов– 48,6/46,5, у са-

мок 42,1/40; ширина груди у самцов- 24,5/25,5, у самок 21,8/20,9, обхват гру-

ди у самцов – 128,4/127,7, у самок 113,5/110,9. Отсюда мы видим, что важен-

ки оленей горно-таежного экотипа по нашим данным уступают только по 

следующему промеру-обхвату пясти на 0,4 см., а по остальным промерам за-

метно превосходят, так по обхвату груди важенки превосходят на 2,6 см, по 

ширине груди за лопатками на 0,9 см., глубине груди на 2,1 см, высоте в лок-

те на 3,1 см, и высоте в холке на 4,7 см. У быков производителей данные 

наших промеров больше по сравнению с данными Помишина С.Б., так по об-

хвату пясти и груди больше на 0,7 см, глубине груди на 2,1 см, высоте в лок-

те на 2,9 см, высоте в холке на 2,5 см, и только по одному промеру – ширине 

груди за лопатками по наши данные на 1,5 см. меньше.  

Сравнение индексов телосложения (%) показало, что у самцов (наши 

данные / Помишина С.Б.) туловище растянуто, индекс 105,4/100,3, холка у 

самцов приподнята над спиной, широкая хорошо, заполнена мускулатурой; 

индекс сбитости 107,5/116,7; грудь развита хорошо в глубину, индекс 

49,5/39,6; индекс массивности 113,4/117,1; длинноногости 61,7/57,6; кости-

стости 12,7/12,5. Сравнение индексов телосложения самок (%) показало, что 

важенки уступают по следующим индексам (наши данные/данные Помишина 

С.Б.)- сбитости (105,9/113,5), костистости (10,8/12,4) и массивности 

(108/116,1), индекс растянутости не отличается (102/102,2); грудной индекс 

по нашим данным выше (51,9/36,2); индекс длинноногости также выше 

(61,2/56,7).  
 

 
 

Рис. 3. Индексы хоров (самцов, %) 
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Рис. 4. Индексы важенок (самок, (%) 

 

Размеры взрослых особей северного оленя эвенской породы суще-

ственно варьируют, хоры значительно крупнее самок. Для экстерьера оленей 

этой породы характерно хорошее развитие туловища в длину и глубину при 

небольшой ширине. Обнаруженные отличия промеров и индексов телосло-

жения у эвенских оленей горно-таежного экотипа могут быть объяснены как 

адаптационная реакция на природно-климатические условия горно-таежной 

зоны.  
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В статье рассмотрены вопросы поверхностного улучшения эродированных горных 

черноземов Кедабекского района Азербайджана. 
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Территория Азербайджана по природно-географическим условиям от-

личается большим разнообразием. Особенности климата, растительности, 

рельефа, материнских пород обуславливают формирование очень сложного 
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почвенного покрова республики. Такое географическое расположение при-

родных условий создает различия и в сельскохозяйственном производстве, в 

особенности в горной зоне. Здесь эрозия почв, нанося огромный ущерб сель-

скому хозяйству отрицательно отражается на экономике государства, так как 

луга и пастбища, теряя свое потенциальное плодородие, ухудшают в свою 

очередь кормовую базу.  

В результате эрозионных процессов под влиянием ветра и воды уно-

сится наиболее плодородный верхний аккумулятивный горизонт. Почва 

обедняется питательными элементами, ухудшаются физические, химические, 

агрохимические свойства почв. При развитии эрозионных процессов уносят-

ся мелкодисперсные частички, с которыми связаны гумус, поэтому резко 

снижается валовое содержание гумуса, а также всех элементов питания: азо-

та, фосфора, калия, микроэлементов.  

При этом уносится наиболее подвижная часть органического вещества, 

доступная для растений и микроорганизмов. Кроме того, резко снижаются 

показатели физических и водных свойств почв, механический состав почвы 

несколько облегчается в результате сноса илистых и коллоидных частиц.  

Структура почвы разрушается, оставшиеся структурные агрегаты из-за 

малого количества илистых фракций характеризуются низкой водопрочно-

стью и большей податливостью к размывающему действию воды [1, 2]. С 

этой целью были заложены опыты на территории летних пастбищ Кедабек-

ского района Азербайджана. Проводили поверхностное улучшение пастбищ 

с применением минеральных удобрений из расчета NPK45 кг/га действующе-

го вещества под посевы эспарцета и малование. При этом полевая влажность 

в контрольном варианте без удобрений в среднем составила 14,14%, в вари-

антах под эспарцетом и проведением малования 17,12%, высокая полевая 

влажность наблюдалась в вариантах под эспарцетом с внесением N45 P45 K45 

кг/га и проведением малования -19,14%. Эрозионный процесс отражается 

также на структурно –агрегатном составе почв. Если в контроле с естествен-

ным травостоем содержание водопрочных агрегатов >1 составило 19,61%, то 

в варианте с посевом эспарцета и проведением малования -32,74%, с внесе-

нием минеральных удобрений из расчета N45 P45 K45 кг/га -33,94%, наилуч-

шим результат был получен в варианте с внесением N45 P45 K45 кг/га под по-

севы. Эспарцета и проведением малования, здесь количество водопрочных 

агрегатов >1 составило 34,70%. Исследованиями установлено, что под влия-

нием эрозии происходит замедление процессов мобилизации азотного фонда 

почвы.  

При изучении влияния минеральных удобрений на рост и развитие эс-

парцета и проведении малования улучшается питательный режим почв. При 

этом было установлено, что содержание разных форм азота в почве подвер-

гается изменениями.  

Как правило наибольше количество поглощенного и водорастворимого 

аммиака накапливается ранней весной с усилением микробиологической дея-

тельности, так как превращение в почве недоступных органических соединений 

азота в доступные минеральные происходит при помощи микроорганизмов.  
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В наших исследованиях наилучшим отличительным вариантом являет-

ся вариант с посевом эспарцета внесением минеральных удобрений из расче-

та N45 P45 K45 кг/га и проведением малования. Здесь в мае месяце содержание 

поглощенного аммиака составило 64,19 мг/кг почвы, водорастворимого 

35,31 мг/кг, нитратов 9,18 мг/кг почвы. Урожайность многолетних трав в 

этом варианте достигла 71,79 цент/га, прибавка урожая по сравнению с кон-

трольным вариантом 50,24 цент/га.  

Результаты исследований, проведенных на северо-западном склоне 

Малого Кавказа Азербайджана в Кедабекском районе на эродированных при-

сельских выгонах выявили, что поверхностный сток усиливает развитие эро-

зии, наряду с этим ненормированный выпас скота и несоблюдение почвоза-

щитных правил усугубляет обстановку и отрицательно отражается на про-

дуктивности пастбищ. Поверхностное улучшение эродированных почв уве-

личивая органический материал почвы.  
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Будучи в настоящее время одной из самых экономически выгодных 

культур, подсолнечник для обеспечения высоких и устойчивых урожаев тре-

бует индивидуальных, строго ориентированных к условиям произрастания 

агротехнических мероприятий. В их комплексе наиболее важными являются 

уничтожение сорной растительности, оптимизация режима минерального пи-

тания, создание благоприятных условий для обеспечения наивысшей продук-



67 

тивности фотосинтеза и строгое соблюдение сроков проведения технологи-

ческих операций при высоком их качестве. В совокупности с правильно вы-

бранным сортом, и, тем более, гибридом это обеспечит получение высоких и 

стабильных урожаев культуры, существенно снизит отрицательные после-

действия ее как предшественника [3]. 

В правильном выборе срока посева подсолнечника важное значение 

имеет биологическая особенность возделываемых сортов и гибридов и, в 

первую очередь, отношение их к температурному режиму в начальный пери-

од роста и развития [4]. 

В Ростовской области имеется большой опыт применения бактериаль-

ных препаратов с азотфиксирующими микроорганизмами, в том числе и на 

не бобовых культурах [1]. 

Изучение влияния биопрепаратов и стимуляторов роста проводили на 

сорте подсолнечника СПК, предшественником была озимая пшеница.  

Подсолнечник высевали 18 апреля 2014 года. Технология возделыва-

ния – интенсивная. Внесение минеральных удобрений азофоска N16P16K16 – 

200 кг/га и 50 кг/га при посеве (фон). Почвенный гербицид Трофи с нормой 

внесения 2 л/га. Расход рабочего раствора 200 л/га. Посев подсолнечника 

проводили сеялкой СУПН – 8. Норма высева подсолнечника 35 тыс шт. се-

мян на гектар. Схема посева 70×40 см. Обработка семян препаратом Максим 

10 л/т. Обработка семян биопрепаратами и стимуляторами роста в день посе-

ва. Обработка по вегетации в фазу 6-8 листьев. Все дальнейшие приёмы об-

работок согласно технологии возделывания. 

Схема производственного опыта:  

1. Экстрасол – 1 л/т семян и 1 л/га по вегетации 

2. Агрофон КУ8 – 2 л/т семян и 2 л/га по вегетации 

3. Вигор Форте – 0.05 кг/т семян и 0.025 кг/га по вегетации 

4. Росток – 0.4 л/т семян и 0.3 л/га по вегетации 

5. Мивал Агро – 0.02 кг/т семян и 0.02 кг/га по вегетации  

6. Агровин – 0.25 л/га по вегетации 

7. Агровин – 0.5 л/га по вегетации 

8. Контроль 

Закладка полевых опытов производилась в соответствии с требования-

ми «Методики полевого опыты» [2]. 

Повторность опыта трёхкратная. Площадь опытной делянки 1.2 га, 

учётной 1.1 га. Агротехника возделывания подсолнечника сорта СПК обще-

принятая для Ростовской области. Уборку урожая проводили в производ-

ственных условиях отрегулированным комбайном «Вектор». Учёт вели по 

повторностям с последующей математической обработкой согласно методи-

ки. Подсолнечник – сорт СПК – кондитерский сорт. Имеет ряд ценных 

свойств в производстве кондитерских изделий, поэтому пользуется популяр-

ностью.  

В производственных условиях использовали препараты: Вигор Форте, 

Мивал Агро, Агровин, Агрофон КУ 8, Экстрасол, Флавобактерин, Росток для 

того, чтобы выявить максимальную прибавку урожая и эффект от их воздей-
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ствия. Семена протравливали протравителем Максим в дозе 10 л/т и регуля-

торами роста и биопрепаратами за день до посева. К обработке вариантов по 

вегетации приступали в фазе 6-8 листьев на растениях подсолнечника, пото-

му что именно в этот период происходит закладка генеративных органов – 

будущей корзинки, и от того какой она заложится, во многом будет опреде-

ляться будущий урожай. 

Обработку опытных делянок проводили по нормам определённым схе-

мой опыта. В фазе полной спелости провели отбор растений с площадок для 

проведения структурного анализа по вариантам. К уборке урожая приступали 

в фазе полной спелости. Уборку вариантов опытных делянок и их повторно-

стей проводили комбайном «Вектор» (табл. 1). 
Таблица 1 

Элементы структуры урожая подсолнечника сорта СПК по вариантам опыта 

Вариант 

Количество рас-

тений, 

тыс. шт./га 

Диаметр кор-

зинки, см 

Количество 

семян в кор-

зинке, шт. 

Масса 100 семян, 

г. 

Контроль 33,2 22,5 905 119,9 

Экстрасол 34,5 25,5 945 140,3 

Агрофон КУ 8 34,6 26,3 980 145,3 

Вигор Форте 34,5 28,4 995 143,1 

Росток  33,8 26,0 955 140,1 

Мивал Агро 34,8 29,0 1020 140,2 

Агровин 500 34,5 28,8 1015 140,0 

Агровин 250 34,3 25,5 980 140,0 
 

По вариантам опыта количество растений составило 33,2 – 34,8 тыс. 

шт./га. Максимальное количество было на варианте с препаратом Мивал Аг-

ро. На этом же варианте сформировался больший диаметр корзинки подсол-

нечника (29,0 см) и количество семян в ней (1020 шт.). 

Несмотря на вышеперечисленные неблагоприятные факторы, исследу-

емые биопрепараты и регуляторы роста за столь короткий период весны и 

начала лета, оказали своё положительное влияние на развитие, более мощной 

глубоко проникающей корневой системы и её всасывающей способности, а 

также повысили усвояемость применяемых минеральных удобрений и сфор-

мировали определенный урожай (табл.2). 
Таблица 2 

Урожайность подсолнечника сорта СПК  

Варианты 

опыта 

Биологическая уро-

жайность, т/га 

Производственная 

урожайность, т/га 

Прибавка к кон-

тролю, т/га 

Контроль 1,36 1,24 - 

Экстрасол 1,40 1,38 0,4 

Агрофон КУ 8 1,55 1,48 0,24 

Вигор Форте 1,65 1,58 0,34 

Росток 1,41 1,37 0,13 

Мивал Агро 1,75 1,68 0,44 

Агровин 500 1,72 1,62 0,38 

Агровин 250 1,50 1,44 0,2 

НСР05 0,12 0,13 - 
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Показатели биологической урожайности по вариантам опыта составили 

1,36 – 1,75 т/га. 

Самая высокая прибавка урожая по интенсивной технологии возделыва-

ния была получена при применении Мивал Агро 0,44 т/га. На варианте с ис-

пользованием препарата Агровин (0,5 л/га) – 0,38 т/га, Вигор Форте – 0,34 т/га.  

Полученные данные свидетельствуют об эффективности биопрепара-

тов и регуляторов роста при выращивании подсолнечника кондитерских сор-

тов имеющих большое промышленное значение. Перспективны в данном 

направлении препараты, содержащие аминокислоты Агровин, Мивал Агро – 

кремнийсодержащий препарат, Вигор Форте и Агрофон КУ 8 – регуляторы 

роста, содержащие макро и микро элементы и гетероауксины. 
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Важное значение для высокой урожайности подсолнечника имеет био-

логическая особенность возделываемых сортов и гибридов и, в первую оче-
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редь, отношение их к температурному режиму в начальный период роста и 

развития [3]. 

В связи с созданием новых систем земледелия, базирующихся на ланд-

шафтообразующих факторах, адаптированных к почвенно-климатическим 

условиям конкретного района, возникла объективная необходимость для ин-

дивидуальной оценки и подбора новых гибридов подсолнечника [1]. 

Евро-Лайтнинг в системе Clearfield – первая уникальная возможность 

уничтожения широкого спектра сорняков с помощью одной послевсходовой 

обработки гербицидом с гибкими сроками применения. Каждое из двух дей-

ствующих веществ гербицида (имазапир, 15 г/л, и имазамокс, 33 г/л) эффек-

тивно само по себе, а их комбинация позволяет получить эффект, не сопоста-

вимый с действием других гербицидов.  

В то же время необходимо учитывать, что есть определенная специфи-

ка гербицидной защиты, в том числе и последействие препарата Евро-

Лайтнинг на другие культуры севооборота. В связи с этим в 2013-2014 сель-

скохозяйственном году на опытном поле Донского сортоиспытательного 

учебного центра ДГАУ было изучено последействие гербицида Евро-

Лайтнинг, внесенного на посевах подсолнечника в предыдущем году в раз-

личных дозах и сроках, на продуктивность озимой пшеницы [2]. 

Немаловажно и то, что гербицид Евро-Лайтинг эффективно работает в 

засушливых условиях, когда внесение других почвенных гербицидов не дает 

желаемых результатов. Из почвы гербицид проникает в корни проросших 

сорняков. Проростки из семян сорняков погибают при контакте с почвенным 

экраном. В результате, посевы подсолнечника, к уборке остаются, практиче-

ски, чистыми от сорняков.  

Целью наших исследований является изучение формирования уро-

жая гибридов подсолнечника, выращиваемых по системе Clearfield в 

условиях Ростовской области. 

Объектом исследования были гибриды подсолнечника, устойчивые 

к гербициду Евро-Лайтнинг. 

 
Рис. 1. Схема применения гербицида Евро-Лайтнинг 

 

Гербицид Евро-Лайтинг следует применять в период активного роста 

сорняков. Двудольные сорняки не должны перерастать фазу 6-ти листьев 

(марь белая – 4-х листьев), а злаковые – 4-х листьев. При высокой засоренно-

сти видами амброзии рекомендуемая фаза – до 4-х настоящих листьев сорня-
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ка. Кроме взошедших к моменту обработки сорных растений, Евро-Лайтинг 

при попадании в почву сдерживает и прорастающие сорняки. 

 

 
Рис. 2. Урожайность и сбор масла гибридов подсолнечника, выращиваемых  

по системе Clearfield 
 

Наибольшая урожайность отмечена у гибрида Лимагрейн 5658  

(25,0 ц/га), наименьший у гибрида Майсадур 91 (17,8 ц/га). В среднем по ги-

бридам урожайность составила 22,3 ц/га. 

Выход масла с гектара зависит от урожайности и масличности семян. 

Из изучаемых гибридов наибольший выход масла был у гибрида Лимагрейн 

5658 – 9,7 ц/га при масличности 49,7 %. У гибрида Л- 5663 при масличности 

семян 52,1 % выход масла был на 0,3 ц/га меньше вследствие меньшей уро-

жайности семян (22,8 ц/га). 

Таким образом, из изученных гибридов, устойчивых к гербициду Евро-

Лайтнинг в условиях Южного Региона наиболее продуктивным был гибрид 

фирмы Лимагрейн Л- 5658, дающий наибольший выход масла с 1 га. 
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В статье изучена роль фотосинтетической деятельности растений озимой пшеницы 

в формировании урожая зерна. 
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Главная роль в создании органического вещества принадлежит фото-

синтезу – первоначальному этапу формирования урожая. Важную функцию в 

накоплении органической массы играют листья. В них протекает процесс фо-

тосинтеза, то есть усвоение из внешней среды углекислоты за счет энергии 

солнечного света и преобразования ее в химическую энергию органических 

веществ [1]. 

Интенсивность фотосинтеза зависит от площади листовой пластинки. 

Площадь же листовой пластинки зависит от генотипа сорта, уровня агротех-

ники, обеспеченности влагой и других условий. 

Селекция пшеницы ведется, в основном, на увеличение площади двух 

верхних листьев и повышение фотосинтетического потенциала. При этом 

установлен преимущественный рост фотосинтетического потенциала верх-

них листьев, снабжающих наливающееся зерно. 

В своих опытах мы определяли площадь флагового листа, а также ин-

декс листовой поверхности у сортов озимой мягкой пшеницы. Индекс листо-

вой поверхности зависит от площади флагового листа и густоты продуктив-

ного стеблестоя. Этот показатель характеризует степень покрытия листьями 

площади посева. 
Таблица 1 

Формирование листовой поверхности сортов озимой пшеницы 

Сорт 
Высота растений, 

см 

Площадь листовой 

поверхности, 

м
2
/м

2 

Индекс листовой 

поверхности 

Багира 89,8 2,20 1,3649 

Лебедь 94,6 2,21 1,2545 

Одесская 200 83,5 1,82 1,1968 

Писанка 87,6 1,97 1,2004 
 

В 2014 г. величина индекса листовой поверхности у всех сортов была 

больше единицы, но особенно высокой она была у сортов Багира и Лебедь. 
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У всех сортов индекс листовой поверхности был больше единицы, что 

говорит о благоприятных погодных условиях для роста и развития озимой 

пшеницы (табл.1). 

Главными компонентами, определяющими формирование урожая ози-

мой пшеницы, являются число продуктивных стеблей на единицу площади, 

величина и продуктивность одного колоса. Оптимальную плотность продук-

тивного стеблестоя следует формировать в одном случае за счет увеличения 

густоты стояния растений, в другом – интенсивности кущения. При ухудше-

нии условий развития растений все меньшую роль играет кущение и все 

большую – густота стояния растений [3]. 

Различают общую и продуктивную кустистость. Продуктивная кусти-

стость – это среднее количество нормально развитых стеблей на растении, 

дающих зерно. 

Приемы возделывания, генотипы сортов и погодные условия озимой 

пшеницы способствуют образованию от одного до двух и более продуктив-

ных стеблей [2]. 

Продуктивная кустистость является буферным элементом для повыше-

ния урожайности. В наших исследованиях сорта различаются по количеству 

продуктивных стеблей, что видно из таблицы 2. 
Таблица 2 

Число продуктивных стеблей в зависимости от генотипа сорта озимой пшеницы 

Сорт 
Число продуктивных 

стеблей, шт./м
2 

Число зерен  

с колоса, 

шт. 

Масса зерна 

 с колоса, 

г 

Багира 420 23,6 0,93 

Лебедь 400 22,8 0,85 

Одесская 200 390 21,4 0,77 

Писанка 405 22,0 0,79 
 

Наибольшее количество продуктивных стеблей было у сорта Багира 

(420 шт./м
2
), наименьшее у сортов Лебедь и Писанка (400 и 405 шт./м

2
). 

Озерненность колоса относится к сильно варьирующим признакам. На 

количество зерен в колосе оказывает влияние продолжительность периода 

кущение-колошение.  

Количество зерен в колосе колебалось от 21,4 шт. у сорта Писанка до 

23,6 шт. у сорта Багира (табл. 2). 

Важным элементом структуры урожая является продуктивность коло-

са. Она зависит от количества зерен в колосе и их массы. Наибольшая про-

дуктивность колоса была у сорта Багира (0,93 г). У сорта Лебедь она состав-

ляла 0,85 г. У сортов Одесская 200 и Писанка продуктивность колоса была 

0,77 и 0,79 г соответственно. 

Урожайность культуры является обобщающим фактором отдельных 

элементов структуры. Она напрямую зависит от количества продуктивных 

стеблей на растении и на единице площади и продуктивности колоса. 
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Рис. Биологическая урожайность сортов озимой пшеницы, г/м

2 

 

Из рисунка видно, что наибольшая биологическая урожайность была у 

сорта Багира (409 г/м
2
), наименьшая – у сорта Одесская 200 – 300 г/м

2
. 

У сортов Лебедь и Писанка биологическая урожайность составляла  

340 и 320 г/м
2
 соответственно. 
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Currently, the «fruiting bodies» of many species of fungi are used as the 

source for obtaining the extracts, polysaccharides, vitamins, antibiotic, antioxidant 

and biologically active. 

Annually in various communities of the Voronezh region detected a new 

species which can be used both in science and in medicine [4; p. 199]. In this con-

nection, it is necessary to conduct regular monitoring of species diversity of mac-

romycetes. 

The study was conducted in different forest communities of the Voronezh 

region in the period from 17 June to 28 July 2015.  

During the work we used the methods of routing and photographic studies. 

The collected specimens were prepared by drying in the open air. To determine the 

species of macromycetes in laboratory conditions were used stereoscopic micro-

scope MBS-10. Identification of fungi was carried out using a series of determinats 

[1, 1106 p.; 2, 304 p.; 3, 120 p.; 5, 160 p.]. The names of the taxa of fungi are in 

accordance with the data of the Internet-resource http://www.mycobank.org 

(20.11.2015) and arranged according to the system presented in the 10
th
 edition of 

the Dictionary of fungi Insphort and Bisbee [6, 771 p.]. 

As a result of mycological study found 52 species of fungi belonging to 2 

divisions, 3 classes, 4 subclasses, 10 orders, 26 families and 39 genera.  

Most of the identified species belongs to the order Agaricales (25 species; 

48,1% of their number). This order is represented by 13 families (50,0% of the to-

tal of families) and 18 genera (46,2% of the total number of births). The order Pol-

yporales is represented by 12 species (23,1%), 2 families (7,7%) and 8 genera 

(20,5%), Boletales (5; 9,6%), including 4 families (15,4%) and 5 genera (12,8%), 

Hymenochaetales (3; 5,8%) with 1 families (3,8%) and 2 genera (5,1%), Rus-

sulales (2; 3,8%), representing 1 families (3,8%) and 1 native (2,6%). Gloe-

ophyllales, Gomphales, Phallales, Pezizales and Tremellales is made up of 1 fami-

lies (3,8%), 1 native (2,6%) and 1 species (1,9%). 
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Among the identified species of fungi pharmaceutical properties have 19 
representatives from the families Agaricaceae (4; 21,1% of the total number of 
species), Fomitopsidaceae (3; 5,8%), Polyporaceae (2; 3,8%), Cortinariaceae, 
Gloeophyllaceae, Hydnangiaceae, Hymenochaetaceae, Marasmiaceae, Paxillaceae, 
Phallalceae, Pleurotaceae, Pluteaceae and Strophariaceae(1; 1,9%). 

Below are the names of the identified species of fungi with the description of 
the application of scientific and traditional medicine and pharmacy. 

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach. – the presence in the «fruit bod-
ies» of antibiotic remedies, the impact of which is aimed at parasitic organisms, 
gram-positive microorganisms. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Coprin-

opsis atramentaria (Bull.) Redhead. – isolamin contain an antibiotic, has a bacte-
riostatic effect. Lycoperdon pyriforme Willd. – used as a hemostatic agent, con-
tains calvatia acid with antibacterial properties, antitumor activity. Cortinarius 

delibutus Fr. – contains substances that prevent inflammation, the formation of 
eczema. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – hemostatic, oncogenic properties. 
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill. – has antioxidant properties, displays the 
body of radionucleotide. Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – antibiotic, anti-
cancer properties; contains priportovy acid, which are anti-inflammatory. Gloe-

ophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. – contains the antibiotic has an inhibito-
ry effect on gram-negative and gram-positive bacteria, and antitumoral properties. 
Laccaria laccata (Scop.) Cooke. – electroviolin contains antibiotic that suppress-
es the development of bacteris, used in the treatment of urolithiasis and gallstone 
diseases. Phellinus igniarius (L.) Quél. – used for the treatment of chronic gastri-
tis and dyskinesia. Paxillus involutus (Batsch) Fr. – contains derived polyporous 
acid atrotomentin an antibiotic with antitumor activity. Phallus impudicus L. – a 
remedy for gout, rheumatism, gastritis, kidney diseases. Pleurotus pulmonarius 

(Fr.) Quél. – promote the excretion of the body of radionuclides and heavy metals. 
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. – contains anticoagulants. Fomes fomen-

tarius (L.) Fr, Trametes versicolor (L.) Lloyd. – used as a hemostatic agent, an 
antitumor agent, in folk medicine used as a laxative. Hypholoma fasciculare 

(Huds.) P. Kumm. – used as a laxative and emetic agent in the gastro-intestinal 
diseases. 

Thus, drugs mushrooms of different taxonomic groups facilitate human ad-
aptation to adverse factors, increasing the body's resistance and accelerate removal 
from his various toxins and other harmful substances that provoke a variety of dis-
eases. 
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В данной статье описываются результаты апробации на крысах препарата, стиму-

лирующего экзокринную функцию поджелудочной железы, получение ответа со стороны 
антитрипсиновой буферной системы крови на этот препарат при помощи экспресс метода 
диагностики ингибиторов трипсина в сыворотке крови в модификации Веремеенко, мо-
дификация данной методики для диагностики хронического панкреатита. 

 
Ключевые слова: крысы, антитрипсиновая буферная система, поджелудочная желе-

за, диагностический препарат, хронический панкреатит, экспресс метод. 
 

Хронический панкреатит – это полиэтиологическое, воспалительное 
заболевание поджелудочной железы, проявляющееся морфофункциональны-
ми изменениями тканей железы, с проявлением экзо- и эндокринной недоста-
точности, с периодами ремиссии. На сегодняшний день диагностика хрони-
ческого панкреатита в ветеринарии затруднена, в связи со сложностью, доро-
говизной и неспецифичностью существующих методик [1]. 

Одним из ключевых защитных механизмов от развивающегося при 
панкреатите аутолиза клеток является антитрипсиновая буферная система 
крови. В очаге воспаления основную тормозящую функцию против протео-
литических ферментов выполняет генетически детерминированный ингиби-
тор – альфа-1-антитрипсин. Изучая состояние данной системы можно опре-
делить ее объем и факторы, воздействующие на нее. Причина преодоления 
активированными протеолитическими панкреатическими ферментами альфа-
1-антитрипсина заключается в его ослаблении, что происходит при хрониче-
ском воспалительном процессе в поджелудочной железе. 

Вопрос диагностики данного заболевания давно является предметом 
спора. Большинство методов специфичных для воспалительных процессов в 
поджелудочной железе предполагают обнаружение феномена «ускользания 
фермента», то есть при повышении проницаемости цитолеммы часть фер-
ментов проникают в лимфатическое или кровеносное русло, не попадая в 
двенадцатиперстную кишку. Однако, полученные данные часто бывают дис-
кутабельны из-за физиологически размытых границ нормального содержания 
ферментов в крови. Поэтому в нашем исследовании мы сделали упор на мо-
ниторинговый анализ состояния антитрипсиновой буферной системы крови, 
в условиях нормального и стимулированного функционирования поджелу-
дочной железы [1, 4]. 
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Так как из физиологии поджелудочной железы известно о 3 фазах ее 

стимулирования (головной, желудочной и кишечной), то мы решили исполь-

зовать для активации секреции один из механизмов кишечной фазы, а имен-

но ее гуморальный аспект. 

Основные стимуляторы экзокринной функции поджелудочной железы 

– гормоны холецистокинин и секретин. Присутствие кислого химуса в две-

надцатиперстной кишке индуцирует выделение секретина, что приводит к 

выработке сока поджелудочной железы, богатого бикарбонатами, нейтрали-

зующими желудочный сок. Присутствие протеинов и липидов активизирует 

выход холецистокинина, благодаря которому в отделяемом секрете суще-

ственно увеличивается доля ферментов [2]. 

Материалы и методы: В своей работе мы использовали физиологиче-

ски обусловленные методы экстрагирования, применяя соляную кислоту, а 

источником гормонов стала двенадцатиперстная кишка 6 месячной свиньи. 

Вытяжку из двенадцатиперстной кишки готовили по следующей ме-

тодике: с участка двенадцатиперстной кишки 6 месячного поросенка длиной 

20 см, сняли слизистую оболочку и поместили в раствор 0,1н НСl в соотно-

шении 1:10, оставили на 24 часа в холодильнике при температуре +4
0
С. По-

лученную жидкость центрифугировали в течение 12 мин. при 2,5 тыс. 

об.\мин. Надосадочную жидкость сливали в стерильную посуду. 

Введение препарата. Препарат разводили в физиологическом растворе 

в соотношении 1:5 и вводили крысам внутрибрюшинно. 

Для апробации препарата, содержащего гормоны секретин и холици-

стокинин были использованы 18 лабораторных крыс в условиях вивария ка-

федры терапии и пропедевтики ДонГАУ, из которых были сформированы 3 

группы (острого, хронического эксперимента и контрольная). Острый экспе-

римент включал в себя отбор проб сыворотки крови и последующее внутри-

брюшинное введение препарата гормонов холецистокинина и секретина кры-

сам в дозе 1,5 мл. Затем, по истечении 20 минут, от них повторно получили 6 

проб сыворотки крови и проводили оценку активности антитрипсиновой бу-

ферной системы крови.  

В хроническом эксперименте после введения препарата ожидали 3 не-

дели до отбора проб крови, а в контрольной группе вводился внутрибрю-

шинно физиологический раствор в эквивалентной дозе, после чего спустя  

15-20 минут у них были также получены пробы крови.  

По окончанию эксперимента животные были эвтаназированы для отбо-

ра проб тканей поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. На ги-

стопрепаратах из органов не было отмечено каких-либо изменений организа-

ции тканей или цитохимических преобразований, соответствующих проявле-

нию панкреатита. 

Энзиматическим полуколичественным методом определяли связываю-

щую способность сыворотки, исследуемой по отношению к различным кон-

центрациям трипсина.  

Методика исследования предложена K. James в модификации Вереме-

енко. Гемолизированная и хилезная сыворотка не пригодна, так как при этом 
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результаты исследования занижены.В пробирки вносили по 0.1 мл сыворотки 

крови с трис-буфером и 0.1мл трипсина с определенной концентрацией. 

Микропипеткой отбирали объем, который потом наносили на поверхность 

рентгеновской пленки с соответствующим маркером концентрации трипсина. 

Инкубировали при температуре 20 
0
С в течение 20 мин. Затем пленку промы-

вали и оценивали результат. Чем выше концентрация ингибиторов протеаз в 

крови, тем большее количество трипсина они сумеют связать и, тем самым, 

остановить гидролиз поверхности рентгеновской пленки. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

мы получили подтверждение ответа здоровой поджелудочной железы на 

стимулирующий агент в виде вытяжки гормонов из двенадцатиперстной 

кишки. Содержание ингибиторов трипсина в сыворотке крови расчитывали 

по формуле, где: (А) среднеарифметическое значение концентрации раствора 

трипсина отрицательного результата (отсутствие зоны лизиса пленки); (Сотр) 

и первого положительного результата (наличие зоны просветления) (Сполож), 

умноженной на разбавление сыворотки (В). 

 

А – содержание ингибиторов трип-

сина в сыворотке крови 

В – разбавление сыворотки 

C – концентрация трипсина 

В остром эксперименте мы наблюдали заметное снижение активности 

ингибиторов протеаз в сыворотке крови по сравнению с результатами хрони-

ческого и контрольного эксперимента, что подтверждает воздействие нашего 

препарата на поджелудочную железу, проявляющееся в виде ответа со сто-

роны антитрипсиновой системы крови крыс. Отсутствие ответа при хрониче-

ском эксперименте обусловлено тем, что препарат не сохраняет длительный 

эффект, не обладает кумулятивными свойствами и не приводит к деструк-

тивным изменениям в организме (данные исследований приведены  

в таблице).  
Таблица 

Содержание альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови лабораторных крыс 

Группа крыс 
Количество альфа-1-антитрипсина, 

мг\л 

Контроль(n=6) 750 

Острый эксперимент(n=6) 250 

Хронический эксперимент(n=6) 750 
 

По результатам анализа полученных данных можно сделать вывод, что 

полученная смесь способна вызывать изменение объема циркулирующих ин-

гибиторов протеолитических ферментов в сыворотке крови. Данная методика 

может оказаться достаточно простой и быстрой для определения хроническо-

го субклинически протекающего панкреатита. 
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Целебные свойства барбариса были известны еще в далекой древности. Вавилоняне и 

индусы использовали ягоды в качестве средства, очищающего кровь (650-лет до нашей эры).  
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протеиды, аутолиполиз, инфильтрация, гепатоциты, стеатоз, цирроз. 
 

Великий мыслитель Абу Али Ибн Сино (Авиценна) пишет, что ягоды 
барбариса (зирик или амур борис) бывают красные и круглые в долинах, чер-
ные и продолговатые – в песках или горах. Они в виде питья сильно гонят 
желчь", укрепляют печень, желудок и хорошо утоляют жажду, закрепляют и 
помогают от изъязвления кишок.  

Корень помогает от истечения крови из нижних частей тела. В виде ле-
карственной повязки помогает от горячих опухолей. В сочетании с корицей, 
медом и другими специями излечивает водянку, употребляются также и для 
открытия закупорок в печени.  

Применение и изучение растений семейства Berberidaceae связаны с 
наличием в них алкалоида берберина, содержание которого в различных ви-
дах барбариса колеблется от 11,5 до 9%.  

В настоящее время из исследованных видов рода Berberis L выделено 
более 20 алкалоидов. 

Анализ литературных данных [2, 4, 6] об использовании берберина в 
современной биологии и медицине свидетельствуют о том, что он является 
одним из наиболее широко применяемых в народной медицине природных 
алкалоидов.  

Синтетическим путем берберин пока не получен, однако широко ис-

пользуется в разработках по созданию продуктов химической модификации 

его молекул.  
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Интерес к берберину обусловлен высокой способностью разных форм 

алкалоида, надежностью методов его выделения, анализа и идентификации, а 

также распространенностью в растениях различных семейств и наличия 

больших запасов сырья [1, 7]. Из основных биологических свойств следует 

выделить желчегонный и антимикробный эффекты [3, 5, 8]. 

Не менее замечательна такая опыт фитотерапии европейской, китай-

ской, тибетской и индийской медицины свидетельствует о неисчерпаемых 

возможностях комплексной фитотерапии. Поэтому весьма желательны по-

пытки более широкого использования барбариса и его препаратов в много-

компонентных комплексах эффективных средств широкого спектра дей-

ствия. Расстройства в липидном обмене могут быть связаны с уменьшением 

поступления желчи в кишечник, столь необходимой для гидролиза и всасы-

вания липидов [4,6,2]. Установлено, что в механизме жировогоперерождения 

печени важен также дисбаланс между аутолиполизом в печени, липолитиче-

ской активностью в жировой ткани и нарушением синтеза транспортных ли-

попротеидов.  

В свою очередь жировая инфильтрация печени вызывает нарушения 

внутриорганного кровообращения, что способствует или же ускоряет про-

цесс повреждения гепатоцитов и развитие соединительной ткани [2, 3]. За-

служивает внимания точка зрения о том, что развитие соединительной ткани 

провоцируется не самим фактом стеатоза, а глубокими и необратимыми 

нарушениями всех форм клеточного метаболизма [7]. 

Активация мезенхимальных структур в ответ на первичное поврежде-

ние гепатоцитов имеет определенное значение в механизме прогрессирова-

ния и хронизации процесса в печени с исходом в цирроз [8]. 
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Пухоеды (Mallophaga) – это отряд мелких (1-11 мм) бескрылых посто-
янных эктопаразитов. В процессе своей жизнедеятельности они нарушают 
целостность кожи у своих хозяев, вызывая при этом её раздражение и зуд, 
что приводит к дерматитам и проникновению в организм птицы патогенных 
микроорганизмов [1, с. 153].  

Согласно литературным данным, всесторонне и глубоко пухоеды изу-
чались учеными в период бывшего СССР, где неоценимый вклад внес  
Д.И. Благовещенский [1, с. 1-2, 36-76]. В настоящее время имеются работы, 
касающиеся исследования фауны и экологии пухоедов птиц Центрального 
Предкавказья [4, с. 461-474; 5, с. 3-20] и домашних кур в Волгоградской об-
ласти [2, с. 55-58; 3, с. 14-18; 6, с. 38-41; 7, с. 156-159].  

Материалы и методы. Материал был получен в результате регуляр-
ных сборов паразитических насекомых с 5 домашних кур (Gallus domesticus), 
с октября 2014 года по сентябрь 2015 года в частном подворье г. Волжский 
Волгоградской области. Сбор насекомых осуществляли по методу Е. Д. Фо-
мичёвой [6, с. 38-41]. 

За весь период проведённого исследования было просмотрено и опре-
делено до вида 5 620 паразитов. 

Из всех собранных эктопаразитов в лаборатории делали временные 
микропрепараты, заключая их в глицерин. Для приготовления тотальных 
препаратов использовали Гуммиарабиковую смесь Фора – Берлезе. 

Видовую принадлежность насекомых устанавливали по имагинальной 
и личиночной стадии с использованием определителя [1, с. 36-69, 64-69].  

Представленные фотографии обнаруженных нами видов пухоедов на 
домашних курах выполнены с помощью цифровой камеры DCM 900 и про-
граммы ScopePhoto 3.0. 

Результат исследования. В результате паразитологических исследо-
ваний на домашних курах было обнаружено три вида пухоедов: Goniocotes 
hologaster (Nitzsch in Burmeister, 1838) (рис. 1), Menopon gallinae (Linnaeus, 
1758) (рис. 2), Menacanthus stramineus (Nitzsch, 1874) (рис. 3), относящиеся к 
двум подотрядам, к двум семействам и трём родам.  
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Подотряд Ischnocera (Kellogg, 1896). 

Семейство Philopteridae (Burmeister, 1838) 

Род Goniocotes (Burmeister, 1837) 

Вид Goniocotes hologaster (Nitzsch, 1838) 

Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 

Место обнаружения: Волгоградская область, г. Волжский. 

Распространение. В Волгоградской области (Дубовский, Жирновский, 

Палласовский район) данный вид найден на домашних курах [2, с. 55-58;  

3, с. 14-18; 6, с. 38-41; 7, с. 156-159]. В Ленинградской, Амурской области и 

нижнем Поволжье G. hologaster известен также как паразит кур. В юго-

западной Африке этот вид эктопаразитов был найден на Euplocamus (Gallo-

phasis), Gallus bankiva и на цесарке – Numida meleagris [1, с. 64-65]. 

Подотряд Amblycera (Kellogg, 1896) 

Семейство Menoponidae (Mjoberg, 1910) 

Род Menopon (Nitzsch, 1818) 

Вид Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) 

Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 

Место обнаружения: Волгоградская область, г. Волжский. 

Распространение. В Волгоградской области (Дубовский, Жирновский, 

Палласовский район) данный вид найден на домашних курах [2, с. 55-58;  

3, с. 14-18; 6, с. 38-41; 7, с. 156-159]. По литературным данным M. gallinae 

как паразит домашних кур известен в Приморском крае, Поволжье, а также в 

Ленинградской, Ивановской и Воронежской области. На цесарке (Numida 

meleagris) обнаружен в Ленинграде (зоосад) [1, с. 36].  

Род Menacanthus (Neumann, 1912) 

Вид Menacanthus stramineus (Nitzsch, 1874) 

Хозяин: домашние куры (Gallus domesticus). 

Место обнаружения: Волгоградская область г. Волжский. 

Распространение. В Волгоградской области (Дубовский, Жирновский, 

Палласовский район) данный вид найден на домашних курах [2, с. 55-58;  

3, с. 14-18; 6, с. 38-41; 7, с. 156-159]. По данным Д.И. Благовещенского,  

M. stramineus является обычным и широко распространенным видом, кото-

рый найден на индейке (Meleagris gallopava), на курах (Gallus domesticus), 

цесарке (Numida meleagris) и фазане (Phasianus colchicus). В России был от-

мечен в Ленинградской области, нижнем Поволжье, Приморском крае  

[1, с. 40-41]. 

                                                                      
Рис. 1. G.  hologaster, ♂.            Рис. 2. M. gallinae, ♂.             Рис. 3.  M.  stramineus, ♂ 
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Таким образом, полученные результаты нашего исследования свиде-

тельствуют о достаточно высокой активности пухоедов на домашних курах, 

что вызывает необходимость дальнейшего изучения этих насекомых и в дру-

гих районах Волгоградской области.  
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Растительность наиболее наглядно отражает изменения экологической 

обстановки территории в результате разработка месторождений полезных 

ископаемых, особенно при добыче открытым способом. Нюрбинский горно-

обогатительный комбинат (ГОК) был создан в 2000 году для освоения место-

рождений Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Якутии. 

По лесорастительному районированию [3, с. 16] территория относится 

к Средневилюйскому среднетаежному лесорастительному округу, характери-

зующемуся слаборасчлененным рельефом, резкоконтинентальным, засушли-

вым климатом, достаточно высокой (до 85 %) лесистостью. На рассматрива-

емой территории основными типами растительного покрова являются лист-

венничные леса.  

Значительные площади в долинах рек и речек занимают лиственнични-

ки с березой ерниковые кустарничковые. Древостой смешанный из листвен-

ницы, березы белой. Подлесок (проективное покрытие (ПП) – 60-70%) состо-

ит в основном из березы тощей, ив. ПП травяно-кустарничкового покрова 

50%. Произрастают как гигрофитные и гигромезофитные виды, присущие 

ерникам (осока дернистая, нардосмия угловатая, вейник Лангсдорфа, пушица 

влагалищная,), так и мезофитные лесные виды пятилистник кустарниковый, 

голубика, брусника. ПП мохово-лишайникового яруса 70%. 

По долинам рек, склонам и водоразделам на средневлажных местооби-

таниях произрастают лиственничники бруснично-голубичные, бруснично-

багульниковые. Древостой из лиственницы, береза белая присутствует еди-

нично. Подлесок (ПП 20-30%) из ив с небольшим участием шиповника игли-

стого. ПП травяно-кустарничкового яруса 90% с доминированием в зависи-

мости от рельефа брусники, голубики или багульника. Им сопутствуют 

шикша черная, арктоус красноплодный, грушанка красная и другие мезофит-

ные лесные виды.  

В местах старых гарей участками различной площади развиты лист-

венничники ерниковые кустарничковые (послепожарные молодняки). Основу 

древостоя составляет лиственница, присутствуют береза и ольховник кустар-

никовый. Кустарниковый ярус довольно густой (ПП 40%), состоит в основ-

ном из березы тощей. ПП травяно-кустарничкового покрова – 60%. Домини-

руют голубика и брусника, при участии шикши, багульника. Мохово-

лишайниковый ярус слабо развитый. 

Склоны и плоские вершины водоразделов занимают лиственничники 

ольховниковые кустарничковые. Древостой состоит из лиственницы, березы. 

Подлесок развитый (ПП 60%), из ольховника можжевельника сибирского, 

шиповника иглистого. ПП травяно-кустарничкового покрова – 90-95%. Пре-

обладают багульник болотный, брусника, голубика.  

Небольшими участками на вершинах увалов, склонах южной экспози-

ции встречаются лиственничники толокнянково-голубичные. Сильно разре-

женный, древостой состоит из лиственницы, единично встречается береза. Из 

кустарников произрастают береза тощая, можжевельник сибирский, ива, ши-

повник иглистый. ПП травяно-кустарничкового яруса 40-50%. Особенно 

обильны толокнянка обыкновенная, голубика. Из других видов характерны 
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брусника, шикша черная, козелец лучистый, осоки и другие. В мохово-

лишайниковом покрове (ПП 80%) наибольшую роль играют лишайники. 

По ложбинам, пониженным участкам долин речек господствующее по-

ложение занимают ерники злаково-осоковые. Для них характерен неровный 

кочковатый микрорельеф. Преобладают березы тощая и кустарниковая, ивы, 

пятилистник кустарниковый. Единично произрастают таволга средняя, под-

рост лиственницы. ПП травяно-кустарничкового яруса 40-60%. Произраста-

ют осоки вилюйская и головчатая, вейник Лангсдорфа, багульник, голубика, 

разнотравье. Мохово-лишайниковый покров развит (ПП 50-70%).  

По руслам речек, вокруг озер произрастают осоково-вейниковые луга. 

Травостой густой (ПП 70-90%) и высокий. Доминирующее положение зани-

мают вейник Лангсдорфа и осока вилюйская. Единично встречаются бекма-

ния восточная, калужница болотная, хвощ полевой, сабельник болотный и 

другие.  

Оценка нарушенности растительности проводится с учетом любых из-

менений в составе, структуре растительности. Степень антропогенной нару-

шенности растительности определяется по критериям отклонения состава и 

структуры растительных сообществ от их исходного (естественного) состоя-

ния на определенный момент времени [1, с. 110]. В результате полевых ис-

следований, анализа и оценки состояния растительных сообществ на основе 

шкалы трансформации экосистем [2, с 123] в зоне воздействия Нюрбинского 

ГОКа можно выделить четыре степени изменения (трансформации) расти-

тельности: слабо измененная, средне измененная, сильно измененная (нару-

шенная), уничтоженная.  

Слабо измененная. Слабой трансформации (вытаптывание, разовые 

проезды транспорта, сопровождающиеся частичным нарушением дернины, 

уплотнением верхних горизонтов) подвержена практически вся территория, 

прилегающая к производственным сооружениям, поселкам, дорогам. Воздей-

ствие незначительное, растительность до 90% естественная. 

Средне измененная. Вследствие многократного проезда транспорта по 

ерниковым зарослям и осоково-вейниковым лугам происходит преобразова-

ние сообществ: изменяется состав доминантов. Жизненность растений 

ослаблена.  

Сильно измененная или нарушенная. Разрушение сообществ происходит 

при прокладывании просек, профилей, дорог, а также при строительстве про-

изводственных площадок, когда полностью вырубается древостой. Происхо-

дит смена эдификаторов, меняется состав и структура травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов, а местами уничтожается 

весь почвенно-растительный покров. Формируются новые сообщества. Есте-

ственная растительность местами составляет 5-10 % от первоначальной. 

Кроме того, при прокладке насыпных дорог происходит затопление приле-

гающих к дорогам земель. Неизбежным следствием затопления земель явля-

ется смена лесных сообществ на болотные с полным отмиранием древесного 

яруса. В сырых местообитаниях площади затопления превышают площади 

отводов под дороги. 
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Уничтоженная. Значительную площадь занимают насыпи (отвалы, 

склады руд и песков, дороги, производственные объекты, которые строятся 

на насыпных грунтах), которые приводят к уничтожению (погребению) поч-

венно-растительного покрова и кардинальному изменению участков природ-

ной среды. На насыпях растительность полностью отсутствует. Полное уни-

чтожение растительности и радикальное преобразование рельефа происходит 

при создании выемок (карьеров), водохранилищ и хвостохранилищ. 

Полевые наземные исследования позволяют выявлять локальные и по-

степенные изменения состава, структуры растительного покрова под дей-

ствием антропогенных факторов. Состояние растительности и почвы на 

больших территориях позволяют оценивать системы дистанционного зонди-

рования Земли. Характерным признаком растительности и ее состояния яв-

ляется спектральная отражательная способность, характеризующаяся боль-

шими различиями в отражении излучения разных длин волн. При оценке 

нарушенности растительного покрова в зоне воздействия Нюрбинского ГОКа 

использован индекс NDVI (нормализованный относительный индекс расти-

тельности) – количественный показатель количества фотосинтетически ак-

тивной биомассы [4], который является одним ним из самых используемых 

индексов для решения задач, использующих количественные оценки расти-

тельного покрова, данные спутниковой съемки Landsat. Обработка снимков 

проводилась с применением программы ArcGis 10.  

Для оценки нарушенности растительного покрова без учета слабо и 

средне-измененной растительности шкала NDVI разделена нами на 2  

градации:  

1 – от 0,2 и выше – территория, покрытая растительностью (лесная рас-

тительность, кустарники, луга, зарастающие участки);  

2 – от 0,2 – выше – отсутствие всякой растительности (обнаженная 

почва, вода, горные породы, антропогенное покрытие). 

Выявлено, что если в 2002 году площадь нарушенных земель была 580 

га, то к 2014 году увеличилась в 2,5 раза и составляет около 1500 га. Значи-

тельное увеличение площади за последние 4 года связано в основном с нача-

лом разработки трубки «Ботуобинская», появлением новых отвалов пустых 

пород, карьера, дорог, аэропорта, многих просек.  
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В статье рассматривается воздействие двигателей внутреннего сгорания на парни-

ковый эффект. Проблема усиления парникового эффекта является одной из главных ми-
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тропогенной деятельностью, что является не верным.  
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Автомобили на сегодняшний день являются неотъемлемой частью всех 

больших и малых городов. Распространились автомашины от мегаполисов до 

деревень, то есть везде, где живут люди. Любые машины, независимо от их 

комплектации, габаритов, характеристик созданы для того, что выполнить 

своё главное предназначение – сделать жизнь людей легче. Некоторые идеи 

человечества воплотить в жизнь без машин было бы либо сложно, либо не-

возможно. Благодаря технике люди экономят много времени и сил. 

Однако сложившаяся ситуация не идеальна. За высокую скорость, 

комфорт людям пришлось заплатить большую цену, в частности своим здо-

ровьем и ухудшающимися условиями окружающей среды. Автомобиль явля-

ется источником повышенной опасности и оказывает влияние на прилегаю-

щую к дороге территорию и климат в целом. Автотранспорт выбрасывает в 

атмосферу парниковые газы, сажу, формальдегид, соединения свинца. Так же 

опасна пыль, сдуваемая с трассы, содержащая тяжёлые металлы.  

Очевидно, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания едино-

лично не сможет принести большой вред окружающей среде и здоровью лю-

дей. С каждым годом число машин растёт. Сегодня можно наблюдать боль-

шое количество автомобилей, механизмов и машин с двигателями внутрен-

него сгорания на улицах, строительных площадках, что приводит к повы-

шенному шуму, мешает работе и отдыху людей, усиливает парниковый  

эффект.  

Парниковый эффект существует на Земле многие миллионы лет. Пар-

никовый эффект – это способность атмосферы накапливать тепло, например 

диоксид углерода. Однако одним из основных парниковых газов является во-

дяной пар, который присутствовал на нашей планете с момента образования 

на ней воды. Парниковый эффект является важным и неотъемлемым звеном 

планеты Земля. При отсутствии парникового эффекта планета бы быстро 

остывала, а колебания температур были бы значительны.  

Одним из основных продуктов сгорания углеводородных топлив явля-

ется диоксид углерода (СО2), который не относится к токсичным газам. Го-

довая эмиссия СО2 составляет 130-1100 млрд. т/год. Основное количество 

СО2 производится природными источниками, и только примерно 1-3 % свя-
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заны с технической деятельностью человека (антропогенные выбросы). Од-

нако эти 1-3% могут нарушать равновесие в атмосфере и служить причиной 

усиления «парникового» эффекта [2].  

На протяжении эволюции нашей планеты в верхних слоях атмосферы 

всегда располагалась смесь газов, состоящая на 60-90 % из водяного пара, в 

некоторые периоды его концентрация менялась, например, в ледниковую 

эпоху. Отводу теплоты от поверхности нашей планеты препятствует эта 

смесь газов, тем самым она повышает ее среднюю температуру на 33°С (от -

18°С до +15°С). Основной задачей «парникового» эффекта является увеличе-

ние средней температуры на поверхности земли. Именно этот эффект являет-

ся одним из условий, необходимых для возникновения и комфортного разви-

тия жизни на Земле. Однако надо заметить, что из-за человека, в результате 

его деятельности в стратосфере и тропосфере стали накапливаться такие ве-

щества как галогенированные углеводороды, СО2, озон и гемиоксид азота 

(N2O), СН4. В «парниковом» слое суммарная доля этих газов относительно 

невелика всего 0,5-15%, всё же в научных кругах есть мнение, что именно 

они вызвали за последние 100 лет повышение средней температуры пример-

но на 0,45°С, что соответственно выразилось в известном потеплении клима-

та. Следующей проблемой, кроме повышения температуры, засух, невыно-

симости жары и т.п. является интенсивное таяние ледников. Это может при-

вести к глобальной катастрофе, многим человеческим смертям, но при усло-

вии дальнейшего неконтролируемого усиления «парникового» эффекта.  

Из всех антропогенных «парниковых» газов главное значение для уси-

ления «парникового» эффекта имеет СО2. Важнейшими источниками антро-

погенных выбросов СО2 являются: тепловые и электрические станции – 27%, 

промышленность – 20%, отопление жилых помещений и малая энергетика – 

20%, транспорт – 17% [2]. 

Как можно видеть из приведённых цифр транспорт является не глав-

ным источником парниковых газов. Как уже отмечалось, примерно 3 % всех 

парниковых газов имеют антропогенное происхождение, из них только 17% 

приходится на транспорт. Одним из способов снижения парниковых газов от 

двигателей внутреннего сгорания явилось предложение перевода автомоби-

лей с двигателей, работающих на углеводородах на двигатели, работающие 

исключительно от электрической энергии. Стоит вспомнить, что основным 

источником получения электроэнергии являются тепловые станции, которые 

уже сегодня привносят 27% парниковых газов из 3% антропогенных парнико-

вых газов. Следовательно, при переходе автомобильной промышленности на 

электродвигатели, может произойти нехватка энергии. В результате появится 

необходимость в строительстве новых тепловых станций для получения элек-

троэнергии. В этом случае их вклад в количество «парниковых» газов будет 

существеннее, что в сумме может дать результаты хуже предыдущих.  

Другим методом по снижению «парникового» эффекта могло бы стать 

использование возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, 

солнца. Использование возобновляемых ресурсов практически не приводит к 

дополнительному нагреву атмосферы, поэтому их энергия называется недо-
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бавляющей, безотходной, не загрязняющей геосферу. Дополнительный 

нагрев атмосферы Земли на ГС может быть вызван производством добавля-

ющей энергии в количестве 1 % энергии, получаемой от Солнца, что может 

привести к катастрофическим изменениям климата, биосферы. Безопасный 

предел объема добавляющей энергии составляет, по прогнозам ученых, 0,1 % 

падающей на Землю солнечной энергии (около 100 млрд кВт), а сейчас уже 

производится около 10 млрд кВт при ежегодном приросте около 3 % [3].  

Развитие возобновляемого энергопотребления наряду с применением 

экологически чистой энергетики на природном газе, а также на угле и нефти с 

очисткой отходящих газов до 99,5 % является стратегическим направлением 

устойчивого использования энергетических ресурсов. Это не должно усиливать 

парниковый эффект и уменьшить запасы кислорода (сейчас ежегодно потреб-

ляется около 0,003 % его запасов без учета воспроизводства). Высокий уровень 

экономического развития некоторых стран не всегда свидетельствует об эко-

номном использовании ресурсов, скорее наоборот. Например, США, где про-

живает 5 % населения Земли, используют 25 % топливных ресурсов, потребля-

ют больше кислорода, чем его вырабатывается на территории страны [1]. 

Как говорилось ранее основной вклад в «парниковый» эффект земли 

вносит водяной пар, который имеет природное происхождение. Если посмот-

реть на проблему «парникового» эффекта с той позиции, что этот процесс 

происходит без вмешательства человека, то получается следующая законо-

мерность. Концентрация водяного пара в тропосфере главным образом зави-

сит от температуры у поверхности Земли. При увеличении суммарной кон-

центрации «парниковых» газов в атмосфере можно наблюдать усиление 

влажности и «парникового» эффекта, вызванного водяным паром. Этот пар, 

являясь парниковым газом, приводит к увеличению приповерхностной тем-

пературы. 

Если же наблюдается понижение приповерхностной температуры, то и 

концентрация водяных паров начинает падать. Это приводит к уменьшению 

парникового эффекта. При снижении температуры в приполярных районах 

начинает формироваться снежно-ледяной покров, который ведёт к повыше-

нию альбедо. В итоге происходит понижение средней температуры у поверх-

ности Земли, одновременно с уменьшением парникового эффекта. 

Анализируя выше сказанное, приходим к выводу, что в зависимости от 

изменения альбедо меняется концентрация парниковых газов в меньшую 

сторону, а климат Земли может переходить из стадии потепления в стадию 

похолодания. Иными словами этот процесс цикличен и является природным.  

Подтверждением этих высказываний могут служить исследования, 

проведённые палеоклиматологами, согласно которым во время четвертично-

го периода, средний и поздний плейстоцен (0,781 – 0,126, 0,126 – 0,0117 мил-

лионов лет), который предшествовал современному времени, во время дли-

тельных ледниковых периодов концентрация углекислого газа в атмосфере 

снижалась, затем резко повышаясь во время кратковременных межледнико-

вий. Данную модель климата можно наблюдать и в наше время, так как сего-

дня человечество живёт именно межледниковье или же планета совсем вы-
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ходит из ледниковой эпохи, ведь в начале, например, мезозойской эры лед-

ников, могло и не быть вовсе [1]. 

Подводя итог, следует отметить, что вопрос остаётся открытым о том 

является ли усиление парникового эффекта действием природных или антро-

погенных процессов. Однако необходимо заметить, что антропогенная дея-

тельность всё же усиливает его, но является скорее катализатором цикличе-

ского природного процесса, чем его основоположником.  
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В статье рассматривается шумовое воздействие двигателей внутреннего сгорания 
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Шумовое загрязнение, создаваемое машинами, делает невозможным 

жизнь людей, чей дом расположен вблизи дорог. Шумовое загрязнение явля-

ется актуальной проблемой для городов всех стран мира. Вредное действие 

шума в первую очередь воздействует на операторов машин с двигателями 

внутреннего сгорания, на их органы слуха. Шум, действуя на нервную си-

стему, раздражает, мешает восприятию полезных звуковых сигналов, снижа-

ет производительность труда, человеческой речи.  

Под шумом двигателя внутреннего сгорания понимается акустическое 

излучение, производимое им при работе. Шум двигателя измеряют величи-

ной уровня и спектром. Это характеристики шума ДВС в точке пространства. 

Двигатель как источник акустического излучения характеризуют значением 

излучаемой акустической мощности, ее спектром и диаграммой направлен-

ности излучения [2]. 

Автомобильный транспорт является один из основных источников шу-

ма в городе. Необходимо отметить, что интенсивность движения автотранс-

порта непрерывно растёт. Наибольшие уровни шума 90-95 дБ отмечаются на 

магистральных улицах городов со средней интенсивностью движения  

2-3 тыс. и более транспортных единиц в час [2].  
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 Уличный шум, его уровень обуславливается некоторыми факторами, 

такими как интенсивность, скорость и характер (состав) транспортного пото-

ка. Кроме того, уровень шума зависит от наличия зелёных насаждений, по-

крытие проезжей части, то есть от элементов благоустройства. Также боль-

шое значение имеют планировочные решения, такие как высота и плотность 

застройки, продольный и поперечный профиль улиц. Каждый из перечислен-

ных факторов способен изменять уровень транспортного шума. Это осу-

ществляется в пределах до 10 дБ. 

 Процент грузового транспорта обычно высок на магистралях в про-

мышленном городе. К повышению уровней шума приводит увеличение в 

общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей. Наибольший вклад 

вносят большегрузные автомобили с дизельными двигателями. Можно сде-

лать вывод, что на территории городов складывается тяжёлый шумовой ре-

жим, в основном из-за грузовых и легковых автомобилей. 

Возникающий на проезжей части магистрали шум, способен распро-

страняется не только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой 

застройки. Так, в зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части 

кварталов и микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегород-

ского значения (эквивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). Уровни шу-

ма, замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на 

указанные магистрали, всего на 10-15 дБ ниже [2].  

Резко возрастает шум от двигателя в момент его запуска и прогревания 

(до 10 дБ). Движение автомобиля на первой скорости (до 40 км/ч) способно 

вызывать излишний расход топлива, при этом шум двигателя в 2 раза пре-

вышает шум, который создается им на второй скорости. Резкое торможение 

автомобиля, особенно при движении на большой скорости, вызывает значи-

тельный шум. Шум заметно снижается в том случае, если скорость движения 

гасится за счёт торможения двигателем до момента включения ножного тор-

моза. За последнее время средний уровень шума, производимый транспор-

том, увеличился на 12-14 дБ [2]. 

Ущерб, причиняемый слуху сильным шумом, зависит от спектра зву-

ковых колебаний, кроме того от характера их изменения. Однако стоит отме-

тить, что в значительной степени опасность возможной потери слуха из-за 

шума зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые люди 

могут потерять слух даже после кратковременного воздействия шума срав-

нительно умеренной интенсивности.  

Другие же люди могут осуществлять работу при сильном шуме почти 

всю свою жизнь без какой-либо заметной утраты слуха. Важно упомянуть тот 

факт, что постоянное воздействие сильного шума, которое наблюдается в горо-

де, может повлиять отрицательно не только на слух. Постоянное воздействие 

шума может вызвать другие вредные последствия, на пример это может быть 

звон в ушах, головокружение, головная боль, повышенная усталость. 

 Шум в больших городах может сокращать продолжительность жизни 

человека. По данным австрийских исследователей, это сокращение колеблет-

ся в пределах 8-12 лет. Чрезмерный шум может явиться причиной нервного 
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истощения, вегетативного невроза, психической угнетённости, язвенной бо-

лезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум зача-

стую мешает людям не только отдыхать но и работать, что в свою приводит к 

снижению производительности труда [2]. 

К действию шума наиболее чувствительны лица старших возрастов. Так, 

в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет – 57%, 

в возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Можно про-

следить тенденцию к увеличению числа жалоб в зависимости от возраста, 

чем человек старше, тем жалоб больше. Очевидно, что большое число жалоб 

у пожилых людей на шум связано с возрастными особенностями и состояни-

ем центральной нервной системы этой группы населения [2].  
Как было сказано ранее, в городской среде наблюдаются высокие 

уровни шума. Они являются одним из наиболее агрессивных раздражителей 
центральной нервной системы, в частности они способны вызвать её перена-
пряжение. Кроме того неблагоприятное воздействие городской шум оказыва-
ет и на сердечно-сосудистую систему. У лиц, проживающих в шумных райо-
нах, встречаются ишемическая болезнь сердца, повышенное содержание хо-
лестерина в крови, гипертоническая болезнь. Необходимо отметить, что у 
людей, живущих в районах с меньшим уровнем шума, эти заболевания 
встречаются реже.  

В значительной степени шум нарушает и сон человека. Внезапно воз-
никающие, прерывистые шумы, особенно в вечерние и ночные часы, крайне 
отрицательно действуют на только что заснувшего человека. Шум, возника-
ющий внезапно во время сна, например, грохот грузовика, очень часто вызы-
вает сильный испуг. Особенно это проявляется у больных людей и у детей. 
Шум является уменьшителем продолжительности и глубины сна. Срок засы-
пания может увеличиваться на час и даже более под влиянием шума уровнем 
50 дБ. При таких обстоятельствах сон становится поверхностным, а после 
пробуждения у людей может начаться головная боль, они чувствуют уста-
лость и сердцебиение [2]. 

 Одной из главных проблем высокого уровня шума заключается в том, 
что человек не может в этих условиях нормально отдохнуть после тяжёлого 
трудового дня. Это приводит к тому, что утомление, естественно развиваю-
щееся в процессе работы, не только не исчезает, но и постепенно переходит в 
переутомление хронического характера. Оно способствует развитию ряда за-
болеваний, к таким относится гипертоническая болезнь, расстройство цен-
тральной нервной системы. 

Чтобы защитить население от вредного влияние городского шума раз-
рабатываются стандарты, например ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний 
шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений» 
устанавливает шумовые характеристики, методы их измерения и допустимые 
уровни шума автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на госу-
дарственные, межведомственные, ведомственные и периодические кон-
трольные испытания. В качестве основной характеристики внешнего шума 
принят уровень звука, который не должен превышать для легковых автомо-
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билей и автобусов 85-92 дБ, мотоциклов – 80-86 дБ. Для внутреннего шума 
приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового дав-
ления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых ав-
томобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомобилей, 
автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 дБ [2].  

Так же существует возможность добиться максимального снижения 
шума двигателей внутреннего сгорания. Это возможно в том случае если бу-
дут приняты соответствующие этому решения в процессе разработки двига-
теля, т.е. в процессе его конструкции, рабочего процесса. Применять разно-
образные экраны, капоты и капсулы целесообразно в некоторых случаях. За-
частую установка таких экранов связана со значительными дополнительны-
ми затратами как в процессе производстве, так и в эксплуатации, а в ряде 
случаев может ухудшиться топливная экономичность. Следовательно, они 
имеют место в том случае, если конструкция двигателя обеспечивает мини-
мальное акустическое излучение и соответствует оптимальным акустическим 
показателям [1].  

Снизить эффект шума от дороги можно не только за счёт снижения 
шума двигателей. Для большего снижения негативного воздействия необхо-
димо применять и градостроительные мероприятия, обеспечивающие защиту 
населения от шума. Если застройка на обочине дороге необходима, наиболее 
целесообразна застройка свободного типа, т.е. защищённая от стороны ули-
цы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного пребы-
вания людей, магазинами, столовыми, ресторанами. Очень важно не допус-
кать параллельной застройки, так как это ведёт к резонансу и усилению шу-
мового эффекта [1]. 
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В основу статьи положены учёты птиц, проведённые с 16 мая по  

30 июня 2014-2015 г.г. в 18 ландшафтных урочищах в Истринском и Рузском 

районах Подмосковья. Обследованы 7 селитебных местообитаний, 6 водно-

болотных, 3 полуоблесённых и 2 – лесных. Норма учёта составляла 5 км в 

каждом ландшафтном урочище с двухнедельной повторностью. Суммарная 

протяжённость маршрутов около 270 км. В статье рассматриваются количе-

ственные показатели суммарной плотности населения птиц, рассчитанные на 

1 км
2
, в среднем за первую половину лета. Доминантами считались виды 

птиц, составляющие более 10% от суммарного обилия. Названия птиц даны 

по Е.А. Коблику и др. [3].  

Максимальное суммарное обилие птиц зарегистрировано в г. Истра 

(1344 особь/км
2
), чуть меньше – в мелких посёлках среди лесо-полевого 

ландшафта (986). Очень близкие показатели выявлены для г. Дедовска (887) 

и крупных посёлков среди лесо-полевого ландшафта (868), ниже значения в 

мичуринских садах (801) и посёлке городского типа Снегири (766). Относи-

тельно высокие показатели суммарного обилия птиц характерны также для 

мелководных озёр по торфоразработкам на низинных болотах (675), лесолу-

говой долины реки Истры (558), мелких посёлков дачного типа среди лесно-

го ландшафта (505). Ниже значения плотности населения птиц в приречных 

мелколиственных лесах зарослевого типа (236), в полях с/х культур с пере-

лесками (178), на крупных мелких озёрах прибрежного типа зарастания (102) 

[1]. Наименьшие показатели зарегистрированы для Озёрнинского (99) и Ист-

ринского (94) водохранилищ, мезотрофных берёзово-сосновых болот (48), 

притоков (12) и глубоководных открытых озёр (2). 

В селитебных местообитаниях состав доминантов весьма специфичен. 

В г. Истра доминируют по обилию сизый голубь Columba livia (36% от обще-

го обилия птиц), галка Corvus monedula (16) и полевой воробей Passer 

montanus (13) [2]. В г. Дедовске почти сходный состав доминантов: сизый го-

лубь Columba livia (39), чёрный стриж Apus apus (19), полевой воробей Passer 

montanus (13). В мелких посёлках доминантный состав определяют: полевой 

воробей Passer montanus (37) и скворец Sturnus vulgaris (13). В п. Снегири в 

доминирующем составе полевой воробей Passer montanus (23), большая си-

ница Parus major (17) и чёрный стриж Apus apus (11). Наиболее разнообразен 

состав доминантов в п. Кострово: полевой воробей Passer montanus (18), си-

зый голубь Columba livia (15), галка Corvus monedula (14), белая трясогузка 

Motacilla alba (12) и чёрный стриж Apus apus (11). В мелких посёлках дачно-

го типа среди лесного ландшафта в составе лидеров только зяблик Fringilla 

coelebs (15). В мичуринских садах доминируют полевой воробей Passer 

montanus (32) и белая трясогузка Motacilla alba (16). 
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В ряду водно-болотных урочищ наиболее разнообразен состав доми-

нантов на мезотрофных ленточных сосново-берёзовых болотах: луговой че-

кан Saxicola rubetra (15), серая славка Sylvia communis (15), черныш Tringa 

ochropus (12), лесной конёк Anthus trivialis (12), а также на Озёрнинском во-

дохранилище: чёрный стриж Apus apus (26), сизая чайка Larus canus (23), бе-

лая трясогузка Motacilla alba (17), речная крачка Sterna hirundo (16). Менее 

разнообразен список лидеров на Истринском водохранилище: барсучок Acro-

cephalus schoenobaenus (28), озёрная чайка Larus ridibundus (24). На мелко-

водных зарастающих озёрах по торфоразработкам на низинных болотах 

наиболее многочисленны: озёрная чайка Larus ridibundus (63) и чёрная крач-

ка Chlidonias niger (17); на глубоководных озёрах (озеро Глубокое) – белая 

трясогузка Motacilla alba и речная крачка Sterna hirundo (по 50 %). На круп-

ных открытых мелководных озёрах с прибрежно-сплавинным типом зараста-

ния (озеро Тростянское) в составе доминантов береговая ласточка Riparia ri-

paria (32), чёрная крачка Chlidonias niger (31), речная крачка Sterna  

hirundo (17). 

В полуоблесённых и лесных местообитаниях распределение лидирую-

щих по обилию птиц следующее. В полях с/х культур с перелесками в числе 

лидеров скворец Sturnus vulgaris (26) и полевой жаворонок Alauda arvensis 

(20) [4]. В лесолуговой долине реки Истры наиболее многочисленны садовая 

камышевка Acrocephalus dumetorum (12) и полевой воробей Passer montanus 

(11). В приречных мелколиственных заболоченных лесах зарослевого типа в 

составе доминантов садовая славка Sylvia borin (16), зяблик Fringilla coelebs 

(15), садовая камышевка Acrocephalus dumetorum (14), весничка Phylloscopus 

trochilus (14). В смешанных берёзово-еловых лесах с примесью широколист-

венных пород абсолютный лидер по обилию зяблик Fringilla coelebs (26 %). 
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Для обеспечения социальной стабильности в молодежной среде акту-

альным является определение психоэмоционального статуса студентов и вы-

явление по нему лиц, которые могут явиться потенциальной группой, для де-

стабилизации. 

В этом плане требуются экспресс-методы определения психоэмоцио-

нального статуса человека. Одним из них является метод виброизображения 

головы человека. 

Метод виброизображения основан на регистрации микродвижений и 

пространственных колебаний объекта, путем определения параметров вибра-

ции (частоты и амплитуды) для каждого элемента исследуемого изображения 

[1]. Параметры виброизображения количественно характеризуют эмоции и 

физиологическое состояние организма человека [2]. 

Целью работы явилась количественная и качественная характеристики 

психоэмоционального статуса экспресс-методом у юношей в зависимости от 

генетической предрасположенности (типа высшей нервной деятельности).  

У 123 студентов юношей третьего курса Кубанского государственного 

медицинского университета и Кубанского медицинского института при по-

мощи метода виброизображения был определен психоэмоциональный статус. 

Для регистрации виброизображения использовалась веб – камера AVerCam и 

датчик изображения 1/3 дюйма КМОП с разрядностью 8 бит. В качестве 

компьютера был взят стандартный ноутбук Samsung P40 TV001 с процессо-

ром Pentium M2000 и программным обеспечением VibraImage 6.1 от компа-
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нии Элсис. Веб – камера устанавливалась на расстоянии около 0,5 метра 

напротив исследуемого лица (головы) человека так, чтобы голова была видна 

на мониторе компьютера достаточно крупно.  

В качестве контрольных методов использовали психологические тесты 

[3, 4, 5]. Классические типы нервной личности определяли по тесту Айзенка.  

У испытуемых были получены следующие характеристики психоэмо-

ционального статуса.  

Агрессия, оцениваемая по шкале от 20 до 50 баллов, у флегматиков со-

ставляла 28,4±0,9 баллов, у сангвиников 31,9±0,8 баллов, у меланхоликов 

33,3±0,7 баллов, а у холериков 40,3±0,5 баллов. Наибольшая агрессия отме-

чалась у холериков. 

Низкая тревожность по шкале от 15 до 40 баллов была у флегматиков 

16,0±0,3 баллов, умеренная у сангвиников 29,6±0,4 баллов и у холериков 

30,1±0,6 баллов, высокая у меланхоликов 35,0±0,4 баллов. 

Высокая уравновешенность по шкале 40-100 баллов имела место у 

флегматиков 77,3±0,4 баллов и у сангвиников 68,2±0,6 баллов. Низкая урав-

новешенность отмечалась у холериков 30,1±0,3 баллов и у меланхоликов 

44,8±0,5 баллов. 

Высокой энергичностью по шкале 10-40 баллов обладали флегматики 

25,6±0,3 баллов, сангвиники 27,5±0,5 баллов, холерики 26,4±0,7. Низкая 

энергичность отмечалась у меланхоликов 18,1±0,4 баллов. 

Высокое торможение по шкале 10-40 баллов была у флегматиков 

38,5±0,6. У остальных типов личности оно было низким. У сангвиников 

21,7±0,3 баллов, у холериков 22,2±0,4 баллов, у меланхоликов 21,0±0,7 баллов. 

Наибольший стресс по шкале 20-40 баллов отмечался у меланхоликов 

30,3±0,6 баллов. У флегматиков он оценивался в 22,0±0,3 баллов, у сангви-

ников в 21,2±0,7 баллов, у холериков в 22,0±0,5. 

Ощущение опасности, оцениваемое по шкале 20-50 наибольшим было 

у меланхоликов 36,3±0,6 баллов. У флегматиков оно оценивалось в 26,7±0,5 

баллов, у сангвиников в 27,4±0,3 баллов, у холериков в 24,8±0,6 баллов. 

Высокая харизма по шкале 40-100 баллов отмечалась у флегматиков 

80,7±0,9 баллов, у сангвиников 82,6±0,5 баллов, у холериков 76,1±0,3 баллов. 

Более низкая харизма была у меланхоликов 53,6±0,7 баллов. 

Высокая саморегуляция по шкале 50-100 баллов имела место у флегма-

тиков 75,6±0,7 баллов, у сангвиников 77,9±0,4 баллов, у холериков 73,9±0,8 

баллов. Низкая саморегуляция была у меланхоликов 49,6±0,6 баллов. 

Нейротизм, оцениваемый по шкале 50-100 баллов был у холериков 

90,4±0,8 баллов и меланхоликов 78,4±0,7 баллов. Стабильность по шкале  

0 – 49 баллов отмечалась у флегматиков 36,6±0,3 баллов и у сангвиников 

34,1±0,5 баллов. 

К экстравертам, оцениваемым по шкале 50-100 баллов отнесены санг-

виники 74,3±0,5 баллов и холерики 85,4±0,7 баллов. Интраверсия по шкале  

0 – 49 баллов имела место у флегматиков 48,4±0,6 баллов и меланхоликов 

46,9±0,5 баллов. 
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Отмечено высокое совпадение результатов определения психоэмоцио-

нального статуса экспресс-методом виброизображения головы с данными 

психологического тестирования. 

Установлены характеристики психоэмоционального статуса студентов 

в зависимости от типа высшей нервной деятельности. 
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В статье сравнивается антибиотикочувствительность планктонных и биопленочных 

форм стафилококков, выделенных из клинического материала, к химиотерапевтическим 

противомикробным препаратам. 
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Введение. Необходимым компонентом лечения гнойно-септических 

заболеваний, вызванных гноеродными кокками, является противомикробная 

химиотерапия. Ведущим этиологическим фактором таких патологических 

процессов выступают Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и дру-

гие виды стафилококков. Наличие определённых факторов вирулентности 

обуславливает генерализацию либо хронизацию стафилококковой инфекции. 

Стафилококки, как известно, могут входить в состав резидентной микрофло-

ры организма человека и быть причиной гнойных поражений кожи или быть 

задействованы в воспалительные процессы на слизистых оболочках, в част-

ности вызывать заболевания респираторного тракта и ЛОР-органов. В по-

следние годы широко исследуются и обсуждаются в научной литературе во-

просы, связанные с образованием микроорганизмами биоплёночной формы. 
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Биоплёнку, имеющую сложную структуру, образуют микробные клетки, об-

ладающие свойствами противостоять защитным силам макроорганизма в 

большей степени, чем так называемая «планктонная» форма того же вида 

микробов, что связано с наличием информационных связей в гликокаликсе и 

способствует быстрому восстановлению повреждённой популяции, в том 

числе в результате применения химиотерапевтических антимикробных пре-

паратов (ХТП) [5]. Склонность к рецидивированию стафилококковых воспа-

лительных процессов, в частности при заболеваниях дыхательной системы и 

ЛОР-органов сегодня связывают именно с активностью биоплёночной фор-

мы стафилококка или его ассоциацией с другими микробными патогенами 

или оппортунистами. Плёнкообразование может быть рассмотрено как до-

полнительный фактор патогенности микроорганизмов и способствует воз-

растанию их антибиотикорезистентности [1]. Бактерии в биоплёнках могут 

обмениваться плазмидами, содержащими гены, ответственные за стойкость к 

антибиотикам [2]. Антибиотикорезистентные микроорганизмы могут выде-

лять связывающие антибиотик белки или защитные ферменты, защищая все 

чувствительные к данному препарату бактерии в биоплёнке [7]. Возможна 

передача генов устойчивости к антибиотикам, в том числе между различны-

ми видами и родами бактерий [8]. Так, Diep B.A. и соавт. (2006) показали пе-

редачу генов кожными стафилококками, от симбионта S. еpidermidis к высо-

копатогенному штамму резистентного к метициллину S. аureus [6].  

Такие заболевания, как хронический фурункулёз, гнойный гидраденит, 

acne vulgaris и некоторые другие требуют комплексного лечения, включаю-

щего, как антибиотикотерапию, так и использование препаратов иммуномо-

дулирующего характера (автовакцина, пробиотики, бактериофаги). 

Целью данного исследования было изучение спектра антибиотикочув-

ствительности стафилококков, выделенных от больных с кожными заболева-

ниями стафилококкового генеза, у биоплёночных и планктонных форм  

изолятов.  

Материалы и методы. Нами были исследованы 69 больных с угревой 

болезнью. В результате микробиологического исследования было выделено 

соответственно 36 штаммов стафилококка, для чего были использованы кро-

вяной и желточно-солевой агар. 

При оценке культуральных свойств (относительно высокая вязкость 

микробной массы колонии) первично в качестве биоплёночных форм стафи-

лококка было отобрано 36 штаммов (52,17%).  

Для изучения способности изолята образовывать биоплёнку чистую 

культуру стафилококка высевали на пластинку мясопептонного агара для по-

лучения суточной культуры. Биоплёнку на дне пластиковых чашек (Ø 55мм) 

формировали следующим образом [2, 4]: в каждую чашку вносили по 4 мл 

питательного бульйона и по 10 мкл культуры плотностью 10
9
 мкр.тел/мл та-

ким образом, чтобы суспензия равномерно распределилась на дне чашки. Для 

получения контрольного показателя в чашку вносили стандартную культуру 

Staphylococcus aureus (АТСС 25923). Чашки инкубировали в термостате 48 

часов при 37 °С. По истечении экспозиции осторожно отбирали содержимое 
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чашки, чтоб не повредить образовавшуюся биоплёнку и отмывали трижды 

дистиллированной водой. Для фиксации биоплёнки вносили 400 мкл 1%-го 

раствора генцианвиолета и выдерживали при комнатной температуре 45 мин, 

после чего раствор отбирали и трижды промывали чашки дистиллированной 

водой и подсушивали. Для контроля способности формировать биоплёнку 

использовали также первично отобранные штаммы стафилококков как 

планктонные формы. Кроме того, указанное свойство было исследовано и 

для референтнорго штамма Staphylococcus aureus.  

Оптическую плотность плёнки измеряли при помощи спектрофотомет-

ра СФ-46 при длине волны 545 нм. Плотность сформировавшихся плёнок 

считали низкой до 0,5 ед, от 0,5 до 1,0 – средней и высокой при оптической 

плотности более 1,0 ед. 

Определение чувствительности исследуемых штаммов к противомик-

робным химиотерапевтическим препаратам проводили диско-дифузионным 

методом [3]. 

Статистическую оброботку экспериментальных данных проводили с 

помощью программы Excel для персонального комп’ютера. Разницу считали 

достоверной по р≤0,05; р≤0,01 і р≤0,001. 

Результаты исследований. За исключением одной культуры, все ото-

бранные штаммы в качестве биоплёночных форм, подтвердили способность 

образовывать биоплёнку, что было определено, как спектрофотометрически, 

так и при визуальной оценке с помощью светловой микроскопии и диффере-

нциальной интерференционно-контрастной микроскопии (DIC) с использо-

ванием конденсора темного поля. 

Из 36 выделенных штаммов стафилококков обладали свойством обра-

зовывать биоплёнку 15 изолятов (41,67%) идентифицированы как 

Staphylococcus aureus и 21 изолят (58,33%) – Staphylococcus epidermidis  

(рис. 1). Референтный штамм таким свойством не обладал (рис. 2). 

 
Рис. 1. Биопленочная форма стафилококка 

 
Рис. 2. Планктонная форма стафилококка 

 

Показатель оптической плотности биоплёночной формы Staphylococcus 

aureus составил 1,69±0,77, Staphylococcus epidermidis – 1,50±0,60, планктон-

ной формы указанных видов стафилококков соответственно 0,1±0,02 и 

0,09±0,02 (р≤0,05). Анализируя полученные данные антибиотикочувстви-

тельности биоплёночной формы клинических изолятов Staphylococcus aureus 
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(рис. 3) в отношении беталактамов, следует отметить незначительное коли-

чество чувствительных штаммов к пенициллинам (33,3% – в отношении ок-

сациллина, 1 штамм – к амоксиклаву, к другим пенициллиным – резистент-

ны). Из 15 изолятов золотистого стафилококка планктонной формы чувстви-

тельных к пенициллинам штаммов не выявлено (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. Чувствительность к ХТП биоплёночной формы стафилококков (%) 

 

Отмечено неодинаковое количество чувствительных штаммов к цефа-

лоспоринам. Так, к цефазолину (I) и цефуроксиму (II) оказались чувстви-

тельными – 86,67%. Спектр чувствительности планктонных изолятов в срав-

нении с плёночными формами к цефалоспоринам I поколения был схожим. 

Однако чувствительных штаммов указанной формы к цефуроксиму выявлено 

только 60%.  

Доля чувствительных культур к цефалоспоринам III поколения (це-

фтриаксону, цефотаксиму) установлена на уровне 80,0% и соответственно 

для плёночных форм и на таком же и даже выше уровне для планктонной 

формы, особенно в отношении цефаперазона (80,0% против 46,7%). 

60% плёночных изолятов были чувствительными к линкомицину 

(планктонных – 80%), 46,7% и соответственно 40,0% – к левомицетину. 

Вдвое больше чувствительных изолятов из планктонных форм выявлено для 

доксициклина (80% против 40%). К рифампицину ожидаемо было установ-

лено практически полную чувствительность всех исследованных культур. 

Примечательно, что среди всех образцов S.aureus не выявлено чувствитель-

ных культур в отношении азитромицина и незначительную эффективность в 

отношении макролидов. Количество чувствительных изолятов стафилокок-

ков плёночной формы к фторхинолонам составило от 73,33% (офлоксацин) 
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до 86,67% (ципрофлоксацин, гатифлоксацин). Резко отличалась эффектив-

ность фторхинолонов в отношении Staphylococcus aureus планктонной фор-

мы, которая оказалась практически гораздо ниже в сравнении с плёночной 

формой: 13,3% (офлоксацин), 27% (ципрофлоксацин) и 40,0% (гатифлокса-

цин). Схожими были показатели чувствительности обоих исследованных 

форм золотистого стафилококка к аминогликозидам.  
 

 
Рис. 4. Чувствительность к ХТП Планктонной формы стафилококков (%) 

 

При анализе чувствительности к ХТП изолятов плёночных и планктон-

ных форм эпидермального стафилококка выявлено только по 1 штамму, чув-

ствительному к оксациллину и 57,14% плёночных форм – к цефалоспоринам 

I поколения (цефалексину и цефазолину). В сравнении с соответствующими 

показателями S.aureus количество чувствительных штаммов эпидермального 

стафилококка к цефалоспоринам II и III поколения было ниже, за исключе-

нием цефоперазона, среди которых доля чувствительных культур была не-

сколько выше (52,4±1,37 против 46,7±2,33%). При сравнении планктонной и 

плёночной форм эффективность цефоперазона была выше во втором случае 

(83,33% против 52,38). 

Можно считать характерным признаком эпидермального стафилококка 

в сравнении с золотистым более высокую чувствительность к фторхиноло-

нам, которая составила 76,2% (офлоксацин), 85,7% (ципрофлоксацин, лево-

флоксацин) и 90,5% – к гатифлосацину для штаммов, образующих биоплён-

ку. Но в отношении планктонных форм, хотя количество чувствительных 

изолятов было выше в сравнении с S.aureus, однако не превышало 33,3% 

(ципрофлоксацин), 16.67% (офлоксацин) и 33,3% для гатифлоксацина. Чув-

ствительность референтного штамма выявилась стандартной.  
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Таким образом образом, у всех клинических изолятов стафилококков, 

образующих биоплёнку, выявлены беталактамазы различных спектров дей-

ствия. Множественная резистентность выявлена только среди изолятов 

Staphylococcus epidermidis в 16,6% случаев. 

Показатель оптической плотности биоплёночной формы Staphylococcus 

aureus составил 1,69±0,77, Staphylococcus epidermidis – 1,50±0,60, планктон-

ной формы указанных видов стафилококков соответственно 0,1±0,02 и 

0,09±0,02. 

Поскольку наибольшее количество штаммов, как золотистого, так и 

эпидермального стафилококков, обладали хорошей чувствительностью к це-

фазолину, было исследовано влияние формирования устойчивости к данному 

антибиотику при использовании референтного штамма Staphylococcus aureus 

на способность образовывать биоплёнку in vitro. Для этого при культивиро-

вании стафилококка в питательную среду вносили цефазолин из расчёта раз-

личных концентраций антибиотика – от 0,1г/мл до 7,81мкг/мл. После 5 пас-

сажей был получен толерантный к цефазолину штамм. Минимальная инги-

бирующая концентрация (МИК) составила 62,5 мкг/мл. 

После инкубирования в течение 24 часов при 37 °С культуры на МПА, 

содержащем цефазолин в концентрации МИК, моделировали образование 

биоплёнки на дне пластиковых чашек, как указано выше. При микроскопи-

ровании не выявлено структуры, характерной для биоплёнки.  

Таким образом, исследование позволило констатировать отсутствие 

связи между формированием антибиотикорезистетности к цефазолину и об-

разованием биоплёнки. 

Резюмируя проведенные исследования, можно заключить, что при вы-

делении возбудителя стафилококковой гнойной инфекции (угревая болезнь) 

в 52,17% случаев выделяются биоплёночные формы. Staphylococcus epider-

midis формирует такие формы чаще, чем Staphylococcus aureus: в 58,33% про-

тив 41,67%. Также отмечено более высокое количество резистентных к це-

фоперазону и доксициклину штаммов среди биоплёночных форм стафило-

кокков в сравнении с планктонными формами, также в незначительной сте-

пени – по отношению к антибиотикам-макролидам. Выраженные различия в 

эффективности фторхинолоновых препаратов в отношении плёночных форм 

в сравнении с планктонными могут быть связаны з большим количеством 

чувствительных мишеней (ДНК), находящихся также и внеклеточно и при-

нимающим участие в функционировании популяции.  

Поскольку приобретение антибиотикорезистентности в эксперименте 

не подтвердило связи с способностью образовывать биоплёнку, основными 

причинами наличия указанного свойства у стафилококков являются микро-

экологические процессы, поскольку можно предположить, что большинство 

выделенных культур стафилококков при угревой болезни имеют эндогенное 

происхождение. 

Таким образом, является целесообразным проведение антимикробной 

химиотерапии при гнойно-воспалительных процессах стафилококкового ге-

неза при выделении их биоплёночной формы сочетать с применением препа-
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ратов, способствующими деструктуризации биоплёнки, в частности биопре-

паратов, содержащих микрооргaнизмы-антагонисты (Bacillus, Lactobacillus, 

Saccharomyces), а также бактериофаги. 
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Шведский дерен (Cornus suecica) относится к виду растений рода де-

рен, к семейству кизиловые [1-4]. В народной медицине плоды растений се-
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мейства кизиловых применялись, как бактерицидное, противовоспалитель-

ное, мочегонное и гипотензивное средство [5-8]. Известно, что фармакологи-

ческое действие лекарственного растительного сырья обусловлено наличием 

в растениях биологически активных веществ (БАВ) различного химического 

строения и состава [9-12]. Химический состав веществ, содержащихся в де-

рене шведском, мало изучен [13]. 

В этой связи, целью нашего исследования явилось проведение анализа 

по идентификации БАВ в дерене шведском. 
Для определения использованы высушенные плоды растения. Сбор 

растительного материала осуществляли на побережье Белого моря о. Боль-
шой Соловецкий Приморского района Архангельской области в сентябре 
2015 г. Идентификацию химического состава веществ проводили соответ-
ствующими качественными реакциями. В результате анализа в растительном 
сырье обнаружены флавоноиды, кумарины, гидролизуемые дубильные веще-
ства, минеральные вещества (железо, кальций, цинк, магний), что согласует-
ся с данными литературы [14-16]. 

Заключение. Присутствие флавоноидов, кумаринов, дубильных и не-
органических веществ может обуславливать фармакологическое действие 
растительного сырья [17-19]. Проведение количественного анализа этих БАВ 
и экспериментальное изучение их фармакологического действия позволить 
дерен шведский отнести к плеяде лекарственных растений. 
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Мутагенное и канцерогенное воздействие на живые организмы радио-

активных веществ – актуальный вопрос современности, поэтому радио-

нуклидному загрязнению водных объектов на сегодня уделяется особое  

внимание. 

Сточные воды, загрязнены радиоактивными веществами, пройдя тра-

диционною физико-химическую очистку, в недостаточной степени очищают-

ся, не обеспечивая необходимый уровень очистки, предъявляемый кк каче-

ству воды, сбрасываемой в поверхностные воды. [1, 2]. И поэтому, вместо 

традиционных методов широкое применение приобретает очистка сточных 

вод с использованием фитотехнологий, которая позволяет улучшить состоя-

ние водных экосистем и существенно уменьшить поступление в водоемы 

остаточных концентраций радиоактивных веществ [3, 4]. 

Биологические методы очистки сточных вод с применением фитотех-

нологий, которые основаны на использовании процессов естественного са-

моочищения водных объектов с использованием высших водных растений и 

водной биоты, на сегодня являются наиболее рациональными. К таким ос-

новным методам относится метод биоплато с применением, как высших вод-

ных растений, так и наземных растений. Анализ литературных источников 

[1, 3, 4, 5, 6] показал, что не только высшие водные растения характеризиру-

ются высокими коэффициентами накопления, но и наземные растения в 

условиях водной культуры имеют такую же способность к аккумуляции кан-

церогенных веществ. Основными преимуществами этого метода является 

низкая энергоемкость, высокая степень очистки, экологичность и способ-

ность аккумулировать различные типы загрязнителей [2, 3]. 

Конструирование плавающей конструкции биоплато. Предложен 

вариант плавающей конструкции, биотической составляющей которой явля-

ются наземные растения, механическую прочность которым обеспечивает 

корневая система растений. Суть данной технологии заключается, во-первых, 

в использовании наземных растений и, во-вторых, в использовании субстра-

та, который легко утилизируется. Перспективным с нашей точки зрения яв-

ляется использование гранулированного пенопласта, который на этапе про-

ращивания семян смешивается с ним, что, в итоге, позволяет получить свое-

образный травяной войлок с высокой степенью плавучести. 

В ходе разработки плавающего биоплато с использованием наземных 

растений, имеющих максимальную способность к накоплению радионукли-

дов, были поставлены и решены следующие задачи: 

- поиск видов наземных растений, которые способны расти в условиях 

повышенной влажности, и имеющих высокую способность к сорбции радио-

нуклидов; 

- испытание различных типов субстратов, обеспечивающих высокую 

плавучесть и тесную связь с корневой системой растений; 

- тестирование субстратов и растений на предмет образования плаву-

чих биоплато; 

- поиск оптимального средства проращивания семян (верхнее располо-

жение по отношению к субстрату, перемешивания с субстратом); 
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- исследование сравнительной сорбционной способности мини-

биоплато с различными видами растений по отношению к цезию-137. 

На первом этапе исследований проводился поиск наземных растений с 

высоким коэффициентом накопления цезия-137. Исследованы наземные рас-

тения, в условиях водной культуры показали высокую способность к аккуму-

ляции радионуклидов. Это их свойство накапливать канцерогенные вещества 

из водной среды имеет большое значение, поскольку способность получать 

необходимое количество биомассы наземных растений намного превышает 

аналогичную возможность водных растений, что в свою очередь позволяет 

значительно повысить эффективность дезактивации водоемов за счет назем-

ных растений. Это стало предпосылкой для разработки технологии очистки 

загрязненных водоемов путем использования сорбционной способности кор-

невой системы наземных растений, выращенных в условиях аквакультуры. 

В качестве биосорбционного материала предусмотрено использование 

интактных высших наземных растений. Растительный материал является 

элементом биофильтра, представляющий собой систему, в которой исполь-

зуются сорбционные свойства корневой системы интактных растений. 

Для работы были использованы семена гороха, кукурузы, ячменя, овса, 

овсяницы, араманта, тимофеевки и льна. 

Вторым этапом при конструировании плавучего биоплато был поиск 

субстрата для развития и роста растений. Предполагается использование 

инертных в химическом отношении плавучих материалов: перлита, керамзи-

та, гранулированного пенопласта, вермикулита, корковой пробки. Эти суб-

страты должны отвечать ряду требований: 

- нетоксичность относительно растений; 

- минимальная пористость для минимизации врастания корней в грану-

лы субстрата; 

- способность обеспечить достаточный воздухообмен для семян, кото-

рые прорастают, с целью исключения развития патогенной микрофлоры; 

- относительно низкая стоимость. 

Третьим этапом в конструировании плавающего биоплато было ком-

бинирование различных семян разных видов растений и субстрата. Для этого 

на дно емкости насыпали семена, а над ними размещали слой гранулирован-

ного пенопласта толщиной около 2 см. 

Исследования показали, что во всех вариантах сочетания пенопласта с 

такими культурами, как овсяница, кукуруза, ячмень, овес и тимофеевка, от-

мечали высокую степень связывания субстрата с корневой системой и при-

емлемую плавучесть биоплато. Слабое связывание субстрата с корневой си-

стемой наблюдали при комбинировании вермикулита с овсяницей и верми-

кулита и амаранта. Оба варианта опыта не обеспечили необходимую плаву-

честь биоплато. Варианты комбинирования корковой пробки с овсяницей и 

льном показали слабый эффект связывания субстрата с корневой системой, в 

результате чего не была обеспечена необходимая плотность биоплато. При 

использовании керамзита с овсяницей наблюдали также слабый эффект свя-
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зывания субстрата и корневой системы, что объясняется низкой плавучестью 

самого субстрата. 

Итак, данные экспериментальных исследований свидетельствуют, что 

из испытанных субстратов лучшим оказался пенопласт, а из растений – яч-

мень, овес, кукуруза и тимофеевка. На рис. 1. показан результат выращива-

ния кукурузы на субстрате из гранулированного пенопласта. Видно, насколь-

ко плотный образовался конгломерат из корней и гранул пенопласта. 

 
Рис. 1. Связывание корневой системой кукурузы субстрата 

 

Следующим этапом исследований был поиск оптимального способа 

комбинирования семян и субстрата, результаты которого приведены в  

таблице. 
Таблица 

Испытания различных вариантов расположения семян 

Тип суб-

страта 
Вид семян 

Размещение 

семян отно-

сительно 

субстрата 

Результат про-

ращивания се-

мян 

пенопласт 

 

кукуруза  

сверху 

 

 

положительный  

 
овес 

ячмень 

тимофеевка 

керамзит кукуруза смешивание отрицательный 
 

Установлено, что размещение семян для прорастания поверх субстрата 

является лучшим вариантом их проращивания. 

Для обеспечения более плотного контакта семян с субстратом в про-

цессе их прорастания был использован вспученный перлит. Для опытов ис-

пользовали семена ячменя, овса, кукурузы, тимофеевки луговой. Компонен-

ты биоплато были размещены в такой последовательности: пенопласт – пер-

лит – семена. Установлено, что семена прорастали достаточно быстро и кор-

невая система плотно связывала субстрат (рис. 2). 
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Рис. 2. Проверка плавучести биоплато в лабораторных условиях 

 

В дальнейшем для создания еще более плотного биоплато необходимо 

оптимизировать размер частиц субстрата и использовать растения с соответ-

ствующим размером семян и типом корневой системы. 

Последним заданием исследований на этом этапе было выявление 

сорбционной способности растений на примере гороха относительно  

цезия-137 (рис. 3). Для этого было сконструировано мини-биоплато, которое 

размещалось в емкости с раствором хлорида радиоцезия, активность которо-

го составляла 1,5 кБк/л. 

 
Рис. 3. Динамика активности цезия-137 в присутствии и отсутствии проростков гороха 

 

Установлено, что уже через 24 ч уровень исходной активности цезия-

137 уменьшился более чем в два раза, а через 48 ч эффект очистки воды от 

радионуклида составил 95 % благодаря только поглощающей способности 

растений гороха. 

В следствии этого было принято решение сравнить сорбционные свой-

ства мини-биоплотов с разными видами растений (рис. 4).  
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Рис. 4. Определению сорбционной способности мини-биоплато 

с использованием ячменя и тимофеевки 
 

В качестве растений-накопителей радионуклида были использованы 

ячмень и тимофеевка, поскольку данные растения достаточно плотно связы-

вались с пенопластом. Результаты этих исследований представлены на рис. 5.  

 
Рис. 5. Динамика поглощения цезия-137 мини-биоплотами с ячменем и тимофеевкой 

 

Установлено, что спустя сутки лучшие сорбционные свойства проявил 

ячмень, хотя в дальнейшем с интервалом в один день ячмень и тимофеевка 

почти в одинаковой степени поглощали цезий-137. 

Таким образом, использование сконструированного в лабораторных 

условиях плавающее биоплато продемонстрировало возможность получения 

высокого уровня очистки воды от радионуклида. Полученные результаты 

позволяют предложить для практического использования алгоритм техноло-

гии фитодезактивации. На конечном этапе применения этой технологии 

предполагается либо целиком извлекать биоплоты из водоемов и сжигать 

(озолять) их или производить периодические скашивания зеленой массы и 

также в дальнейшем подвергать ее озолению, что позволит на два порядка 
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сконцентрировать радионуклид, сделав его (в составе золы) пригодным для 

захоронения в качестве радиоактивных отходов. 
Выводы. Разработан новый способ конструирования плавающей кон-

струкции биоплато для очистки сточных вод от радионуклидов, биотическим 
компонентом которой являются наземные растения. 

Проведен поиск перспективных видов наземных растений, которые 
способны расти в условиях повышенной влажности. Показано, что в для это-
го- лучше всего подходят растения кукурузы, ячменяь, тимофеевки и овса. 

Проведенные испытания нескольких типов субстратов, которые имеют 
наибольшую плавучесть, показали, что наиболее оптимальным в использова-
нии является гранулированный пенопласт. Использование перлита в сочета-
нии с пенопластом создало дополнительный капиллярный эффект, благодаря 
которому семена прорастали с большей скоростью. 

Впервые проведены исследования поглощающей способности скон-
струированных мини-биоплато по отношению к радиоцезию, результаты ко-
торых показали, что через трое суток, независимо от вида растения, благода-
ря сорбирующим свойствам растений уровень активности уменьшился на 
порядок по сравнению исходным. 
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Несколько лет назад большая группа цитогенетиков опубликовала в журнале 

Nature статью, в которой показано, что с 200 000 до 120 000 лет назад в палеоантрополо-
гическом материале не обнаруживается Y-хромосома [1]. Анализ Y- хромосомы на архео-
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логическом материале показал, что Х-хромосома старше примерно на 80 тысяч лет, чем 
Y-хромосома. Таким образом, получается, что мужская половая хромосома появилась 
позднее, чем Х-хромосома.  

Наиболее распространена модель происхождения Y- хромосомы из аутосом (непо-

ловых хромосом). В результате происходит нарушение рекомбинации между Х и Y –

хромосомами, а далее идет деградация Y- хромосомы.  

Некоторые исследователи заключили, что в этот период, когда Y- хромосомы еще 

не было, человечество состояло только из женщин, однако из женщин разных категорий: 

обычных, нормальных женщин, рожающих детей, а также из лесбиянок и из гермафроди-

тов с женским фенотипом. Впоследствии из двух последних категорий женщин развились 

мужчины. При этом одна из их X- хромосом постепенно утрачивала фрагменты, и превра-

тилась в Y- хромосому, представляющую в настоящее время «генетический обрубок», со-

держащий менее 100 генов.  
Известное женское заболевание, называемое медиками опущением матки, когда 

этот орган иногда частично, а иногда почти целиком опускается вниз за пределы влагали-
ща. Врачи считают, что матку в таких случаях надо или пришивать, или вообще удалять. 
Мы же считаем, что это не болезнь, а стадия эволюции (или инволюции), когда женщина 
начинает приобретать мужские признаки.  

 
Ключевые слова: человеческие популяции, гендерные особенности, происхождение 

Y-хромосомы. 
 

Несколько лет назад большая группа цитогенетиков опубликовала в 
журнале Nature статью, в которой показано, что с 200 000 до 120 000 лет 
назад в палеоантропологическом материале не обнаруживается Y-хромосома 
[1]. Анализ Y- хромосомы на археологическом материале показал, что  
Х-хромосома старше примерно на 80 тысяч лет, чем Y-хромосома. Таким об-
разом, получается, что мужская половая хромосома появилась позднее, чем 
Х-хромосома.  

Профессор Грэйвс из Австралии предложила несколько моделей про-
исхождения Y-хромосомы [3]. Наиболее распространена модель происхож-
дения Y- хромосомы из аутосом (неполовых хромосом). В результате проис-
ходит нарушение рекомбинации между между Х и Y –хромосомами, а далее 
идет деградация Y- хромосомы.  

Некоторые исследователи заключили (например, И.В. Ермакова [4]), 
что в этот период, когда Y- хромосомы еще не было, человечество состояло 
только из женщин, однако из женщин разных категорий: обычных, нормаль-
ных женщин, рожающих детей, а также из лесбиянок и из гермафродитов с 
женским фенотипом. Впоследствии из двух последних категорий женщин 
развились мужчины. При этом одна из их X- хромосом постепенно утрачива-
ла фрагменты, и превратилась в Y- хромосому, представляющую в настоящее 
время «генетический обрубок», содержащий менее 100 генов. 

Впоследствии из двух последних категорий женщин развились мужчи-
ны. При этом одна из из X- хромосом постепенно утрачивала фрагменты, и 
превратилась в Y- хромосому, представляющую в настоящее время генетиче-
ский обрубок, содержащий менее 100 генов. Ермакова допускает концепцию, 
что из аутосом произошла Х-хромосома, а мужская Y- хромосома произошла 
в результате мутаций и утери фрагментов Х- хромосомы. На это указывает 
наличие в Y-хромосоме ряда генов, гомологичных генам в Х-хромосоме. 
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Онтогенез (индивидуальное развитие) в какой-то степени является 

кратким повторением филогенеза (исторического процесса развития орга-

низма).  
При пренатальном развитии (до рождения) человеческого организма 

развитие мужских и женских половых органов проходит одинаково: сначала, 
на 5-й и 6-й неделе беременности формируются первичные половые железы, 
сначала как тканевая складка, затем в виде гонад, которые на этой стадии 
одинаковы у обоих полов. Далее для развития мужских яичек требуется дей-
ствие гена, который включает синтез мужского полового гормона, действие 
которого формирует яички. Если этот ген не включается, то развитие идет по 
женскому типу. 

Женские и мужские половые гормоны похожи, но у тестостерона от-
сутствует боковое бензольное кольцо, которое есть у женского гормона – 
эстрадиола. 

Известно женское заболевание, называемое медиками опущением мат-
ки, когда этот орган иногда частично, а иногда почти целиком опускается 
вниз за пределы влагалища. Врачи считают, что матку в таких случаях надо 
или пришивать, или вообще удалять. Мы же считаем, что это не болезнь, а 
стадия эволюции (или инволюции), когда женщина начинает приобретать 
мужские признаки. В древности утраты генов и мутации в одной из Х-
хромосом привели к появлению женщин – гермафродитов, утративших спо-
собность к рождению детей. Назовем их условно «амазонками». Их функци-
ями стала защита и охота, добывание пищи. Археологами обнаружены 
наскальные рисунки времен палеолита, на которых изображены люди с жен-
ской грудью и с мужским половым членом [2]. 

Возможно, что именно из женщин – «амазонок» впоследствии разви-
лись мужчины. Одним из доказательств этого – происхождения мужчин из 
женщин – является наличие у мужчин сосков на груди. Появление мужчин – 
людей с более развитым аналитическим мышлением, чем у женщин – спо-
собствовало развитию человечества в плане науки и техники. Но это привело 
к загрязнению внешней среды. А загрязнение среды, в том числе мутагенны-
ми факторами, ведет к уменьшению и деградации Y-хромосомы. 

В 2013 г. спелеологи обнаружили в малодоступной пещере в Южной 
Африке, недалеко от Иоганнесбурга, скелеты ранее неизвестного человеко-
образного существа. В 2015 г. в среде палеоантропологов поднялся шум по 
поводу этой находки, к тому времени несколько скелетов Homo naledi (чело-
век-звезда на местном наречии) были изучены антропологами. 

По строению и телосложением H. naledi похож на популяцию неболь-
ших людей. Однако от них H. naledi отличается небольшим объёмом эндо-
краниума – базальной части черепа, что делает их похожими на австралопи-
теков. Морфология черепа H. naledi отличается от других представителей 
гоминид и достаточно уникальна, Сильно развиты надбровные валики, лоб 
скошен, на задней части теменной кости имеется угловой торус, затылок 
укороченный и почти вертикальный с мощным наружным бугром. Некото-
рые палеоантропологи считают, что Homo naledi является результатом инво-
люции более совершенных человекообразных, то есть деградантом.  
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Однако не все так просто с дифференциацией полов. Оказывается, за-

грязнения внешней среды особенно сильно разрушают Y-хромосому. 

Нормальных мужчин становится все меньше. Женская половина чело-

вечества тоже не однородна. Как и в древности, на заре человечества, есть 

«нормальные» женщины, рожающие детей и большей частью состоящие в 

браках. Но есть и женщины с отклонениями в сексуальной сфере, объектом 

привлекательности для которых являются не мужчины, а другие женщины. 

Зачастую и мужчины, и женщины такого типа не отдают себе отчет в 

том, вернее, не осознают, что их объект влечения совсем не тот, с которым 

они состоят в браке. Обычно мужчины такого типа все время ссорятся с же-

нами, а утешение находят в беседах с другими мужчинами, причем часто это 

заканчивается пьянством и даже алкоголизмом.  

Женщины такого (мужественного) типа являются плохими женами для 

своих (обычно слабовольных, подавленных) мужей. Дети слишком жесткой, 

суровой, чрезмерно мужественной женщины часто становятся пьяницами. 

В книге доктора Кинси, американского сексопатолога, приведены дан-

ные о том, что 52 % женщин в США занимается ротовым сексом, что означа-

ет подавленную, или латентную гомосексуальность [7]. 

Кинси [7] пишет также, что 37% населения США более или менее зна-

комы с гомосексуальными отношениями. Но из этих 37% только 4% – это 

честные, полные и открытые гомосексуалисты. А остальные 33 % занимались 

этим же самым тихо, частично, или по совместительству – 1 год, 3 года, один 

раз или даже мечтали об этом во сне, но вплоть до оргазма. Вот эти 33% яв-

ляются латентными или подавленными гомосексуалистами. 

Процент подавленных гомосексуалистов, занимающихся ротовым сек-

сом- это показатель дегенерации- по статистике Кинси [7], будет меньше у 

крестьян, у которых лишь 5% таких дегенератов.  

В селе Елизарово, Ярославской области, принадлежавшем раньше спо-

движнику и фавориту Ивана Грозного Басманову, сейчас есть один мужчина, 

женатый, имеющий детей, который в состоянии опьянения начинает приста-

вать к мужчинам. 

Среди рабочих таких людей уже 10-15%, а среди интеллигенции может 

быть до 90 % таких извращенцев [7].  

Известно женское заболевание, называемое медиками опущением мат-

ки, когда этот орган иногда частично, иногда почти целиком опускается вниз 

за пределы влагалища. Врачи считают, что матку в таких случаях надо или 

пришивать, или вообще удалять. Мы же считаем, что это не болезнь, а стадия 

эволюции (или инволюции), когда женщина начинает приобретать мужские 

признаки. Это происходит в результате угасания женских половых гормонов 

после климакса. Но иногда такой феномен встречается и с юных лет, как пра-

вило, у женщин, имеющих ряд признаков, чаще присущих мужчинам. На рис. 

1. видно, что по форме опустившаяся матка напоминает пенис. Известно, что 

пенис развивается в онтогенезе из той же эмбриональной ткани, что и матка. 

Итак, возможно, что в данном случае место феномен инволюции. 
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Рис. 1. Феномен опущения матки у европеоидной женщины 50 лет 

 

На рис. 2 изображена монголоидная женщина с опущением матки, фи-

гура которой имеет мужские признаки. У этой женщины, кроме широких 

плеч, мужественный характер. Однако она – мать троих детей. 

 
Рис. 2. Монголоидная женщина 40 лет с опущением матки, в ее фенотипе присутствуют 

мужские признаки: широкие плечи, почти шире бедер 
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Таким образом, возможно, что из аутосом произошла Х-хромосома, а 

мужская Y-хромосома является результатом изменения одной их двух  

Х-хромосом. В соответствии с этим некоторые исследователи считают [3], 

что сначала существовали женщины – гермафродиты, которые могли и опло-

дотворять других женщин, и рожать, то есть размножение происходило в ре-

зультате половых контактов женщин – гермафродитов между собой. В древ-

ности утраты генов и мутации в одной из Х-хромосом привели к появлению 

женщин – гермафродитов, утративших способность к рождению детей. Назо-

вем их условно «амазонками». Их функциями стала защита и охота, добыва-

ние пищи.  

Существование в древности гермафродитных людей подтверждается 

анализом наскальных рисунков, на которых изображены люди с женской 

грудью и мужским половым органом [2]. 

Возможно, что именно из женщин – «амазонок» впоследствии разви-

лись мужчины. Одним из доказательств этого – происхождения мужчин из 

женщин – является наличие у мужчин сосков на груди. 

В деревне Лас Салинас в Доминиканской республике периодически 

происходит нечто невероятное – девочки в возрасте примерно 12 лет пре-

вращаются в мальчиков. Таких людей здесь называют «гуэведочес» 

(Guevedoces), что примерно переводится как «пенис в двенадцать» (рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Этот мальчик первые годы своей жизни в деревне Салинас  

в Дорминиканской республике был девочкой 

 

Почему же так происходит и женщины превращаются в мужчин? Пер-

вой в этом вопросе попыталась разобраться доктор Джулианна Императо-

МакГинли из Корнелльского медицинского колледжа в Нью-Йорке. В 1970-х 

годах она провела много времени в этой удаленной деревушке в Доминикан-
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ской Республике, наблюдая своими глазами, как девушки превращаются в 

мальчиков. Слухи оказались правдой. Джулианна не один год исследовала 

гуэведочес, прежде чем разгадала тайну происходящего. 
Когда МакГинли исследовала гуэведочес, то она обнаружила причину, 

почему они не имеют мужских гениталий при рождении. Оказалось, что у 
них еще в утробе матери не хватало фермента 5-альфа-редуктазы, который 
отвечает за преобразование тестостерона в дигидротестостерон. Этот недо-
статок, скорее всего, имеет генетическое происхождение, довольно часто 
встречающееся в этой части Доминиканской Республики, но крайне редкое в 
других местах. Таким образом, мальчики, несмотря на наличие хромосомно-
го набора XY, появляются на свет женщинами. В период полового созрева-
ния, как и у всех других мальчиков, у них происходит второй мощный вы-
брос тестостерона. На этот раз тело реагирует, и образуются мышцы и поло-
вые органы. Большинство гуэведочес остаются после этого мужчинами, хотя 
некоторые решаются на операцию и остаются женщинами. 

Известно, что пол ребенка зависит от набора хромосом, который воз-
никает в зиготе (оплодотворенной сперматозоидом яйцеклетке): если будет 
набор хромосом ХХ, то родится девочка, а если набор хромосом получился 
XY, то ребенку суждено быть мужчиной. В течение первых недель жизни в 
утробе матери у ребенка нет половых признаков, а на месте будущих поло-
вых органов у младенца находится структура, которая называется «бугорок». 
Но через восемь недель после зачатия если у ребенка доминируют  
ХY-хромосомы, то образуются яички, тестостерон из которых поступает в 
бугорок, где он превращается в более мощный гормон «дигидротестостерон». 
А он в свою очередь превращает бугорок в пенис. Если ребенок – будущая 
женщина и дигидротестостерон не выделяется, то бугорок становится клито-
ром. Вот это и есть тайна превращения девочек в мальчиков в доминикан-
ской деревне Салинас. 

Не исключено, что что-то подобное происходило при превращении 
женщин разного, не обычного типа, а гермафродитов женского типа и лесби-
янок в мужчин на ранних стадиях развития человеческих популяций. Круп-
ный отечественный антрополог, профессор МГУ Хрисанфова доложила на 
Конференции в 2002 году [8], что среди неандертальцев встречались женщи-
ны, похожие на мужчин. Хрисанфова писала о том, что особое внимание 
привлекают изменения биологической организации человека во второй поло-
вине 20 века, в частности, некоторое сглаживание полового диморфизма, де-
маскулинизация и феминизация мужчин [9]. 

Появление мужчин – людей с более развитым аналитическим мышле-
нием, чем у женщин – способствовало развитию человечества в плане науки 
и техники. Но это привело к загрязнению внешней среды. А загрязнение сре-
ды, в том числе мутагенными факторами, ведет к уменьшению и деградации 
Y-хромосомы, в которой сейчас всего 78 генов. Тогда как в Х-хромосоме 
примерно 1098 генов. Деградация Y-хромосомы ведет к модификации муж-
ского пола, появляются женственные мужчины и гомосексуалисты. Можно 
опасаться, что из-за деградации Y-хромосомы число нормальных мужчин 
снова уменьшится. 



120 

ВЫВОДЫ. 

• Разделение по гендерным и половым признакам в человеческих по-

пуляциях гораздо сложнее, чем это считалось ранее. 

• В развитии человеческих популяций существовали периоды, когда 

тот или иной пол увеличивался в количестве, а противоположный пол 

уменьшался в количестве. 

• Влияние половых гормонов на гендерные и половые признаки весь-

ма велико, и есть такие явления, когда в течение онтогенеза у людей один 

пол заменяется другим. 
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Любому вину для брожения нужны дрожжи. Без них вино так и останется суслом. 

Существует множество разновидностей дрожжей, и у каждой из них свои особенности. 

Качество вина зависит, таким образом, от того, какие дрожжи являются возбудителями 

брожения. В данной работе были проанализированы свойства дрожжей Lalvin 71B-1122 и 

Maurivin B., факторы, влияющие на условия их существования, а также возможность их 

использования для производства вин в Тамбовском регионе.  
 

Ключевые слова: дрожжи, брожение, биохимия, метаболизм, взаимодействие. 

 

Превращение сахара в спирт обеспечивается дрожжами. Дрожжи – это 

грибы и наряду с водорослями и бактериями относятся к простейшим микро-
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организмам в растительном мире. Они размножаются путем почкования. 

Энергию для размножения им дает сахар, растворенный в сусле в виде глю-

козы и фруктозы. Он является одновременно и питанием для дрожжей, в то 

время как спирт, который получается в итоге, является лишь побочным про-

дуктом процесса их размножения [1]. 

Дрожжи придают вину его характер, аромат, вкус и ощущения во рту. 

Они также влияют на цвет и синтезируют множество побочных продуктов, 

взаимодействие которых создаёт очень приятный, вкусный напиток. Но эти 

побочные продукты могут также привести и к проблеме, или прямой порче 

вина, если брожение не пошло должным образом.  

Существует множество факторов, которые могут препятствовать мета-

болизму дрожжей и в результате привести к вялому брожению или вообще к 

его остановке [2]. Остановка спиртового брожения – это состояние, когда нет 

дрожжевой деятельности, и дрожжи больше не могут превращать сахар в 

этанол. Вялое брожение дрожжей происходит, когда на грани способность 

бродить. Если брожение остановится или станет вялым, оно может быть пе-

резапущено.  

Деятельность дрожжей зависит от определенных условий. Например, 

при высокой температуре (20-30°С) дрожжи размножаются быстро и вызы-

вают бурное брожение. Низкие температуры делают дрожжи более вялыми и 

приводят к медленному брожению. При температуре ниже 12°С большинство 

дрожжевых грибов вообще прекращают свою деятельность [3]. 

Поскольку погодные условия в Тамбовском регионе крайне нестабиль-

ны и качество регионального сырья оказывается различным из года в год (в 

большинстве своем сырье обладает повышенной кислотностью), то весьма 

важным критерием для получения качественного вина является выбор 

дрожжей, необходимых для регулирования брожения.  

В связи с этим целью данной работы стало выявление факторов, кото-

рые могут повлиять на метаболизм дрожжей, а также анализ возможности 

использования дрожжей Lalvin 71B-1122 и Maurivin B. для производства ви-

на в Тамбовском регионе.  

Штамм дрожжей: Существует множество штаммов дрожжей для со-

здания нужного вина на основе определённого сорта винограда. Различные 

штаммы производят и различные побочные продукты, что также влияет на 

выбор дрожжей. Ведь не все штаммы имеют одинаковый состав, все они бу-

дут работать по-разному, по-разному реагировать на различные стимулы 

окружающей среды. Таким образом, штамм дрожжей также должен быть вы-

бран в зависимости от ожидаемых условий окружающей среды.  

Температура брожения: высокая температура брожения может приве-

сти к денатурации и инактивации ферментов, препятствуя таким образом ак-

тивности дрожжей, или привести к повреждению клеток дрожжей, которые 

могут стать очевидными только позже, когда дрожжи борятся с увеличенным 

уровнем алкоголя. Если брожение протекает при слишком высокой темпера-
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туре, то это может привести к непропорционально высокому количеству по-

бочных продуктов, которые могут вызвать посторонние запахи и вкусы, или 

отклонения в ключевых ароматах и вкусах. Низкие температуры могут 

уменьшить текучесть клеточного материала дрожжей, препятствуя способно-

сти клеток к перемещению питательных веществ от клетки к клетке и осу-

ществлению ферментативных реакций. Как было сказано выше, в нашем ре-

гионе погодные условия крайне нестабильны, поэтому выбор должен пасть 

на дрожжи с широким «рабочим» температурным интервалом. Рабочая тем-

пература дрожжей Lalvin 71B-1122 составляет 15-30°С. Оптимальный темпе-

ратурный диапазон для Maurivin B.: 20-30°C. 

Концентрация сахара: дрожжи питаются сахаром, но если содержание 

сахара в сусле или вине слишком высокое, то дрожжи могут перегрузиться от 

высокого осмотического давления на дрожжевые клетки, и выйти из строя. 

Если концентрация сахара высока (когда потенциал алкоголя выходит за ал-

когольный порог терпимости дрожжей), рекомендуемым методом для (пере) 

запуска брожения является увеличение объема сусла. 

Толерантность к алкоголю: по мере увеличения концентрации алкого-

ля в процессе ферментации, дрожжевые клетки подавляются, и при высоком 

содержании алкоголя брожение останавливается. Толерантность к алкоголю 

дрожжей Lalvin 71B-1122: 14%; дрожжей Maurivin B.: 14-15,5%.  

Регидратация: сухие дрожжи должны быть регидратироваными для 

активации компонентов дрожжевых клеток перед внесением в сусло. Внесе-

ние сухих дрожжей непосредственно в сусло не рекомендуется, так как 

дрожжи затем пытаются регидрироваться и расти в довольно агрессивной 

среде с высокой кислотностью и при конкуренции со многими другими мик-

роорганизмами, прежде чем они получили шанс построить достаточное ко-

личество биомассы. 

Наличие кислорода: кислород отрицательно влияет на качество вина в 

конце брожения и при выдержке. Во время активного брожения вино защи-

щено от окисления дрожжами, которые быстро забирают излишек кислорода. 

В начале активного брожения дрожжи выиграют от небольшого количества 

кислорода для жизненно важных функций клетки при проведении фермента-

ции. Если дрожжи лишены воздуха, то это может привести к подавлению 

ферментации. 

Доступность питательных веществ: дефицит питательных веществ, а 

именно азота, существенно влияет на производительность дрожжей, особен-

но в сусле из заплесневелого винограда, который может лишить их многих 

столь необходимых питательных веществ, и привести к перепроизводству 

H2S. Lalvin 71B-1122 и Maurivin B. относятся к дрожжам с низким требова-

нием к содержанию азота. 

рН: дрожжи могут легко адаптироваться при типичных рН в диапазоне 

3.0-4.0, но при более низких рН, жизнедеятельность дрожжей может стать 

рискованной, а при более высоком рН, подверженность бактериальной порче 
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требует больших доз сульфита, которые могут помешать метаболизму 

дрожжей в целом. Сырье нашего региона в большинстве своем обладает по-

вышенной кислотностью, что недопустимо для получения качественного ви-

на. Дрожжи Lalvin 71B-1122 и Maurivin B. смягчают кислотность вина, 

улучшая его вкусовые характеристики. 

Летучие кислоты: для здорового винограда уровень производства ле-

тучих кислот здоровыми дрожжами обычно не является проблемой. Однако 

если сусло обладает высокой летучей кислотностью из нескольких источни-

ков (дрожжей и бактерий), это может привести к превышению допустимого 

предела летучих кислот. Что еще хуже, чрезмерная летучая кислотность мо-

жет ингибировать дрожжи и вызывать остановку брожения. 

Свободная сера: свободный SO2, который является побочным продуктом 

ферментации дрожжей, обычно составляет порядка 10 мг/л. Но внесённого в 

сусло SO2 (или пиросульфита) может быть слишком много, и он может мешать 

метаболизму дрожжей, привести к синтезу некоторых побочных продуктов и, 

что более важно, быть преобразован в нежелательные соединения. 

Первоначально, в сусле существует значительное население нежела-

тельных микроорганизмов, что может привести к порче дрожжей и есте-

ственных бактерий. Они обычно ингибируется небольшой дозой пиросуль-

фита, такой, что дрожжи Lalvin 71B-1122 и Maurivin B. могут выжить. Бро-

жение продолжается, дрожжи растут и размножаются при увеличении со-

держания алкоголя, и большинство других микроорганизмов им подавляется. 

Отдельно хотелось выделить какой важный фактор, как потребление 

дрожжами яблочной кислоты. Lalvin 71B-1122 усваивают больше яблочной 

кислоты (от 20% до 40%) при брожении, чем большинство других дрожжей и 

должны быть рассмотрены для вин с высоким содержанием яблочной кисло-

ты. В свою очередь Maurivin B. имеет способность нейтрализовать до 56% 

яблочной кислоты в процессе первичной ферментации. Оба штамма являют-

ся отличным вариантом для виноделия в средней полосе России. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что использование 

дрожжей Lalvin 71B-1122 и Maurivin B. для производства вина в Тамбовском 

регионе возможно.  
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В данной статье отражен систематический состав флоры участка «Шопино Сады» 

Белгородского района Белгородской области в осенний период. Выделены растения, зане-

сенные в Красную книгу Белгородской области. 

 

Ключевые слова: флора, растительность, охраняемые растения. 

 

Исследуемый участок расположен в 5 км к северу от города Белгорода. 

В течение многих лет нами проводились наблюдения за участком, который 

сохранился только благодаря тому, что он находится на крутом склоне, ча-

стично покрытым хвойным лесом, и имеет обнажения мела. На сегодняшний 

день, участок испытывает большое влияние человека и со всех сторон окру-

жен дачными хозяйствами. Чаще всего наблюдения проводились в течение 

всего вегетационного периода, исследование в осенний период было прове-

дено нами впервые. 

Исследование проводилось маршрутным методом в сентябре 2015 года. 

Большая часть растений завершила свой период развития, однако отмечены 

растения в стадии плодоношения, и даже в стадии цветения. В результате 

наблюдений нами зарегистрировано 25 растений, 17 семейств. В таблице 

представлены семейства и виды растений, находящихся на участке. 
Таблица 

Семейства и виды флоры в осенний период участка «Шопино Сады» 

Белгородского района Белгородской области 
Астровые – Asteraceae 

Василек луговой 

Василек сумской  

Девясил иволистный  

Золотарник канадский  

Крестовник обыкновенный 

Нивяник обыкновенный  

Цикорий обыкновенный  

Centaurea jacea L. 

C. sumensis L. 

Inula salicina L. 

Solidago canadensis L. 

Senecio vulgaris L. 

Leucanthemum vulgare L. 

Cichorium intybus L. 

Адоксовые – Adoxaceae 

Калина обыкновенная  Viburnum opulus L. 

Березовые – Betilaceae 

Береза повислая Betula pendula Roth 
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Бобовые – Fabaceae 

Клевер луговой  

Люцерна серповидная 

Trifolium pretense L. 

Medicago falcate L. 

Бурачниковые – Boraginaceae 

Синяк обыкновенный  Echium vulgare L. 

Ворсянковые -Dipsacaeae 

Скабиоза бледно-желтая  Scabiosa ochroleuca L. 

Гераниевые – Geraniaceae 

Герань луговая  Geranium pratense L. 

Сельдерейные – Apiaceae 

Синеголовник плосколистный  Eryngium planum L. 

Колокольчиковые – Campanulaceae 

Колокольчик сибирский  Campanula sibirica L. 

Лютиковые – Ranunculaceae 

Ломонос цельнолистный Clematis integrifolia L. 

Мареновые – Rubiaceae 

Подмаренник настоящий  Galium verum L. 

Молочайные – Euphorbiaceae 

Молочай прутьевидный  Euphorbia virgata W.K. 

Мятликовые (Злаки) – Poaceae 

Ковыль перистый  Stipa pennata L. 

Розовые – Rosaceae 

Шиповник собачий  Rosa canina L. 

Сосновые – Pinaceae 

Сосна обыкновенная  Pinus sylvestris L. 

Спаржевые -Asparagaceae 

Спаржа лекарственная  Asparagus officinalis L. 

Яснотковые – Lamiaceae 

Пустырник пятилопастный  Leonurus guinguelobatus Gilib 

Шалфеймутовчатый Salvia verticillata L. 
 

На основе результатов исследования, можно сделать вывод, что на ис-

следуемом участке больше всего находится видов из семейства Asteraceae. 

К плодоносящим следует отнести: Betula pendula Roth, Scabiosa 

ochroleuca L., Eryngium planum L., Clematis integrifolia L., Rosa canina L., As-

paragus officinalis L., Leonuru sguinguelobatus Gilib. 

К цветущим: Viburnum opulus L., Centaurea jacea L., C. sumensis L., Inu-

la salicina L., Solidago canadensis L., Leucanthemum vulgare L., Cichorium inty-

bus L., Trifolium pretense L., Medicago falcate L., Echium vulgare L., Geranium 

pratense L., Campanula sibirica L., Galium verum L., Pinus sylvestris L., Salvia 

verticillata L. 

Такое разнообразие цветущих растений можно объяснить теплой  

осенью. 

Исследуемый участок представляет большой интерес для ботаников, 

экологов, так как здесь можно видеть немало видов, которые уже занесены в 

Красную книгу Белгородской области. В осенний период на данном участке 

среди растений, занесенных в Красную книгу Белгородской области, были 

обнаружены: Stipa pennata L., Clematis integrifolia L. 
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Впервые в мире показано существовании форм возбудителей карликовой ржавчи-

ны и мучнистой росы, специализированных к H. bulbosum, Н. murinum и H. secalinum. 

Данные специализированные формы не поражают проростки высоковоспримчивых к этим 

болезням образцов культурного ячменя. Обсуждается возможность идентификации цен-

ных образцов данных видов на естественных инфекционных фонах с целью интрогрес-
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сивной гибридизации для создания устойчивых к карликовой ржавчине и мучнистой росе 

форм культурного ячменя.  

 

Ключевые слова: листовая ржавчина, мучнистая роса, ячмень, специализированная 

форма. 

 

Культурный ячмень Hordeum vulgare L. поражается карликовой ржав-

чиной и мучнистой росой; возбудителем первой болезни является базидиаль-

ный гриб Puccinia hordei Otth., возбудителем второго заболевания – аско-

мицет Blumeria graminis f.sp. hordei DC. E.O. Spear. Предполагается, что дан-

ные фитопатогены специализированы не только к культурному ячменю, но и 

к его диким родичам. В нашей предыдущей работе при изучении ювенильной 

устойчивости 122-х образцов 13-и видов рода Hordeum из Мировой коллек-

ции ВИР и коллекции, поддерживаемой в вегетативном состоянии в отделе 

биотехнологии ВИР, было показано, что все изученные образцы H. secalinum, 

Н. murinum и Н. bulbosum характеризовались высоким уровнем устойчивости 

к мучнистой росе; ряд образцов этих видов были устойчивы также и к карли-

ковой ржавчине [1, с. 117]. К нашему удивлению, устойчивый в лаборатор-

ном опыте образец H. secalinum сильно поражался мучнистой росой в тепли-

це Пушкинских лабораторий ВИР, а растения видов Н. murinum и  

Н. bulbosum, дикорастущих в Южном Дагестане (Дербентский район), – как 

листовой ржавчиной, так и мучнистой росой. Расхождения данных оценок 

проростковой устойчивости в лаборатории и данных оценок устойчивости 

взрослых растений в природных условиях могли объясняться несколькими 

причинами: 1) устойчивость в стадии проростков не экспрессируется у 

взрослых растений; отметим, что эта гипотеза противоречит закономерно-

стям, характерным для многих систем взаимодействия злаков и их облигат-

ных патогенов; 2) генотипический состав популяций паразитов в природных 

и тепличных условиях значительно богаче, чем в популяциях, используемых 

для заражения растений в лаборатории; 3) большинство растений Н. murinum 

и Н. bulbosum, растущие в Южном Дагестане, восприимчивы к P. hordei и  

B. graminis f.sp. hordei; 4) на растениях видов ячменей, устойчивых к возбу-

дителям карликовой ржавчины и мучнистой росы, специализированным к 

культурному ячменю, обитают формы, специализированные к этим видам 

хозяина. Цель настоящей работы – экспериментальная проверка последней 

гипотезы. 

Проростки 11 сортов культурного ячменя, высоковосприимчивых к 

карликовой ржавчине и мучнистой росе, выращивали в кюветах на смочен-

ной водой вате на светоустановке (22°С, постоянное освещение 2500 люкс). 

В 2011 г. собрали инокулюм возбудителя мучнистой росы с образца H. secal-

inum сильно пораженного болезнью в теплице и заразили интактные растения 

и отрезки листьев экспериментального материала. В 2013 г. собрали иноку-

люм возбудителей листовой ржавчины и мучнистой росы с дикорастущих 

растений H. bulbosum и Н. murinum в Дербенском районе Дагестана. Данны-

ми инокулюмами также заразили проростки и отрезки листьев 11-и высоко 

восприимчивых сортов культурного ячменя.  
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Все образцы H. vulgare были иммунны (отсутствие симптомов пораже-

ния) к данным инокулюмам. Растения одного образца H. bulbosum поража-

лись как ржавчиной, так и мучнистой росой, инокулюмы которых были со-

браны с растений данного вида, но не с растений Н. murinum. 

Полученные данные позволяет сделать вывод о существовании форм 

возбудителей карликовой ржавчины и мучнистой росы, специализированных 

к ячменю луковичному H. bulbosum и к ячменю заячьему Н. murinum, а также 

формы возбудителя мучнистой росы, специализированной к ячменю лугово-

му H. secalinum. Для данных formae specialis предлагаются названия Puccinia 

hordei f.sp. bulbosi, P. hordei f.sp. murini, Erisiphe graminis f.sp. bulbosi,  

E. graminis f.sp. murini, E. graminis f.sp. secalini.  

Наличие таких специализированных форм указывает на необходимость 

оценки образцов данных (а, вероятно, и других) видов ячменя на устойчи-

вость к карликовой ржавчине и мучнистой росе при искусственной инокуля-

ции инокулюмами, собранными с растений H. vulgare, при выделении гено-

типов для интрогрессивной гибридизации с целью создания устойчивых к 

болезням форм культурного ячменя. Оценка в полевых условиях может при-

водить к ошибочной классификации как восприимчивых генотипов диких 

видов ячменя, высокоустойчивых к возбудителям названных болезней, спе-

циализированных к культурному ячменю, вследствие поражения паразитами, 

непатогенными к H. vulgare. 
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В данной статье рассматривается проблема, связанная с возникновением в спорте 

такого явления, как допинг. Изначально допинг принимали в медицинских целях, но с 

развитием современной фармакологии его стали использовать спортсмены для стимуля-

ции мышечной деятельности, чтобы добиваться высоких результатов. Современная ситу-

ация в спорте высоких достижений. 

 

Ключевые слова: олимпиада, стимуляторы, допинг, риск, результат, работоспособ-

ность, соревнования, спорт, здоровье. 

 

На сегодняшний день тема о допинге очень актуальная. И не секрет, 

что чаще всего допинг используется в спортивных состязаниях для достиже-

ния наилучших результатов. Хотя изначально допинг не имел такой цели. 

Это были лекарственные препараты, которые использовались в медицинских 

целях, для людей имеющих некоторые проблемы со здоровьем. Согласно 

определению Медицинской комиссии Международного Олимпийского Ко-

митета, под допингом понимается введение в организм спортсменов любым 

путем (в виде уколов, таблеток, при вдыхании и т.д.) фармакологических 

препаратов, которые искусственно повышают работоспособность и спортив-

ный результат. Из этого следует, что допинг это не одно вещество, а целый 

ряд запрещенных препаратов, которые могут оказывать воздействие на орга-

низм спортсмена улучшая его работоспособность, восстанавливать силы, а 

также для искусственного повышения физических и эмоциональных возмож-

ностей. Поэтому применение допинга в спорте запрещено. Исходя из этого, 

допингом может считаться препарат лишь в том случае, если он сам или про-

дукты его распада могут быть определены в биологических жидкостях орга-

низма (кровь, моча) с высокой степенью точности и достоверности. Приме-

нение допинга в спорте и борьба с ним началась очень давно. Многие исто-

рики считают, что допинг использовали ещё задолго до того, как в Древней 

Греции были организованы первые Олимпийские игры. Было зафиксировано, 

что еще в III в. до н. э. в Греции спортсмены-олимпийцы использовали веще-

ства, улучшающие их результаты. Первоначально слово «допинг» использо-

валось для обозначения напитка, который принимали южноафриканские 

племена во время совершения религиозного обряда. В Англии в конце XIX 

века допингом называли введение стимуляторов лошадям перед скачками. 

Но впервые в спорте стало использоваться с 1903г. и с этого момента образо-



130 

вался допинг-контроль. С помощью стимулирующих препаратов спортсмены 

побеждали и занимали призовые места. Применение этих препаратов оказы-

вает, негативное воздействие на организм и в случае злоупотребления ими в 

большом количестве может, привести к летальному исходу.  

На сегодняшний день допинг-контроль усилился, поскольку во многих 

видах спорта стали использовать допинг для достижения наивысшего резуль-

тата. В таких видах спорта как: легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон и др. 

Большинство спортсменов лишались своих наград и медалей, из-за обнару-

жения в их организме, запрещающих посторонних веществ. Допинг – это 

риск для спортсменов покинуть спорт на некоторое время, а то и навсегда. 

Специалисты практически на каждых соревнованиях проверяют спортсменов 

на наличие в организме запрещенных веществ, призеров проверяют всегда. В 

случае обнаружения в организме спортсмена запрещенных препаратов, он 

дисквалифицируется на определенное время. В первый раз – на 2 года, а при 

повторном допущении данной ошибки – от 4 лет и навсегда. В основном по-

чти все принимают допинг. Почему почти? Потому что есть небольшой про-

цент людей, которые в силу своих физиологических особенностей способны 

достигать максимальных результатов. Большинство населения могут добить-

ся желаемого результата только благодаря своим усилиям и многолетним 

тренировкам. Таким образом, всех спортсменов можно разделить на две 

группы. К первой группе можно отнести людей, которые от природы созданы 

для данного конкретного вида спорта и им для достижения результата нужно 

меньше, затрачивать времени. У них для этого есть правильное и необходи-

мая пропорция тела, определенное соотношение красных и белых мышечных 

волокон. В частности преобладание красных мышечных волокон дает воз-

можность для развития такого физического качества, как быстрота. А преоб-

ладание белых мышечных волокон – выносливость. Эти спортсмены сильны 

от природы и способны побеждать. Таким людям не нужен допинг и доста-

точно правильная методика тренировки и сбалансированное питание. Ко вто-

рой группе относятся обычные люди, которые не отличаются какими-либо 

физиологическими особенностями. Поэтому чтобы соответствовать, генети-

ческим уникумам им нужен допинг. Допинг может и помочь на короткое 

время достигнуть своего физиологического предела, но спортсмен реализует 

этот потенциал максимум за два-три года. Но, а потом расти уже некуда и 

поэтому, дабы продолжить карьеру в спорте им приходится опять принимать 

допинг, но уже в больших количествах. Все препараты, которые они прини-

мают для достижения лучшего результата, сильно вредят здоровью и опасны 

для жизни. Не секрет что российские легкоатлеты на сегодняшний день были 

дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, выразившееся в 

использовании запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, на ос-

новании решений Дисциплинарного антидопингового комитета. В соответ-

ствии с официальным уведомлением от Всемирного антидопингового 

агентства РУСАДА временно приостанавливает свою деятельность по сле-

дующим направлениям: планирование и отбор проб, проведение образова-

тельных мероприятий, обработка результатов (за исключением дел, уже 
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находящихся на стадии обработки), выдача разрешений на терапевтическое 

использование до момента получения дальнейших инструкций от ВАДА. Но 

я считаю это не правильным, потому что соревнования представляет собой 

состязание всех стран, спортсмены разных стран должны находится в равных 

условиях и поэтому должен выигрывать сильнейший. Многие скептически 

утверждают, что допинг употребляют все спортсмены, выступающие на 

высшем уровне, однако уличают одних лишь россиян, и то исключительно 

по политическим соображениям. Оттого и разгорелся очередной громкий до-

пинговый скандал в легкой атлетике. Российская сборная стала лишь своеоб-

разной разменной монетой. Спорт не должен стать ареной для политический 

баталий. 
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В статье рассматриваются проблемы современного состояния физического здоро-

вья школьников. Уроки физической культуры по учебным программам как обязательная 

формам физической подготовленности в школе не обеспечивают оптимального двига-

тельного режима детей, подростков и молодежи. Следовательно, необходимо использова-

ние дополнительных источников физической активности.  
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В настоящее время проблема здоровья учащихся требует решения ряда 

важнейших задач по дальнейшей рационализации учебного процесса, кото-

рый не должен оказывать негативного влияния на здоровье детей и подрост-

ков [2, с. 6].  
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Однако, среди детей школьного возраста наблюдается неблагополучная 

тенденция ухудшения общего физического состояния, которое напрямую 

влияет на здоровье школьника. [1, с. 135]. 

Отмечено, что занятия спортом в качестве органичной составляющей 

программы оказывают положительное влияние на уровень физического раз-

вития, физической подготовленности школьников, являются эффективным 

средством развития основных функций и структур организма. 

Для оценки физического здоровья школьников и легкоатлетов 11-17 лет, 

проживающих в г. Иркутске, в рамках программы мониторинга был использо-

ван комплекс методов, позволяющих дать объективную характеристику изме-

нений уровня их физического развития и физической подготовленности. 

Под нашим наблюдением находилось 3960 школьников 11-17 лет, за-

нимающихся по школьной программе, 96 учеников дополнительно занима-

лись легкой атлетикой, 109 человек – спортивными играми (волейбол, бас-

кетбол). 

Целью исследования явилось сравнить эффективность дополнительных 

занятий легкой атлетикой и спортивными играми на уровень физической 

подготовленности учащихся. 

Изучение достоверности различий по сравнению с контролем измене-

ний скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища («Подъем 

туловища») показало, что у школьников она проявляется к концу 2 года заня-

тий и сохраняется в тех же пределах в последующие сроки. У легкоатлеток 

изменение различий с контролем более значимы, они начинают возникать 

уже к концу 2 года тренировок, а в 15–17-летнем возрасте уровень достовер-

ности различий становится еще выше (p<0,01). Значения показателя у них 

растут с 12 до 30-40%, что вероятно, связано с меньшей степенью развития 

мышечной системы у школьниц. Наибольшие приросты значений результа-

тов тестирования у школьниц выявляются в 12-13, 15 и 17 лет, у школьников 

в контроле они наиболее высоки в 12, 15-17-летнем возрасте. По сравнению с 

контрольной группой максимальный прирост показателей у легкоатлеток от-

мечается в 12 лет, а выраженный его прирост сохраняется и в 13-17 лет. У 

легкоатлетов высокие темпы прироста выявлены во всех возрастах за исклю-

чением 13 лет. Изучение динамики показателя по этапам выявило достовер-

ный прирост результатов у легкоатлетов с 13 до 17 лет, а у легкоатлеток – в 

15 лет, причем он возникает на подготовительном этапе. 

При изучении динамической силы мышц нижних конечностей («Пры-

жок в длину с места»), достоверные различия по сравнению с контролем 

начинают возникать с конца 1 года занятий с 6 до 23% у школьников и с 7 до 

29% у школьниц. С 14 лет у школьников и с 13 лет у школьниц возрастает 

степень достоверности различий (p<0,01), которая сохраняется до конца 

наблюдений. 

Наиболее выраженный прирост значений этого показателя у легкоатле-

ток по сравнению с контролем происходит в 12-15 и в 17 лет. У легкоатлетов 

активный прирост возникает в более позднее время и занимает период с 12 

до 17 лет. В экспериментальной группе отмечается увеличение интенсивно-
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сти прироста показателя у школьниц в 12 и в 14-15 лет, а у школьников в 12, 

15 и в 17 лет. Кроме того, следует отметить, что у школьников всех возрастов 

этот показатель изменяется не только в течение года тренировочных занятий, 

но и по этапам обследования, за исключением 15 и 17 лет, когда прирост зна-

чений отсутствует на соревновательном этапе. У школьниц аналогичные из-

менения отмечаются во всех возрастах за исключением 15-летнего возраста, 

а сам годовой прирост показателя в основном происходит на подготовитель-

ном этапе годичного цикла. 

У школьников значимый прирост результатов скоростной выносливо-

сти и ловкости («Челночный бег 5×10 м») отмечается только к концу 3 года 

занятий, в последующем (14-17 лет) он сохраняется практически на одном 

уровне. У школьниц изменения по сравнению с контролем появляются с 

конца 1 года занятий, и они постепенно нарастают к 17-летнему возрасту. В 

результате занятий легкой атлетикой отмечается не только большая интен-

сивность прироста показателя у легкоатлеток и легкоатлетов, но и большая 

его продолжительность – у легкоатлеток – в 12-16 лет, у легкоатлетов – с 12 

до 17 лет.  

У легкоатлеток по этапам обследования отмечается наибольший при-

рост показателя на подготовительном (12-13 и 15-17 лет) и на соревнователь-

ном этапах – в 12, 15 и в 17 лет, а в 14 лет – только по результатам годичного 

тренировочного цикла. У легкоатлетов достоверные изменения по этапам 

эксперимента выявляются только в 14 и 15-летнем возрасте, причем на со-

ревновательном этапе они улучшаются в 14 лет, а на подготовительном – в 

14-15 лет. В остальных возрастах отмечается прирост показателей только в 

течение года тренировочных занятий, за исключением 12 лет. 

Активная гибкости позвоночника и тазобедренных суставов («Наклон 

туловища вперед») у легкоатлеток достоверно увеличивается по сравнению с 

контролем, начиная с конца 2 года тренировочных занятий, причем, только в 

16-17-летнем возрасте степень достоверности различий возрастает до p <0,01. 

У легкоатлетов достоверные различия его значений по сравнению с контро-

лем появляются только в 13 и в 16 лет, в остальных возрастных группах они 

отсутствуют. Наиболее выраженный прирост результатов тестирования у 

школьниц отмечается в 14-16 лет, у школьников максимальные значения 

прироста выявлены в 12 лет и 15-17 лет. Отрицательные изменения значений 

показателя выявлены у школьниц в 12 лет и у школьников – в 13 лет.  

При изучении общей выносливости («Бег 1000 м») выявлены выражен-

ные изменения результатов по сравнению с контролем у легкоатлетов с нача-

ла 2 года тренировок, а у легкоатлеток с конца 3 года. У легкоатлетов по 

сравнению с контролем отмечается постепенный прирост значений, при этом 

с конца 3 года тренировочных занятий степень достоверности различий воз-

растает и сохраняется до конца наблюдений при p <0,01. У легкоатлеток 

наиболее выраженный прирост результатов тестирования отмечается в 12-13 

и 17 лет. Занятия легкой атлетикой, как у юношей, так и у девушек увеличи-

вают время относительного прироста значений (12-17 лет) и степень его вы-
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раженности. Так, у легкоатлеток максимальный рост результатов отмечается 

в 12, 13 и в 17 лет, а у легкоатлетов – в 12-13 и в 16 лет.  

По сравнению с контролем достоверный рост показателей тестирова-

ния быстроты («Бег на 30 м с хода») проявляется у легкоатлетов с конца 1 

года занятий. У легкоатлеток с конца 2 года также постепенно повышаются с 

нарастающей степенью достоверности различий между группами (p<0,01), 

сохраняясь на этом уровне до 17 лет.  

Наиболее интенсивный прирост результатов у школьниц выявлен в  

12-13 и 17 лет. Занятия легкой атлетикой интенсифицируют и увеличивают 

время продолжительности относительного прироста значений в этом виде те-

стирования. Как у легкоатлетов, так и у легкоатлеток, он занимает временной 

отрезок от 12 до 17 лет и максимального значения прирост показателя дости-

гает у школьниц в 14 и в 16 лет, у школьников – в 13, 15-17 лет. Анализ из-

менений результатов тестирования легкоатлетов по этапам обследования по-

казал, что прирост значений происходит в основном на подготовительном 

этапе (12-17 лет), исключение составляет 11-летний возраст в котором, как у 

школьниц, так и у школьников различия по этапам обследования не выявле-

ны. У школьниц 13-15 лет прирост значений показателя определяется, как на 

подготовительном, так и в соревновательном этапах, а в 12, 16 и в 17 лет он 

изменяется только на подготовительном этапе. 

Следовательно, занятия легкой атлетикой способствуют развитию и со-

вершенствованию функциональных возможностей организма детей школьно-

го возраста, что особенно важно в период их роста и становления, при этом, 

не оказывая значимого влияния на антропометрические показатели, в отли-

чие от некоторых других видов спорта. 

Также установлено, что возрастные периоды максимальных приростов 

показателей физического развития, как у школьников, так и у школьниц, со-

ответствуют таковым у легкоатлетов, однако у последних они более выраже-

ны и пролонгированы по времени изменений. 

Таким образом, полученные результаты доказывают эффективность 

учебно-тренировочных занятий легкой атлетикой в совершенствовании фи-

зической подготовленности школьников 11-17 лет и в большей мере, чем 

спортивные игры способствуют укреплению их физического здоровья.  

Полученные результаты исследования показывают выраженное поло-

жительное влияние учебных программных занятий легкой атлетикой на здо-

ровье школьников 11-17 лет и могут быть использованы в дальнейшем со-

вершенствовании программ по физическому воспитанию в общеобразова-

тельной школе со специализацией по легкой атлетике. 
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Рынок сферы физической культуры и спорта на 70% – это рынок услуг, 

и он, как развитая система товарно-обменных отношений, представляет со-

бой комплекс отдельных взаимосвязанных рынков, которые, в свою очередь, 

являются составляющими «большого» рынка (рис.). 

 
Рис.  Физическая культура и спорт в структуре рынка 

 

Спорт создает свой специфический рынок. Во-первых, это рынок това-

ров спортивного предназначения и, во-вторых, это рынок зрелищ, которые 

спорт демонстрирует многочисленной аудитории. 

Спортивные комплексы являются составным звеном сферы услуг, а 

также субъектами рыночных отношений. Продуктом таких организаций 

(комплексов) являются физкультурно-спортивные услуги (ФСУ), которые 

можно обозначить, как объединение различных социально-педагогических 

форм деятельности, осуществляемой для удовлетворения потребностей насе-

ления в физическом совершенствовании или в спортивном зрелище [3, с.18]. 
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Подключение физической культуры и спорта в систему рыночных от-

ношений влечет соответствующую специфику управления этой отраслью 

услуг. Современная рыночная экономика благоприятствует развитию бизнеса 

в сфере физической культуры и спорта, росту числа собственников физкуль-

турных организаций, увеличению разнообразия их организационно-правовых 

форм и улучшению качества предоставляемых спортивных услуг [2, с.42].  

К видам физкультурно-спортивных услуг можно отнести, к примеру: 

 организованная работа физкультурой и спортом в виде урочных за-

нятий, спортивных и оздоровительных секций, спортивных команд и т.п.; 

 разработка методик, рекомендаций физкультурно-оздоровительных 

занятий, программ физического воспитания и систем подготовки спортсме-

нов [3, с.18]. 

Характерными чертами рынка услуг в сфере физкультуры и спорта яв-

ляются его высокий динамизм, территориальная сегментация, локальный ха-

рактер, высокая скорость оборота средств вследствие его короткого произ-

водственного цикла, индивидуальность и своеобразие оказываемых услуг, 

первенство в числе их производителей малых и средних организаций.  

Основными участниками рыночных отношений в сфере физической 

культуры и спорта являются:  

 потребители услуг: индивиды, занимающиеся спортом и физиче-

ской культурой, зрители, спортивные болельщики и т.д. 

 производители услуг: тренеры, преподаватели, инструкторы, 

спортсмены. 

 посреднические структуры.  

 государство. 

Потребление услуг физической культуры и спорта способствует удо-

влетворению не только материальных, но и духовных, интеллектуальных по-

требностей человека и обеспечивает его нормальной жизнедеятельности. В 

связи с этим, в рыночных условиях существенно возрастает роль физкульту-

ры, в самоутверждении и самореализации личности, в удовлетворении по-

требностей людей в физическом развитии, в рациональном использовании 

свободного времени [1]. 

Таким образом, можно отметить, что, на сегодняшний день, спорт, 

представляя сектор услуг, оказывается на самой передовой позиции эконо-

мического развития. При этом он, как отрасль индустрии услуг, удаляет гра-

ни различия между массовым, любительским, профессиональным и зрелищ-

ным спортом и спортом высших достижений. Все это – элементы единой 

спортивной индустрии. Коренная модернизация стратегии развития спорта 

ведет к тому, что он превращается в полноценную экономическую отрасль. 
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Адаптивная физическая культура является достаточно новым направле-

нием в отечественной системе образования, которое имеет своей целью фор-

мирование и развитие двигательной активности, физических и психических 

способностей, обеспечивающих адаптацию личности к своему состоянию здо-

ровья, окружающей среде, обществу и различным видам деятельности. 

Ни для кого не является секретом, что проблема инвалидности, в силу 

различных причин, до недавнего времени практически не затрагивалась. И 

только с недавних пор данной проблеме стали уделять достойное этой про-

блематике внимание. Именно поэтому в Российской Федерации разработка 

программ по применению адаптивной физической культуры, как средству 

самосовершенствования лиц с ограниченными возможностями, развивается 

довольно быстрыми темпами.  

До недавнего времени люди со сложными нарушениями развития, в 

основном, «считались не обучаемыми, а опекаемыми» [3]. А сейчас, в насто-

ящее время мы уже перестали удивляться победам нашей паралимпийской 

сборной в различных видах спорта. Немаловажную, роль в этом играет, в том 

числе, адаптивная физическая культура.  

Основные задачи адаптивного спорта заключаются в формировании 

спортивной культуры инвалида, приобщении его к общественно-

историческому опыту в данной сфере, освоении мобилизационных, техноло-

гических, интеллектуальных и других ценностей физической культуры [2]. 

Ведь ни для кого не секрет, что физическая культура естественным образом 

сочетает в себе не только биологическое, но и социальное. Ведь действи-

тельно, если для здорового человека движение – это обычная, ежедневно ре-

ализуемая потребность, то для инвалида физическая культура является жиз-
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ненно необходимым и эффективнейшим средством физической, психической 

и социальной адаптации.  

Адаптивная физическая культура призвана с помощью рационально 

организованной двигательной активности как естественного стимула жизне-

деятельности, используя сохранённые функции, остаточное здоровье, при-

родные физические ресурсы и духовные силы инвалида, максимально при-

близить психофизические возможности организма и личности к самореали-

зации в обществе [4]. 

В настоящее время в сфере физической культуры государственными и 

общественными организациями прикладываются большие усилия для при-

влечения инвалидов к занятиям физической культуры, как к универсальному 

средству самосовершенствования, как в плане физической, так и в плане со-

циальной адаптации. С инвалидами работают федерации по видам спорта, 

комитеты, создаются ассоциации инвалидов, новые кафедры на базе факуль-

тетов физической культуры, разрабатываются учебные планы для подготовки 

молодых специалистов.  

Так, например, Постановлением коллегии Администрации Кемеров-

ской области для спортсменов и тренеров области разработано и действует 

Положение о мерах поощрения и социальной защиты за особые заслуги в 

развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения. 

Так, спортсменам – членам сборных команд России, ведущим спортсменам 

Кемеровской области по видам спорта выплачивается стипендия и дополни-

тельное питание. Спортсмены-инвалиды получают единовременное денеж-

ное вознаграждение. В области действует долгосрочная целевая программа 

«Повышение уровня социальной защиты населения Кемеровской области» на 

2013-2015 годы», подпрограмма «Физкультура и спорт как средство реабили-

тации инвалидов, детей-инвалидов».  

В целях государственной поддержки кузбасских спортсменов-

инвалидов, участвующих в паралимпийском и сурдлимпийском движении, 

внесены изменения в нормативные правовые акты Кемеровской области, ко-

торые направлены на уравнивание единовременных выплат и ежемесячных 

денежных вознаграждений спортсменам-инвалидам за победы на междуна-

родных и всероссийских соревнованиях к выплатам, которые получают здо-

ровые спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта. Данное ре-

шение является стимулом для достижения новых спортивных результатов, 

социальной реабилитацией спортсменов-инвалидов Кемеровской области. 

В настоящее время в Единый календарный план спортивно-массовых 

мероприятий Кемеровской области входит более 20 мероприятий по инва-

лидному спорту. Так, согласно статистическому отчёту по Кемеровской об-

ласти инвалидный спорт культивируется по 33 видам (ВОГ, ВОС, ПОДА, с 

умственной отсталостью) среди них, наиболее популярны: лёгкая атлетика 

(296 чел.); волейбол (216 чел.); шахматы, шашки (278 чел.); баскетбол  

(203 чел.); плавание (124 чел.); настольный теннис (116 чел.); футбол (85 чел.); 

армреслинг (58 чел.); пауэрлифтинг (57 чел.); лыжные гонки (25 чел.) и др.  
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На данный момент в Кемеровском государственном университете обу-

чается 66 студентов направления подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая куль-

тура) профиль – адаптивное физическое воспитание. 

Но, несмотря на перечисленные меры по работе с инвалидами, лишь 

незначительная часть данной категории лиц вовлечена в физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу. Основными причинами недостаточ-

ного развития физической культуры инвалидов являются следующие: незна-

ние собственного физического потенциала, отсутствие ценностных ориента-

ций и соответствующей мотивации, осознанной потребности в двигательной 

активности; недооценка общества о необходимости создания для инвалидов 

условий, равных для здоровых людей; отсутствие квалифицированных педа-

гогов, способных формировать, поддерживать и развивать физические и пси-

хические возможности инвалида; неполные, либо не грамотно поданные све-

дения о патологии инвалида [4].  

Спортивно-педагогическая реабилитация предусматривает преобразо-

вание людей с ограниченными возможностями в активную творческую лич-

ность на основе развития внутренних мотивов к самосовершенствованию и 

саморазвитию.  

Методики, применяемые в адаптивной физической культуре, направле-

ны на решение широкого круга задач, связанных не только с физическим, но 

и моральным, нравственным, интеллектуальным воспитанием, формировани-

ем у людей с ограниченными возможностями чувства коллективной под-

держки.  

Так, например, В. В. Виноградовым (2013 г.) были проведены исследо-

вания по разработке методики формирования потребностей в занятиях физи-

ческой культурой инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта в возрасте 20-40 лет. Данная работа 

проводилась при участии 250 инвалидов на протяжении трёх лет [1]. В ре-

зультате этого исследования автором было выявлено, что основными причи-

нами нежелания заниматься физической культурой и спортом было: 1) отсут-

ствие информации о местах занятий для инвалидов; 2) невозможность вос-

пользоваться общественным транспортом, либо неуверенность в своих силах. 

По окончании третьего года эксперимента у инвалидов, регулярно посещаю-

щих занятия, были выявлены следующие положительные изменения: 

 способность к преодолению психологических трудностей при до-

стижении поставленных задач; 

 компенсаторные навыки для замещения утраченных функций, что 

обеспечивает уверенность в собственных силах; 

 осознанная оценка своих возможностей; 

 способность к преодолению физических и умственных нагрузок, к 

повышению работоспособности; 

 стремление к здоровому образу жизни; 
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 осознание себя как члена команды, способного внести личный 

вклад в общее дело; 

 осознанное удовлетворение от своей двигательной активности; 

 потребность в общении, получении новых впечатлений; 

 умение преодолевать депрессию, страх. 

Таким образом, можно сказать, что адаптивная физическая культура и 

спорт являются действенным средством оздоровления и развития человека. А 

разработка новых методик и форм занятий с инвалидами является как нико-

гда актуальной в решении проблемы социальной адаптации людей с ограни-

ченными возможностями. 
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Одним из важнейших свойств живого организма является 

передвижение в пространстве. Эту функцию у человека выполняет опорно-

двигательный аппарат, состоящий из двух частей: пассивной и активной. К 

первой относятся кости, соединяющиеся между собой различным образом, ко 

второй – мышцы. Кости скелета являются рычагами, приводимыми в 

движение мышцами. В результате этого части тела изменяют положение по 

отношению друг к другу и передвигают тело в пространстве. Кости и 
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суставы участвуют в движении пассивно, подчиняясь действию мышц, но 

играют ведущую роль в осуществлении опорной функции.  

Для общего укрепления организма очень полезными являются водные 

виды спорта. Они хорошо укрепляет мышцы спины, снимают напряжение 

поверхностных мышц, вызванное излишней физической нагрузкой. Кроме 

того, за счет усиления работы дыхательной и сердечнососудистой систем 

создаются благоприятные условия для усиления обмена веществ во всем 

организме, в том числе и в межпозвонковых дисках. 

В отличие от других видов упражнений, плавание происходит в 

условиях водной среды, где на организм человека воздействуют как 

физические упражнения, так и пребывание в водной среде. При любых 

способах плавания почти все суставы позвоночника действуют с высокой 

амплитудой и в самых различных плоскостях, при этом пределы 

возможностей несколько расширяются, также суставы позвоночника уже не 

несут тяжелой статической опорной нагрузки. 

В то же время, активное движение ног в воде в безопорном положении 

укрепляет стопы и предупреждает развитие плоскостопия  

Характерной особенностью плавания является и то, что тело в воде не 

имеет твердой опоры. Такое положение значительно увеличивает его 

двигательные возможности и содействует их развитию. Действие мышц при 

отсутствии твердой опоры способствует более длительному сохранению 

эпифизарных хрящей в костях конечностей. 

При плавании человек находится в состоянии гидростатической 

невесомости, что разгружает опорно-двигательный аппарат от давления на 

него веса тела – это создает условия для нормирования нарушений осанки, 

увеличивает двигательные возможности и содействует их развитию. 

Выполнение плавательных движений руками и ногами вовлекают в работу 

почти все мышцы тела, что способствует гармоничному развитию 

мускулатуры. При занятиях плаванием практически отсутствует опасность 

травмирования опорно-двигательного аппарата. 

Условия водной среды непосредственно оказывают воздействие на 

двигательный аппарат: для поддержания тела на поверхности воды при 

поднятой голове требуется усилие каждой руки в 300-400 г, а при плавании 

это усилие возрастает несколько десятков раз, увеличивая силу мышц. 

Плавание способствует значительному развитию мускулатуры, так как 

сопровождается активной деятельностью большинства скелетных мышц. 

Нагрузка на отдельные мышечные группы распределяется умеренно, и 

создаются благоприятные условия для их работы  

Анализируя физиологические изменения при плавании и его влияние 

на организм нужно сказать о двигательной деятельности пловца. Она 

определяется горизонтальным положением тела, большим сопротивлением 

движению, выработкой специфических двигательных автоматизмов и новой 

координации движений, строгой последовательностью работы отдельных 

мышечных групп, включением в работу преимущественно мышц рук и 

плечевого пояса и ног при плавании брассом. Под влиянием тренировки у 



пловцов хорошо развивается сила мышц. Кроме того, горизонтальное 

положение тела при плавании, давление воды на подкожное венозное русло, 

глубокое диафрагмальное дыхание способствуют притоку крови к сердцу и в 

целом существенно облегчают его работу.  

Таким образом, плавание способствует глубокой положительной 

морфологической и функциональной перестройке всех систем организма. 

Следует отметить, что занятия плаванием в виду воздействия на организм, 

как двигательной деятельности, так и водной среды, приводят к 

физиологическим изменениям практически во всех органах и системах 

человека. 
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