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СЕКЦИЯ 1 «БИОЛОГИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОИЗВОДСТВО
И СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ»

О.И. Антонова, Н.А. Бондаренко
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ДОЗ СОЛОМЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ
При освоении ресурсосберегающих технологий, предусматривающих минимальные
обработки почвы, или no-till, где обработки почвы не проводятся, солома является основным
органическим удобрением. В зависимости от урожайности основной продукции и культуры
на поле после зерновых культур образуется от 1 до 6 т/га соломы. В опыте вносили 3 и 4 т/га
соломы под посев кукурузы на силос. По вариантам внесения соломы в почве улучшался питательный режим и был оптимальным уровень потребления основных элементов питания,
что обусловило формирование урожайности зеленой массы на 17-22,5% выше контроля,
а доля початков в общей массе увеличилась с 46 до 50%.
Ключевые слова: солома, элементы питания, кукуруза на силос, потребление, урожайность.
Введение. В результате агрохимического обследования пахотных почв Алтайского
края было установлено, что 45,9% из них имеет низкое содержание гумуса (<4%), 35,6% –
среднее (от 4 до 6%). Отмечается медленное, но постоянное снижение гумуса [1]. С гумусом
тесно связано азотное питание растений [2].
Основным источником восполнения запасов органического вещества в почвах являются органические удобрения – навоз, компосты, помет, а также сидераты и солома [5, 7].
В условиях ресурсосберегающих технологий, исключающих вспашку, навоз и компосты
не вносят, восполняя гумус в данном случае только путем использования соломы.
Имеется ряд литературных источников, указывающих на действие соломы как удобрения, когда повышается уровень плодородия почвы, условия питания и урожайность разных
сельскохозяйственных культур [3-6].
В Алтайском крае ежегодно накапливается 2-3 млн т соломы зерновых культур, которые можно использовать для удобрения последующих культур [7].
Целью работы явилось изучение эффективности разных доз соломы под кукурузу на
силос в условиях умеренно засушливой и колочной степи.
Методика исследования. Опыт проводился в АО «Учхоз Пригородное» в производственном посеве кукурузы «Каскад 195 СВ» на черноземе выщелоченном среднемощном
среднегумусном среднесуглинистом с рНс-5,9, с содержанием гумуса 4,6%, повышенной

7

обеспеченностью подвижным фосфором – 120 мг/кг, обменным калием – 90 мг/кг и низкой
обеспеченностью нитратным азотом – 12,5 мг/кг почвы.
Схема опыта включала 3 варианта:
1) контроль (без соломы);
2) 3 т/га соломы;
3) 4 т/га соломы.
В соломе содержалось: 0,79% азота, 0,08% фосфора и 0,17% калия. С дозой 3 т/га вносилось N24P2,5K5,8, а с 4 т/га – N32P4K7.
Солома в опыте распределялась в соответствии с дозой вручную и заделывалась под
перепашку. Посев кукурузы произведен 31.05.2019 сеялкой СУПН-8 с нормой высева
65000 шт/га. В течение вегетации проводили междурядную обработку для уничтожения сорняков.
Для суждения о действии соломы на питательный режим и потребление элементов питания кукурузой в фазы 4-5 листьев, в период выбрасывания рылец и в уборку отбирали почвенные и растительные образцы.
В почве определяли влажность, рНс, N-NO3, N-NH4, подвижный P2O5 и обменный калий. В растительных образцах – содержание сухого вещества, общего азота, фосфора и калия. При уборке учитывали сохранность растений, количество початков и их долю от общей
биомассы. Площадь опытной делянки – 150 м2, повторность – 3-кратная, расположение делянок последовательное.
Обсуждение результатов. Проведение химических анализов почвы по периодам роста
показало, что при внесении соломы pHc по всем вариантам опыта в фазу 4-6 листьев была
равна 5,9, в период выбрасывания рылец – по вариантам с соломой составляло 5,5-5,6 при 5,7
на контроле, а к уборке по вариантам с соломой – 5,5 против 5,3 по контролю, т.е. реакция
почвы при внесении соломы была в течение всей вегетации близка к нейтральной. Влажность почвы во все сроки наблюдений была наибольшей по варианту внесения 4 т/га соломы,
несмотря на более высокий уровень урожайности.
Содержание минеральных форм азота, и в том числе N-NO3, было также выше по варианту внесения 4 т/га соломы. По фону 3 т/га оно не превышало контроль, что объясняется
большим потреблением азота формирующимся урожаем. Обеспеченность подвижным фосфором менялась от 4-5 листьев до уборки от повышенной до высокой, а обменным калием
к периоду уборки по варианту 4 т/га соломы она характеризовалась как очень высокая.
Изменение обеспеченности почвы подвижными питательными веществами связано,
с одной стороны, освобождением их из соломы при минерализации, а с другой – потреблением растениями и выносом с урожаем продукции.
В таблице 1 приведены результаты содержания основных элементов питания в кукурузе по периодам роста.
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Таблица 1
Содержание элементов питания в растениях, %
4-6 листьев

Варианты

Выброс рылец

Уборка

N

P 2 O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

3,1

0,22

3,40

3,25

0,33

1,75

1,69

0,17

1,09

3,84

0,29

3,94

2,53

0,23

1,52

1,47

0,18

1,45

3,95

0,42

4,73

2,07

0,29

2,78

1,71

0,17

1,34

>2,1

1-1,5 0,17-0,26 >1,33

Контроль
(без соломы)
3 т/га соломы
4 т/га соломы

оpt уровень 3,3-4,0 0,31-0,5 >3,65

2,7-3,5 0,25-0,35

В период 4-6 листьев содержание азота увеличивалось с внесением соломы в почву
и на вариантах с 3 и 4 т/га находилось в оптимальном уровне. Наибольшее количество фосфора отмечалось на фоне 4 т соломы – 0,42% и достигало оптимального уровня. Содержание
калия, как и других элементов питания, повышалось с увеличением дозы соломы по отношению к контролю.
В фазу выброса рылец количество азота уменьшалось до 2,07-2,53 при 3,25% на контроле, что связано с большим его потреблением растениями и незначительно было ниже оптимальных показателей. Содержание фосфора и калия аналогично снижалось по отношению
к контролю на фоне 3 т/га, но по фону 4 т/га соломы повышалось и его количество достигало
оптимального уровня.
К периоду уборки азот на 3 т/га составлял 1,47%, но при этом оставался в границах оптимального уровня, в отличие от показателей на контроле – 1,69% и 1,71% – на фоне 4 т/га,
которые незначительно превысили оптимальный показатель. Содержание фосфора несущественно изменялось по вариантам исследования и находилось в пределах нижней границы
оптимального уровня – 0,17%. Обменный калий увеличился с 1,09% на контроле, до 1,45% –
3 т/га и 1,34% – 4 т/га. Внесение соломы позволило данному показателю достичь оптимального уровня в отличие от контроля.
В таблице 2 показана сохранность растений к уборке, их длина, урожайность зеленой
массы и доля початков.
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Таблица 2
Урожайность зеленой массы кукурузы при внесении соломы

Варианты

Кол-во початков на
1 раст., шт

% початков от общей массы

-

16

46,0

4,0

17,0

18

50,0

5,3

22,5

18

50,0

Длина,
см

Урожайность
з.м., т/га

т/га

%

4,0

212

23,5

-

4,4

235

27,5

5,0

221

28,8

Контроль
(без соломы)
Солома 3
т/га
Солома 4
т/га
НСР05

Прибавка

Густота,
шт/п.м

5,6

Внесение соломы обеспечило большую густоту по сравнению с контролем и их длину
221-233 см против 212 от их контроля.
Урожайность зеленой массы в результате улучшения питательного режима и густоты повысилась до 27,5-28,8 т/га против 23,5 т/га на контроле. Относительный прирост составил 17,022,5% при наибольшем значении по фону 4 т/га соломы. На растениях образовалось по 1,8 шт
початков против 1,6. Доля початков в биомассе составила 50% против 46% на контроле.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что внесение соломы под кукурузу улучшает условия питания, оптимизирует потребление питательных веществ, что обеспечивает формирование урожайности зеленой массы в пределах 27,5-28,8 т/га
или на 17-22% выше контроля. За счет увеличения доли початков качественно улучшается
зеленая масса.
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О.И. Антонова, В.В. Калпокас
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИПОСЕВНОГО ВНЕСЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПОД ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Припосевное внесение удобрений обеспечивает питательными веществами зерновые
культуры в критический период их жизни – от всходов до кущения.
При внесении органо-минерального удобрения из куриных биокомпостов – ОМУ Санвит, ОМУ Тамир под яровую пшеницу в дозах 0,5 и 1 ц/га получены прибавки урожайности
зерна в пределах 0,11-0,29 т/га при 0,24 т/га – по 0,5 ц/га азофоски. При внесении 0,5 ц/га
ОМУ Санвит под озимую пшеницу дополнительный выход зерна составил 0,78 т/га.
При этом существенно улучшилось качество зерна – по яровой пшенице клейковина при
21,2% на контроле увеличилась по вариантам ОМУ до 24-30%, а по азофоске составляла
27%. По озимой пшенице возросла с 25,3 до 26,8%.
От внесения 1 ц/га ОМУ из навоза урожайность зерна овса повысилась на 11%, против
8,8% по 0,5 ц/га азофоски.
Ключевые слова: ОМУ из помета, ОМУ из навоза КРС, препараты Санвит-К, Тамир,
азофоска, урожайность, качество зерна.
Введение. Согласно результатам мониторинга пахотных земель в Алтайском крае за
период с 1965 г. по 01.01.2018 г. прошли изменения показателей почвенного плодородия: по
сравнению с 1975 г. в 1,8 раза увеличилась площадь почв с низким содержанием гумуса,
в 2,5 раза возросла площадь почв с кислой реакцией. Низкая обеспеченность почв нитратным
азотом характерна для 86% пашни. Повсеместно проявляется недостаток серы, цинка, меди,
на 65,7% пашни – кобальта и на 50% – марганца. Дефецит питательных веществ – в среднем
90 кг/га, в том числе 50% азота. Возврат их всего 6,2 кг/га с минеральными и 5 кг – с органическими [5]. Из общего ежегодного объема накопления около 7 млн т органических удобрений вносится лишь третья часть.
Среди органических удобрений наиболее богат всеми элементами питания куриный
помет, на долю которого в крае приходится 0,5 млн т [1].
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Навоз и помет являются реальным резервом получения органо-минеральных удобрений, пригодных для локального внесения современными посевными комплексами на значительных площадях пашни [7].
На рынке РФ имеются удобрения, полученные из помета птиц: Диакур (получен при
смешивании помета с доломитом в соотношении 4:1); Биоком (смесь помета с торфом и соломой с последующим высушиванием и грануляцией); БИУД (получен путем ускоренной аэробной твердофазной ферментации смеси помета с опилками или соломой, или с торфом в пропорции 3:1). Все эти удобрения содержат органическое вещество, макро- и микроэлементы.
В последнее 10-летие идет активное внедрение биоутилизации помета и навоза КРС
и свиней с использованием ЭМ-технологии, когда применяют биопрепараты Тамир, Байкал
ЭМ-1, GSN-2002 и др. При этом биокомпост обеззараживается и повышаются его удобрительные свойства.
На эффективность таких биокомпостов указывают в своих работах И.С. Белюченко [2],
В.А. Блинов [3], Р.П. Булдаева, Шаблин П.А. [4, 8], Теруа Хига [6].
При использовании различных групп аэробных и анаэробных микроорганизмов ускоряется разложение растительных остатков кормов, соломы, погибают болезнетворные микроорганизмы и всхожие семена сорняков. А при внесении в почву улучшается обеспеченность доступными формами питательных веществ, ее биологическая активность и устойчивость растений к неблагоприятным факторам.
Утилизация помета птиц с использованием препаратов Байкал ЭМ-1 и Тамир активно
внедряются в Свердловской, Ярославской областях и в Бурятии. В ПО «ЭМ Корпорация
Урала» получены удобрения Сила ЭМ 1 и Сила ЭМ 2. Их применение способствовало повышению урожайности овощных культур в теплицах на 30-39%, устойчивость к корневым
гнилям повысилась в среднем за вегетацию на 11%. В плодах овощей повысилось содержание сухих веществ, сахаров, каротина при снижении уровня вредных веществ.
Методика исследований. ОМУ из помета и их внесение в производственном опыте
проводилось в ЗАО ПТФ «Молодежная» в Первомайском районе, а ОМУ из навоза – в ООО
«Система» Топчихинского района. Хозяйства расположены в двух почвенно-климатических
зонах: первое – в лесостепной, а второе – в умеренно засушливой колочной степи Алтайского края.
В опыте с озимой пшеницей при ее посеве было внесено ОМУ из куриного помета с
использованием биопрепарата Санвит-К дозой 0,5 ц/га. А в опыте с яровой пшеницей – ОМУ
с использованием этого же препарата и препарата Тамир. Испытывали две дозы – 0,5 и 1 ц/га
в сравнении 0,5 ц/га – минерального удобрения азофоска. Удобрение в обоих опытах вносили в один рядок с семенами, используя сеялку точного высева HORSH Pronto. А в опыте
с овсом одновременно с посевом вносили ОМУ из навозного биокомпоста с использованием
Санвит-К. Доза внесения 1 ц/га сравнивалась с 0,5 ц/га азофоски. ОМУ из помета с Санвит-К
содержало 3,7% азота, 1,2% фосфора, 1,4% калия, а с Тамиром – 3,5% азота, 1,8% фосфора
и 1,2% калия. При этом в первом ОМУ было больше азота в виде NO3, подвижного фосфора
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и обменного калия, а во втором ОМУ азота в виде NH4. Реакция первого удобрения – рНс 7,9,
а второго – 6,7.
ОМУ из навоза содержал валового азота 2%, фосфора – 0,7% и калия – 1,4%. По сравнению с ОМУ из помета в нем было меньше азота и фосфора. Все полученные ОМУ содержали гуминовые соединения, микроэлементы, а также кальций, магний, серу.
В опыте высевали: озимую пшеницу сорта Скипетр, яровую – Новосибирская 28, овес
Корифей. Площадь опытных делянок – 200 м2, повторность – 3-кратная.
В течение вегетационного периода 2019 г. изучалось содержание влаги, рНс, подвижных питательных веществ (N – NO3, N – NH4, P2O5, K2O) в почве, их потребление растениями. В зерне определяли – массу 1000 зерен, содержание клейковины, натуру, согласно принятых Гостов.
Обсуждение результатов. Вегетационный период 2018 г. характеризовался как умеренно засушливый. Некоторый дефицит осадков на фоне высоких температур имел место
в Первомайском районе, что явилось причиной сравнительно низкой урожайности зерна яровой пшеницы. Однако припосевное внесение ОМУ и азофоски способствовало более экономичному расходу влаги на построение растительной массы. Об этом свидетельствуют полученные данные полевой влажности почвы в опыте. В критический период – кущение – начало выхода в трубку она была равна 29,1-30,9% на вариантах с ОМУ, 28,2% на азофоске против 28,0% на контроле.
Уровень обеспеченности N – NO3, N – NH4 по вариантам с ОМУ были выше, чем по
азофоске.
Создаваемый режим питательных веществ в почве способствовал и оптимальному
уровню накопления, не уступая, а в ряде случаев и превышая действие азофоски, что обеспечило формирование более высокой урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 2).
В таблице 1 приведены результаты урожайности и качества зерна озимой пшеницы
в производственном опыте.
Таблица 1
Урожайность и качество зерна озимой пшеницы
Варианты

Урожайность
т/га

Контроль

2,26

ОМУ Санвит 0,5
ц/га

3,04

НСР 0,5

Прибавка
т/га

%

Масса
1000 семян, г

-

-

41,32
44,34

0,78 34,5
0,114
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Натура
г/л

Содержание
клейковины
%

Ед. ИДК

740

25,3

2-90

740

26,8

2-90

ОМУ из помета с Санвит-К повысило урожайность зерна на 0,78 т/га, или на 34,5%.
По сравнению с контролем масса 1000 семян увеличилась с 41,32 до 44,34 г, а клейковина –
с 25,3 до 26,8%.
В опыте с яровой пшеницей с учетом погодных условий в критический период жизни
прибавки были ниже, но они достоверны по обоим ОМУ и их дозам.
Таблица 2
Урожайность и качество зерна яровой пшеницы

Вариант

Густота, Урожайность
шт. кв.м
т/га

Прибавка

Масса

т/га

%

1000
семян, г

Натура,
г/л

Клейковина,
%

Контроль

269

1,22

-

-

31,19

740

21,2

ОМУ Санвит
0,5 ц/га

430

1,33

0,11

9,0

24,16

745

30,0

ОМУ Тамир
0,5 ц/га

342

1,44

0,22 18,0

28,46

750

24,0

ОМУ Санвит 1 ц/га

382

1,43

0,21 17,2

24,80

745

28,8

ОМУ Тамир 1 ц/га

350

1,51

0,29 23,8

28,04

750

26,0

Азофоска 0,5 ц/га

291

1,46

0,24 19,7

32,8

730

27,0

НСР0,5

0,045

Как следует из приведенных данных, по вариантам со всеми ОМУ получено достоверное повышение урожайности зерна на 0,11-0,29 т/га, или на 9-23,8% при ее увеличении на
варианте с азофоской на 0,24 т/га, или на 19,7%.
При этом по ОМУ с Санвитом оно было несколько ниже – 0,11 на 21 т/га, или на 917,2%, в то время как по ОМУ с Тамиром оно составило 0,22-0,29 т/га, или 18-23,8%, а по
дозе 1 ц/га даже превышало.
Следует отметить положительное действие ОМУ на густоту растений. Благодаря наличию ростостимулирующих гуминовых соединений на вариантах взошли и сохранились
к уборке большее количество растений: 342-430 шт. против 269 шт. на контроле и 291 шт. по
азофоске. Разная густота обусловила различия по массе 1000 семян: на контроле и азофоске
она была равной 31,19-32,8 г, против 24,16-28,46 г по вариантам и с ОМУ.
Натура зерна варьировала в пределах 730-780 г/л при норме для 3 класса не <230 г/л.
Под влиянием удобрений резко увеличилось количество клейковины – до 24-30%
и сравнительно выше было по ОМУ с Санвит – 28,8-30% против ОМУ с Тамиром – 24-26%.
При внесении азофоски содержание клейковины составляло 27%.
Исходя из полученных результатов в опыте с яровой пшеницей следует, что применение ОМУ из куриных биокомпостов с препаратами Санвит-К и особенно с Тамиром обеспечивает оптимальное накопление в растениях элементов питания и, как следствие, высокое
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содержание клейковины, не уступающее промышленному минеральному удобрению – азофоске.
Внесение ОМУ из навозного биокомпоста в опыте с овсом в Топчихинском районе
в дозе 1 ц/га в сравнении с 0,5 ц/га азофоски с более благоприятным увлажнением в период
кущения культуры обеспечило его больший эффект по сравнению с азофоской (табл. 3).
Таблица 3
Влияние изучаемых удобрений на урожайность зерна овса
№

Вариант

п/п

Урожайность т/га

Прибавка
т/га

%

1

Контроль

2,16

-

-

2

ОМУ Санвит 1,0 ц/га

2,4

0,24

11,1

3

Азофоска 0,5 ц/га

2,35

0,19

8,8

НСР0,5

0,052

ОМУ из навоза повысило урожайность зерна на 0,24 т/га против 0,19 т/га – по азофоске
или соответственно на 11,1 и 8,8%.
Заключение. В результате приведенных исследований установлено, что благодаря
наличию в применяемых ОМУ гуминовых соединений, макро- и микроэлементов их внесение в невысоких дозах по 0,5 и 1,0 ц/га не уступает по действию на величину урожайности
зерна и его качества азофоске в дозе 0,5 ц/га, т.е. является альтернативой минеральным
удобрениям для локольного припосевного внесения современными посевными комплексами,
высевающими их в один рядок с семенами.
Все приготовленные ОМУ повышали урожайность с некоторым приемуществом ОМУ
полученными при использовании препарата Тамир. В условиях ОАО ПТФ «Молодежная»
этот препарат можно применять непосредственно в птичниках при удалении помета. А в
ООО «Система» препарат Санвит можно применять в зимний период в телятниках при содержании животных на соломенной подстилке.
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ФГБОУ ВО АлтГУ, г. Барнаул, Россия
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКОЦЕНОЗА СЕМЯН ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ПРИОБСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Изучение микоценотического состава семян является актуальным при решении задач,
определяющих получение здоровой экологически безопасной продукции сельского хозяйства. Анализ патогенного состава грибных микроорганизмов в семенах яровой твердой пшеницы, сформированных в различные вегетации в условиях Приобской лесостепи Алтайского
края, выявил присутствие представителей Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Penicillium
и Aspergillum с преобладанием трех первых родов. Доминирующим компонентом патогенной
микобиоты зерновок являются грибы рода Fusarium. Основной причиной развития черного
зародыша семян твердой пшеницы в условиях Алтайского края является представитель рода
Helminthosporium Bipolaris sorokiniana.
Ключевые слова: твердая пшеница, микоценоз семян, черный зародыш, генотип,
условия среды
Введение. Россия – крупнейший в мире производитель и экспортер зерна Triticum
durum Desf. На долю данной культуры приходится около 5% объема всей пшеницы, валовое
производство составляет более 30-35 млн т в год, из них в России – около 2 млн т [10]. Благодаря высокостекловидному, янтарно-желтому зерну с повышенным содержанием клейковины и белка, идеальной сбалансированности глиадина и глютенина (2:1), хорошему аминокислотному составу, особым физическим свойствам теста, способности давать специальную
крупнозернистую крупку (семолину) твердая пшеница является идеальным сырьем для изго16

товления высококачественных макаронных изделий. При этом в пищевой продукции из
твердой пшеницы содержится гораздо больше питательных веществ, чем в изделиях из мягкой пшеницы. Это витамины групп В, Е, РР, а также калий, железо, кальций, углеводы
и клетчатка [13, 14]. Питательная ценность продуктов из зерна T. durum позволяет использовать их для детского и диетического питания [10].
Однако по своим адаптивным способностям твердая пшеница существенно уступает
мягкой, что накладывает ограничения на ее распространение. Кроме того, низкая реализация
потенциальной продуктивности растений может являться следствием неблагоприятного фитосанитарного состояния посевов и семян. Микробиота зерновок, способность их к прорастанию, формирование биомассы проростков находятся в зависимости от почвенных и климатических условий, а также генотипических особенностей сортов [1, 2, 4]. Одним из распространенных заболеваний зерна твердой пшеницы является чернота зародыша. Вредоносность
черного зародыша приводит к ухудшению посевных свойств семян, потере урожая и снижению товарных качеств продукта. Изготовленные из зараженного зерна макароны приобретают темный оттенок и теряют потребительские свойства. Кроме того, поражение сырья некоторыми видами фитопатогенов опасно из-за накопления грибных метаболитов, которые являются микотоксинами, вредными для человека и животных [5, 11]. По международным
стандартам, развитие заболевания более 5% существенно снижает класс и цену зерна [12].
Известно, что в агроэкосистемах однолетних культур передача грибной инфекции в
значительной степени зависит от чистоты посадочного материала [15]. Таким образом, изучение микоценотического состава семян является актуальным в решении задач получения
здоровой экологически безопасной продукции сельского хозяйства. В силу своих физиологических особенностей в различных регионах страны чернота зародыша представлена разными возбудителями [3]. Согласно литературным данным, в Западной Сибири к таковым относят Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker и Alternaria tinuissima (Nees et T. Nees: Fries)
Wiltshire [8]. Однако практически все исследования в регионе по оценке данного заболевания
выполнены на мягкой пшенице, что определяет необходимость оценки распространения
и развития черного зародыша в семенах твердой пшеницы и уточнения этиологии данного
заболевания.
Целью настоящей работы явилось изучение фитопатогенного комплекса возбудителей
черноты зародыша яровой твердой пшеницы в условиях Приобской лесостепи Алтайского
края.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили семена 9 сортов твердой пшеницы из коллекции лаборатории селекции твердой пшеницы Алтайского НИИ сельского хозяйства ФАНЦА (г. Барнаул) репродукций 2014-2017 гг. Отбор проб семян для анализа проводили в соответствии с ГОСТом 12044 – 93 [7]. Объем выборки каждого генотипа
составлял 100 зерен, повторность эксперимента – четырехкратная. Подготовку проб зерна
для микроскопических исследований осуществляли методом влажной камеры с применением бумажных рулонов. Подготовленные рулоны помещали в климатическую камеру Memmert при температуре 22 °С на 5-7 суток. Микроскопический анализ цитологических препа17

ратов выполняли на микроскопе OlympusBX51 в лаборатории микробиологии Алтайского
государственного университета. Макроскопический анализ семян по пораженности черным
зародышем проводили по шкале А.Т. Троповой в интерпретации Е.Ю. Тороповой, А.А. Кириченко [9]. Интенсивность поражения оценивали индексом развития болезни (ИРБ). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение. Сформировавшееся в полевых условиях 2016 и 2017 гг.
зерно твердой пшеницы, в отличие от 2015 г., выглядело щуплым, характеризовалось низкой
стекловидностью и сильной пораженностью черным зародышем (рис.). Вероятно, это связано с тем, что в условиях повышенной влажности и температуры, при повсеместном заселении пахотных почв патогенными микроорганизмами, происходит развитие грибных болезней, которые поражают зерно и снижают показатели его качества [6]. Большинство выделенных нами при анализе зерна таксонов относились к группе патогенных грибов, доля которых
составила 98%. При этом в микоценозе семян преобладали представители родов Fusarium
Link., Helminthosporium Link. (Bipolaris Shoemaker) и Alternaria Nees. Микромицеты родов
Penicillium Link. и Aspergillum были обнаружены лишь в отдельных образцах. В большинстве
случаев грибы встречались одновременно в одних и тех же пораженных семенах, формируя
микобиотический патогенный комплекс. Доля семян, зараженных наиболее часто обнаруживаемыми патогенами, представлена в таблице 1.
В обе вегетации доминирующими в семенах оказались фузариевые грибы. Зерно урожая 2016 г. было инфицировано грибами рода Fusarium в среднем на 61,6%, а в 2017 г. – на
79,5%. Альтернариоз зерна наблюдали в 55,7 и 52,3% случаев в 2016 и 2017 гг. соответственно. Поражение зерна грибом B. sorokiniana в полевую вегетацию 2016 г. было минимальным в сравнении с двумя другими патогенами и в среднем составило 47,2%. В 2017 г.
доля семян с гельминтоспориозной инфекцией возросла и в среднем по изучаемым сортам
достигла 69,9%.

Образцы зерна яровой твердой пшеницы репродукций 2015 г. (слева) и 2017 г. (справа),
сформированные в условиях Приобской лесостепи Алтайского края
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Оценку влияния генотипических особенностей сортов и условий вегетации на инфицирование семян патогенами проводили на основе результатов двухфакторного дисперсионного анализа. В двухлетнем опыте заселение семян грибами B. sorokiniana и видами рода
Fusarium, главным образом, определялось условиями вегетации. Доля фактора «погодные
условия» составила 90,1% при поражении гельминтоспориозом и 72,5% – фузариевыми грибами. Фактор «генотип» в обоих случаях также оказался статистически значимым, его влияние на распространенность в семенах B. sorokiniana составило 3,9%, а представителей
Fusarium – 15,9%. На заселение зерна твердой пшеницы видами рода Alternaria влияние погодных условий было несущественным.
Таблица 1
Инфицированность семян яровой твердой пшеницы различными фитопатогенами
в условиях Приобской лесостепи Алтайского края, %

Сорт

Alternaria spp.

Bipolaris sorokiniana

Fusarium spp.

Лабораторная
всхожесть, %

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

Солнечная 573

55

59

37

85

76

69

37

50

Алейская

59

41

49

78

73

57

36

45

Салют Алтая

64

63

41

67

34

73

50

63

Луч 25

59

62

66

70

62

99

43

35

Саратовская золотистая

52

50

52

39

69

91

51

34

Омский корунд

55

47

49

75

28

79

58

36

Омский изумруд

58

42

40

67

56

70

36

49

Марина

51

42

49

82

81

92

45

34

Безенчукская
золотистая

48

65

42

66

75

83

41

47

55,7

52,3

47,2

69,9

61,6

79,5

44,1

43,5

Среднее

Лабораторная всхожесть семян обеих репродукций оказалась довольно низкой. Среднее
значение данного признака в первый год изучения составило 44,1%, а во второй – 43,5%.
Установлена достоверная отрицательная корреляция между всхожестью и пораженностью
семян грибами рода Fusarium (r = -0,91 и r = -0,62 в 2016 и 2017 гг. соответственно), что свидетельствует о снижении всхожести при наличии данной инфекции. Остальные представители микобиоты не оказывали существенного влияния на рассматриваемый показатель.
В таблице 2 приведены средние значения распространенности и индекса развития болезни черного зародыша 9 изучаемых нами сортов в период 2014-2017 гг. Степень развития
болезни в 2016 и 2017 гг. в несколько раз превышала таковую в предыдущие два года, достигая максимального уровня в полевую вегетацию 2017 г.
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Таблица 2
Поражение зерна яровой твердой пшеницы черным зародышем в условиях
Приобской лесостепи Алтайского края
Год исследования

Распространенность, %

ИРБ, %

2014

10,8

6,6

2015

6,8

3,1

2016

45,0

27,0

2017

52,0

31,0

Данное заболевание часто связывают с действием патогенных грибов родов Alternaria,
Helmintosporium и Fusarium [3, 8]. Учитывая выявленный состав патогенов в семенах твердой пшеницы, представляло интерес оценить взаимосвязь между различными представителями патокомплекса семян и развитием черного зародыша. Выявлена положительная взаимосвязь (r = +0,43) ИРБ и заселения зерновки грибом B. sorokiniana. Остальные представители микобиоты не повлияли на формирование зерна с черным зародышем, обуславливая, вероятно, развитие других патогенных процессов.
Заключение. Изучение патогенного комплекса грибных микроорганизмов семян яровой твердой пшеницы в различных условиях вегетации обнаружило представителей родов
Fusarium, Alternaria, Helmintosporium, Penicillium и Aspergillum. Доля патогенных грибов в
микоценозе семян составила 98%. Доминирующим компонентом патогенной микробиоты
зерновок являются грибы рода Fusarium, заселенность семян которыми существенно снижает всхожесть. В подавляющем большинстве случаев микромицеты встречались одновременно в одних и тех же семенах, формируя микобиотический патогенный комплекс. Заселение
семян грибами B. sorokiniana и видами рода Fusarium, главным образом, определялось условиями вегетации. На инфицированность зерна видами рода Alternaria влияние погодных
условий было несущественным. Основной причиной развития черного зародыша семян яровой твердой пшеницы в условиях Алтайского края, согласно представленным исследованиям, является B. sorokiniana.
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И.Д. Бородулина, В.Н. Панасенко
ФГБОУ ВО АлтГУ, г. Барнаул, Россия
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭКЗОГЕННОГО ЦИТОКИНИНА НА КЛОНАЛЬНОЕ
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
В исследовании рассматривается ключевой этап процесса клонального микроразмножения растений – собственно размножение. Проведена работа по оптимизации состава питательной среды и методики культивирования земляники. Установлена оптимальная концентрация 6-бензиламинопурина (БАП) в питательной среде, способная обеспечить высокий коэффициент размножения ремонтантных сортов земляники садовой.
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Ключевые слова: клональное микроразмножение, собственно размножение, земляника
садовая, БАП.
Введение. Несмотря на разработанную технологию получения посадочного материала
с использованием культуры in vitro, существует ряд трудностей, способных снизить эффективность данного метода. Одна из них связана с сортоспецифическими особенностями растений при культивировании на каждом этапе клонального микроразмножения [1, 4, 7]. Культивируемые in vitro сорта земляники характеризуются различной регенерационной способностью, что заставляет исследователей индивидуально подбирать питательные среды для некоторых генотипов [2, 5]. Работа по оптимизации размножения ремонтантных сортов такой
традиционной культуры, как земляника, является актуальной [3, 6]. Исходя из этого целью
наших исследований стал подбор оптимального гормонального состава питательной среды
для повышения коэффициента размножения сортов земляники в культуре in vitro.
Объекты и методы исследований. Исследования проводились на базе Алтайского
центра прикладной биотехнологии ФГБОУ ВО АлтГУ. Объектами исследований служили
растения земляники садовой четырех ремонтантных сортов Мерлан, Гирлянда, Каскад, Мара
де Буа. В качестве эксплантов использовали микророзетки растений-доноров, выращенных
in vitro, которые высаживали в конические колбы объемом 100 мл на питательную среду по
прописи Мурасиге-Скуга, дополненную различными концентрациями 6-бензиламинопурина
(БАП): 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 и 7,0 мкМ. Количество эксплантов в каждом варианте – 15 шт. Культивирование проходило при 16-часовом фотопериоде, освещенности 2–3 клк и температуре
24±1 °С. При проведении экспериментов опирались на общепринятые классические приемы
работы с культурами изолированных тканей и органов растений. Длительность пассажа составляла 25 дней. Фиксировали следующие показатели: коэффициент размножения (количество адвентивных микророзеток (шт./экспл.)), высоту микророзетки (см), наличие/отсутствие
каллуса. Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с помощью
пакета прикладных программ Microsoft Office Excel.
Полученные результаты и их обсуждение. Экспериментальные данные продемонстрировали, что с увеличением концентрации БАП в питательной среде наблюдалась тенденция роста коэффициента размножения (рис.). Для сортов Гирлянда и Каскад максимальный коэффициент размножения составил соответственно 12,3±0,76 и 11,6±0,8 при концентрации 5,0 мкМ. При этом мериклоны были очень низкими, наблюдалось каллусообразование и признаки витрификации. При дальнейшем увеличении концентрации БАП до 7,0 мкМ
отмечалось ингибирование регенерации, коэффициент размножения снижался в восемь раз.
На безгормональной среде (контроль) зафиксирован самый низкий коэффициент размножения – 1,26±0,12 (Гирлянда) и 2,2±0,15 (Каскад).
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Влияние концентрации БАП на коэффициент размножения земляники садовой
Для сорта Мара де Буа прослеживалась следующая зависимость коэффициента размножения от концентрации цитокинина: с увеличением концентрации от 0 до 3,0 мкМ он
увеличивался до 8,47±0,39 шт./экспл., но при дальнейшем увеличении концентрации до
7,0 мкМ – снижался до 4,73±1,25. Минимальный показатель (2,0±0,25) зафиксирован на безгормональной среде.
У сорта Мерлан максимальный коэффициент размножения (9,7±0,85) наблюдался при
использовании БАП в концентрации 5,0 мкМ. Регенеранты при данной концентрации не были витрифицированы, каллуса не наблюдалось. При повышении концентрации цитокинина
до 7,0 мкМ отмечалось незначительное снижение коэффициента размножения (9,2±0,95).
Микророзетки при этом уменьшались в размерах и труднее отделялись друг от друга.
При снижении концентрации до 3,0 мкМ коэффициент размножения снижался почти в 2 раза. У данного сорта так же, как и у сорта Каскад, наблюдалось уменьшение коэффициента
размножения на среде с 0,5 мкМ по сравнению с безгормональной – с 2,93±0,34 до 1,9±0,5.
Таким образом, самый низкий коэффициент размножения наблюдался либо при высокой концентрации цитокинина (7,0 мкМ), либо на безгормональной питательной среде (сорта
Гирлянда и Мара де Буа); у сортов Каскад и Мерлан – при концентрации 0,5 мкМ. При концентрации 5,0 мкМ максимальный коэффициент размножения наблюдался у трех сортов –
Гирлянда, Каскад и Мерлан. У всех сортов, за исключением Мерлан, на среде с концентрацией 5,0 мкМ БАП наблюдалось более интенсивное каллусообразование, увеличивалось количество погибших эксплантов, розетки уменьшались в размерах, появлялись признаки витрификации.
При проведении экспериментов на этапе собственно размножения необходимо учитывать высоту мериклонов. Высокие микророзетки имел сорт Гирлянда (2,42±0,26 см) на среде
без добавления цитокинина. Это объясняется тем, что цитокинин снимает апикальное доми23

нирование, а в его отсутствие интенсивность адвентивного побегообразования снижается,
при этом рост не прекращается. Однако у сорта Каскад мериклоны, выращенные на безгормональной среде и на среде с 5 мкМ БАП, имели одинаковую высоту (1,75±0,16
и 1,79±0,13 см соответственно). Для сорта Мара де Буа положительное влияние на рост
и развитие микророзеток оказала концентрация БАП 0,5 мкМ, при которой их высота составила 1,28±0,29 см. Сорт Мерлан имел максимально высокие микророзетки при концентрации
1,0 мкМ – 1,39±0,11 см.
Выводы.
1. С увеличением концентрации БАП в питательной среде от 1 до 5 мкМ коэффициент
размножения ремонтантных сортов земляники садовой увеличивался с 3,0±0,25 до 12,3±0,76.
Высокая концентрация (7,0 мкМ) у большинства сортов ингибировала рост и развитие мериклонов.
2. Установлены оптимальные концентрации БАП в питательной среде для получения
высоких коэффициентов размножения: для сортов Гирлянда, Каскад и Мара де Буа –
3,0 мкМ; для сорта Мерлан – 5,0 мкМ. Высокая пролиферирующая способность наблюдалась
у сорта Мара де Буа.
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ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ПОЛИВИДОВЫЕ ПОСЕВЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТАХ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Рассматривается вопрос целесообразности применения поливидовых посевов с нетрадиционным набором культур для повышения плодородия почвы и продуктивности пашни
в кормовых севооборотах.
Ключевые слова: кормопроизводство, поливидовые посевы, промежуточные культуры,
дайкон, севообороты.
Введение. Наряду с полеводством основополагающей отраслью сельского хозяйства
является кормопроизводство, от степени развития которого зависит состояние животноводства, конкурентоспособность производимой продукции и решение продовольственной проблемы. По этой причине исключительные роли в получении стабильных и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур принадлежат организации территории, структуре посевных площадей и системам адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям технологий возделывания.
Целью настоящей работы является поиск наиболее перспективных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства кормов для животноводства на основе экологически
безопасных приемов возделывания кормовых культур.
Объекты и методы исследований. Объект исследования включает в себя сельскохозяйственные культуры с учетом их адаптации к почвенно-климатическим условиям. Метод
проведения работы – анализ научных результатов полевых опытов авторов представленной
работы по теме исследований в данной области. Полевые опыты были проведены на учебноопытной станции Алтайского ГАУ в трехкратной повторности на делянках 2х5 м. Посевы
кормовых культур были представлены кукурузой и дайконом в качестве одновидовых посевов и в сочетаниях в поливидовых смесях между собой и с зернобобовыми растениями (горохом и викой).
Результаты исследований. Анализ научных работ ученых Западной Сибири по рассматриваемой проблематике за последние десятилетия показывает, что биологическая
направленность в кормопроизводстве позволяет при минимальных энергетических затратах
в основном за счет эффективного использования биологического потенциала культур, их
взаимного влияния и почвенно-климатических ресурсов может существенно повысить продуктивность пашни в кормовых севооборотах [1-3].
Включение кормовых культур в полевые или кормовые севообороты определяется
в первую очередь целью их использования (на зернофураж или зеленую массу), продуктивностью и затратами на транспортировку. Целесообразность таких культур связана с их адап25

тивностью к условиям конкретного поля, продуктивностью и питательной ценностью для
животноводства.
Поливидовые (смешанные) посевы имеют значительные преимущества по урожайности
по сравнению с монокультурой. Примерные смеси культур в поливидовых посевах: 1) горох
+ вика + овес + ячмень + пшеница; 2) бобы + позднеспелые сорта гороха 3:1; 3) вика озимая
+ озимые зерновые; 4) рапс + просо посевное; 5) рапс + овес; 6) рапс + суданская трава; и др.
Наивысшая продуктивность поливидовых агрофитоценозов – в бобово-капустно-злаковых
смесях [9]. При выборе кормовых культур и составлении смешанных посевов необходимо
ориентироваться на обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином согласно
рекомендуемым нормативам (105 г/к.ед.), что позволяет существенно снизить перерасход
кормов на единицу животноводческой продукции.
В наших опытах были изучены посевы кукурузы, дайкона и их поливидовых посевов
с зернобобовыми культурами (рис. 1, 2).

Рис. 1. Посевы кукурузы, дайкона и поливидовых посевов
с зернобобовыми культурами на опытном участке Алтайского ГАУ
(Дробышев А.П., Пугач Д.А., 27.07.2019 г.)
Растительные остатки возделываемых в севообороте культур, а также органические
удобрения являются, по существу, единственными источниками образования гумусовых веществ. По этой причине при минимальном количестве применяемых в настоящее время
удобрений исключительно важное значение имеет правильное чередование культур в севообороте, позволяющее регулировать поступление в почву различного по количеству и качеству свежего органического вещества [4].
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Рис. 2. Поливидовые смеси из кукурузы, зернобобовых культур и дайкона
на опытном участке Алтайского ГАУ
(Дробышев А.П., Пугач Д.А., 4.09.2019 г.)
В мировом и отечественном земледелии при освоении ресурсосберегающих технологий
No-till, Strip-till и Mini-till для регулирования почвенных режимов в севооборотах предусматривается ежегодное чередование культур с мочковатой и стержневой корневой системами. Такое чередование обеспечивает формирование пустот в почве и поступление в нее влаги и воздуха за счет повышенной водо- и воздухопроницаемости.
В условиях Сибири сортимент полевых культур весьма ограничен. Учеными Алтайского ГАУ [5] предложен в качестве промежуточной культуры в полевых севооборотах посев
в конце июля – начале августа Rapbanus sativus L var. longipinnatiis Baili – сладкой редьки
(дайкона). Корнеплод проникает в почву на глубину до 50 см (рис. 3).

Рис. 3. Состояние корнеплодов дайкона перед уходом в зиму
при посеве во второй половине лета
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Оставленный в почве на зиму, к весне он полностью разлагается и формирует цилиндрические пустоты, обеспечивающие поступление в почву воздуха и воды из осадков в течение нескольких лет (рис. 3). За счет этой культуры многолетний период освоения ресурсосберегающих технологий значительно сокращается.
Дайкон может применяться для формирования органической массы на поверхности
почвы, обеспечивающей защиту почв от ветровой и водной эрозии, в качестве кулис под
озимые культуры, при весеннем посеве – как сидерат или на кормовые и технические цели.
Таким образом, в полевом кормопроизводстве вопросы сохранения почвенного плодородия кроме традиционных способов (внесение органических и минеральных удобрений,
насыщение севооборотов многолетними травами, введение сидеральных и занятых паров)
можно решить за счет уплотнения севооборотов промежуточными посевами, которые совместно с основной культурой в 1,5 раза увеличивают поступление в почву органической массы, что способствует улучшению структурного состояния почвы, повышает ее скважность.
Кроме того, кормовые севообороты необходимо максимально насыщать бобовыми и бобовозлаковыми смесями, а также капустными культурами, обладающими средообразующими
функциями [6]. Среди последних научный и практический интерес представляет дайкон
(Rapbanus sativus L.). Внедрение этих мероприятий в практику позволит формировать бездефицитный баланс органического вещества в кормовых севооборотах, обеспечивать высокую
продуктивность пашни и качество кормов для животноводства.
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По производству продукции растениеводства Алтайский край традиционно занимает
одну из ведущих позиций в России, несмотря на то, что находится в зоне рискованного земледелия. Около трети сельскохозяйственных земель здесь находится в зоне недостаточного
увлажнения с низким уровнем показателя ГТК (0,6-0,8) [1].
Усиленная деградация почв, обезвоживание и опустынивание, наблюдающиеся
в настоящее время, особенно в западной части Алтайского края, загрязнение сельскохозяйственных земель, снижение урожайности и окупаемости затрат свидетельствуют о разбалансированности агроландшафтов и необходимости перехода к восстановительному земледелию
[2]. И если не к полностью биологическому, то хотя бы с использованием элементов биологизации [3].
Производство экологически безопасной продукции растениеводства является главной
задачей современного земледелия, поэтому сельхозтоваропроизводителям необходимо создать научно обоснованные экономически благоприятные условия для постепенного отказа
от применения ядохимикатов.
Биологизация земледелия предполагает не применять средства химизации. Несомненными плюсами такого подхода являются высокое качество сельскохозяйственной продукции
и экологическая безопасность. Отрицательной стороной для производителя будет ощутимое
снижение количества урожая на начальном этапе. Однако принимая во внимание тот факт,
что интенсивное сельскохозяйственное использование земель Алтайского края привело
к усилению всех типов деградации почв, в том числе эрозии, дефляции, засолению и загрязнению тяжелыми металлами, и, что особенно печально, к катастрофической потере гумуса,
необходима выработка системного подхода к восстановлению в первую очередь структуры
и плодородия почвы как основного средства производства в земледелии [4]. Также необходимо максимально использовать возможности научно разработанных севооборотов, позволяющих значительно снизить химическую нагрузку на агроэкосистемы, и даже, возможно,
полностью ее исключить, применяя биологические средства защиты растений и агротехнические методы.
Повышение плодородия почвы естественным путем приведет к большей устойчивости
агроценоза, в том числе к развитию нормальной почвенной микрофлоры, способной противостоять патогенам и таким образом защищать растения. Следствием будет повышение уро29

жайности всех сельскохозяйственных культур при условии использования максимально
адаптированных сортов.
Для производства экологически чистой продукции растениеводства, подходящей для
сертификации как продукция органического земледелия, необходимо отсутствие в почве
остаточных пестицидов и других ядохимикатов, поэтому лучшими землями ее для выращивания будут те, где не применялись средства защиты растений и не вносились удобрения.
Целью работы является рассмотрение вопроса территориальной возможности биологизации земледелия Алтайского края в ближайшей перспективе.
Материалом работы послужили статистические данные Управления Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай за 20172018 гг. [5-7].
Посевные площади сельскохозяйственных культур в Алтайском крае в эти годы были
близки по значению, при этом наблюдалось небольшое снижение общей площади посевов
в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (на 300 тыс. га) (табл. 1). В 2018 г. на 510 тыс. га были
уменьшены посевы зерновых и зернобобовых культур, на 236,8 тыс. га увеличена доля технических культур. Что касается кормовых трав, то из площади были сокращены лишь на
19,7 тыс. га.
Проведенный анализ статистических данных показал, что вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в Алтайском крае в среднем за 2017 и 2018 гг. составила 5,25 млн
га (5,4 и 5,1 млн га соответственно). Внесение минеральных удобрений ежегодно наблюдается лишь на площади 1,3 млн га. Таким образом, оставшиеся посевы составляют 3,95 млн га,
что составляет 75% от общей площади. Использование средств защиты растений отмечено
в среднем за 2017-2018 гг. на 3,6 млн га (3,7 и 3,5 млн. га соответственно), необработанные
посевы составляют 1,65 млн га, или 31% от общей площади (табл. 2).
Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур в Алтайском крае в 2017-2018 гг.
Посевная площадь, тыс. га

Культура

2017 г.

2018 г.

Всего

5400,0

5100,0

Зерновые и зернобобовые культуры

3750,0

3240,0

из них: яровая пшеница

1900,0

1700,0

гречиха

750,1

500,1

Технические культуры

763,2

1000,0

из них: подсолнечник

574,1

669,4

23,0

23,4

Кормовые культуры

848,6

828,9

Другие культуры

32,2

31,1

сахарная свекла
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Таблица 2
Применение удобрений и средств защиты растений в Алтайском крае в 2017-2018 гг.
Год

Показатель

2017

2018

88,9

80,1

Площадь внесения минеральных удобрений, тыс. га

1300,0

1300,0

Площади, обработанные средствами защиты растений, тыс. га

3700,0

3500,0

Внесение минеральных удобрений в физическом весе, тыс. т

Заключение. В настоящее время средствами защиты растений в Алтайском крае обрабатывается около 69% посевных площадей, минеральные удобрения вносятся лишь на 25%.
Таким образом, существует как минимум около 30% полей, на которых не применяются
средства химизации. Именно эти площади могут служить местом для перехода к биологическому земледелию в ближайшей перспективе при условии экономической оправданности.
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Обозначается проблема совместимости химических и биологических пестицидов и агрохимикатов, а также проблема внедрения биологических пестицидов в современные системы защиты растений. Рассматриваются плюсы и минусы обоих групп пестицидов.
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С необходимостью защиты культивируемых растений люди начали сталкиваться с самого начала развития земледелия. Тогда чаще всего использовались агротехнические и биологические методы. Современные химические средства защиты появились лишь к середине
XX в. и достаточно быстро приобрели свою популярность, что вполне объяснимо. Химические пестициды позволяют оперативно регулировать фитосанитарную обстановку, будь то
уничтожение вредителей, болезней или сорняков. Их можно применять, например, при появлении первых признаков болезни растений, и их эффективность будет очевидна. Чего нельзя
сказать о биологических средствах, которые следует применять заблаговременно, до появления угрозы, иногда даже в предшествующий сезон. Кроме того, для применения биологических средств защиты растений необходима более высокая квалификация персонала, строгое
соблюдение сроков обработки посевов и условий хранения препаратов. Применение же химических пестицидов проще, действует быстрее и зачастую эффективней.
В связи с популярностью химии многие биологические средства защиты растений были
забыты, их изучение приостановлено, что повлекло за собой снижение квалификации специалистов сельского хозяйства, сокращение числа предприятий и лабораторий, в которых производились и изучались биологические пестициды.
Но как оказалось, химические средства защиты растений не столь идеальны, и человечеству пришлось столкнуться с негативными последствиями их применения. В первую очередь, это опасность для окружающей среды, животных и человека, возможность их включения в биогеохимические круговороты веществ, стойкость во внешней среде и наличие остаточного количества пестицидов в продукции.
Химические средства защиты растений обладают низкой избирательностью и уничтожают не только вредные, но и полезные виды. Это вызвало участившиеся неконтролируемые
вспышки численности вредных организмов и появление резистентных форм к одному или
группе схожих по действию пестицидов.
В результате пришло понимание необходимости возрождения и дальнейшего развития
биологических средств защиты.
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Очевидно, что химические средства уже невозможно исключить из системы защиты
растений, они составляют основу Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов
[1]. Но можно уменьшить их влияние на окружающую среду путем комбинирования с биологическими средствами защиты. И в этом кроется большая проблема.
Химические средства не всегда совместимы с биологическими. Биологические препараты представляют собой либо продукцию живых организмов, либо сами живые организмы.
Последние же не всегда могут выжить и сохранить свою эффективность при контакте с химическими веществами. Поэтому для более активного использования биологических средств
необходимо изучение их взаимодействия с химическими пестицидами и агрохимикатами.
Причем это должны быть полевые исследования. Исследования в лабораториях позволяют
оценить эффективность конкретных веществ против определенных групп вредных организмов, но не показывают полной картины химических процессов и биологических взаимодействий, что характерно для природной среды, в которой пестициды и будут использоваться.
Определить, как поведет себя тот или иной пестицид или баковая смесь на поле, можно
только экспериментальным путем. Исследований в этой области крайне мало, ведь они
большие по объему, по количеству вариантов взаимодействия. Это влечет за собой либо
большие финансовые затраты, либо ограничение получаемых материалов, низкую достоверность и невоспроизводимость результатов.
Помимо изучения непосредственного взаимодействия биологических и химических
средств защиты растений, необходимо изучать взаимодействие пестицидов с агрохимикатами, т.е. удобрениями, регуляторами роста растений и т.д. Например, вредоносность отдельных насекомых для культур, произрастающих на удобренном и неудобренном фонах, может
быть разной. Внесение удобрений в некоторых случаях может повысить стойкость растений
к болезням и вредителям. Но может быть и иная ситуация, когда внесение удобрений повлечет за собой снижение стойкости культуры. Это обусловливает необходимость более детального изучения пестицидов, агрохимикатов и их влияния друг на друга.
Стоит отметить, что не только разработка, но и регистрация биологических средств защиты растений сопряжена со многими сложностями, стоимость работы сопоставима с регистрацией химических средств защиты растений. Также необходима разработка технологии
комплексного применения химических и биологических пестицидов и агрохимикатов в конкретных полевых условиях отдельно для каждого региона. Но это необходимость, без которой восстановить применение биологических пестицидов будет невозможно.
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ МИКРОФЛОРЫ РИЗОСФЕРЫ ОДУВАНЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО, ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО И БОРА РАЗВЕСИСТОГО
Ризосфера – это зона интенсивной деятельности микроорганизмов, она обеспечивает
тесную связь между растением, почвой и почвенными организмами. Представлены результаты исследования по изучению разнообразия ризосферной микрофлоры растений космополитов Сибири на примере одуванчика лекарственного, подорожника большого и бора развесистого. Выявлено, что вид растения оказывает влияние на фитосанитарное здоровье почвенного покрова и, соответственно, на разнообразие микрофлоры.
Ключевые слова: ризосфера, почвенная микрофлора, одуванчик лекарственный, подорожник обыкновенный, бор развесистый.
Введение. Ризосфера представляет собой небольшую область почвы вокруг корня растения, в которой обнаруживается высокая концентрация различных микроорганизмов.
В почве с ненарушенной структурой круговорот питательных веществ и биологическая деятельность сконцентрированы именно в области ризосферы – верхнем почвенном слое толщиной 20-30 см. Следует отметить, что ризосфера – это зона интенсивной деятельности микроорганизмов, которая обеспечивает тесную связь между растением, почвой и почвенными
организмами [4].
Интерес к ризосфере обусловлен важностью этой зоны как граничной в системе почварастение. Многие содержащиеся в почве микроорганизмы являются фитопатогенами [9].
Значительная роль в регуляции роста, развития растений и в формировании микробнорастительных взаимодействий принадлежит фитогормонам стимулирующего (ауксины, цитокенины, гиббереллины) и ингибиторного (абсцизовая кислота, этилен) действия. Растение
оказывает непосредственное воздействие на численность и разнообразие микроорганизмов
прикорневой зоны. Именно поэтому многие агрофизические, агрохимические методы повышения урожайности растений сводятся к воздействию на ризосферную микрофлору [6].
В настоящее время против вредителей и болезней сельскохозяйственных культур
в большинстве случаев применяются химические средства защиты растений (ХСЗР). Однако
использование ХСЗР приводит к ряду неблагоприятных последствий:
1. Накопление химикатов в почве, водоемах, грунтовых водах, плодах, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье человека.
2. Привыкание вредоносных организмов к применяемым препаратам и, соответственно, снижение полезного эффекта от их применения.
3. Гибель многих полезных видов живых организмов одновременно с вредителями.
4. Неэффективность использования ХСЗР в случае неблагоприятных погодных условий (дожди или засуха).
Альтернативой ХСЗР являются современные биологические препараты на основе различных микроорганизмов. Биологические препараты лишены недостатка химических из-за
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высокой специфичности действия [1, 8]. Перспективным источником выделения микроорганизмов для создания биологических препаратов сельскохозяйственного назначения является
ризосфера.
Кроме того, использование полезных свойств ростостимулирующих ризосферных бактерий является одним из многообещающих подходов в земледелии. Эти бактерии улучшают
питание растений (азотфиксация, мобилизация почвенных питательных веществ), осуществляют стимулирование роста (синтез и регуляция фитогормонов и витаминов). Они способны
защищать от корневых фитопатогенов за счет конкуренции за общие пищевые субстраты
и, синтезируя антибиотики, индуцируют защитные системы растений [7, 2].
К сожалению, значительная часть знаний о ризосфере ограничивается исследованием
сельскохозяйственных культур и почв, принципиально отличающихся от естественных, что
обусловливает актуальность представленных исследований.
Цель работы – изучить микроценоз ризосферы растений на примере одуванчика лекарственного, подорожника большого и бора развесистого.
Материалы и методы. В качестве объектов исследования была использована ризосфера трех видов растений: одуванчик лекарственный (14 образцов), подорожник обыкновенный
(14 образцов) и бор развесистый (8 образцов).
В качестве модельных растений были выбраны виды, широко распространенные в пределах изучаемой территории [3, 5].
Бор развесистый (Milium effusum L.), встречается в различных типах леса, чаще в хвойных и смешанных лесах. Мезофит, многолетник, рыхлодерновинная трава (рис. А).
Подорожник обыкновенный (Plantago major L. s. str.), встречается в лесах, на лугах, на
обочинах дорог. Мезофит, многолетнее кистекорневое растение (рис. Б).
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), местообитание: опушки леса, луга, степи, залежи, обочины дорог. Мезофит, стержнекорневое двулетнее растение (рис. В).

А

Б

В

Внешний вид: А – Milium effusum; Б – Plantago major; В – Taraxacum officinale
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Пробы были отобраны в разных административных районах: Алтайский край (Касмалинский, Ребрихинский, Михайловский, Крутихинский, Баевский районы), Республика Алтай
(Усть-Канский, Чемальский, Шебалинский, Майминский районы), Новосибирская область.
Образцы отобраны в июне-сентябре 2017 г. Анализ выполнен общепринятым методом
микробиологического анализа почвы. Образцы отбирали в приствольном круге растения, удалив верхний слой (3 см) с глубины 3-7 см с каждого растения. Распространенность (частоту
встречаемости) почвенных микроорганизмов учитывали методом рассева почвенных болтушек в чашки Петри на твердые селективные питательные среды. Вырастающие колонии микроорганизмов идентифицировали по морфологии колоний и методом микроскопирования.
В ризосфере каждого растения определяли 12 групп микроорганизмов: Clostridium sp. –
на железо-сульфитном агаре, термофильные колиформные бактерии – на среде Эндо и Гисса,
Staphilococcus sp. и Enterobacter sp – на среде Левина, Pseudomonas sp. – на среде Кинга,
Klebsiella sp., Sarcina sp., Micrococcus sp., Bacillus sp. – на L-среде, плесневые грибы, актиномицеты, дрожжи – на среде Сабуро.
Посевы с Clostridium sp., термофильные колиформные бактерии культивировали в термостате при 44 С° в течение 24 часов, Staphilococcus sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp.,
Sarcina sp., Micrococcus sp., Bacillus sp. при 37 С°в течение 24 часов, Pseudomonas sp. – 28 С°
в течение 24 часов.
Результаты исследования и обсуждение. Анализируя результаты исследования необходимо учитывать, что ризосфера – это открытая биологическая система, находящаяся под
влиянием большого количества внешних и внутренних факторов, имеющих различную природу. Результат интродукции микроорганизмов зависит не только от свойств самих микроорганизмов, но и от всего комплекса параметров, характеризующих ризосферу конкретного растения в определенной почве. В исследованных нами образцах ризосферы растений установлено
наличие большого разнообразия микроорганизмов. Результаты представлены в таблице.
Изменчивость в составе почвенного разнообразия микроорганизмов
в ризосфере разных растений
Группы ризосферных
микроорганизмов
ТКБ
Staphilococcus sp.
Enterobacter sp
Pseudomonas sp.
Klebsiella sp.
Sarcina sp.
Micrococcus sp.
Clostridium sp.
Bacillus sp.
Актиномицеты
Дрожжи
Плесневые грибы

Встречаемость видов ризосферных микроорганизмов, %
одуванчик лекарподорожник обыкнобор развесистый
ственный
венный
64,3
71,4
62,5
14,3
0
12,5
100
100
100
100
100
100
57,5
35,7
0
7,1
14,2
0
93
93
87,5
50
14,3
75
78,6
78,6
100
42,9
35,7
100
7,1
7,1
0
85,7
93
100

Примечание. % – частота встречаемости от общего числа образцов.
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Представители Pseudomonas sp. и Enterobacter sp. обнаружены в 100% изученных образцов ризосферы всех трех растений. Enterobacter sp. наряду с Klebsiella sp. и ТКБ являются санитарно-показательными микроорганизмами, которые косвенно характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву. Прежде всего, известную роль в распространении данной группы микроорганизмов здесь могут играть животные и человек. Дополнительным фактором распространения термофильных бактерий может быть эоловое загрязнение
поверхности почвы. Возможно, что адаптационная деятельность почвенной микрофлоры,
проявляющаяся в периоды нагрева почвы, обусловливает появление некоторого количества
клеток, способных развиваться при повышенной температуре. Резкое увеличение количества
этих бактерий может также свидетельствовать о загрязнении разлагающимися отбросами.
На втором месте по численности находятся представители рода Micrococcus sр. – типичный представитель почвенной микрофлоры.
На долю остальных бесспоровых бактерий (Staphilococcus sp., Sarcina sp.) приходится
небольшой процент, причем в сумме в ризосфере бора развесистого этих микроорганизмов
находится меньше всего.
В ризосфере подорожника обыкновенного выявлен самый низкий инфекционный фон
по содержанию споровых бактерий (Clostridium sp., Bacillus sp.), а самый высокий – в ризосфере бора развесистого. Обнаружение клостридий может свидетельствовать о некогда
имевшем место фекальном загрязнении. Образование спор позволяет им длительное время
сохраняться в окружающей среде.
Частота встречаемости актиномицетов невысокая (меньше 50%) у одуванчика лекарственного и подорожника обыкновенного, но при этом в ризосфере бора развесистого –
100%. А количество дрожжей, напротив, небольшое – по 7,1% в ризосфере подорожника
обыкновенного и одуванчика лекарственного и 0% в ризосфере бора развесистого.
Однако вид растения не повлиял на распространенность плесневых грибов. В ризосфере всех трех растений отмечен высокий уровень их встречаемости. И опять наибольший процент (100) – в ризосфере бора развесистого.
Безусловно, выявленные микроорганизмы оказывают воздействие на рост и развитие
растений, способствуют развитию и распространению инфекций, угнетению растительных
организмов. К примеру, выявленные плесневые грибы могут быть источниками сухой гнили,
увядания растений. С другой стороны, актиномицетам и грибам принадлежит большая роль
в превращении широкого круга органических и минеральных веществ.
Каждое отдельное растение имеет индивидуальные химические и биологические особенности корневой системы, что обусловливает различные пути формирования микрофлоры
ризосферы.
В целом, вид растения оказывает влияние на фитосанитарное здоровье почвенного покрова и, соответственно, на разнообразие микрофлоры ризосферы одуванчика лекарственного, подорожника обыкновенного и бора развесистого.
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Выводы.
1. Самыми часто встречающимися микроорганизмами в ризосфере подорожника обыкновенного, одуванчика лекарственного и бора развесистого являются Pseudomonas sp.
и Enterobacter sp.
2. Споровых бактерий меньше всего в ризосфере подорожника обыкновенного.
3. Высокая частота встречаемости актиномицетов – в ризосфере бора развесистого.
4. В ризосфере всех исследованных растений низкий уровень дрожжей и высокий –
плесени.
Результаты исследования могут быть значительно расширены за счет увеличения разнообразия растений, увеличения количества проб ризосферы и количества исследуемых
микроорганизмов. Полученные данные можно использовать не только в учебном процессе,
но при биомониторинге и биодиагностике состояния почвенных условий различных территорий, при оценке воздействия на окружающую среду, планировании землепользования,
в различных природоохранных и производственных мероприятиях.
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В.В. Тропин, И.П. Лапшин
ФГБОУ ВО ГАУСЗ, г. Тюмень, Россия
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20, 40, 50 Т/Ч
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ В ТРАНСПОРТ
На сегодняшний день вопрос реконструкции зерноочистительных агрегатов становится
все более актуальным в связи с тем, что большинство существующих объектов имеют значительный износ, а строительство новых зерноочистительных агрегатов требует больших финансовых вложений. В связи с этим предлагается выполнить реконструкцию устаревших
зерноочистительных агрегатов.
Ключевые слова: зерноочистительный агрегат, технологическое оборудование, реконструкция, модернизация, зерно.
Необходимость в увеличении производственных мощностей по обработке зерна обусловлена тем, что объем сбора зерновых и зернобобовых культур увеличился до 138,9 млн т
[1, с. 224], производительность современных комбайнов увеличилась в 2 раза. Вопросом модернизации зерноочистительных агрегатов занимались Н.И. Стрикунов, С.В. Леканов и др.
[2, с. 168-173, 3, с. 147-151].
Зерноочистительные агрегаты типовой серии «ЗАВ-20, 40, 50 т/ч», построенные в 70-х
и 80-х гг. ХХ в., были запроектированы таким образом, что приемка очищенного зерна из
бункеров возможна транспортом, имеющим отметку верха кузова не более 2,3 м. Таким образом, в процессе производства не удается выполнить отгрузку очищенного зерна, так как
отметка верха кузова современных зерновозов превышает 2,5 м.
По предварительной оценке, потери зерна при разгрузке достигают 10%. Потери зерна
обусловлены следующими факторами:
1) малый объем бункеров-накопителей зерна;
2) невозможность технологической выгрузки очищенного зерна в современный транспорт;
3) применение механических задвижек на бункерах.
Цель исследования – разработать проект реконструкции зерноочистительных агрегатов
с возможностью технологической загрузки в транспорт.
В результате исследования разработаны следующие проектные решения (рис. 1-3):
1) на бункер установлены дозатор с электрическими задвижками, датчики наполненности;
2) установлено два шнековых транспортера для подачи фуражного зерна в зерновоз и в
секцию отходов.
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Рис. 1. Схема расположения оборудования
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Рис. 2. Рарез 1-1

Рис. 3. Разрез 2-2
В результате реконструкции зерноочистительного агрегата будут достигнуты следующие результаты:
1) снижение потерь зерна до 10-15%;
2) решение проблемы технологической загрузки зерна в транспорт.
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Е.Ю. Феллер, В.В. Коньшин
ФГБОУ ВО «АГТУ им И.И. Ползунова», г. Барнаул, Россия
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА БАРОТЕРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ
ВЗРЫВНОГО АВТОГИДРОЛИЗА СОЛОМЫ ПШЕНИЦЫ
Приведены результаты исследования ростостимулирующих свойств продуктов взрывного автогидролиза соломы пшеницы в зависимости от условий баротермической обработки.
В качестве объекта исследования использован сорт пшеницы Омская 36. В ходе проведенных исследований установлено, что наибольшим ростостимулирующим эффектом обладают
продукты, полученные при обработке в аппарате взрывного автогидролиза под давлением
пара 10, 12 и 18 МПа при концентрации 1,0 г/л и препарат с концентрацией 3,0 г/л, полученный при давлении 14 МПа.
Ключевые слова: автогидролиз, ростостимулирование, пшеница, солома, целлюлоза,
лигнин.
Введение. Отходы растениеводства с практической точки зрения довольно интересны.
В России каждый год после уборки урожая зерновых культур отходы сельскохозяйственной
переработки превышают 200 млн т [1]. В свою очередь, Алтайский край стоит на первом месте в России по посевной площади (5,4 млн га). Если же данные отходы модифицировать
определенным образом, то они могут стать отличным сырьем. Самым важным достоинством
такого сырья является невысокая стоимость, а также способность воспроизводиться каждый
год. Отходы после модификации могут стать и источниками ценных продуктов, например,
стимуляторами роста растений. Такие стимуляторы роста смогут увеличить продуктивность
и улучшить качество сельскохозяйственных культур. Применение стимуляторов роста
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в сельском хозяйстве в последнее время очень возросло, поэтому тема данной работы весьма
актуальна.
Целью работы является исследование ростостимулирующих свойств продуктов взрывного автогидролиза соломы пшеницы.
Методы. Для исследования был взят сорт пшеницы Омская 36. Данный сорт рекомендован для возделывания в Алтайском крае, Республике Башкортостан, Омской и Курганской
областях. Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа средний. Колос цилиндрический, белый,
плотность средняя. Плечо скошенное, средней ширины. Зубец короткий, прямой. Зерновка
окрашенная. Масса 1000 зерен – 33-45 г.
В исследовании использовалось оборудование для получения растительной волокнистой массы по методу взрывного автогидролиза (ВАГ) [2-6].
Исходное сырье, которое было использовано в данной работе – это отходы сельского
хозяйства (солома пшеницы). Солома пшеницы урожая 2018 г., выросшая на территории Алтайского края. Компонентный состав соломы по литературным данным (образец 1) и экспериментально определённый состав (образец 2) представлен в таблице.
Таблица 1
Состав исходной соломы пшеницы

Объект исследования

Содержание, %
Лигнин

Целлюлоза

ЛГП

Образец 1

18

32-49

24

Образец 2

24

34

48

Вся методическая часть, которая была использована для определения химического состава образцов растительного происхождения, модифицирована для соломы пшеницы и взята из [7].
Паровую обработку сырья осуществляли при разных давлениях, время выдерживания в
реакторе составляло 10 минут. Пар проникает внутрь соломы по порам. Глубина проникновения пара находится в зависимости от длительности реакции и температуры, что обусловливается скоростью диффузии молекул воды, а также их подвижностью. Во время декомпрессии системы пар, который находится непосредственно внутри соломы, разрывает ее изнутри вследствие разности давлений, тем самым происходит разделение соломы на волокна
и отдельные мелкие части.
Исходным сырьем служит солома пшеницы. Для модификации сырья применяли установку ВАГ. Получали препараты из растительного сырья, подвергнутого взрывному автогидролизу. Время выдержки в реакторе – 10 мин., давление – 8-16 МПа [8].
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Ниже представлена принципиальная схема получения модифицированной соломы методом ВАГ и суспензии на ее основе:
Исходное сырье
Обработка ВАГ
Взорванная масса
Высушивание массы
Приготовление суспензии
Схема получения модифицированной соломы пшеницы методом ВАГ
и суспензии на ее основе
Из модифицированного растительного сырья готовили водные суспензии концентрацией 1,0; 3,0; 5,0 г/л и оставляли на сутки.
Проращивание пшеницы проходило в контейнерах. Зерна пшеницы (40 штук) сорта
Омская 36 высаживались в прокаленный песок весом 500 г. Далее зерна заливались заранее
приготовленной суспензией (75 мл). Наблюдения проводились на третий и восьмой день.
Фиксировалась активность прорастания семян. Активность прорастания оценивали по длине
побега и максимальной длине главного корешка на седьмые сутки [9].
В качестве контрольного варианта полива использовали дистиллированную воду.
Полученные результаты и их обсуждение. В результате обработки методом взрывного автогидролиза произошло разрушение моносахаридов. Образовавшиеся легкогидролизуемые полисахариды и гуминовые вещества могли выступить в качестве стимуляторов роста
растений. При обработке водяным паром под давлением в раствор не только переходят редуцирующие вещества, прежде всего пентозаны и гексозаны, но и могут протекать конкурирующие реакции деструкции моносахаридов. Об этом свидетельствуют данные химического
анализа обработанного сырья, представленные в таблице 2.
Влияние концентрации растворов, приготовленных из баротермически обработанной
в разных условиях соломы пшеницы, на длину побега пшеницы на 7-е сутки представлены
в таблице 3.
Максимальная длина побега достигается при концентрации 1,0 г/л в препаратах, обработанных под давлением 8, 10, 12 и 16 Мпа, и при концентрации 3,0 г/л для препаратов, обработанных под давлением 14 МПа и с не взорванной соломой пшеницы. Контрольный опыт
с дистиллированной водой дал средний результат. Исследования показали, что если концентрация препарата будет увеличена, рост растений не только не увеличивается, но и снижается. Скорее всего, это связано с тем, что в результате процесса ВАГ образуются гуминовые
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вещества, которые при больших концентрациях могут выступать в роли ингибитора роста
растений и угнетать его рост.
Таблица 2
Химический состав соломы пшеницы в зависимости от условий обработки
8

10

12

14

16

Не взорванные

Влажность,%

3,1

2,0

2,4

4,1

5,0

3,1

Целлюлоза,%

49,7

47,1

33,8

47,2

34,3

44,8

Лигнин,%

25,3

26,0

35,7

40,4

24,1

32,8

Показатель

Давление, МПа

Таблица 3
Результаты прорастания ростков пшеницы сорта Омская-36

г/л

Концентрация,

Давление,
МПа

8

10

12

14

16

Не взорванные

1,0

15,0

20,5

17,0

15,0

20,0

18,0

3,0

15,0

17,0

14,5

18,5

14,5

16,5

5,0

17,0

10,0

16,5

17,0

13,5

14,0

Дистиллированная вода

15,0

Было отмечено влияние суспензий на изменение длины главного корешка.
Максимальная длина корешка – примерно 16,5 см, наблюдается при концентрации
1,0 г/л в опыте с образцом, обработанным под давлением 10 МПа. Максимальная длина
вершка 20,5 см, наблюдается при концентрации 1,0 г/л в опыте с образцом, обработанным
под давлением 10 МПа. Возможно, изменения происходят под воздействием гуминовых кислот. Небольшие концентрации положительно сказываются на росте корешка и всей корневой
системы, но дальнейшее увеличение концентрации гуминовых кислот в растворе угнетает
рост растения.
Исследования показали, что все исследуемые препараты в выбранном диапазоне концентраций оказали влияние на длину побега и длину главного корешка пшеницы.
Выводы.
1. В ходе проведенного исследования было выявлено, что все препараты, полученные
из модифицированной методом ВАГ соломы пшеницы, оказывают положительное действие
на начальном этапе роста растения.
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2. Максимальным ростостимулирующим эффектом из изучаемых препаратов выявлен
образец, обработанный под давлением 10 МПа при внесении дозы 1,0 г/л, минимальный –
для этого же образца, при внесении дозы 5,0 г/л.
3. Отсутствие большого количества углеводов в растворе приводит к тому, что ростостимулирующие свойства соломы пшеницы проявляются при достаточно больших концентрациях – до 3 г/л.
4. Результаты исследования дают основания для продолжения и углубленного изучения
водорастворимых продуктов из соломы пшеницы, подвергнутых взрывному автогидролизу,
на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
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им. П.А. Костычева», г. Рязань, Россия
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Оцениваются перспективы рынка органической продукции отечественного АПК, исследуются нормативно-правовые основы регулирования данной сферы, а также предлагается
комплекс мер для его успешного развития.
Ключевые слова: органическое производство, органическое сельское хозяйство, АПК,
стандартизация, сертификация, рынок органической продукции.
В настоящее время продовольственная безопасность и качество жизни населения страны во многом зависят от прогрессивных разработок в сфере органического сельского хозяйства и сохранности природных ресурсов, в частности земли как основного средства производства. В то же время в России существует огромный потенциал для развития органического сельского хозяйства, реализация которого может создать необходимые условия для повышения конкурентоспособности продукции сельских товаропроизводителей. В этой связи разработка вопросов, связанных с оценкой перспектив развития органического сельского хозяйства, становится актуальной и важной.
Перспективность развития производства органической сельскохозяйственной продукции подчеркивается в ряде исследований отечественных и зарубежных ученых, таких как
А.Ю. Мазурова, В.Ф. Мальцев, И.А. Ушачев и др.
Цель работы – оценка перспектив рынка органической продукции отечественного АПК,
исследование механизмов его регулирования и разработка мероприятий для его успешного
развития.
В работе использовались монографический, аналитический, расчетно-конструктивный,
экономико-статистический методы исследования.
Рынок органических продуктов – самый динамично развивающийся в мире – с 2000 по
2016 г. он вырос более чем в пять раз. Крупнейшими органическими производителями признаны Испания, Италия, Франция и Германия. В настоящее время доля нашей страны на мировом рынке органической продукции составляет не более 1%. Тогда как существуют большие перспективы развития отечественного сельского хозяйства в этом сегменте. Бурный
рост органического сельского хозяйства в ЕС и других западных странах сдерживает отсутствие земель, которые не удобрялись агрохимикатами более трех лет. Тогда как в России таких земель более 20 млн га и в ближайшем будущем их можно сертифицировать как органические. Кроме того, в странах Евросоюза наблюдается нехватка «органики», они ежегодно
импортируют до 50% потребляемой органической продукции, в том числе мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты, зелень и муку. Потенциал экспорта из России составляет 10-15% от рынка продаж органической продукции в странах Евросоюза.
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Динамика развития рынка органики в РФ представлена на рисунке.

Органический рынок в РФ, млн долл.
Что касается экспорта российской органической продукции в страны Евросоюза, то
здесь также наблюдается значительный рост и прогноз продаж также весьма оптимистичный
(табл.).
Динамика рынка и прогноз продаж российской органической продукции, млн евро

2000 г.

2010 г.

2016 г.

Прогноз
на 5 лет

Австрия

225

986

1 540

12%

Бельгия

125

333

586

11%

Дания

375

791

1 298

17%

Франция

1 000

3 384

6 736

18%

Германия

2 050

6 020

9 478

10%

Италия

1 050

1 550

2 644

13%

Нидерланды

325

656

1 070

9%

Испания

170

906

1 685

12%

Швейцария

509

1 187

2 297

14%

Великобритания

970

2 011

2 460

5%

Страна

Еще в конце 60-х гг. XX в. сельхозтоваропроизводители, да и сами потребители продукции сельского хозяйства начали осознавать, что рост объемов внесения удобрений и химикатов в земледелии, а также различных добавок в животноводстве, могут нанести большой
вред здоровью человека и окружающей природной среде [6, с. 176]. В 1972 г. была создана
Международная федерация движения за органическое сельское хозяйство IFOAM. Она призвана отстаивать интересы производителей, которые развивают органическое сельское хо48

зяйство. IFOAM разработала систему стандартов для органического производства и переработки.
В нашей стране сфера производства органической продукции регулируется ФЗ № 280
«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который вступает в силу с 01.01.2020 г. Он касается регулирования
производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации органической продукции. Документ вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Также Закон предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации. Все это призвано ускорить развитие органического сельского хозяйства в России.
Производители органической продукции после подтверждения соответствия производства органической продукции имеют право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения (знака) органической продукции единого образца на упаковке, потребительской и
(или) транспортной таре органической продукции или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях информации. После 01.01.2020 г. без наличия сертификации,
выданной аккредитованной компанией, называться органическим производителем будет
нельзя [9, с. 117].
В настоящее время главная проблема в этой сфере – отсутствие целостной системы
сертификации и контроля за выпуском органической продукции. Сертификация органической продукции, как в странах Евросоюза, в России еще не принята, а специализированных
органов по сертификации в нашей стране недостаточно. Кроме того, признание российским
законодательством зарубежных сертификационных систем не отрегулировано.
До 2018 г. в России действовали правила аккредитации сертификаторов всех типов
продуктов питания, которые не учитывали специфических особенностей органической продукции. Теперь сертифицировать органическое производство смогут только сертификаторы,
прошедшие аккредитацию в Росаккредитации.
Переход на органическое производство и сертификация органической продукции – достаточно сложный процесс. Для производителей результатом станет право на маркировку
продукции надписями и знаком установленного образца. Следовательно, можно повысить
конкурентоспособность, а значит, продать продукцию по более высокой цене, выйти на новые рынки, также это возможность претендовать на государственную поддержку производителей органической продукции [7, с. 120].
Среди конкурентных преимуществ органического сельского хозяйства в России можно
выделить:
- высокую маржинальность органической продукции;
- низкую стоимость трудовых ресурсов, благодаря чему отечественные сельхозтоваропроизводители могут быть высококонкурентны на международных рынках;
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- логистически Россия находится намного ближе к рынку Европы, чем Китай;
- Россия обладает высоким экспортным потенциалом.
Также существуют и факторы, сдерживающие развитие в России органического сельского хозяйства:
- высокие риски, связанные с зависимостью урожая от природных условий;
- массовый спрос на более дорогую продукцию локализован только в развитых странах;
- необходимость в инвестициях, специальной технике и компетенции персонала;
- нехватка семян и посадочных материалов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- слабая поддержка со стороны государства.
Успешное развитие производства органической продукции невозможно без системного
подхода [4, с. 225]. Необходим ряд комплексных мер:
- разработка системы мер государственной поддержки производителей органической
продукции, в том числе целевых программ [3, с. 744; 8, с. 78];
- совершенствование законодательства в сфере производства органической продукции
и решение вопроса взаимопризнания национальных и международных стандартов и сертификатов;
- помощь со стороны системы сельскохозяйственного информационноконсультационного обслуживания [1, с. 319; 2, с. 366; 5, с. 204; 10, с. 214];
- пропаганда через средства массовой информации пользы органической продукции
и ее значение для ведения здорового образа жизни.
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СЕКЦИЯ 2 «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»

Д.И. Болдинов, Е.В. Аверьянова, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова»,
г. Бийск, Россия
ВЛИЯНИЕ СОНОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПЕКТИНА
Рассмотрены способы сушки пектинсодержащего экстракта растительного сырья, проанализирован способ сушки при помощи ультразвуковых колебаний. Доказана эффективность данного способа в плане сохранения полезных свойств пектина, а именно его комплексообразующей способности.
Ключевые слова: пектин, сушка пектина, ультразвуковая сушка, комплексообразующая
способность.
Пектин вырабатывается по различным производственным схемам, в которых, как правило, имеются три основных операции: извлечение пектина из подготовленного сырья, его
очистка, выделение и сушка [1]. Так как пектиновые вещества плохо растворимы в этиловом
спирте, то из экстракта их осаждают этанолом, а полученный осадок отделяют фильтрованием или центрифугированием с последующим высушиванием. Сушка пектиновых осадков –
сложный технологический процесс, связанный с кинетикой внутренних и внешних теплои массообменных процессов, зависящих от гигроскопических и термодинамических характеристик как продукта, так и сушильного агента [2]. Самый простой способ сушки – на воздухе
либо в термостате при температуре не выше 45 °C. Преимущество данных способов сушки
заключается в простоте технологических решений и минимальных затратах энергии, однако
существенный недостаток – продолжительность процесса [3]. Для интенсификации процесса
высушивания пектиновых осадков предложены разные методы: сушка под вакуумом при
температуре 50°C, сушка при атмосферном давлении при температуре 40-80 °C. Однако
наиболее эффективным способом высушивания термолабильных веществ, по мнению ряда
авторов, является наложение ультразвуковых колебаний [5]. Эффективность данного способа
в отношении термочувствительных веществ заключается в ускорении процесса сушки на 2426% при снижении энергетических затрат на 8-11% и сохранении первичных полезных качеств продукта. Е.И. Верболоз и О.И. Николюк обосновывают выбор ультразвуковой сушки
тем, что ультразвуковые колебания вызывают уменьшение вязкости жидкости, способствующее ускоренному перемещению влаги к поверхности раздела фаз [6].
Сушка пектиновых веществ осложнена еще и тем, что температурное воздействие на
пектины, являющиеся высокомолекулярными соединениями, приводит к частичной деструкции пектиновых макромолекул. Это обусловливает снижение основных качественных пока52
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профилактические возможности [2]. Деградация пектиновых молекул под воздействием температуры выше 80 °C сопровождается разрывом гликозидных связей, что приводит к уменьшению молекулярной массы молекулы пектина [3]. Комплексообразующая способность –
одно из важнейших свойств пектиновых веществ. Она характеризует способность пектина
связывать ионы тяжелых металлов и выводить их из организма человека. Поэтому очень
важно сохранить это полезное свойство при извлечении пектина из растительного сырья,
а именно на заключительной стадии – высушивании осадка. В.В. Кондратенко и Т.Ю. Кондратенко в своей работе утверждают, что сорбционные свойства пектина напрямую зависят
от его молекулярной массы: с увеличением молекулярной массы увеличивается и комплексообразующая способность [7].
При реализации на практике технологии получения пектинового геля можно обойтись
без стадии концентрирования экстракта и осаждения пектиновых веществ. С этой целью после получения пектинового экстракта его подвергают обезвоживанию до содержания пектиновых веществ 10-12%. В данном процессе особую важность приобретает сохранение качественных характеристик пектина, в частности, его связывающей способности. Таким образом, целью настоящего исследования является оптимизация условий высушивания пектина
без изменения его показателей качества.
Для проведения опыта по высушиванию растворов пектина в условиях ультразвукового
воздействия была использована оригинальная установка, схема которой представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки для ультразвуковой сушки
Установка представляет собой камеру для сушки под воздействием ультразвука. Тепловентилятор создает необходимую температуру теплоносителя внутри установки, конвекционный вентилятор способствует циркуляции воздуха. Рабочим инструментом установки
является диск аппарата «Соловей» (рис. 2).
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Рис. 2. Ультразвуковой аппарат серии «Соловей», модель УЗАГС-0,6/18-О
Основные технические характеристики аппарата представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные технические характеристики ультразвукового аппарата «Соловей», модель
УЗАГС-0,6/18-О
Характеристика

Показатель

Мощность, Вт не более

600

Частота ультразвуковых колебаний, кГц

18±2,0

Питание от сети переменного тока напряжением, В

220±22

Максимальный уровень звукового давления (в пределах 1м), дБ, не менее

155

Режим работы

непрерывный

Габаритные размеры: электронный генератор, мм

300х280х100

Колебательная система, мм

Ø418х415

Сушка раствора пектина до постоянной массы в условиях кавитации: для УЗ-сушки до
постоянной массы 200 мл 1%-ого раствора яблочного пектина («Andre Pectin», Yantai, China)
заполнили кювету, которую поместили в установку (рис. 1). Сушку проводили в течение
85 минут при температуре 64 °C в объеме установки. В результате был получен пектин в виде сухого порошка с массовой долей влаги 4%.
Пектин широко используют в пищевой промышленности в виде геля, поэтому представлялось интересным изучить изменение комплексообразующей способности при сушке
раствора до состояния геля.
Сушка раствора пектина до состояния геля в условиях кавитации: для УЗ-сушки до состояния геля 200 мл 1%-ного раствора яблочного пектина («Andre Pectin», Yantai, China) залили в кювету, которую поместили в установку для ультразвуковой сушки. Сушку проводили 45 минут при температуре 64 °C в объеме установки. В результате сушки был получен
гель с массовой долей пектина 4%, который собрали с кюветы для дальнейшего исследования.
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В качестве контроля была проведена сушка растворов пектина этих же концентраций
без воздействия ультразвука. Сушку проводили 110 минут (сушили до постоянной массы) и
57 минут (сушили до состояния геля) при температуре 64 °C в объеме установки.
Определение комплексообразующей способности образцов пектина проводили по методике [8], сущность которой заключается в фотоколориметрическом определении содержания меди в форме ее аммиаката, который имеет интенсивное синее окрашивание. Результаты
опыта представлены в таблице 2.
Таблица 2
Комплексообразующая способность образцов пектина

Концентрация
пектина, %

Комплексообразующая способность, мг Cu2+/г
гель без УЗобработки

гель с УЗобработкой

сухое вещество
без УЗ-обработки

сухое вещество
с УЗ-обработкой

0,05

6092,00±0,02

6012,22±0,02

6052,04±0,02

6107,78±0,02

0,10

3046,00±0,02

3054,00±0,02

3046,00±0,02

3054,00±0,02

0,20

1523,00±0,02

1503,00±0,02

1505,00±0,02

1527,00±0,02

0,30

1015,33±0,02

955,33±0,02

1008,67±0,02

1018,00±0,02

Из данных таблицы 2 следует, что комплексообразующая способность (КС) пектинового геля, полученного при воздействии ультразвуковых колебаний меньше КС пектинового
геля без УЗ-обработки в среднем на 53,3 мг Cu2+/г; КС сухого пектина с УЗ-обработкой выше
КС сухого пектина без УЗ-обработки в среднем на 23,8 мг Cu2+/г, что говорит о слабом влиянии УЗ-обработки на молекулярную структуру пектина.
Таким образом, высушивание пектина с использованием ультразвуковых колебаний
является эффективным способом сушки по сравнению с известными способами, так как длительность процесса сушки сокращается на 21-22%, при этом термолабильные пектиновые
вещества не теряют качества. В ходе исследования было выявлено, что комплексообразующая способность пектина изменяется незначительно после сушки его раствора в условиях
кавитации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНОПЛЯНОЙ МУКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНОГО ФАРША
Рассматриваются вопросы, касающиеся разработке фаршей из мяса индейки и говяжьей
печени с добавлением конопляной муки, а также определению оптимального количества
внесения растительного сырья. Для реализации поставленной цели были разработаны
рецептуры фарша из мяса индейки и говяжьей печени с добавлением конопляной муки.
Проведена оценка органолептических и основных функционально-технологических
показателей мясных фаршей с добавлением конопляной муки. Установлено оптимальное
количество внесения муки в мясной фарш. Результаты исследования подтверждают, что
внесение конопляной муки в фарш из мяса индейки и говяжьей печени позволяет улучшить
органолептические показатели качества и повысить пищевую ценность готовых изделий.
Ключевые слова: мясной фарш, мясо индейки, говяжья печень, конопляная мука,
органолептические и функционально-технологические показатели.
Актульность работы. Одним из путей решения задач, стоящих перед индустрией
питания – это разработка технологии изделий из рубленого мясного сырья, сочетающегося
с другими добавками и наполнителями, которые позволяют получить на выходе продукт,
обладающий улучшенными свойствами. Разработка новых технологий производства блюд из
рубленых мясных продуктов и субпродуктов является актуальной задачей, способствующей
получению биологически ценных продуктов питания, обладающих улучшенными
структурно-механическими свойствами, высокой пищевой ценностью и хорошими
органолептическими показателями.
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Говяжья печень богата белковыми компонентами, полноценные белки составляют 94%,
кроме того, много экстрактивных веществ: азотистых и безазотистых. Также в ней
содержится от 2 до 2,5% фосфатитов. Говяжья печень обладает полезными свойствами,
богата витаминами, незаменимыми и заменимыми аминокислотами, макроэлементами,
такими, как калий, натрий, магний, фосфор, железо [1].
Мяco индeйки – oдно из caмыx пoлeзныx видoв мяca. В мясе индейки coдepжитcя
нeбoльшoe кoличecтвo жиpoв, oтличaющиxcя выcoким coдepжaниeм пoлинeнacыщeнныx
жиpныx киcлoт, чтo cвидeтeльcтвyeт o eгo диeтичecкиx cвoйcтвax, кpoмe тoгo, oнo
гиппoaллepгeннo. В тyшкax coдepжитcя в cpeднeм oт 49 дo 51% мышeчнoй ткaни, oт 10 дo
16% пoдкoжнoгo жиpa и дo 9% внyтpeннeгo жиpa [1].
В cocтaвe кoнoплянoгo ceмeни пpиcyтcтвyют 20 aминoкиcлoт, дeвять из кoтopыx
являютcя нeзaмeнимыми и нe cинтeзиpyютcя opгaнизмoм чeлoвeкa. Пo aминoкиcлoтнoмy
cocтaвy кoнoплянaя мyкa cxoжa c кypиным яйцoм и coeвым пpoтeинoм. Cтoит тaкжe
oтмeтить, чтo дaнный пpoдyкт oблaдaeт выcoкoй биoлoгичecкoй и пищeвoй цeннocтью, oн нe
coдepжит в cвoeм cocтaвe глютeн, и мoжeт зaнять дocтoйнoe мecтo в paциoнe людeй бoльныx
цeлиaкиeй.
Витaминный cocтaв мyки дocтaтoчнo paзнooбpaзeн, oнa coдepжит кapoтинoиды,
витaмины E, C, D, K, витaмины гpyппы В. В муке coдepжатся нeoбxoдимыe opгaнизмy
чeлoвeкa мaкpo- и микpoэлeмeнты, тaкиe кaк: мaгний, кaлий, фocфop, кaльций, жeлeзo,
мapгaнeц, цинк, cepa и xлop [1].
Постановка задачи. На кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» проводятся
исследования по разработке мясных фаршей для производства кулинарной продукции из
разного вида мяса с добавлением растительного сырья.
Целью исследования явилась оценка качества фарша из мяса индейки и говяжьей
печени с добавлением конопляной муки. В соответствии с поставленной целью были
выделены следующие задачи:
- исследовать целесообразность использования конопляной муки в производстве
мясных изделий;
- разработать и научно обосновать технологию и рецептуру мясного фарша
с конопляной мукой;
- исследовать качество фарша из мяса индейки и говяжьей печени с добавлением
конопляной муки в сравнении с контролем.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовали печень
говяжью соответствующую требованиям ГОСТ 32244-2013 [2], мясо индейки по ГОСТ
31473-2012 [3] и конопляную муку по ТУ 9293-010-58032938-2015 (производитель «Компас
здоровья»).
Определение влагоудерживающей способности (ВУС) проводили с помощью молочного
жиромера, влагосвязывающей способности (ВСС) – методом прессования, рН –
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потенциометрическим методом. Определение жироудерживающей способности (ЖУС)
осуществляли методом определения массовой доли жира в образце после термообработки [4].
Результаты исследования. Для реализации поставленной цели в соответствии
с требованиями к мясному фаршу была разработана рецептура. В мясной фарш из мяса
индейки вносили до 30% конопляной муки, в фарш из говяжьей печени – до 25% муки
и оценивали показатели качества в сравнении с контролем. Контролем служил фарш из мяса
индейки и говяжьей печени без добавления конопляной муки.
На основе проведенных нами исследований можно отметить, что при добавлении
конопляной муки, фарш из говяжьей печени и из мяса индейки представляет собой хорошо
перемешанную однородную массу. Последующее внесение конопляной муки приводит
к видимым вкраплениям муки, которое становится более выраженно при 20 и 25%.
Консистенция фарша из мяса индейки имеет мягкую, пластичную, однородную
структуру в сравнении с контрольным образцом. Однако внесение муки в количестве от 30%
и более изменяет консистенцию фарша из индейки, она становится суховатой и крошливой.
Консистенция фарша из говяжьей печени при внесении муки становится вязкой, однородной.
Дальнейшее внесение в количестве 25% муки влияет на консистенцию, она становится более
густой в сравнении с контролем.
Фаршевая система из говяжьей печени при добавлении муки имеет красно-коричневый
цвет с вкраплениями частиц муки. Фарш приобретает выраженный темно-зеленый оттенок
муки при 20 и 25%. Аналогичное изменение цвета в сторону зеленоватого оттенка
отмечается и у фарша из индейки при 25 и 30% вносимой муки. Запах фарша из говяжьей
печени и мяса индейки имеет свойственный мясному сырью и ингредиентам, входящим
в состав, без посторонних запахов [5, 6, 8].
Основные функционально-технологические показатели мясного фарша с оптимальным
количеством внесения конопляной муки в сравнении с контролем представлены в таблице.
Функционально-технологические показатели модельных фаршей в сравнении с контролем
Функционально-технологические показатели/
Значение показателей

Наименование образцов
ВУС, %

ВСС, %

ЖУС, %

рН

Контроль – фарш из говяжьей
печени

49,0 +0,14

43,0+ 0,18

54,0+ 0,22

6,38+ 0,06

Фарш из говяжьей печени с 15%
конопляной муки

62,0+ 0,09

52,0+ 0,05

83,0+ 0,30

6,58+ 0,05

Контроль – фарш из мяса индейки

47,0+ 0,12

49,0+ 0,09

55,5+ 0,25

6,42+ 0,07

Фарш из мяса индейки с 20%
конопляной муки

48,5+ 0,08

50,6+ 0,11

64,7+ 0,32

6,46+ 0,05
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Из таблицы следует, что внесение конопляной муки положительно влияет на
функционально-технологические показатели фаршевой системы в целом. Сравнивая
полученные данные с контрольным образцом, стоит отметить, что внесение муки
способствует увеличению функционально-технологических показателей фаршевой системы,
что в дальнейшем приводит к улучшению и органолептических показателей готовых изделий
[5, 7].
Стоит отметить, что исследуемые показатели фарша из говяжьей печени с 15%
конопляной муки значительно выше, чем у фарша из индейки с 20% муки. Внесение муки
в фаршевую систему не оказывают значительного влияния на рН фарша из-за не большого
количества их внесения.
Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
производство мясных фаршей с использованием конопляной муки является актуальным,
поскольку такие фарши положительно влияют на органолептические и функциональнотехнологические показатели готового продукта, а также имеют высокую биологическую
ценность.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В промышленности производства моющих средств в настоящее время идет поиск получения ПАВ из растительного сырья взамен синтетических ПАВ. В ходе работы были проведены исследования получения сульфокислот из подсолнечного масла. Полученные сульфопроизводные исследованы на содержание сульфогрупп. Также проведено исследование
методом ИК-спектроскопии полученных образцов.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, сульфокислоты, сульфопроизводные растительного масла.
В настоящее время в мире ежегодно растет потребление синтетических моющих
средств на основе ПАВ, также наблюдается устойчивый рост производства ПАВ. Заводы
сульфирования, производящие в основном анионные поверхностно-активные вещества,
находятся во всем мире. Сейчас существует дефицит сульфатов жирных кислот на отечественном рынке, который восполняется менее эффективными ПАВ или импортными, более
дорогими аналогами. В настоящей работе представлено получение аналогов лаурилсульфата
натрия методом сульфирования. В качестве сульфирующего агента применяется олеум, в качестве нейтрализующих агентов – щелочь.
Основными характеристиками, определяющими масштабы производства тех или иных
ПАВ помимо их физико-химических свойств, являются их стоимость, наличие источников
сырья и экологическая безопасность. Проблема синтеза хорошо биоразлагаемых ПАВ приобрела в настоящее время особенную актуальность. Основная доля в структуре потребления
анионных ПАВ для технических и бытовых целей принадлежит синтетическим моющим
средствам (СМС). А из последних наибольшее значение сегодня имеют алкилбензолсульфонаты (АБС). Однако экологические аспекты проблемы расширения производства СМС привели к снижению уровня выпуска АБС, поскольку они не подвергаются полному биохимическому разложению из-за наличия ароматического кольца. К числу практически полностью
биоразлагаемых относятся олефинсульфонаты, производство которых стало бурно развиваться за рубежом в 1970-х гг.
Процессы сульфирования и сульфатирования очень важны, поскольку позволяют получать органические соединения, растворимые в воде.
В процессе сульфирования образуются сульфокислоты, RSO2OH, в которых сульфогруппа связана с атомом углерода алифатического или ароматического остатка. Сульфатированием называется реакция образования сложных эфиров серной кислоты – алкилсульфатов,
ROSO2OH.
Сульфокислоты обычно хорошо растворимы в сульфомассе. Поэтому их чаще всего
выделяют в виде солей.
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Проделанная работа осуществлялась следующим образом: в трехгорлую круглодонную колбу, снабженную термометром и верхнеприводной мешалкой, помещаем масло (предварительно рассчитанные), добавляем четыреххлористый углерод в качестве инертного растворителя, не реагирующего с олеумом, для снижения вязкости раствора. Затем при комнатной температуре начинаем перемешивание. Далее в течение часа добавляем по каплям олеум. Наблюдаем изменения цвета на более темный вследствие процесса окисления, далее
нейтрализуем раствором щелочи, заранее рассчитанной по массе олеума.
Полученный алкилсульфонат на основе ДЭА проявляет хорошее смачивающее, диспергирующее, эмульсифицирующее действие.
Следующим шагом мы провели анализ на анион-катион активность выборочных образцов.
К заранее рассчитанным образцам были добавлены 20 мл воды. В пробирке смешиваем
8 мл воды, 5 мл хлороформа, добавляем каплю метиленового синего. Далее по 2 мл добавляем готовые образцы и наблюдаем за окраской. Метод анализа основан на способности ПАВ
образовывать окрашенное соединение с ионами органического красителя противоположного
заряда.
По итогу анализа все образцы повели себя как анион-активные.
Далее мы изучили растворимость выборочных образцов, полученных из масла, в спирте, ацетоне, четыреххлористом углероде и эфире.
По результатам анализа большинство сульфатов жирных кислот растворимы в приведенных растворителях.
Исследование методом ИК-спектроскопии подтвердило образование сульфопроизводных жирных кислот растительного масла.

ИК-спектр сульфатированного масла
Проведенное исследование показывает перспективность получения сульфоПАВов из
растительных масел. Полученные сульфопроизводные обладают хорошими поверхностноактивными свойствами и могут быть использованы при производстве моющих смесей.
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ФГБУ «СибФНКЦ ФМБА» России, Россия, ЗАТО Северск, г. Северск
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЕ
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В статье представлены результаты разработки технологии модификации пробиотических штаммов бактерий для получения действующей субстанции, нового пробиотика с применением исключительно естественных или преформированных физических факторов,
а также диагностической панели высокого риска развития профессиональных заболеваний,
риска бактериальных и вирусных инфекций – автоматизированной программы «АЛКЛАП».
Ключевые слова: здравоохранение, профилактика, микробиота кишечника, диагностика, оздоровительный методический комплекс.
К решению задач отечественного здравоохранения уровня первичной доврачебной медицинской помощи относят поиск новых медико-биологических маркеров и разработку методологии предиктивно-превентивного персонализированного обслуживания населения.
Формирование стратегии увеличения продолжительности трудоспособной жизни также требует разработки новых эффективных методов профилактики профзаболеваний. Профилактический уровень предполагает применение оздоровительных методик к преимущественно
здоровым людям, взрослым, детям и подросткам и лицам с хроническими социально значимыми заболеваниями вне стадии обострения.
Активные научные исследования проводятся в области изучения микробиоты кишечника. В настоящее время бактериологические нарушения микробиоты рассматриваются как
срыв адаптационных возможностей организма, сопряженный с нарушениями в состоянии
иммунной системы и клиническими проявлениями болезни. Микробиота кишечника рассматривается как основной компонент триады, который наряду с иммунным статусом и патологическим процессом способен разорвать патогенный круг развития заболевания.
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Несмотря на многочисленные научные исследования в этом направлении, в данной области существует много нерешенных проблем. Это касается, прежде всего, разработки эффективных средств специфического воздействия на качественный и количественный состав
таксономических групп микробиоты; разработки методик их применения, стандартизации
процедур формализации и автоматизации; научного обоснования способов оценки профилактической эффективности.
Оздоровительный методический комплекс бактериальной реконструкции микробиоты
кишечника (ОМКмк) был разработан в ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России для решения задач
донозологической профилактики профзаболеваний, снижения рисков развития многофакторных расстройств и снижения рисков бактериальных и вирусных инфекций. Основные задачи, поставленные перед разработкой ОМК, включали: 1) выбор инструмента воздействия
на организм пациента; 2) разработку методологии, формализации, автоматизации и стандартизации процедур; 3) визуализацию результатов и способы оценки профилактической эффективности ОМКмк.
Исходным технико-экономическим требованием стала разработка технологии модификации для получения действующей субстанции, нового пробиотика с применением исключительно естественных или преформированных физических факторов. Действующая субстанция должна соответствовать физиологическим, бактериологическим и потребительским
условиям. Физиологические условия – это устойчивость к действию пищеварительных ферментов желудка и 12-перстной кишки; способность ассимилироваться в тонком кишечнике;
оказывать пролонгированное действие на микробиоту кишечника. Бактериологические условия – это высокая степень антагонизма к условно патогенной, патогенной микрофлоре, грибам, предпочтительно с конкурентно заместительным механизмом действия. Технология модификации должна была исключить технологические потери и обеспечить точную дозировку
бактерий, быть применима к различным типам штаммов бактерий с зарегистрированными
пробиотическими свойствами. Потребительские условия – это применение модифицированных форм пробиотиков (МФП), которые должны иметь привлекательные органолептические
свойства: вкус, запах, консистенцию и не иметь противопоказаний, побочных действий, передозировки.
Разработанная нами технология модификации пробиотических штаммов бактерий на
порядок превосходит существующие отечественные и зарубежные прототипы. Скорость активации МФП составляет 108КОЕ/час; время ассимиляции в тонком кишечнике – 1,75 часа.
Аналогичные показатели прототипов – 107 КОЕ/час и 12,3 часа соответственно. Технология,
временные и температурные режимы получения действующей субстанции зарегистрированы
в качестве «ноу-хау». На основе МФП подготовлена для производства линейка продуктов
«Напитки «Феномэль» (СТО 01266002883-001-2018; ЕАЭС N RU Д-RU. ПС11.В.03419 от
22.02.2018. Свидетельство на товарный знак № 700898, правообладатель ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА России, 27.02.2019 г.), превосходящих по бактериологическим, физиологическим и
потребительским свойствам мировые аналоги. Разработана диагностическая панель высокого
риска развития профессиональных заболеваний, риска бактериальных и вирусных инфекций.
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Автоматизированная программа «АЛКЛАП» (Свидетельство о государственной регистрации № 2018615046 от 14.04.2018 г.) позволяет классифицировать бактериальный состав
микробиоты кишечника обследуемого, отнести его к одному из восьми выявленных состояний. Регистрация изменений состояния микробиоты кишечника пациента в ходе проведения
процедуры позволяет подбирать состав и концентрацию действующей субстанции, интенсивность приема с учетом индивидуальных особенностей. Программа предназначена как для
работы с персонифицированными данными обследуемых, так и для проведения когортных
исследований (рис. 1).

Рис. 1. Автоматизированная программа «АЛКЛАП»
Разработано автоматизированное рабочее место врача, «База данных клиниколабораторных признаков лиц разного возраста, практически здоровых или больных хроническими заболеваниями вне стадии обострения» (Свидетельство о государственной регистрации № 2019620063 от 14.01.2019 г.), позволяющая стандартизировать проведение оздоровительного методического комплекса (ОМКмк), провести формализацию и хранение персонифицированных параметров обследуемых по 20 группам данных (рис. 2).
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Рис. 2. База данных клинико-лабораторных признаков лиц разного возраста, практически
здоровых или больных хроническими заболеваниями вне стадии обострения
Это анкетные, клинико-генеалогические, анамнестические сведения, актуальные жалобы на самочувствие, оценки физических и психологических показателей, параметры деятельности кишечника, мочевыделительной системы, фиксирует параметры питания, дыхания, физической активности, а также показатели систем перекисного окисления липидов,
антиоксидантной защиты, гормонального и иммунного статуса, энергетического обмена, периферического кровообращения, бактериологии кала. База данных дает возможность получать персональные точечные оценки риска развития инфекционных и неинфекционных, социально значимых заболеваний и отслеживать эффективность индивидуальных профилактических рекомендаций и санитарно-гигиенических процедур.
Получены оценки эффективности и действенности ОМК в первичной профилактике
широкого круга заболеваний. Эпидемиологические оценки, полученные на детской популяции города Томска, указывают на тесные причинно-следственные связи микробиоты кишечника с возникновением следующих заболеваний: атопический дерматит, коэффициент корреляции -0,79; болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей, -0,61; гастриты и дуодениты, -0,73; аллергический ринит, -0,86; хр. фарингиты, назофарингиты, синуситы, риниты, 0,90; астматический статус, -0,53; заболевания эндокринной системы, болезни обмена веществ, -0,61; ожирение, -0,91.
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Таким образом, полученная в исследованиях доказательная база дает основания для
применения методики в клинико-диагностических и реабилитационных центрах ФГБУ
«СибФНКЦ» ФМБА России с целью отработки программ персонифицированной диагностики, прогностики, профилактики многофакторных заболеваний, в том числе профзаболеваний.
Это заболевания, в патогенезе которых влияние токсических пищевых, техногенных и других вредных факторов прослеживается особенно отчетливо. К ним относятся сердечнососудистые, онкологические, аутоиммунные заболевания, болезни обмена веществ, на долю
которых приходится до 70% смертности трудоспособного населения. Причина их распространения – не только в прогрессивном ухудшении экологических условий, но и в повышенной индивидуальной чувствительности к действию повреждающих факторов. Краткосрочные перспективы научных исследований связаны с: а) планированием исследований по выделению метагеном-зависимых биомаркеров срыва адаптационных возможностей организма;
б) проведением разработки по созданию библиотек метагеном-зависимых признаков; в) созданием каталогов жалоб на самочувствие; патофизиологических параметров; клинических
заболеваний; клинических проявлений (симптомов отдаленных последствий заболевания).
Социально ориентированная политика нашего государства требует новых решений для
удовлетворения существующего спроса на медицинскую профилактическую помощь. Перед
ФМБА России поставлена задача поиска новых биомаркеров предикции профзаболеваний,
основных многофакторных расстройств, дегенеративных изменений, высоких рисков бактериальных и вирусных инфекций для разработки предиктивно-превентивной, персонализированной помощи. Для отечественного здравоохранения остается недостигнутой цель организации первичного звена – доврачебной помощи взрослым, детям и подросткам, практически
здоровым и лицам с хроническими заболеваниями вне стадии обострения. Опыт работы показывает, что для практического здравоохранения в России и за рубежом, ОМКмк может
быть использован в качестве организационной модели первичной, доврачебной медицинской
помощи населению.
О.М. Завалишина
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СДОБНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОТ РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проведена сравнительная оценка по ряду показателей качества сдобных булочных изделий с различной рецептурой, выпускаемых малым предприятием. Установлено, что изучаемые образцы продукции отвечают требованиям, регламентируемым СТО, в соответствии с
которыми они произведены. Изделия имеют не только высокие органолептические показатели, но и соответствуют нормам по пропеченности, пористости, промесу. Физико-химические
показатели качества сдобных булочных изделий в зависимости от вида начинки варьируют.
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Результаты дегустационной оценки позволили установить потребительские предпочтения
в отношении данной продукции.
Ключевые слова: сдобные булочные изделия, выход продукции, органолептические показатели, физико-химические показатели, дегустационная оценка.
Введение. Производство продуктов питания является составляющей агропромышленного комплекса России и обеспечивает продовольственную независимость государства, его
регионов, а также безопасность населения. Хлебопекарная промышленность занимает одну
из главнейших позиций в отраслях АПК. Ее производственная база включает в себя около
1500 заводов по производству хлеба и более 5000 мини-пекарен, которые обеспечивают ежегодную выработку примерно 7 млн т хлебной продукции, в том числе около 5 млн т вырабатывается на крупных хлебозаводах [8].
Однако в последние годы отмечается тенденция сокращения производства всей хлебобулочной продукции России – ежегодно в среднем на 4%. Мощности хлебопекарных предприятий эксплуатируются не в полном объеме, а только на 45-65%. При снижении выработки хлебобулочных изделий на хлебозаводах значительно увеличивается их производство
в пекарнях и у частных производителей, доля которых превысила 23%, в малых пекарнях доля возросла до 16,3%, у индивидуальных производителей увеличилась доля более чем на
10,7% от общего объема производимых хлебобулочных изделий. На этом фоне существенно
снизился уровень выработки хлебобулочных изделий хлебозаводами – до 73%. Проблема
производства безопасного для здоровья хлеба состоит в использовании для его выпечки высококачественного сырья. Если на крупных предприятиях обязательно имеется входной и
выходной контроль качества продукции, в том числе по показателям безопасности, то на малых предприятиях оборудовать такие лаборатории нерентабельно. Также важно качество
хлебобулочной продукции с позиции содержания полезных веществ, поступающих с хлебопродуктами в организм человека [7].
Ассортимент хлебобулочных изделий в России уникален. В промышленности разработано и освоено свыше 800 наименований и постоянно появляются новые виды [9-11]. Структура ассортимента, несмотря на появление многих тысяч пекарен, практически не меняется.
Именно поэтому актуальным становится периодический мониторинг потребительского спроса на различные виды изделий с целью регулирования доли конкретного изделия в структуре
ассортимента отдельно взятого предприятия.
Среди разнообразия мучных хлебобулочных изделий особой популярностью пользуются сдобные изделия, которые производят не только крупные предприятия, но и минипекарни.
При приобретении этой категории товара существенную роль для потребителя играет
довольно привлекательная форма, поверхность, наличие добавок, вкусовые свойства и другие немаловажные показатели.
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В условиях острой конкуренции, в борьбе за рынок и «своего» потребителя малым
предприятиям необходимо стремиться производить продукцию, отвечающую должному
уровню качества.
Условия и методы исследования. В этой связи целью наших исследований явилось
проведение сравнительной оценки качества сдобных булочных изделий, производимых
предприятием г. Барнаула ООО «Сладости Сибири». Образцы сдобных булочных изделий
оценивались по внешнему виду (форме, состоянию поверхности, органолептическим показателям), по состоянию мякиша (пористости, пропеченности, промесу) и физико-химическим
показателям. Органолептическая оценка качества сдобных булочных изделий производилась
в соответствии с требованиями ГОСТ 5667-65 [1]. Влажность мякиша определялась в соответствии с ГОСТ 21094-75 [4]; кислотность – ГОСТ 5670-96 [5], массовая доля сахара по
ГОСТ 5672-68 [3], массовая доля жира – по ГОСТ 5668-68 [2], массовая доля начинки – расчетным путем.
Результаты исследования. На сегодняшний день предприятием выпускается 20 наименований хлебобулочных изделий. Наибольшую часть в структуре ассортимента вырабатываемой предприятием продукции составляет хлеб пшеничный 1-го сорта (рис.). В структуре товарной продукции 5% объема производства приходится на сдобные булочные изделия.

Ассортимент и структура товарной продукции ООО «Сладости Сибири»
В качестве объектов исследования послужили булочки с повидлом (расстегай), со сгущенкой и с шоколадной начинкой. На долю булочек со сгущенкой приходится 0,86%, с повидлом – 0,72% и с шоколадной начинкой – 0,06% от ассортимента выпускаемых изделий.
Анализируемые изделия были произведены в соответствии с требованиями СТО
46291132-001-2014. Сравнительный анализ по выходу готовой продукции показал, что его
значение по видам характеризуемых изделий составило 140,4-142,6% (табл. 1).
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При этом масса основного сырья, включающая муку пшеничную хлебопекарную 1-го
сорта, дрожжи хлебопекарные прессованные сухие, соль поваренную пищевую, сахар, маргарин и воду, была у всех одинакова – 40 кг, а все остальное – дополнительное сырье.
Таблица 1
Выход сдобных булочных изделий

Наименование

Масса сырья
по рецептуре, кг

Масса готового
продукта, кг

Выход, %

Булочка с повидлом

43,0

60,20

141,2

Булочка со сгущенкой

43,8

61,32

142,6

Булочка с шоколадом

42,5

59,50

140,4

Оценка качества перечисленных изделий по органолептическим показателям позволила
установить, что все они соответствовали требованиям СТО 46291132-001-2014, имели привлекательный внешний вид, фигурную форму, без притисков, не расплывчатую, а также
глянцевую поверхность и светло-коричневый цвет верхней корки.
Исследованиями выявлено, что производимые на предприятии сдобные изделия по
пропеченности, пористости, промесу отвечают требованиям, регламентируемым нормативным документом, в соответствии с котором они производятся (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики мякиша сдобных булочных изделий

Изделие
Все виды исследуемых изделий
по
СТО 46291132001-2014
Булочка
видлом
гай)

Состояние мякиша
пропеченность
Хорошо пропеченный, эластичный

с по(рассте-

вид на разрезе
Видна начинка из повидла, продукта молокосодержащего сгущенного рекомбинированного
или шоколадная

пористость

промес

Развитая, без
пустот и
уплотнений

Без комочков
и следов
непромеса

Соответствует

Соответствует

Видна начинка из повидла

Булочка с шоколадом
Соответствует

Видна шоколадная
начинка

Булочка со сгущенкой

Видна начинка из продукта молокосодержащего рекомбинированного
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Изделия характеризовались хорошо пропеченным, эластичным мякишем с развитой
пористостью, без пустот и уплотнений, без комочков и следов непромеса. На разрезе видна
начинка, характерная для каждого вида булочек.
Сравнительная оценка качества сдобных изделий по физико-химическим показателям
позволила выявить, что наиболее высокая влажность мякиша отмечена у булочек с шоколадом – 39,1%. Это на 0,1% больше, чем у булочек со сгущенкой, и на 1,1% выше, чем у булочек с повидлом при нормированном значении показателя 39% (табл. 3).
Таблица 3
Физико-химические показатели сдобных хлебобулочных изделий
Фактическое значение
Булочка с повидлом (расстегай)

Булочка с шоколадом

Булочка со сгущенкой

39,0

38,0

39,1

39,0

3,0

2,9

2,7

2,7

Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, %

5,0±1,0

5,5

5,3

5,2

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %

2,2±0,5

2,2

2,5

2,3

Массовая доля начинки, %, не
менее

15,0

30,2

24,8

31,0

Наименование показателя

Норма

Влажность мякиша,%, не более
Кислотность, град., не более

Более высокую кислотность (2,9%) по сравнению с другими изделиями имели булочки
с повидлом, что на 0,2% выше, чем у булочек с шоколадом и сгущенкой. Это обусловлено
наличием органических кислот в начинке.
Наиболее высокое содержание сахара отмечено у булочек с повидлом (5,5%), что на
0,2% выше, чем у изделий с шоколадом, и на 0,3% выше, чем у булочек со сгущенкой.
Самая высокая массовая доля жира выявлена у сдобных изделий с шоколадом, которая
составила 2,5%, что на 0,3% выше, чем у булочек с повидлом, и на 0,2% выше, чем у булочек
со сгущенкой.
Низким процентным содержанием начинки отличались булочки с шоколадом (24,8%),
что на 6,2% меньше, чем у булочек со сгущенкой, и на 5,4% меньше, чем у булочек с повидлом. Такое значение показателя объясняется более маленьким весом изделия, по сравнению с другими, и меньшим количеством начинки, требуемой по рецептуре.
В завершении исследования проводилась дегустационная оценка изделий. Наилучшими
вкусовыми характеристиками, по мнению дегустационной комиссии, обладают булочки со
сгущенкой (табл. 4). Среднее значение данного показателя составило 4,71 балла, что выше,
чем у булочек с повидлом и шоколадом на 9 и 1,5% соответственно.
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Таблица 4
Результаты дегустации сдобных хлебобулочных изделий
Показатель

Изделие
Внешний вид

вкус

запах

Булочка с повидлом

4,21±0,19

4,29±0,17

4,43±0,24

Булочка со сгущенкой

4,50±0,18

4,71±0,13

4,79±0,12

Булочка с шоколадом

4,21±0,19

4,64±0,14

4,79±0,12

При оценке запаха изделий наивысший балл получили булочки со сгущенкой и шоколадом. Значение этого показателя у них составило 4,79 балла, что выше, чем у булочек с повидлом, на 7,5%.
Следует отметить, что по результатам дегустации, наивысшую оценку получили булочки со сгущенкой с общей суммой среднего балла по трем показателям 14,0. Булочки с
шоколадом и повидлом получили общую сумму баллов 13,6 и 12,9 соответственно.
Выводы и предложения. Таким образом, исследования показали, что, проводя периодический мониторинг покупательского спроса и выстраивая гибкую политику, предприятие
сможет обеспечить связь с потребителями и удовлетворить их ожидания в отношении продукции. Постоянный и правильно организованный контроль сырья и выпускаемой продукции на производстве позволит поддерживать качество хлебобулочных изделий без отклонений от требований, предусмотренных в нормативной документации. Возможно, для увеличения доли покупательского спроса повышение качества сдобных булочных изделий за счет
введения в их рецептуру различных биологически ценных добавок и использования начинок
из натурального сырья.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАСТЕНИЙ
Рассмотрена проблема идентификации лекарственных растений с помощью современных методов молекулярной генетики. Проанализированы результаты исследований молекулярно-генетических маркеров растений, на основании этого выбран оптимальный участок
ДНК. Проанализировано 24 образца биологически активных добавок российского производства и 70 образцов гербарного материала лекарственных растений. Выявлена доля несоответствия состава БАД заявленному производителями.
Ключевые слова: молекулярно-генетические маркеры, ДНК-маркеры, лекарственные
растения, БАД, фальсификация, идентификация.
Введение. На протяжении веков лекарственные растения применяются человеком для
поддержания здоровья и лечения заболеваний. Однако в наше время встал вопрос о качестве
этой продукции. По оценкам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% населения
мира используют традиционные лекарства для лечения заболеваний [10]. В последние годы
население и лечащие врачи проявляют повышенный интерес к препаратам из лекарственных
растений [12].
Лекарственные растения охватывают широкий спектр растительных таксонов и родственных видов. Согласно исследованиям, к лекарственным растениям относится 11 146 вида из 383 семейств, представляющих богатое биологическое разнообразие. В настоящее время в медицинских целях в России используется около 3000 веществ, субстанций и препаратов, ассортимент которых постоянно растет. Среди лекарственных средств примерно 1/3 получают из лекарственных растений [2]. Список растений, используемых в составах БАД
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в разных странах, составляет более 21 тыс. видов, из них внесены в официальную фармакопею России около 250 видов [1].
Сырье для производства чаще всего представлено сильно измельченными частями растений, поэтому аутентификация их видовой принадлежности имеет большое значение. При
этом применяют методы, основанные на морфологических, химических и анатомических
признаках, а за рубежом – также ДНК-маркеры.
Участки ДНК являются маркерами более высокого уровня и превосходят другие системы идентификации, поскольку на них не влияют возраст, факторы окружающей среды и физиологические условия. Данные маркеры также не являются тканеспецифичными и поэтому
могут быть обнаружены на любой стадии развития растений.
По сравнению с фенотипическими и химическими маркерами основанная на ДНК технология может обеспечить эффективные, точные и более дешевые средства для проверки
подлинности сотен образцов одновременно. ДНК-аутентификация лекарственных растений
может быть полезна в качестве инструмента контроля качества и контроля безопасности лекарственных средств растительного происхождения и нутрицевтиков и значительно увеличит медицинский потенциал и коммерческую рентабельность растительных продуктов [16].
ДНК в растительной клетке. ДНК присутствует в клетке растений в ядре, митохондриях и пластидах. Растения быстро меняют свою структуру митохондриального генома, тем
самым исключают существование универсальных межгенных спейсеров, которые были бы
уникальными идентификаторами на уровне видов [10]. В основном в настоящее время используют для видовой идентификации растений участки ядерной и хлоропластной ДНК.
Таким образом, скрининг для одного или нескольких регионов, подходящих для исследования ДНК – штрихкодирования в ядерных и пластидах геномов растений являются важным направлением исследований (рис. 1).

Рис. 1. Гены из трех геномов растений, которые являются кандидатами ДНК штрих-коды.
(Shilin, 2010). Примечание: зеленые маркеры являются потенциальными штрих-кодами,
желтые маркеры еще исследуются, красные не предназначены
в качестве ДНК-штрихкода для растений
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Лахэ и др. в своей работе «ДНК-штрихкодирования флор горячих точек биоразнообразия» проанализировали 1084 вида растений и показали, что учаcток хлоропластной ДНК matK ген может быть универсальным ДНК штрих-кодом для цветковых растений [13].
Несколько маркеров пластидного генома, такие как psbA-trnH, MATK и RbCl, показали
превосходные качества, как ДНК штрих-коды по отношению к accD, ndhJandrpoB. Большинство однокопийных генов ядерного генома, а также их интроны, были исключены в качестве
кандидатов штрих-кода из-за отсутствия универсальных праймеров для их амплификации.
Для исследований растений на видовом уровне используют многокопийные гены и интроны ядерной ДНК, в частности внутренний транскрибируемый спейсер (ITS). Этот регион
показал отличные результаты и был предложен в качестве возможного для ДНК штрихкодирования растений [14].
Преимущество этого региона является то, что одновременно могут быть амплифицированы оба фрагмента (ITS1 и ITS2), примыкающие к 5.8S локусу, этот участок оказался особенно полезным для исследования деградированных образцов. С. Чен с соавторами сравнили
семь областей ДНК из лекарственного растения, и предложили ITS2 (второй внутренний
спайсер) локус как универсальный штрих-код ДНК для лекарственных растений [11].
Материалы и методы. В работе использовались однокомпонентные биологически активные добавки (БАД), приобретенные в аптеках города Барнаула. Всего было проанализировано 23 препарата 10 торговых марок. Для сравнения нуклеотидных последовательностей
использовались данные генетического банка (NCBI), а также проанализирована ДНК, выделенная из гербарных материалов Алтайского государственного университета. Идентификация видов растений производилась методом ПЦР и дальнейшим секвенированием секвенировании участка ITS1-5.8S-ITS2 по методу Сэнгера.
Выделение ДНК проводилось из 20-50 мг сухой растительной ткани с помощью набора
DiamontDNA (OOO «Алтайбиотех»). Амплификация проводилась в 50 мкл смеси (37 мкл Н2
О; 2 мкл ДНК; 5 мкл 10× буфера; 1 мкл 10 мМ праймера; 2 мкл 20 мМ dNTPs; 2 мкл Taqполимеразы) на термальном циклере MyCycler BioRad с использованием реактивов производства OOO «Биолабмикс» (Россия). Амплификация проводилась по следующей программе: 6
циклов: 95ºС – 30 сек, 35ºС – 45 сек, 72ºС – 80 сек; 36 циклов: 94ºС – 45 сек, 36ºС – 40 сек, 72ºС
– 70 сек; завершающая стадия: 72ºС – 10 мин, охлаждение при 4ºС. Использовались следующие олигонуклеотидные праймеры: ITS-for CGTAACAAGGTTTCCGTAG, ITS-rew
GGAATCCTTGTAAGTTTCTTT [8]. Проверка на наличие ДНК в амплификате производилось
в 1.8% агарозном геле и 0.5 М ТАЕ-буфере при 2.5 В/см. Очистка амплификата проводилась с
помощью магнитных частиц CleanMag (ЗАО «Евроген») по протоколу производителя.
Секвенирование производилось на автоматическом секвенаторе ABI 3100 с использованием набора реагентов BigDye на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Секвенирование проводилось по обеим цепям ДНК для повышения
достоверности и устранения ошибок прочтения.
Результаты и обсуждение. Мы выделили и проанализировали 24 образца 10 торговых
марок. В качестве ДНК штрих-кода мы использовали ITS область. Первичная обработка по74

следовательностей проводилась с программы MEGA-X [17]. Далее анализируемая последовательность сравнивалась с последовательностью, представленной на сайте генетического
банка с помощью утилиты BLAST. Выбирались результаты, у которых QueryCover более чем
90% (рис. 2).

Рис. 2. Пример идентификации видовой принадлежности растения
по последовательности ITS1-5.8S-ITS2 с помощью BLAST NCBI
Результаты представлены в таблице. Из 24 образцов 11 препаратов содержали другие
виды трав, отличных от тех, которые заявлял производитель или которые должны быть представлены в данном БАДе в соответствии с Государственной фармакопеей.
Так, в торговой марке производителя номер 3 вместо Leonurus cardiacа было выявлено
растение Arctium lappa. Trifolium latinum содержался в препарате производителя под номером 4 Achillea millefolium. В образцах производителя 2 вместо Equisetum arvense содержится
Agrostis stolonifera. Также у этого производителя в образцах содержалась Ambrosia peruviana,
тогда как производитель указывал, что препарат содержит Hypericum perforatum. В трех образцах разных производителей вместо Bidens tripartita L. выявлены Bidens discoidea (Torr. &
A. Gray) Britton. и Bidens frondosa L.
На данный момент мы проанализировали только малую часть препаратов, представленных на рынке, но уже можно судить о том, что доля контрафактной продукции значительна.
Также выделили и проанализировали ДНК из гербарного материала более 70 образцов
в качестве контроля достоверности последовательностей, размещенных в ген-банке NCBI.
Ранее на основе анализа последовательностей ДНК были разработаны тест-системы для выявления видовой принадлежности 55 видов лекарственных растений [9], также имеется опыт
аттестации методик измерения на основе молекулярно-генетического анализа для выявления
компонентов растительного происхождения в БАД и продуктах питания [3].
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Результаты анализа однокомпонентных БАД
Название в соответствии с Государственной фармакопеей
Leonurus cardiaca,
(L. cardiaca, L. subsp.
villosus)

Achillea millefolium

Bidens tripartita L.

Декларировано производителем

Пустырника трава

Производитель 2

Пустырника трава
Тысячелистника трава
Трава тысячелистника обыкновенного
Трава тысячелистника напиток чайный
травяной
Череды трава
Череда трехраздельная трава

Производитель 3

Leonurus
cardiaca
Отсутствие амплификации
Arctium lappa

Производитель 2

Achillea alpina

KX670802.1

Производитель 4

Trifolium
latinum

DQ312075.1

Производитель 1

Achillea
millefolium

EF577285.1

Производитель 2

Bidens discoidea

Производитель 5

Bidens discoidea

KM347901.1
KM347901.1

Производитель 6

Bidens frondosa

Производитель 2

Thymus
quinquecostatus
Thymus
mongolicus
Thymus
mongolicus
Agrostis
stolonifera
Ambrosia
peruviana
Отсутствие амплификации

Тимьяна ползучего
(чабреца) трава
Тимьян ползучий
травяной чай

Производитель 7
Производитель 8

Equisetum arvense L.

Хвоща полевого трава

Производитель 2

Hypericum perforatum
L., H.maculatum L.

Зверобоя трава

Производитель 2

Боровой матки трава

Производитель 9

Chamomilla recutita
L., C. matricaria L.

Potentilla alba L.
Dasiphora fruticosa
(L.) Rydb.
Urtica dioica L.
Tussilago farfara L.

Номер ген
банка NCBI

Производитель 1

Чабреца трава

Orthilia secunda L.

Выявленный
вид растения

Трава пустырника

Череда трехраздельная

Thymus serpyllum L.

Изготовитель

Трава Боровая матка
напиток чайный травяной
Трава ромашки напиток чайный травяной
Ромашка цветки
Ромашка аптечная
(цветки) фиточай
Цветки ромашки аптечной
Лапчатки белой корневища
Лапчатка пятилопастная напиток чайный травяной
Крапивы листья
Мать-и-мачехи листья

Производитель 1

Orthilia secunda

Производитель 1

Matricaria
recutita
Matricaria
recutita
Matricariac
hamomilla
Matricaria
chamomilla

Производитель 2
Производитель 5
Производитель 9
Производитель
10

KF986733.1

KR011991.1

KY968880.1
EU556517.1
EU556508.1
EU556508.1
KX872911.1
MH984889.1

KR005149.1
EU179212.1
MH537765.1
MH537765.1
MH645769.1

Potentilla alba

FN430774.1

Производитель 1

Dasiphora
fruticosa

KF873768.1

Производитель 2

Urtica dioica

MH357956.1

Производитель 2

Tussilago farfara KU570804.1
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Заключение. Проанализировав источники литературы, подобрали оптимальный молекулярно-генетический маркер ДНК, а именно зону ITS. Этот участок легче поддается амплификации и наиболее видоспецифичен. В общей сложности было проанализировано 24
образца БАД 10 торговых марок и 70 образцов гербарного материала. Сравнение полученных последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 с размещенными в генетическом банке (NCBI).
Было установлено, что из 24 образцов БАД в 11 препаратах состав лекарственного сырья не
соответствует заявленному на упаковке, для 2 образцов установить видовую принадлежность
сырья не удалось ввиду сильной деградации ДНК или наличия в составе более одного растительного компонента.
Также анализ литературных источников показал малую изученность данной тематики
на территории Российской Федерации.
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О.В. Кольтюгина, Э.Е. Шевченко
ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Россия
РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО ДЕСЕРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕМЕНИ ЛЬНА И ИМБИРЯ
Приоритетным направлением развития отечественной молочной промышленности является поиск новых способов переработки цельного молока и функциональных сырьевых
ингредиентов, преимущественно растительного происхождения, обеспечивающих получение
высококачественных натуральных продуктов без использования искусственных красителей,
консервантов и загустителей. В статье представлено обоснование функционально-технологического потенциала использования семени льна и льняной муки в производстве кисломолочного десерта.
Ключевые слова: кисломолочные продукты, льняное семя, льняная мука.
Молоко и молочные продукты – это продукты повседневного потребления всех возрастных групп населения. Поэтому увеличение объемов производства, улучшение качества,
повышение пищевой и биологической ценности, а также расширение и совершенствование
ассортимента являются актуальными задачами молочной промышленности.
В настоящее время все большее число потребителей выбирают продукты, содержащие
минимум пищевых добавок. Молоко и злаки − наиболее доступные сырьевые компоненты
естественного происхождения, совместимые между собой. Молочно-злаковые продукты обладают функциональными свойствами. В их комбинациях содержатся: кальций, белок, бога78

тый незаменимыми аминокислотами (в молочном ингредиенте), полиненасыщенные жирные
кислоты (растительный жир злакового ингредиента), витамины (С, В1, В2, В6, Е, каротин),
в том числе антиоксиданты (бета-каротин), олигосахариды и пищевые волокна, минеральные
вещества.
Основой рационального питания являются три главных принципа:
- первый принцип – баланс энергии, то есть равновесие между энергией, поступающей
с пищей, и энергией, расходуемой в процессе жизнедеятельности;
- второй – удовлетворение потребностей организма в оптимальном количестве и соотношении пищевых веществ;
- третий – режим питания, то есть соблюдение определенного времени приема и количества пищи при каждом ее приеме [1].
В последние годы широкое признание получило новое направление в пищевой промышленности – функциональное питание, которое подразумевает использование продуктов
естественного происхождения, оказывающих при систематическом употреблении регулирующее действие на организм в целом или на его отдельные системы и органы. Производство
продуктов функционального назначения является актуальной задачей для современной пищевой промышленности, в частности, молочной. Идет постоянная работа по созданию новых
продуктов функционального питания, обладающих как широким спектром физиологического действия, так и точечной направленностью на конкретный орган, систему [2].
В молочной промышленности довольно широкое применение находят растительные
ингредиенты. Преимущественно производители используют плодово-ягодные и злаковые
наполнители в целях формирования вкуса и цвета молочных продуктов. Однако применение
растительных ингредиентов может носить многофункциональный характер. Известно, что
сочетание молочных и растительных белков представляет собой более совершенную композицию по аминокислотному составу, по сравнению с белком молока. Введение в рецептуры
молочных продуктов растительных компонентов обогащает их витаминами, минеральными
веществами, биологически активными компонентами, органическими кислотами, пищевыми
волокнами. Еще одним приоритетным направлением развития отечественной молочной промышленности является поиск новых способов переработки цельного молока и функциональных сырьевых ингредиентов, преимущественно растительного происхождения, обеспечивающих получение высококачественных натуральных продуктов без использования искусственных красителей, консервантов и загустителей [3].
В качестве растительного сырья для обогащения молочного сырья используют достаточно широкий спектр растительных ингредиентов: ягоды, бобовые, плоды, зерновые и продукты их переработки (шроты, жмыхи, муку), различные масличные культуры и т.д.
Семена льна и продукты их переработки обладают уникальным биохимическим составом, широким кругом свойств и набором биологически активных веществ. Они являются
перспективным ингредиентом для производства функциональных молочных продуктов питания. Семена льна являются ценным пищевым сырьем, так как содержат в своем составе все
необходимые для жизнедеятельности человека: белки, липиды с высоким содержанием
ПНЖК, усвояемые углеводы (сахароза, крахмал, декстрины), пищевые волокна, лигнаны,
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витамины группы В (В1, В2, В6, РР), витамин С, токоферолы, минеральные вещества (фосфор, калий, магний, железо, марганец, цинк, кальций, натрий) [4].
Льняное семя отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот
семейств омега-3 и омега-6. Дефицит данных кислот в организме человека приводит к различным заболеваниям: дерматиты, нарушение сердечной деятельности, работы кровеносной
и нервной систем, снижению иммунитета, аллергическим реакциям, атеросклерозу. Уникальность семени льна в том, что оно содержит одновременно три группы веществ, важных
для здоровья человека: альфа-линоленовую кислоту (растительные омега-3 жирные кислоты), лигнаны и растворимую клетчатку. Одной из полезных и жизненно важных характеристик семян льна является высокое содержание омега-3 жирных кислот. Среди растительных
продуктов семена льна стоят на первом месте по их содержанию [4, 5].
Льняное семя является самым богатым источником лигнанов, которые относятся к
классу фитоэстрогенов. Лигнаны оказывают предотвращающее действие на разных стадиях
канцерогенеза, нарушая рост опухолевых клеток [7].
Содержание белков – жизненно важное требование, предъявляемое к пищевым продуктам. В семени льна содержатся незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме и являются очень важными для здоровья человека. Так как молоко отличается богатым количеством незаменимых аминокислот, на основании этого была проведена сравнительная характеристика белков молока и белков семян льна [6, 8]. Биологическая ценность белков
семян льна в сравнении с биологической ценностью белков молока приведена в таблице 1.
Таблица 1
Биологическая ценность белков семян льна и белков молока
Незаменимые
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + Цистин
Треонин
Фенилаланин + Тирозин
Всего

Белок молока,
г/100 г белка
4,7
5,9
8,8
8,2
3,3
4,7
10,4
46

Белок семян льна,
г/100 г белка
5,2
4,7
7,7
5,8
2,3
3,6
8,5
37,8

Приведенные данные показывают, что белки семян льна по биологической ценности не
уступают белкам молока. Различия в аминокислотном составе белков молока и белков семян
льна позволяют заключить, что белки комплементарны друг другу по содержанию лимитирующих аминокислот, что имеет большие преимущества для обогащения рациона питания и
открывает возможности их комбинирования.
Цель работы состоит в обосновании функционально-технологического потенциала использования семени льна и льняной муки в производстве кисломолочного десерта. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить особенности формирования сгустка с использованием семени льна и продуктов его переработки;
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- обосновать форму, этапы и количество внесения семян льна и льняной муки и их влияние на органолептические, физико-химические и микробиологические характеристики кисломолочного десерта;
- изучить совместное влияние семени льна или продуктов его переработки и пряностей
на формирование органолептических, физико-химических и микробиологических характеристик кисломолочного десерта;
- отработать основные технологические параметры при получении кисломолочного десерта с пряностями.
На кафедре технологии продуктов питания АлтГТУ им. И.И. Ползунова проводились
исследования по использованию семени льна при получении кисломолочного десерта. В качестве наполнителя использовали измельченное семя льна и льняную муку. Для проведения
исследования были приготовлены следующие образцы, указанные в таблице 2.
Таблица 2
Образцы для исследования
№ варианта

Количество внесения измельченного семени льна, %

1

Контроль (молоко с закваской)

2
3
4

2 (сухой в соотношении с водой 2:1)
2 (сухой)
3 (в соотношении с водой 2:1)

5

3 (сухой)

Определяли физико-химические и органолептические показатели в кисломолочном
продукте. После составления образцов измеряли активную и титруемую кислотность до
сквашивания. Изменения рН смеси и титруемой кислотности при добавлении различного количества семени льна приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение активной и титруемой кислотности при добавлении
различного количества семени льна
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Из графиков рисунка 1 следует, что при внесении семени льна титруемая кислотность
возрастает, а активная – понижается. Из всех образцов большая титруемая кислотность
наблюдается у варианта 4 (3% семени льна в соотношении с водой 2:1) и варианта 5 (3%
сухого семени льна) это объясняется наличием кислот в растительном компоненте.
Далее определяли изменение активной кислотности во время процесса сквашивания.
Изменение активной кислотности во время сквашивания представлено на рисунке 2.
Данные органолептической оценки представлены на рисунке 3.
Изучив основные органолептические показатели образцов с семенем льна, наивысший
балл получили второй и третий. В четвертом и пятом образцах был заметный отстой сыворотки, консистенция с нарушенным сгустком.

Рис. 2. График изменения активной кислотности в процессе
сквашивания по вариантам

Рис. 3. Органолептические показатели кисломолочного продукта с семенем льна по вариантам
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В связи с этим можно сделать вывод, что при увеличении семени льна повышается титруемая кислотность и снижается активная за счет более быстрого накопления молочной кислоты, и это в дальнейшем сказывается на органолептических показателях кисломолочного
продукта.
Для проведения исследования были приготовлены следующие образцы, указанные
в таблице 3.
Таблица 3
Образцы для исследования
№ варианта

Количество внесения льняной муки, %

1

Контроль (молоко с закваской )

2

0,5

3

1

4

1,5

5

2

Изменения рН смеси и титруемой кислотности при добавлении различного количества
льняной муки приведены на графике рисунка 4.

Рис. 4. Изменение активной и титруемой кислотности при добавлении
различного количества льняной муки
Из графиков рисунка 4 следует, что при внесении большего количества льняной муки
титруемая кислотность возрастает, а активная понижается, как и в случае с семенем льна. Из
всех образцов самая высокая титруемая кислотность наблюдается у варианта 4 (1,5% льняной муки) и варианта 5 (2% льняной муки).
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Определяли титруемую и активную кислотность всех вариантов при внесении льняной
муки в процессе сквашивания.
Изменение активной кислотности в процессе сквашивания представлено на рисунке 5.
Данные органолептической оценки представлены на рисунке 6.
В четвертом и пятом образцах с льняной мукой было заметное отделение сыворотки,
большее внесение муки перебивало запах и вкус кисломолочного продукта, что не предпочтительно.
Образцы второй и третий имели ненарушенный сгусток, льняная мука не перебивала
кисломолочный запах. После выбора образцов с семенем льна и льняной мукой было принято решение внести имбирь, для придания насыщенного аромата кисломолочному десерту.
Для проведения исследования были приготовлены следующие образцы: 0,5 и 1% льняной
муки, 2% сухого семени льна и 2% семени льна в соотношении с водой 2:1, имбирь вносили
в каждый образец в количестве от 0,2 до 1% с шагом 0,2.
В результате исследований было обосновано количества семян льна и льняной муки,
которые влияли на органолептические и физико-химические показатели. Опыты показали,
что при увеличении количества семени льна и льняной муки возрастает титруемая кислотность и активная снижается. Увеличение количества компонентов перебивало вкус и запах
кисломолочного продукта. После оценки органолептических и физико-химических показателей были выбраны 4 образца: 0,5 и 1% с льняной мукой, 2% сухого измельченного семени
льна и 2% сухого измельченного семени льна в соотношении с водой 2:1.

Рис. 5. Изменение активной кислотности в процессе сквашивания по вариантам
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Рис. 6. Органолептические показатели кисломолочного
продукта с льняной мукой по вариантам
Далее были изучены реологические свойства полученных образцов, определены органолептические показатели. Большей вязкостью обладали два образца: 2% – с сухим семенем
льна и 1% – с льняной мукой. После отбора образцов с семенем льна и льняной мукой было
принято решение внести имбирь в количестве 0,8%, для придания пряного аромата и вкуса
кисломолочному десерту.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МЯСНОГО ФАРША ИЗ СУБПРОДУКТА
НА ПРИМЕРЕ ГОВЯЖЬЕГО ЯЗЫКА
Обоснованы возможности расширения ассортимента блюд за счет использования фарша из языка, обогащенного растительным сырьем. В качестве обогащающей добавки была
использована термически обработанная фасоль. Были произведены исследования органолептических и функционально-технологических показателей разработанных фаршей. В результате исследований для приготовления вторых блюд были выбраны фарши с содержанием отварной фасоли в количествах 20 и 25%. Была проведена дегустационная оценка разработанных блюд, благодаря которой было рекомендовано внесение в фарш из говяжьего языка 20%
отварной фасоли. После чего был произведен расчет пищевой и энергетической ценности
обоснованной рецептуры фарша.
Ключевые слова: говяжий язык, фасоль, мясной фарш, функционально-технологические
показатели, органолептические показатели.
Актуальность работы. Язык говяжий отличается высокими вкусовыми достоинствами, а также повышенной пищевой ценностью. В 100 г языка содержатся 26% суточной нормы белка, жиров – 27%. Белок содержит все незаменимые аминокислоты. Содержание жира
в языке больше, чем в мясе говядины, причем в этом жире относительно высоко содержание
полиненасыщенных жирных кислот. Говяжий язык обеспечивает повышенное потребление
железа и цинка. Помимо этого продукт богат витаминами группы В [1].
Несмотря на положительные характеристики данного продукта, ассортимент блюд из
языка на предприятиях общественного питания весьма скромный. Таким образом, возникает
перспектива разработки новых рецептур мясных изделий на основе говяжьего языка.
Мясные продукты обогащают разными видами растительного сырья. Однако больший
интерес представляют бобовые культуры, в частности фасоль. Это связано, прежде всего, с
высоким содержанием белков и их сбалансированности. Также высоко содержание пищевых
волокон, которые благотворно влияют на функционирование нашего организма. Фасоль имеет в своем составе богатый комплекс витаминов и минеральных веществ [1].
Постановка задачи. Целью данной работы является разработка рецептур мясных изделий из субпродуктов на примере говяжьего языка.
Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- разработать технологические схемы производства мясных фаршей, обогащенных растительным сырьем;
- исследовать показатели качества фарша из говяжьего языка с фасолью;
- определить оптимальное количество внесения термически обработанной фасоли
в фарш из говяжьего языка;
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- провести дегустационную оценку мясных изделий из говяжьего языка, обогащенных
растительным сырьем;
- разработать и обосновать рецептуру мясного фарша из говяжьего языка с фасолью;
- рассчитать пищевую и энергетическую ценность разработанного мясного фарша.
Материалы и методы. В качестве материалов исследований использовали язык говяжий по качеству соответствующий требованиям ГОСТ 32244-2013 [2], фасоль продовольственную по ГОСТ 7758-75 [3].
Определение влагосвязывающей способности (ВСС) осуществляли методом прессования, влагоудерживающей способности (ВУС) – с помощью молочного жиромера, рН –
потенциометрическим методом. Определение жироудерживающей способности (ЖУС) осуществляли методом определения массовой доли жира в образце после термообработки.
Эмульгирующую способность (ЭС) и стабильность эмульсии (СЭ) определяли методом центрифугирования. Определение адгезии осуществляли на лабораторной установке (по С.
Тышкевичу) [4].
Результаты исследования. В качестве растительного сырья использовали фасоль,
предварительно термически обработанную и протертую, которую вносили в фарш из говяжьего языка в количестве от 5 до 30% от общей массы фарша. Таким образом, было подготовлено шесть образцов в сравнении с контролем для проведения органолептических и
функционально-технологических показателей. Следует, однако, отметить тот факт, что фасоль, как и все бобовые, содержит ингибиторы трипсина, а также такие токсичные вещества,
как цианоген, сапониты, алкалоиды [5]. Они отрицательно воздействуют на организм, поэтому для их удаления проводится длительное замачивание и термическая обработка фасоли.
Эти процессы были учтены при производстве фарша.
Для получения более сочных изделий при приготовлении фарша добавляли определенное количество молока. Но для прочного связывания влаги в фарш необходимо добавлять
соответствующие ингредиенты. В рецептуре контрольного образца для этих целей использовали хлеб. Он способен связывать воду за счет содержания глютена и крахмала. Фасоль, как
и хлеб, содержит крахмал, но не содержит глютена, что позволяет использовать фарш для
приготовления блюд при безглютеновой диете [1, 5]. Кроме того, фасоль содержит белки,
которые при взаимодействии с компонентами фарша набухают, связывая большое количество влаги.
При изучении показателей фарша определено, что с увеличением количества вносимой
фасоли возрастает показатель рН среды, это влияет на гидрофильность белков мяса, тем самым увеличиваются показатели ВСС и ВУС фаршей. Полученные данные представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость pH фаршей, ВУС, ВСС от количества вносимой фасоли
Увеличение общего количества белка с одновременным снижением доли жира в фарше
приводит к образованию стойкой эмульсии. Тем самым эмульгирующая способность фаршей
возрастает с увеличением количества фасоли.
Для наглядности полученные данные представлены в виде графиков, изображенных на
рисунке 2.
Стоит заметить, что с увеличением рН фарша происходит повышение и стабильности
эмульсий. Небольшое падение наблюдается лишь в интервале от 5 до 10%. Этот факт можно
объяснить высоким содержанием жира и недостаточным количеством доли белка в фарше,
что приводит к нестабильности системы. Данную закономерность мы наблюдали и при исследовании ЖУС.
В ходе проведения исследований установлено, что при увеличении количества вносимой фасоли показатель адгезии существенно уменьшается в интервале от 15 до 30%. При содержании фасоли от 5 до 10% адгезия максимальна ввиду большего содержания свободной
воды. Полученные данные подтверждаются и органолептическими показателями, поскольку
фарш этих образцов более липкий, менее пластичный.

Рис. 2. Зависимость СЭ, ЭС, ЖУС от количества вносимой фасоли
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Делая вывод по результатам исследования, можно отметить наилучшие показатели
фаршей при внесении фасоли от 20% и выше. Однако внесение фасоли в количестве 30% отрицательно сказывается на органолептических характеристиках фарша. Фарш данного образца имеет очень плотную, мажущую консистенцию.
Из поликомпонентных фаршей с внесением 20 и 25% фасоли были выработаны котлеты, которые доводили до готовности различными способами тепловой обработки, такими как
варка на пару, тушение и жарка. Кроме того, были разработаны рецептуры на купаты, в которые для улучшения внешнего вида и вкусовых характеристик вносили нарезанные кусочки
отварного говяжьего языка. При дегустационной оценке наилучшие результаты показали
тушеные котлеты и купаты. Поскольку балльные оценки получились одинаковыми, для выбора обоснованной рецептуры рассматривались потери при тепловой обработке изделий.
Наименьшие потери составили изделия с 20% фасоли.
В ходе дальнейшего исследования был произведен подсчет пищевой и энергетической
ценности обогащенного фарша. По полученным показателям можно расценивать фарш как
функциональный пищевой продукт, поскольку изделия из фарша содержат естественные
функциональные пищевые ингредиенты в количестве, покрывающем более 15% от суточной
потребности, за прием одной порции [6]. К данным ингредиентам относятся витамины группы В, макроэлементы – калий и фосфор. Отличается разработанный фарш и большим количеством микроэлементов. Наибольший интерес представляет высокое содержание железа,
что доказывает эффективность фарша в профилактике железодефицитной анемии. Помимо
высокого содержания, железо еще и хорошо усваивается, поскольку происходит комбинирование железа зерновой фасоли с гем-железом говяжьего языка [7].
Выводы. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что рубленые
изделия из говяжьего языка, обогащенные фасолью, по пищевой и биологической ценности
не уступают аналогичным продуктам, а по некоторым показателям даже превосходят их.
Кроме того, это позволит расширить ассортимент блюд из говяжьего языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХМЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАКВАСКИ
ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Описаны биологические особенности и химический состав хмеля обыкновенного –
Humulus lupulus, произрастающего в пойме р. Иртыша, в окрестностях г. Семей. Кроме того,
рассматривается возможность использования данного вида растения в качестве закваски для
хлебопечения. Содержание минеральных элементов (золы) в сухом хмеле было достаточно
высоким – 7- 8% и оно сопоставимо с содержанием минеральных веществ в пекарских
дрожжах Saccharomyces cerevisiae (6-10%), используемых в хлебопечении.
Было показано, что содержание белка в хмеле обыкновенном было в 1,7 раза меньше
(19%), чем в пекарских дрожжах (33%), тогда как содержание дубильных веществ в хмеле
обыкновенном было достаточно высоким (3,8%). Как известно, дубильным веществам присущи противоязвенные, капилляроукрепляющие и болеутоляющие свойства, что повышает
интерес исследователей к использованию хмеля обыкновенного в качестве закваски для получения хлеба с функциональными свойствами. Жиров в хмеле обыкновенном было почти в
2 раза меньше (0,6%), чем в дрожжах (1,5-2%).
В статье также описана методика получения закваски из высушенного хмеля обыкновенного. Хлеб, полученный с использованием данной закваски, не терял своего качества при
более длительном сроке хранения по сравнению с хлебом, полученном с использованием пекарских дрожжей.
Ключевые слова: закваска, хмель обыкновенный, пекарские дрожжи, хлебопечение,
экстракт хмеля, кислотность, органолептические показатели.
Экстракт хмеля был использован в качестве дрожжей при приготовлении хлеба в ранние времена. С 30-х гг. XX в. на хлебобулочных заводах в целях стабилизации качества продукции и биотехнологических свойств полуфабрикатов использовались технически чистые
культуры дрожжевых микроорганизмов. Благодаря научным исследованиям были устранены
простейшие методы выпечки хлеба и во второй половине прошлого столетия более глубоко
исследован химический состав хмеля, что связано с фармакологическими, технологическими
свойствами хмеля. Исследования проведены в Украине, Беларуси, Башкирии.

90

Растение хмеля содержит макро- и микроэлементы, витамины группы B, PP, C, H, полифенольные вещества, органические кислоты, эфирные масла (более 100 компонентов),
гликозиды, фитогормоны, флавоноиды (кверцетин, рутин, мирицетин, кемпферол и др.), токоферол, аминокислоты, кумарины, плечевые, пектиновые вещества и алкалоиды.
Хмель придает пищевым продуктам приятный аромат, связанный с биологически активными веществами. Кроме того, в состав этого растения входят основные успокаивающие
флавоноиды – ксантогумол, валокордин, валоседан, новопассит, корвалдин, седавит, уролесан и др. Также местами молодые листья этого вида растений используются как салат, суп,
соус.
По исследованию И.П. Куровского, из прочных стеблей хмеля можно получать волокно, которое может служить сырьем для изготовления текстиля и веревок, а также для производства бумаги [5]. Хмель можно использовать для озеленения как декоративное растение.
По результатам исследования, проведенного учеными Украинского научноисследовательского института кормозаготовки в 1979-1980 гг., было доказано, что надземная
часть хмеля по кормовой ценности питательных веществ соответствует зеленой вегетативной
массе кустарниковых растений. Они рекомендовали использовать хмель в качестве корма
для жвачных крупного рогатого скота путем силосования с добавлением обработанной массы до порошков или гранул с другими кормами с повышенной влажностью и достаточным
количеством углеводов [5].
Известно, что шишка хмеля используется в пивоваренном производстве как самый необходимый и незаменимый источник сырья в отрасли. В случае если ячмень, используемый в
пивоварении, можно частично заменить пшеничными, кукурузными, рисовыми и соевыми
культурами, замена шишек хмеля невозможна. В почках хмеля содержатся горькие смолы,
эфирные масла, соединения, связанные с полифенолом, которые придают пиву специфический аромат и особый горький вкус. Кроме того, это растение, наряду с повышением процесса брожения в качестве дрожжей, стабилизирует образующуюся в процессе пену и сохраняет
прозрачность пива.
Одним из основных путей решения проблемы обеспечения населения продуктами питания высокого качества является использование новых сырьевых источников, особенно
натуральных видов продукции и их поиск. В связи с этим необходимо предусмотреть зоны
применения биотехнологических направлений хмеля, известного как дикое растение, наиболее часто встречающееся в природе и уже давно используемое в домашних условиях в качестве хлебных и пивных дрожжей во многих регионах Казахстана.
В связи с этим рассматриваются основные пути и эффективность использования данного вида растений в качестве дрожжей в процессах получения хлеба, пива, кваса и т.д.
К сожалению, на современном этапе при производстве хлебобулочных изделий чаще используются термофильные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в связи с тем, что они дешевле,
быстрее поднимают тесто и экономически более выгодны. Отсюда технология получения
натуральных чистых хмелевых дрожжей практически забыта. Но надо отметить, что злоупотребление дрожжевыми продуктами может привести к тому, что человек начинает страдать от
желудочных болей, изжоги, и даже может заработать язву. Кроме того, частое использование
термофильных дрожжей может вызвать множество аллергических заболеваний [9].
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В научно-исследовательской работе в качестве растительного сырья, необходимого для
получения дрожжей, в лесах р. Иртыша г. Семей накоплен и просушен вид обыкновенного
хмеля (Humulus lupulus), относящийся к семейству коноплевых (Сannabaceae) по новой ботанической классификации
Хмель обыкновенный (Humulus lupulus) – двудомное травянистое растение, относящееся к многолетним лианам. Стебель длиной до 7 метров, вьется по часовой стрелке, четырехгранный, изнутри полый и покрыт острыми шипами. Корневище длинное, ползучее. Мужские цветки образуют метелки, а женские цветки собраны в шишковидные сложные соцветия. Листья длинночерешковые, супротивные, сильно шероховатые, с железками, по краю крупнопильчатые. Плод представляет собой орех со спирально свёрнутым зародышем. Цветёт
хмель обыкновенный в июне-июле, плоды и семена созревают в сентябре.
Наряду с описанием биологических особенностей дикорастущего хмеля обыкновенного, произрастающего в разных местах на территории Семипалатинского региона, нами выявлен некоторый химический состав. Среди отдельных биологически активных веществ, содержащихся в этом растительном сырье, собранном в соответствии с целями закваски, дубильные вещества составили 0,34%, алкалоиды – 0,066%. В ходе исследовательской работы
содержание сапонина в этом виде показало минимальное значение (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав обычного хмеля обыкновенного
Вещества
Вода
Сапонины (пенное число)
Алкалоиды
Дубильные вещества
Минеральные вещества

Содержание
14,54%
100
0,066%
3,8%
7-8%

Одним из главных показателей применения обычного хмеля в качестве дрожжей является наличие минеральных веществ (зольность). Установлено, что минеральные элементы,
содержащиеся в сухом растительном сырье хмеля обыкновенного, по сравнению с содержанием в хлебопекарных дрожжах (Saccharomyces cerevisiae) на 7-8% выше.
Содержание же белка в хлебопекарных дрожжах составило 33%, тогда как его содержание в хмеле обыкновенном было не выше 19%, что в 1,7 раза меньше, чем в хлебопекарных дрожжах. Кроме того, дубильные вещества, содержащиеся в хмеле обыкновенном, имели достаточно высокие показатели - 3,8% (табл. 1).
Широко известны вяжущие, кровоостанавливающие, противовоспалительные, антимикробные свойства дубильных веществ, их высокая Р-витаминная активность, антигипоксическое и антисклеротическое действие.
Дубильные вещества можно использовать как противоядие при отравлении гликозидами, алкалоидами, солями тяжелых металлов. Конденсированные дубильные вещества являются антиоксидантами. Проявляют противоопухолевый эффект.
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Все эти данные говорят в пользу использования хмеля обыкновенного в качестве закваски в хлебопечении для изготовления хлебобулочных изделий, имеющих функциональное значение.
Приготовление хмелевой закваски осуществлялось следующим образом. Высушенные
в инкубаторе с орбитальным шейкером (orbital incubator si 500) при температуре 30-35 оС до
постоянного веса шишки хмеля измельчались в аналитической мельнице A10Basic.
Затем измельченные шишки хмеля перемешивали с мукой грубого помола (с отрубями)
в соотношении 2:1. Полученную смесь дополнительно подсушивали при температуре 30-35
о
С. В соответствии с госстандартом была определена доля влаги [6] и кислотность [7]. Массовая доля влажности соответствовала норме и составила 75%. Кислотность хмелевых и пекарских дрожжей была определена по ГОСТ 54731-201 и рассчитана по следующей формуле:

Х=

𝑉1 ∗𝑉2 ∗100
𝑎∗𝑏∗𝐾

,

где Х – это определяемая кислотность;
V1 – объем раствора молярной концентрации 0,1 моль/дм 3 гидроокиси натрия или гидроокиси калия, израсходованного при титровании исследуемого раствора, см;
V2 – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из исследуемой продукции, см;
100 – коэффициент пересчета;
A – навеска испытуемого продукта;
B – объем испытуемого раствора, взятого для титрования, см 3;
К – поправочный коэффициент приведения используемого раствора гидроокиси натрия или
гидроокиси калия к раствору точной молярной концентраций 0,1 моль/дм 3.
Кислотность хмелевых дрожжей составила 4°Т. Тогда как кислотность пекарских
дрожжей была гораздо выше и составляла 15°Т.
Полученная нами хмеле-мучная смесь имела длительный срок хранения.
Для приготовления хмелевой закваски смешивали 1 столовую ложку хмеле-мучной
смеси, 1 столовую ложку сахара,1/2 столовой ложки муки 1 сорта, добавляли воду до получения закваски с консистенцией густого кефира.
Полученная таким образом хмелевая закваска была темно-коричневого цвета, имела
горьковатый привкус и ярко выраженный запах хмеля (табл. 2).
Таблица 2
Органолептические показатели хлебных дрожжей, приготовленных
с применением хмеля обыкновенного
Наименование показателя
Цвет
Запах
Вкус

Характеристика
Темно-коричневый
Ярко выраженный запах хмеля
Горьковатый привкус
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Приготовленная этим способом натуральная дрожжевая закваска может использоваться
для изготовления хлебобулочных изделий функционального значения. В настоящее время в
мировой практике уделяется большое внимание производству пищевых продуктов функционального назначения. При этом особую актуальность приобретают разработка технологии
пищевых продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами с укрепляющими здоровье человека свойствами.
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ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», г. Москва, Россия
СТАБИЛИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА СЫРОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА
В статье представлены результаты анализа качества и состава молока, поступающего от
хозяйств различной мощности на Белебеевский молочный комбинат (г. Белебей, Республика
Башкортостан), а также выявления влияния сезонных изменений состава и свойств молока на
формирование качества сыра «Бельфор» в различные периоды года.
Ключевые слова: сыр, молоко, химический состав молока, качество сыра, технологический режим производства сыра.
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Сезонность характерна для многих направлений деятельности человека. Она, конечно,
связана с географическим положением региона и климатом, который оказывает влияние на
температурные и влажностные режимы в различных регионах и, соответственно на кормовую базу. В большинстве регионов Российской Федерации температурные колебания очень
велики, что приводит к необходимости принимать целый ряд мер как в условиях содержания
скота, так и в режимах работы предприятий по выработке молочной продукции. Сезонность
сказывается в первую очередь на объемах производства молока и его качестве. Это, в свою
очередь, нарушает ритм работы предприятий по выработке молочной продукции, приводит к
простоям оборудования и рабочей силы в период недостатка молока-сырья. Во время поступления большого количества молока происходит перегруз мощностей предприятий.
Такая ситуация характерна для большинства молокоперерабатывающих заводов в РФ и
она является традиционной. Так, выработка сыра воспринималась в первую очередь как способ консервирования молока на период его недостатка. Сыр вырабатывали всегда в летний
период, период массового производства молока, когда животные паслись на пастбищах и питались свежей травой. Такое положение до поры до времени устраивало и производителей
молока, и переработчиков, тем более что зачастую они были в одном лице. С развитием сыроделия на промышленной основе данная ситуация начинает все меньше устраивать и производителей молока, и переработчиков. В зимний период производителям молока нет возможности получать доход от его продажи, а сырзаводы вынуждены зачастую простаивать изза отсутствия сырья. Кроме того, молоко, полученное в межсезонье и в зимний период,
очень отличается от летнего молока по целому ряду показателей
Сезонность молока определяют по соотношению объемов молока, произведенного в
ноябре (минимум) к объему молока в июне. В зависимости от региона минимумы и максимумы могут соответствовать другим месяцам, но для формализации принято это соотношение.
В России этот коэффициент колеблется от 0,6 до 0,8. Средний показатель не превышает
значения 0,66. Максимальный показатель 0,79 имеет Северо-Западный ФО, но его доля в
общем объеме заготавливаемого молока составляет менее 10%. Наибольший объем заготовок имеет Приволжский ФО, его доля более 31%, за ним следует Центральный ФО – 27,7%,
далее Сибирский ФО – 15,3%. Эти регионы, обеспечивающие заготовки молока более 74% в
общем объеме, имеют коэффициенты сезонности 0,663 (Приволжский ФО); 0,636 (Центральный ФО); 0,609 (Сибирский ФО). Однако в некоторых районах коэффициенты сезонности
доходят до 0,4 и менее. По данным РСПМ (Российский союз переработчиков молока), колебания в сезонности производства молока по регионам имеют широкий диапазон.
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Таблица 1
Сезонность производства молока в регионах Российской Федерации
Регион РФ

Ноябрь

Июль

К сезонности

Ленинградская обл.

100

105,6

0,947

Московская обл.

100

118,8

0,842

Краснодарский край

100

125,5

0,797

респ. Татарстан

100

151,9

0,658

Омская обл.

100

181,8

0,550

Алтайский край

100

206,9

0,483

Ульяновская обл.

100

217,0

0,461

Новосибирская обл.

100

233,8

0,428

респ. Башкортостан

100

253,2

0,395

Тамбовская обл.

100

271,9

0,368

Воронежская обл.

100

276,6

0,362

В среднем динамика производства молока в Российской Федерации выглядит так, как
это приведено на рисунке 1.
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Рис. 1. Объемы производства молока в РФ
Средние данные по последним годам не очень сильно отличаются друг от друга. В отношении сыроделия ситуация усугубляется тем, что молоко в зимний период в первую оче96

редь направляется на выработку цельномолочной и кисломолочной продукции, как наиболее
востребованной. На выработку сыра идет невостребованная часть молока, т.е. по остаточному принципу. Естественно, это не идет на пользу качеству получаемой продукции сыроделия
и предприятия вынуждены искать способы его стабилизации. Такими способами являются
добавки сухого цельного или обезжиренного молока, белковые добавки, использование растительных жиров взамен животных. Это позволяет несколько стабилизировать экономику
производства молочной продукции за счет выпуска сырных и молокосодержащих продуктов.
Предприятия, заинтересованные в выпуске натуральных продуктов, без замены естественных белков и жиров озабочены качественными показателями молока, поступающего на
выработку сыров. Дело в том, что молоко, полученное в различные периоды года, может
очень сильно отличаться по целому ряду показателей. Даже при хорошем сбалансированном
кормлении коров, при стойловом зимнем содержании изменение состава молока по сравнению с летним очень велико. Особенно большое значение колебания в составе и свойствах
молока, вызванные сезонными изменениями, оказывают на качество вырабатываемых сыров.
Эти изменения касаются в первую очередь массовых долей жира и бела в молоке, а также
численности и состава посторонней микрофлоры и количества соматических клеток. На
предприятии молоко также поставляется в течение года неравномерно и различного
качества.
Проводили анализ качества и состава молока, поступающего от хозяйств различной
мощности на Белебеевский молочный комбинат (г. Белебей, Республика Башкортостан).
На рисунках 2 и 3 приведены средние данные по массовой доле жира и белка в молоке,
поступающем на переработку на комбинат от различных хозяйств.
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Рис. 2. Массовая доля жира в молоке от различных хозяйств
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Хозяйства были разделены на 5 групп по суточному объему поставок молока. Первая
группа представляет частные хозяйства, на графике она не приведена, так как объемы поставок невелики. Вторая, третья, четвертая и пятая группы представляют хозяйства, поставляющие соответственно 2 группа – 300-1000 кг молока в сутки, 3 группа – 1000-2000 кг/сутки,
4 группа – 2000-5000 кг/сутки и 5 группа – 5000-10000 кг/сутки.
Минимальная величина массовой доли жира в поступающем молоке характерна для
летнего периода, и она достаточно стабильна для хозяйств различного уровня.
Увеличение массовой доли жира наблюдается в осенний период. В этот же период происходит и увеличение массовой доли белка в молоке. Характерным является то, массовая доля белка в период март – апрель – май для производства сыра находится на низком уровне,
что не дает хорошего выхода сыра. Достаточный уровень белка обеспечивают крупные хозяйства, для которых минимальный уровень белка в поставляемом молоке не снижается в
течение года ниже 3,2%.
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Рис. 3. Массовая доля белка в молоке от различных хозяйств
В таблице 2 приведены средние данные по составу молока, поступающего на молочный
комбинат в различные периоды года.
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Таблица 2
Химический состав молока по периодам года
Наименование

Весенний

Летний

Осенний

Зимний

За год

Вода, %

87,72

87,64

87,32

87,52

87,55

Сухие вещества, %

12,28

12,36

12,68

12,48

12,45

Жир, %

3,63

3,76

3,91

3,81

3,78

Белок, %

3,07

3,20

3,33

3,24

3,21

Углеводы, %

4,86

4,70

4,73

4,71

4,75

Минеральные в-ва, %

0,72

0,70

0,71

0,72

0,71

Соотношение жир/белок

1,18

1,18

1,17

1,18

1,18

Из данных следует, что содержание сухих веществ в молоке изменяется в течение года.
Наибольшее количество сухих веществ содержало молоко осеннего периода, наименьшее –
весеннего периода. В среднем эти различия составили 0,62%. В основном они складывались
из колебаний в содержании жира и белка.
По жиру различия между максимальным и минимальным количествами по периодам
года составили 0,28%, по белку – 0,26%. Изменения по массовой доле жира и белка в молоке
наблюдали и у отдельных поставщиков. Как правило, наиболее высокие показатели по содержанию жира и белка имело молоко осеннего периода. В целом вариации этих значений
для жира находились в пределах от 3,36 до 4,39%, для белка – от 3,0 до 3,50%. Такие различия по содержанию жира и белка в молоке от различных поставщиков указывают на большие
резервы, имеющиеся у животноводов по улучшению этих показателей. Находясь в одинаковых климатических условиях, различные хозяйства получают молоко с разными массовыми
долями жира и белка. В первую очередь, это связано с рационами кормления коров, условиями их содержания, а также с породными и генетическими особенностями животных. Физико-химические показатели и показатели технологических свойств молока по периодам года
приведены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-химические свойства молока по периодам года

Наименование показателя
Плотность, кг/м3

Физико-химические показатели и технологические свойства
молока по периодам года
Весенний
Летний
Осенний
Зимний
1028,3

1029,0

1029,4

1029,2

17,0+0,2
6,6+0,1

18,5+0,2
6,5+0,1

18,0+0,2
6,5+0,1

18,0+0,2
6,6+0,1

Продолжительность свертывания,
мин

37+3

26+2

25+2

27+1

Отделение сыворотки, % от массы

72,3+1,3

78,6+1,4

77,3+1,2

76,8+0,9

о

Титруемая кислотность, Т
Активная кислотность, рН
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Наиболее значимые отличия молока, полученного в различные периоды года, наблюдались в отношении способности свертывания сычужным ферментом, а также в отношении
способности получаемых сгустков к синеретическому отделению сыворотки. Хуже всего на
сычужный фермент реагировало молоко весеннего периода. Продолжительность его свертывания составляла в среднем 37 минут. В остальные периоды года сычужная свертываемость
молока улучшалась. В летний период продолжительность свертывания составляла в среднем
25 минут, в зимний период – 27 минут. Кроме того, сгусток, полученный из молока весеннего периода, медленнее выделял сыворотку, а в ее составе содержалось больше сухих веществ
(на 5,5%) и жира (на 37,5%) по сравнению с молоком летнего периода. Динамика свертывания молока различных периодов года приведена на рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика свертывания молока по периодам года
Качество сыров в различные периоды года значительно изменялось. С целью выявления влияния сезонных изменений состава и свойств молока на формирование качества сыра
«Бельфор» проведены организационные мероприятия и опытные выработки сыра из молока
одних и тех же поставщиков в весенний, летний, осенний и зимний периоды.
При стабилизации технологических показателей выработки сыров состав и свойства
молока повлияли на продолжительность отдельных технологических процессов.
Наибольшие отличия обнаружены при переработке молока весеннего периода. В сравнении с молоком летнего периода продолжительность его свертывания увеличилась в 1,4 раза, продолжительность обработки сырного зерна – в 1,3, продолжительность обработки зерна
после второго нагревания – в 1,2 раза. Временные показатели свертывания и обработки сыр100

ного зерна для молока осеннего и зимнего периодов были близки к показателям летнего молока. Сыры, выработанные в весенний период, содержали повышенное количество влаги и
соли, а также имели пониженное значение величины активной кислотности. Существенные
различия обнаружены также в органолептических показателях опытных сыров. В значительной степени влияние состава и свойств молока сказалось на сырах, выработанных в весенний
и зимний периоды.
Самую высокую балльную оценку получили сыры, выработанные в летний период. В
среднем она составила 93-94 балла, в том числе: за вкус и запах – 41-42, консистенцию – 2325 баллов. Основная масса сыров этого периода характеризовалась хорошо выраженным
сырным вкусом и запахом с наличием легкой пряности; пластичной консистенцией; Наиболее близкими по органолептическим показателям к летним сырам оказались сыры осеннего
периода. Их общая оценка составила в среднем 89-91 балл, в том числе: за вкус и запах – 4142, консистенцию – 23-24 балла.
Ухудшение качественных показателей отмечено у сыров, выработанных в зимний период. Вкус и запах продукта стал менее выражен, в нем отмечено наличие кормового привкуса. Средняя балльная оценка вкуса и запаха составила 39,5 балла (понижение против
оценки вкуса и запаха летних сыров на 3-4 балла). Средняя оценка консистенции снизилась
на 2,5 балла. Наиболее низкие органолептические показатели имели сыры, выработанные в
весенний период. Они отличались кислым и горьким вкусом (средняя оценка 37,0 балла), колющейся, мажущейся консистенцией (средняя оценка – 19 баллов). Общая оценка весенних
сыров понизилась в сравнении с оценкой летних сыров на 16,5 балла, в том числе за вкус и
запах – на 5,0, консистенцию – на 5,0 балла.
С целью исправления выявленных недостатков проводили организационные мероприятия и специальные выработки сыров с корректировкой некоторых параметров технологического процесса.
При проведении выработок изменению подлежали следующие режимы: созревание молока проводили при температуре (10+2)0С в течение (11+1) часов. Для более сильного подавления остаточной микрофлоры температуру пастеризации молока увеличивали до
(77+2)0С при длительности выдержки (17+1) сек. Дозу хлористого кальция увеличили на
30% по сравнению с ранее применяемыми дозами. Температуру свертывания увеличивали
на два градуса Цельсия, дозу молокосвертывающего фермента (СГ-50) увеличивали на 15%
(2,9 г/100 кг смеси). Проводили более интенсивную промывку сырного зерна по окончании
второго нагревания.
Увеличение дозы хлористого кальция на 30% способствовало сокращению продолжительности процесса свертывания, позволяло получать более плотный сгусток, при разрезке
которого не образовалось большого количества мелких частиц белка.
Повышение температуры свертывания до 31 °С и увеличение дозы молокосвертывающего фермента привело к улучшению процесса сычужного свертывания молока и получению
более плотного сгустка с хорошей синеретической способностью. Внесение 15% воды после
отлива 30% сыворотки позволило нормализовать молочнокислый процесс.
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Коррекция технологии повлияла на состав и свойства полученного сыра. В опытных
сырах вкус и запах стал менее кислым, у них появился более выраженный сырный вкус.
Консистенция стала более плотной с меньшим содержанием влаги, но достаточно пластичной. Повышение общей органолептической оценки сыров опытных вариантов в сравнении с
сырами контрольных вариантов составило 9,0 балла, в том числе за вкус и запах – 2,0, консистенцию – 3, рисунок – 3 балла.
Проведенные опытные выработки показали, что корректировка технологических режимов позволяет в некоторой степени стабилизировать качество производимого сыра, вырабатываемого в периоды изменений в составе и свойствах молока, вызванные отклонениями в
рационах кормления и условиях содержания коров.

В.Г. Луницын, О.Н. Мусина, Н.И. Бондаренко,
Д.А. Усатюк, И.Н. Гришаева, М.Г. Кротова
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия,
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПАНТОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА В ТЕХНОЛОГИИ СЫРОВ
Представлена новая технология комбинированного мягкого термокислотного сыра.
В разрабатываемой технологии предусмотрено сочетание молочного сырья и сырья пантового оленеводства. ВНИИ пантового оленеводства получены образцы гидролизатов из пантов,
мяса и сухожилий маралов, которые при определенных технологических параметрах вносятся в молочную смесь с дальнейшим получением сыра, обогащенного по белковому составу.
Ключевые слова: молоко, гидролизаты, ультразвуковая экстракция, пантовое оленеводство, термокислотный сыр, глюконо-дельта-лактон.
Как известно, молоко – это обладающая высокими питательными свойствами многокомпонентная система, в состав которой входят белки, липиды, углеводы, минеральные вещества, ферменты, гормоны, витамины и другие компоненты. Макро- и микронутриенты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко усваиваются. Поэтому неудивительно,
что молочные продукты входят в социально значимую категорию продуктов питания общего
и специализированного назначения, которые употребляются на ежедневной основе [1-3].
Особое место среди молочных продуктов занимает сыр, что объясняется высокой пищевой и
биологической ценностью. Сыры обладают уникальным сочетанием отличных органолептических свойств, высокого содержания кальция и фосфора, других макро- и микроэлементов,
незаменимых аминокислот, легкоусваиваемой формы жира [2, 4].
В настоящее время при создании поликомпонентных молочных продуктов, в частности,
сыров, широко используется комбинирование сырья различного происхождения: сиропы и
экстракты трав, рыбные, овощные, фруктовые, плодовые и ягодные полуфабрикаты, растительный белок и жир, пищевые волокна, кальций, витамины и многое другое [1, 3]. Анализ
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доступной научно-технической и патентной литературы показал, что данные по комбинированию молочного с сырья с сырьем пантового оленеводства в настоящее время отсутствуют,
и современное пищевое производство не обладает научно обоснованной технологией обогащения рецептуры сыров продукцией мараловодства. При этом имеются научные данные
о положительном влиянии пантовой продукции на организм человека. В нашей стране начало лабораторно-клиническому (химическому, фармакологическому, клиническому) изучению продукции пантового оленеводства было положено работами, проведенными под руководством профессора С.М. Павленко, профессора И.И. Брехмана [5].
Представляет большой научный и прикладной интерес изучение возможности использования продукции мараловодства для обогащения сыров биологически активными гидролизатами. Такие сыры будут способствовать повышению нутриентного статуса потребителей и,
в конечном итоге, качества жизни населения.
Исследования проведены силами двух подразделений ФГБНУ ФАНЦА – это «Сибирский НИИ сыроделия» и «Всероссийский НИИ пантового оленеводства» в рамках проекта
«Разработка качественно новой технологии переработки продукции пантового оленеводства
в гидролизаты и создание мягкого сыра с их использованием» по гранту Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Пилотные исследования были проведены на основе технологии мягкого сыра, в качестве обогащающей добавки использовали продукцию пантового оленеводства (панты, мясо,
сухожилия), подвергнутую гидролизу. Гидролизаты, полученные в лабораторных условиях
сотрудниками ВНИИПО, обладают богатым аминокислотным составом, содержат широкий
комплекс биологически активных веществ, макро-, микроэлементов, витаминов. Проводимые ВНИИПО исследования свидетельствуют о том, что технология интенсивного экстрагирования биологически активных веществ (БАВ) является одним из приоритетных направлений развития пищевой, фармацевтической, парфюмерно-косметической и других отраслей
промышленности. Одним из наиболее эффективных способов интенсификации экстрагирования является воздействие ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности, позволяющее ускорять массообменные процессы, увеличивать выход получаемых продуктов и повышать их качество [6]. Поэтому получение гидролизатов из сырья пантового оленеводства
осуществляли с применением ультразвуковой экстракции на отечественном аппарате серии
«Волна-М» (рис. 1) и отечественных ферментных препаратов. Данный аппарат позволяет
осуществлять ультразвуковое воздействие с частотой 20±2,0 кГц, интенсивностью до 15
Вт/см2, продолжительностью непрерывной обработки в течение 1-4 часов при температуре
55-65 оС с объемом обрабатываемой технологической среды 5 л. Максимальная акустическая
энергия, вводимая в обрабатываемую жидкость (измеренная по водопроводной воде) составила 130-140 Вт.
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Рис. 1. Аппарат ультразвуковой серии «Волна-М» модели УЗТА-1/22-ОМ
На используемой установке были получены опытные образцы гидролизатов из сырья
пантового оленеводства, которые в дальнейшем использовались в технологии мягкого сыра.
В таблице представлены значения физико-химических показателей гидролизатов.
Физико-химические показатели гидролизатов из сырья пантового оленеводства
Сырье
Панты
Мясо
Сухожилия

Массовая доля сухих веществ, %
0,78±0,21
4,14±0,52
5,52±1,83

Массовая доля влаги, %
99,22±0,16
95,86±0,95
94,48±2,50

Активная кислотность,
ед. рН
5,10±0,80
4,96±0,70
4,20±0,90

На следующем этапе работ изучали, какой вид свертывания молока наиболее рационален для комбинированного мягкого сыра с гидролизатами. Изучали три типа свертывания:
сычужно-кислотный, кислотный и термокислотный. В первой серии опытов были использованы ингредиенты, их дозировки и температурно-временные режимы, характерные для типовых классических технологий.
В ходе проведения серии технологических экспериментов установлено:
 при сычужно-кислотном типе свертывания – потери по сухим веществам в сыворотку
составили более 1%, что нерационально с точки зрения эффективности технологического
процесса; при разрезке сырной массы отмечаются значительные потери сухих веществ с сывороткой; при хранении опытных образцов сыров с гидролизатами происходит значительная
потеря влаги;
 при кислотном типе свертывания также отмечена значительная потеря сухих веществ
с сывороткой, кроме того, готовый продукт обладает мажущейся консистенцией;
 при термокислотном типе свертывания массовая доля сухих веществ в сыворотке составила менее 0,6%, сгусток характеризовался наибольшей связностью и однородностью.
При проведении расширенной дегустации специалистами по органолептическим показателям максимальный балл получил образец сыра, полученный при термокислотном свер104

тывании. Таким образом, для разработки технологии мягкого сыра с добавлением гидролизатов пантового оленеводства рекомендован термокислотный тип свертывания смеси.

Рис. 2. Термокислотный сыр с гидролизатами (опытный образец)
При тепловом воздействии в молоке происходит денатурация сывороточных белков.
Устойчивость белков молока к воздействию тепла зависит от ряда факторов, в том числе от
вида используемого подкислителя. Нами изучено влияние подкислителей на свойства мягкого сыра с гидролизатами. В первой серии опытов использовалась пищевая уксусная кислота.
Готовый сыр в данном случае имел жестковатую консистенцию. Во второй серии опытов отрабатывалась возможность использования других известных органических подкислителей –
лимонная и молочная кислоты. При использовании лимонной кислоты сыр имел приятный
вкус и запах, но мажущуюся и крошливую консистенцию, а сгусток плохо отделял сыворотку. При использовании молочной кислоты продукт отличался хорошей консистенцией и вкусом, но в процессе хранения отмечено значительное отделение сыворотки под упаковкой.
При использовании в качестве подкислителя глюконо-дельта-лактона [7] удалось получить
мягкий сыр с отличной консистенцией, вкусом и запахом и с незначительным отделением
сыворотки при хранении (рис. 2).
Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность
комбинирования молочного сырья с продукцией пантового оленеводства при выработке мягких сыров. В рамках совместной научно-исследовательской деятельности по созданию нового вида сыра авторским коллективом подана заявка на получение патента на изобретение,
после публикации которой будут раскрыты технологические особенности получения готовой
продукции.
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ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
НОВОГО БИОПРОДУКТА – МЯГКОГО СЫРА, ОБОГАЩЕННОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ИЗ СЫРЬЯ МАРАЛОВ
Представлена оценка перспективности разработки нового биопродукта – мягкого сыра,
обогащенного гидролизатами из сырья пантового оленеводства. Установлено, что применение ультразвуковой экстракции позволяет повысить качество гидролизатов из сырья маралов. Учеными ВНИИ пантового оленеводства получены образцы гидролизатов из пантов,
мяса и сухожилий маралов, а специалистами Сибирского НИИ сыроделия дана оценка возможности использования их в рецептуре мягкого термокислотного сыра.
Ключевые слова: сыр, гидролизат, ультразвуковая экстракция, пантовое оленеводство,
марал.
Традиционные мягкие сыры характеризуются высокой пищевой и биологической ценностью и являются продуктами регулярного потребления широкими слоями населения. Мягкие сыры богаты основными нутриентами (белок, минеральные вещества, липиды, витамины), имеют высокие показатели перевариваемости и усвояемости, являются источником
кальция и фосфора, причем эти минеральные вещества содержатся в сыре в оптимальном для
организма человека соотношении [1-3, 6]. Сыры богаты незаменимыми аминокислотами:
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триптофан, лизин, метионин и другие. Все это доказывает актуальность выбора мягкого
сыра в качестве основы для получения новых биопродуктов, обогащенных функциональными ингредиентами из продукции пантового оленеводства. Анализ доступной научнотехнической литературы показал, что данные по комбинированию молочного сырья с сырьем пантового оленеводства в настоящее время отсутствуют. При этом имеются научные данные о положительном влиянии пантовой продукции на организм человека [4]. Цель работы
состоит в разработке качественно новой технологии переработки продукции пантового оленеводства (панты, мясо, сухожилия) в функциональные ингредиенты – гидролизаты, а также
в оценке возможности разработки нового биопродукта – мягкого сыра, обогащенного такими
гидролизатами.
Исследования проведены силами двух подразделений ФГБНУ ФАНЦА – это «Сибирский НИИ сыроделия» и «Всероссийский НИИ пантового оленеводства», по гранту Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям, проект «Разработка качественно новой технологии переработки продукции
пантового оленеводства в гидролизаты и создание мягкого сыра с их использованием».
Методы исследования. Ранее в НИИ пантового оленеводства были разработаны способы получения гидролизатов из сырья маралов, при этом выход сухих веществ оставался
достаточно низким, а в технологии их приготовления использовались дорогостоящие импортные ферментные препараты. Одним из эффективных способов интенсификации процесса экстрагирования является воздействие ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности, позволяющее ускорять массообменные процессы, увеличивать выход получаемых
продуктов и повышать их качество [5]. Новая технология получения гидролизатов из сырья
маралов предполагает использование современных отечественных ферментных препаратов и
ведение процесса в ультразвуковом поле. Получение гидролизатов из сырья пантового оленеводства осуществляли с применением ультразвуковой экстракции на отечественном аппарате серии «Волна-М» модели УЗТА-1/22-ОМ. Применение вышеуказанного комплекса приемов позволит удешевить производство, повысить переход сухих веществ из сырья в гидролизат, при этом увеличится растворимость полученных биосубстанций, что в свою очередь
повысит усвояемость готового продукта – мягкого сыра с гидролизатами. В сыре определяли
массовую долю влаги по ГОСТ Р 55063-2012, массовую долю жира в сухом веществе – по
ГОСТ 5867-90, массовую долю белка – по Гост Р 53951-2010, активную кислотность – по
ГОСТ 32892-2014.
Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленной задачи произвели получение водных гидролизатов из сырья пантового оленеводства (панты, мясо, сухожилия, хвосты, половые органы самцов маралов, матки с зародышами самок маралов). Установлено,
что гидролизаты, полученные с применением современного ультразвукового оборудования
высокой интенсивности «Волна», модель УЗТА-1/22-ОМ, обладают значительно большим
выходом сухого вещества на фоне соответствия микробиологических показателей нормам
ТР/ТС 021/2011 (гидролизаты из пантов гидромодуль 1:20, гидролизаты из побочной про-
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дукции гидромодуль 1:6 в комплексе с ферментными препаратами), экономические затраты
сокращаются в 2 раза. Качественные показатели гидролизатов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели гидролизатов из сырья пантового оленеводства

Сырье

Массовая доля сухих веществ, %

Массовая доля влаги, %

Активная кислотность,
ед. рН

Панты

0,78±0,21

99,22±0,16

5,10±0,80

Мясо

4,14±0,52

95,86±0,95

4,96±0,70

Сухожилия

5,52±1,83

94,48±2,50

4,20±0,90

По результатам оценки общей биологической ценности установлено, что все образцы
превосходят эталонный белок, а гидролизаты, полученные из сухожилий, мяса, пантов маралов, – на 11,0-50,0%, что свидетельствует о положительном воздействии концентратов из
сырья маралов на жизнедеятельность и развитие живой клетки и полноценности белковой
составляющей полученного продукта. Данные биологической активности гидролизатов подтверждены в экспериментах на лабораторных животных в соответствии с действующей нормативной документацией. Проведена оценка биохимических показателей из пантов и побочной продукции современными методиками с применением метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Оценка тонизирующего действия гидролизатов показала, что максимальный эффект отмечается у гидролизатов из пантов, мяса, сухожилий.
Таким образом, гидролизаты из сырья маралов являются ценным перспективным сырьем. Нами изучена возможность применения такого сырья в технологии мягкого сыра. Исследовали три типа свертывания смеси – сычужно-кислотный, кислотный, термокислотный.
Установлено, что наиболее рациональным для данного вида сыра является термокислотный
тип свертывания. После серии экспериментов удалось получить мягкий сыр с отличными
органолептическими характеристиками и незначительным отделением сыворотки при хранении. Показатели качества сыров приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели сыров с гидролизатами

Сыр мягкий термокислотный с
добавлением гидролизата

Массовая доля
влаги, %

Массовая доля
жира в сухом
веществе, %

Массовая
доля белка, %

Активная кислотность, рН

Панты

57,0±0,2

45,6±1,1

21,06±0,55

5,55±0,06

Мясо

56,8±0,2

45,4±1,1

21,16±0,55

5,66±0,06

Сухожилия

57,0±0,2

45,6±1,1

21,04±0,55

5,53±0,06
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Заключение и выводы. Таким образом, проведенные исследования показали перспективность разработки нового биопродукта – мягкого сыра, обогащенного функциональными
ингредиентами из сырья маралов. В рамках совместной научно-исследовательской деятельности по созданию новой биопродукции авторским коллективом подана заявка на получение
патента на изобретение.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОВ
В отделе сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий
разработана, изготовлена и прошла рабочие испытания линия для формования и прессования
сыра. В ней использованы оригинальные разработки системы посолки сухой солью, что позволяет исключить получение соленой сыворотки. Применение такого метода на практике
позволит увеличить производительность ручного труда и повысить эффективность производства за счет экономии ресурсов.
Ключевые слова: технология производства сыров, качество сыров, эффктивность производства сыра.
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Технология производства сыров постоянно совершенствуется, причем сами процессы в
большинстве случаев стараются сохранить ближе к традиционной технологии. Большим изменениям подвергаются участки формования и прессования сыра, значительно снижающие
трудоемкость производственных операций. В ряде случаев все этапы производства от приемки молока до получения готовой продукции (сыра) могут быть выполнены без участия человека. Длительное время посолка сыров осуществлялась традиционным способом. Этот
процесс заключается в выдерживании сыров после прессования в бассейне, заполненном
рассолом с высокой концентрацией поваренной соли.
Менее широко используется система посолки Гадан (Gadan). Сыры при этом способе
помещаются в специальные контейнеры из пластмассы. Контейнеры представляют собой
емкости, глубиной 20-25 см и размером 80х20 см, снабженные системой перелива.
Загрузка и разгрузка контейнеров производится вручную. Система обеспечивает максимальные требования в отношении чистоты рассола, поскольку весь циркулирующий рассол проходит полную очистку, а контейнеры перед загрузкой подвергаются санитарной обработке (рис. 1).
Контейнеры устанавливаются друг над другом в 6-8 рядов в посолочном отделении.
Рассол подается в верхний контейнер. После его заполнения рассол переливается в нижний
контейнер, затем – в следующий, расположенный под ним, и так далее. Из нижнего контейнера рассол с помощью дренажной системы поступает в систему регенерации, после чего
вновь идет на посолку. Система регенерации обеспечивает охлаждение рассола, его очистку
и нормализацию по концентрации поваренной соли.
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Рис. 1. Участок посолки сыров по системе «GADAN» (Голландия).
Слева общий вид участка, справа – схема:
1 – поддон для сбора рассола; 2 – контейнеры с сыром; 3 – патрубки подачи рассола;
4 – распределительная крышка; 5 – трубопровод подачи рассола;
6 – циркуляционный насос; 7– система очистки и регенерации рассола
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Система удобна тем, что позволяет варьировать объемами подвергающегося посолке
сыра и массой рассола. Легко и с небольшими затратами позволяет увеличить производительность посолочного отделения.
В производстве сыров используют частичную посолку «в зерне». При этом из сыроизготовителя на этапе завершения обработки сырного зерна отливают часть сыворотки и добавляют раствор поваренной соли. При этом часть сыворотки получается соленой, не пригодной для многих вариантов ее использования. Кроме того, такой способ вызывает большой
расход соли. Для сокращения и ликвидации получения соленой сыворотки разработаны и
внедряются в производство два способа посолки.
Посолка в потоке осуществляется с использованием специальных линий для этого процесса. На рисунке 2 изображена схема линии для посолки сырного зерна.
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Рис. 2. Посолка рассолом в потоке:
1 – выход сыворотки из отделителя; 2 – подача смеси на разделение;
3 – отделитель сыворотки; 4 – загрузочная воронка посолочного аппарата;
5 – посолочный аппарат; 6 – подача свежего рассола; 7 – подъемный скребковый
транспортер; 8 – выход рассола из отделителя; 9 – отделитель рассола;
10 – формовочный стол; 11 – формовочная воронка с формами
В первом способе сырное зерно после отделения сыворотки поступает в специальную
емкость (барабан), где оно погружается в рассол. Рассол циркулирует в системе, поддерживающей его заданные параметры. Для реализации этого способа разработаны два типа
устройств.
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Рис. 3. Схема (слева) и внешний вид вертикальной линии для посолки сырного зерна (справа):
1 – рассол на регенерацию; 2 – сборник рассола; 3 – отделитель рассола;
4 – приемный бункер посоленного сырного зерна; 5 – посолочный барабан;
6 – отделитель сыворотки; 7 – подача рассола; 8 – подача сырного зерна с сывороткой;
9 – выход сыворотки из отделителя; 10 – выход посоленного сырного зерна;
11 – формовочная групповая воронка; 12 – формы для сыра; 13 – формовочная тележка
Второй способ посолки сырного зерна предусматривает использование сухой соли, которая распыляется на сырное зерно в процессе формования сырной головки. Дозировка соли
осуществляется изменением ее расхода в процессе посолки. Посолка этим способом осуществляется с применением специального оборудования (рис. 4). Сырное зерно с сывороткой
подается насосом в вибрационный отделитель сыворотки (1), сыворотка через бункер отводится в специальную емкость. Сырное зерно по наклонному лотку поступает в загрузочный
бункер формовочной колонны. Поваренная соль мелкого помола подается к штуцеру подачи
соли. В этот же штуцер подается и сжатый воздух для более равномерного распределения
соли по объему. Воздушно-соляной поток направлен на специальный отражательный щиток
(3), отражаясь от которого соль попадает на поток сырного зерна, движущийся по наклонной
плоскости отделителя. Количество проходящего сырного зерна контролируется датчиком (7)
по высоте слоя. Подача соли осуществляется пропорционально количеству прошедшего
сырного зерна.
Для реализации такого способа посолки разработаны специальные устройства фирмами
«FIBOSA» и «TECHNICAL» (Испания).
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Рис. 4. Узел посолки сырного зерна сухой солью «FIBOSA» (Испания):
1 – перфорированный вибролоток; 2 – пружина подвески вибролотка;
3 – отражательный щиток; 4 – штуцер подачи смеси сырного зерна и сыворотки;
5 – штуцер подачи воздушно-соляной смеси; 6 – воздушно-соляная струя;
7 – датчик толщины слоя сырного зерна; 8 – сырное зерно
В отделе сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий
разработана, изготовлена и прошла рабочие испытания линия для формования и прессования
сыра. В ней использованы оригинальные разработки системы посолки сухой солью, что позволяет исключить получение соленой сыворотки. Применение такого метода на практике
позволит увеличить производительность ручного труда и повысить эффективность производства за счет экономии ресурсов (рис. 5).

Рис. 5. Рабочие испытания линии по формованию и прессованию сыра
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Заключение. Используя передовой опыт и научные разработки, производство сыров
постоянно совершенствуют, новые технологические процессы все шире применяют на практике, улучшая качество сыров, повышая эффективность производства, снижая себестоимость
и негативное воздействие на окружающую среду.
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ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ПРЕВРАЩЕНИЯ МОЛОКА В СЫР
Молоко – природная самоорганизующаяся система с информационно-алгоритмическим
обеспечением. Закономерность функционирования такой системы построена на заданной последовательности биохимических трансформаций ее компонентов. Рассмотрены особенности
четырех типов свертывания молока, их природные аналоги и основные факторы, нарушающие стабильность системы. Показано, что динамика превращения молока в сыр наилучшим
образом описывается «кривой рН», ход которой характерен для каждого вида сыра.
Ключевые слова: молоко, система, свертывание, сгусток, трансформация, сыр.
Производство сыров – ремесло древнейшее, параметры их выработки отточены веками.
Издавна процесс сыроварения рассматривался скорее как искусство, т.е. качество сыра зависело от мастерства и навыков сыродела. С развитием промышленного производства сыров
(повышением объемов переработки молока, внедрением механизации и автоматизации) и
достижениями в области естественных наук возникла потребность в осмыслении и детализации процессов, происходящих при преобразовании молока в сыр.
Несмотря на растущий со временем ассортимент сыров, его разнообразие построено
приблизительно на 20 основных так называемых базовых технологиях (например, сыры
швейцарской группы, сыры с чеддеризацией сырной массы и т.д.). Базовые технологии сычужных сыров отличаются друг от друга тем, что на стадиях технологического цикла имеют
разные сочетания температуры и рН, а также продолжительность их воздействия. Эти три
фактора определяют характер и специфику взаимодействий компонентов молока по ходу
технологической цепочки, что приводит в конечном итоге к отличительным особенностям
органолептических и физико-химических показателей готового продукта.
Цель работы – системный анализ новых знаний из фундаментальной науки применительно к пониманию закономерностей трансформации компонентов молока при производстве сыров.
Для более полного понимания процессов, происходящих в молоке при его переработке,
следует принять ту точку зрения, что молоко – это самоорганизующийся природный объект
и все происходящие в нем преобразования имеют определенное программное обеспечение.
Молоко является вторичной субстанцией по отношению к крови, так как формируется на ее
основе в организмах млекопитающих. При образовании 1 л молока через кровеносные сосуды вымени проходит около 540 л крови [1]. Кровь и молоко – природные биологические су114

персистемы с информационно-алгоритмическим обеспечением. Стабильность крови как суперсистемы поддерживается информационными свойствами эндогенной (кластерной) воды,
диапазоном физиологических температур (32-39°С) и наличием буферных систем для поддержания кислотно-щелочного баланса (рН).
Природное предназначение молока – полноценное обеспечение новорожденных организмов всем комплексом питательных веществ для обеспечения их жизнедеятельности. Преобразование молока в ЖКТ телят-молочников представляют собой уникальный программный механизм трансформации компонентов молока в строго заданных взаимосвязях и установленной последовательности. При переработке молока, когда оно становится самостоятельной, оторванной от организмов субстанцией, природная скорость процессов приобретает
зависимость от таких внешних воздействий, как охлаждение, нагрев, внесение функциональных ингредиентов, механическое перемешивание (сепарирование), гомогенизация и т.д. Но
общая алгоритмика заложенных в молоко преобразований все равно остается, только эти
процессы приобретают разную продолжительность в зависимости от регламентов технологического цикла производства той или иной группы сыров.
Алгоритмику процесса производства сыров можно представить в виде:
1 – общих закономерностей, учитывающих принципы трансформации основных компонентов молока при его преобразовании в сгусток, а затем в сырную массу;
2 – видовых особенностей отдельных технологий, учитывающих: баланс составных частей молока; используемые виды заквасочной микрофлоры; скорости изменения температуры и активной кислотности; изменение структуры сгустка и сырного зерна в зависимости от
температур свертывания и второго нагревания; динамику активного кальция; способы формования и посолки, влагосодержание сырной массы и т.д.
Основной доминирующий компонент молока – вода. Это одновременно и реагент, и реакционная среда. Если оценивать значение воды в производстве сыра в самом общем виде, то
именно вода является автором сценария процесса превращения молока в сыр, а статус режиссера-постановщика принадлежит температуре. Вода по своей сути является организатором процессов взаимодействия между компонентами молока через особенности их гидратных оболочек [4]. Белок в процессе превращения молока в сыр играет роль строительного
материала, т.е. белкам принадлежит приоритет в формировании структуры продукта. Жиру и
углеводам отводится роль связующих и энергетических компонентов. На вкусообразование
влияют в основном продукты ферментативного распада белковой и жировой фаз, что обеспечивается видами заквасочных микроорганизмов.
Общую направленность процесса производства сыра определяет динамика рН (при
этом изменяется структура воды и структура гидратных оболочек). Величина рН (power
Hidrogen – «сила водорода»), введенная для формализации и описания свойств воды является
фиксатором изменчивости ее поведения.
Температура – внешний фактор воздействия на динамику и специфику происходящих
взаимодействий. Изменение температуры влияет на структуру воды и, соответственно, на
соотношение ионов Н+ и ОН- в водной фазе молока. Поэтому щадящие режимы пастеризации при производстве сычужных сыров применяются не только с целью защиты белковой
фазы от денатурации, но и для сохранения информационных свойств воды. Подтверждением
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этому является тот факт, что молоко, разбавленное водой, не дает плотного сычужного
сгустка и из него невозможно получить качественную продукцию.
Производство сыра – это способ консервирования молока путем удаления излишней
влаги. Для этого молоко нужно свернуть и отделить сгусток от сыворотки. Свертывание молока – это потеря системой стабильности, что зависит от воздействия внешних факторов.
Механизмы свертывания молока принято подразделять на 4 типа (табл.).
Особенности типов свертывания молока
Типы
свертывания
молока

Природные
аналоги
процесса

Основные
факторы
свертывания

Основные
условия
процесса свертывания

Виды
продукции
переработки

Сычужное

Свертывание крови

Сычужный фермент
+ нативные протеолитические ферменты молока + ионный
Са

Кислотносычужное

Свертывание молока в ЖКТ новорожденных

Ионы Н+ (кислоты) +
сычужный фермент +
ионный Са

рН < 5,4
t 30-40°С

Сыры с чеддеризацией, чеддеризацией и плавлением

Ионы Н+ (кислоты) +
температура + ионный Са

рН 5,3-4,7
t от 55°С до
95°С

Термокислотные
сыры

Ионы Н+ (внесение
кислот или их продуцирование микроорганизмами)

Широкий диапазон t; рН
ниже 5,5

Кисломолочные
продукты, творог

Термокислотное

Кислотное

Разрушение
структуры воды
при воздействии
высоких температур
Естественное скисание за счет деятельности нативной микрофлоры

рН 6,8-6,5
t 30-36°С

Группы сычужных сыров

Особенности сычужного свертывания. Из четырех типов свертывания молока именно сычужное свертывание обладает схожестью с процессом свертывания крови. Причиной
этого, во-первых, являются параметры молока: рН наиболее приближенный к нейтральному
(6,8-6,5 ед.) и диапазон температур, входящий в зону физиологических (32-39°С). Во-вторых,
общим условием для запуска этих процессов свертывания необходимо ферментативное вмешательство в статичность белковых структур. В сыроделии таким внешним фактором выступает сычужный фермент (или другие молокосвертывающие ферменты) [2].
В настоящее время процесс свертывания крови (гемокоагуляция) рассматривается как
каскадно-матричная система – процесс активации одних ферментов другими ферментами
вплоть до момента формирования сгустка крови. Причем факторы свертывания крови создают не просто цепь реакций, а разветвленную сеть с системой самоусиления. При этом
каждый фермент (как катализатор) активирует более чем одну реакцию. В процессе гемокоагуляции участвуют более 20 различных белков, составляющих систему свертывания крови. В
силу каталитической природы процесса факторы, действующие на начальных этапах, требуются в очень малых количествах. Их эффект многократно увеличивается благодаря большому количеству последующих этапов [5, 8].
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На текущий момент в свежем сыром молоке обнаружено достаточно высокое количество ферментов. Их локализация оценивается следующим образом: ~ 25 ферментов находятся в водной фазе в свободном состоянии; ~ 20 ферментов связаны с мицеллами казеина и реже – с сывороточными белками; ~ 36 ферментов связаны с оболочками жировых шариков
молока [9]. Попадая в молоко из крови, ферменты принимают статус «нативные ферменты
молока». Химозин (сычужный фермент), пепсин и реннилаза (микробиологический молокосвертывающий фермент) имеют статус «технические ферменты» [10].
При свертывании крови, как и при сычужном свертывании молока, выделяется 4 основных периода: инициирование (индукционный период); усиление (стадия флокуляции);
распространение (стадия метастабильного равновесия); – посткоагуляционная фаза (стадия
синерезиса) [8].
Следует подчеркнуть, что главное условие получения сгустков в крови и в молоке – это
формирование в среде длинных и тонких белковых молекул. Основа формирования сгустка
при свертывании крови – превращение белка фибриногена (норма его содержания в плазме
крови 2-4 г/л) в нерастворимый фибрин. При активации системы свертывания крови фибриноген подвергается расщеплению ферментом тромбином. Образующийся фибрин-мономер
под действием ионов Са2+ и трансглутаминазы (фактора свертывания крови XIIIа) полимеризуется в виде фибрин-полимера, образующего в крови сетку, в ячейках которой фиксируются
эритроциты и другие клетки крови. Кровь из жидкого состояния переходит в желеобразное
(свертывается). Тромбин – ключевой фермент системы свертывания крови – запускает процесс полимеризации, а плазмин упорядочивает сгусток за счет отщепления так называемых
«продуктов деградации фибрина», нарушающих полимеризацию фибрин-мономеров, что
приводит к уплотнению первичного рыхлого сгустка и выделению сыворотки крови [7, 11].
Примерно то же самое происходит и в процессе сычужного свертывания. В молоке основные структурообразующие белки присутствуют в форме мицелл (казеины) или глобул
(сывороточные белки). Чтобы произошел процесс полимеризации, необходимо также придать им развернутую нитеобразную форму и сшить отдельные нити пептидными связями.
Сформированный в процессе свертывания (при воздействии сычужного фермента и нативных протеолитических ферментов молока) первичный рыхлый сгусток не отличается
прочностью. Технологический прием разрезки способствует формированию более прочного
«основного сгустка» (в виде сырного зерна) путем отторжения в сыворотку фрагментов расщепления белков, не способных к полимеризации. К последним относятся гликомакропептиды, отщепленные от κ-казеина, и протеозо-пептонные фракции. При постановке и обработке
сырного зерна происходит выделение лишней сыворотки и уплотнение «основного сгустка»,
который в дальнейшем трансформируется в монолит сырной массы на стадиях формования
и прессования [2].
Возможно, проведенные аналогии помогут раскрыть секрет механизма сычужного
свертывания. За примерно 100-летнюю историю научных поисков в этой области создано
несколько десятков моделей структуры казеиновых мицелл и теорий сычужного свертыва-
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ния, но ни одна из них с полной достоверностью не объясняет механизм формирования
структуры сычужного сгустка.
Особенности кислотно-сычужного свертывания. Из всего многообразия продуктов
переработки молока именно технологии кислотно-сычужных сыров наиболее приближены
к природному циклу преобразования молока в ЖКТ телят молочного периода. При попадании молока в сычуг на него оказывают воздействие соляная кислота и сычужный фермент.
В молоке жестко меняется рН: с 6,8-6,7 ед. до 5,4 ед. и менее. В этих условиях происходит
расформирование казеиновых мицелл и, соответственно, высвобождение белковых фракций.
В сычуге образуются хлопьевидный сгусток и сыворотка, т.е. воздействие сычужного фермента и рН ниже 5,4 является условием расформирования казеиновых мицелл.
Суть процесса кислотно-сычужного свертывания в сыроделии также состоит в совместном воздействии сычужного фермента и ионов Н+ (прямое подкисление и/или продуцирование кислот микроорганизмами). Данный тип свертывания используется в сырах с чеддеризацией. Причем в зависимости от особенностей технологии процесс чеддеризации может
быть осуществлен: в сгустке (чечил), в зерне (моцарелла) или в пласте (чеддер, сулугуни).
Чеддеризацию можно рассматривать как процесс перестройки структуры казеинов – переход
белков из глобулярной формы в фибриллярную. Причем слоистая структура возникает тогда,
когда потери кальция сгустком достигают 75% (от общего его количества в молоке) [3].
Особенности термокислотного свертывания. Это тип неферментативного свертывания. Получение сгустка в зоне высоких температур (вплоть до 90-95 ºС) приводит к разрушению структуры воды и снятию гидратных оболочек с компонентов «сухого остатка» молока, что приводит к быстрому хаотичному формированию белково-жировых ассоциатов и
их объединению, обеспечивая высокий выход продуктов.
Особенности кислотного свертывания. Проводится при низких уровнях рН 4,9-4,7,
т.е. при ИЭТ казеинов. Поэтому в продуктах кислотного свертывания молока казеины в основном находятся в нативном виде. Продукты кислотного свертывания, вырабатываемые
с отделением сгустка от сыворотки, обычно относят к кисломолочным продуктам, хотя в
международной практике их считают сырами, поскольку они представляют белковожировые концентраты молока [6].
Два последних типа свертывания характерны для выработки свежих сыров, т.е. для сыров без созревания (или с минимальными сроками созревания). Отсутствие выраженных
ферментативных процессов протеолиза и липолиза определяет их органолептические показатели, поэтому такие сыры часто вырабатываются с наполнителями.
Частные технологии производства натуральных сычужных сыров с созреванием отличаются друг от друга тем, что имеют различную интенсивность белковых преобразований в
диапазоне рН 5,8-5,1 [3]. В этой связи алгоритмика превращения молока в сыр наилучшим
образом описывается «кривой рН», ход которой характерен для каждого вида сыра. Установлено, что именно тип кривой кислотности при выработке сыров и особенно динамика рН
в первые 24 ч являются факторами, которые в значительной степени определяет качественные показатели сыров в возрасте кондиционной зрелости. Для всех частных технологий сы118

чужных сыров динамика рН (с небольшими отклонениями) описывается общей схемой:
(рН 6,8-6,5) → (рН 5,2-5,1) → (рН 5,5-5,8).
Главенствующими параметрами белковых преобразований являются: скорость кислотообразования и интенсивность протеолиза, которые находятся в конкурентных отношениях.
Смысл частных технологий сыров состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные
условия либо для протекания протеолиза, либо для нарастания кислотности.
На стадии формирования сгустков осуществляется процесс биотрансформации молочных белков и от алгоритма образования связей (белок-белок и жир-белок) зависит распределение компонентов молока между сгустком и сывороткой, т.е. выход сыра. Традиционно количество сухих веществ молока в сыворотке в среднем составляет 6,25%. В процентах от доли сухих веществ молока ~ 51% переходит в сыр и ~ 49% остается в сыворотке. Повышение
выхода сыра и улучшение его качества – это насущная проблема сыродельной отрасли.
На современном уровне развития сыроделия необходимы систематизация и обобщение
новых знаний, полученных в научных исследованиях по таким дисциплинам, как медицина;
энзимология; биохимия; микробиология; общая, физическая, коллоидная и органическая химия; физика и химия молока и др., применительно к трансформации компонентов молока по
ходу его переработки. Понимание сущности процессов преобразования молока в сыр будет
способствовать совершенствованию существующих технологий производства сыров, что повысит эффективность их производства.
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ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
МЯГКИЙ СЛИВОЧНЫЙ СЫР
Представлена технология мягкого термокислотного сливочного сыра. Приведены органолептические и физико-химические показатели нового продукта, а также основные параметры его производства, которые были подробно исследованы. Описано влияние подкислителей на органолептику готового продукта. Рассмотрена возможность использования растительного сырья Алтайского края в качестве добавки к разработанному сливочному сыру.
Ключевые слова: мягкий сливочный, сыр, технология, глюконо-дельта-лактон.
В настоящее время сливочные сыры пользуются большой популярностью. Сыры с повышенным содержанием молочного жира являются не только самостоятельным продуктом,
они также широко применяются при изготовлении суши, различных соусов, чизкейков и в
качестве творожно-кондитерских начинок. Сыры данной группы обладают уникальными
специфическими органолептическими свойствами и подходят для широкого круга блюд и
кондитерских изделий.
Сливочные сыры относят к свежим ферментативно-кисломолочным сырам. Такие сыры
вырабатывают на поточной механизированной линии путем ферментативно-кислотного
свертывания обезжиренного пастеризованного молока. Полученный сгусток дробят, подают
насосом на саморазгружающийся сепаратор для отделения части сыворотки и получения
белковой массы с содержанием 78-80% влаги. Затем к обезжиренной белковой массе, охлажденной в потоке до 10-12 оС, добавляют сливки, наполнители и специи (в соответствии
с рецептурой) [1, 2]. Данный технологический процесс требует использования дорогостоящего и непростого в обслуживании оборудования, а также больших ресурсов времени: только продолжительность сквашивания обезжиренного молока составляет от 10 до 12 ч.
В отделе СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА разработана ускоренная технология мягкого термокислотного сливочного сыра с градацией по массовой доле жира в сухом веществе 50, 60,
70 и 80% (ТУ 10.51.40-083-00419710-2017). Нормализация в данной технологии осуществляется с учетом потерь жира в процессе самопрессования. Составлены нормы расхода сырья на
1 т сливочного сыра. Нормы расхода сырья рассчитаны по результатам многократных выработок при помощи программы Exel.
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Мягкий термокислотный сливочный сыр получают из нормализованных сливок, подвергнутых термической обработке с использованием регуляторов кислотности и последующим отделением сырной массы от сыворотки. Особенность разработанной технологии состоит в том, что она позволяет увеличить выход при сохранении молочного жира в структуре
готового продукта при использовании в качестве основного сырья только молочных сливок и
обезжиренного молока, без добавления стабилизаторов, растительных жиров и сухого молока. Разработанная технология позволяет получить продукт без использования творожного
сепаратора и за короткий промежуток времени (весь технологический процесс занимает от 3
до 4 часов). Данная технология подойдет и для малого производства (общественное питание,
фермерское хозяйство и просто в домашних условиях) и для крупнотоннажного.
По физико-химическим показателям разработанный сыр соответствует требованиям,
приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели сливочного сыра
Наименование показателя
Массовая доля жира в сухом веществе, %

Значение показателя
50,0±
1,6

60,0±
1,6

Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра, %, не более

70,0±
1,6

80,0±1
,6

51,0
68,0

Активная кислотность, ед. рН

72,6

78,0

84,4

от 5,8 до 5,4

По органолептическим показателям новый сыр соответствует требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Органолептические показатели сливочного сыра
Наименование
показателя

Показатель

Внешний вид

Поверхность продукта ровная, гладкая. Допускается незначительное отделение
сыворотки и наличие незначительного конденсата

Консистенция

Нежная, мягкая, пластичная, однородная по всей массе

Вкус и запах

Чистый, сливочный, без посторонних привкусов и запахов.
В сыре с наполнителями – привкус и запах наполнителя

Цвет

От белого до слабо-желтого, равномерного по всей массе сыра или обусловленного цветом внесенного наполнителя

Рисунок

Отсутствует. Допускается незначительное количество пустот
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При отработке технологии получения сливочного сыра с минимизацией потерь жира и
белка основное внимание уделялось следующим параметрам производства:
1. Нормализация сливок по массовой доле жира.
2. Степень и продолжительность механического воздействия.
3. Условия и продолжительность созревания подготовленной смеси для свертывания.
4. Выбор подкислителя и определение дозы и вида его внесения.
5. Температура и продолжительность свертывания.
6. Продолжительность и конечная температура охлаждения сгустка.
7. Условия и продолжительность самопрессования.
8. Температура и продолжительность термизации.
9. Условия и продолжительность созревания готового продукта.
10. Условия и срок годности готового продукта.
Каждый из вышеперечисленных параметров производства отрабатывался в лабораторных условиях и в многократных повторностях.
Особое внимание уделялось этапу выбора подкислителя и определения дозы и вида его
внесения. В качестве кислотного агента использовались следующие кислоты: уксусная, молочная, лимонная кислота, а также глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). Глюконо-дельта-лактон
(глюконо-1,5-лактон) является пищевой добавкой (E 575), которая используется в качестве
подкислителя, разрыхлителя, консерватора, стабилизатора окраски. ГДЛ представляет собой
кристаллический порошок белого цвета, не имеющий вкуса и запаха, хорошо растворимый в
воде и плохо растворимый в спиртах. Промышленное производство ГДЛ осуществляется путем прямой кристаллизации из водного раствора глюконовой кислоты [4].
Проведены исследования на определение необходимой дозы кислоты и ее концентрации – параметров, необходимых для получения требуемых органолептических показателей.
Установлено, что уксусную, лимонную и молочную кислоты необходимо вводить в виде 10%-го раствора, максимум – 15%-го. Количество вносимого раствора кислоты зависит от
его концентрации и качества исходного сырья, а точнее, от его кислотности.
При отработке технологии получения термокислотного сгустка сливочного сыра при
использовании в качестве коагулянта глюконо-дельта-лактона были сделаны следующие заключения по его дозе:
- при дозе ГДЛ от 1 до 3 кг на 1000 кг смеси сгусток не получается вовсе (1 и 2 кг/т)
или очень слабый (3 кг/т);
- при дозе ГДЛ от 4 до 6 кг на 1000 кг смеси получается хороший по плотности сгусток,
но только при соблюдении температурно-временных режимов;
- при дозе ГДЛ от 7 кг на 1000 кг смеси и более сгусток получается слишком плотный,
сухой с кислым запахом и привкусом;
- ГДЛ в виде раствора предпочтительно использовать концентрацией 20%, что связано
с его медленной коагулирующей способностью.
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При изучении органолептических показателей термокислотного сливочного сыра, полученного при помощи различных коагулянтов, был сделан вывод о том, что каждая кислота
по-разному оказывала влияние на качество готового продукта.
Результаты проведенных органолептических исследований приведены в таблице 3.
Таблица 3
Органолептические показатели сливочного сыра в зависимости от вида подкислителя
Органолептические показатели

Вид кислотного агента
Уксусная кислота

Молочная кислота

Внешний вид

Значительное отделение сыворотки. Поверхность
шероховатая
(бугристая)

Незначительное
Незначительное отделение сыворотки. отделение сыворотПоверхность ровная, но не гладкая
ки. Поверхность
ровная, гладкая

Консистенция

Грубая, крошливая, неоднородная

Грубоватая, мелкая крупка, неоднородная

Вкус и запах

Выраженный
привкус и запах
уксусной кислоты

Кисловатый вкус,
посторонний запах

Цвет

Рисунок

Лимонная кислота

Мягкая, мелкая
крупка

ГДЛ

Мягкая, пластичная, мажущаяся,
однородная

Чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов

От белого до слабо-желтого
Значительное количество пустот
больших размеров

Незначительное количество пустот

Оптимальные (ранее заданные и ожидаемые) органолептические характеристики можно получить при использовании в качестве подкислителя водного раствора лимонной кислоты и глюконо-дельта-лактона.
При использовании в качестве подкисляющего агента глюконо-дельта-лактона проводились исследования влияния дозы и способа его внесения на ход технологии получения
сливочного сыра и на органолептические показатели готового продукта по завершению технологического процесса и по окончанию срока его годности.
При исследовании влияния ГДЛ на ход термокислотного свертывания также изучалась
возможность внесения его в сухом виде и в виде раствора в подготовленную для свертывания сливочную смесь.
По полученным результатам проведенных исследований была разработана новая оригинальная технология получения мягкого сливочного сыра путем термокислотного сверты-
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вания, позволяющая сократить потери и увеличить выход готового продукта с отличительными органолептическими показателями.
За счет использования высоких температур и герметичной упаковки данный продукт
годен в течение 30 суток.
В последние годы во многих странах мира ведутся исследования по созданию поликомпонентных продуктов на молочной основе с направленно заданными составом и свойствами. Выпуск новых молочных продуктов с добавками растительного происхождения позволит решить проблемы использования ценнейшего растительного сырья и расширить ассортимент продуктов с оригинальными органолептическими показателями и повышенной
пищевой ценностью [3].
Было принято решение расширить ассортимент сыров по разработанной технологии за
счет введения наполнителей растительного происхождения – фруктов, ягод, базилика, укропа, шафрана, петрушки, мяты, сельдерея, паприки, шпината, кориандра, мускатного ореха,
грибов и оливок.
В настоящее время в лаборатории технологии молока и молочных продуктов отдела
СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА в рамках программы НИР на 2019 год «Выявление закономерностей влияния основных компонентов молока, технологических параметров и аппаратурного оформления процессов на эффективность производства сыров» (№ 0790-2019-0034) по
направлению «Создание инновационных комбинированных продуктов на основе молочного
и растительного сырья» идут исследования по возможности использования растительного
сырья Алтайского края в качестве добавки к разработанному сливочному сыру. Рассматриваются плодово-ягодные культуры, выведенные, собранные и подготовленные отделом
НИИСС имени М.А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА.
Основная задача при разработке технологии комбинированного сыра состоит в выявлении технологических стадий внесения наполнителей. Изучается возможность внесения на
следующих стадиях: до свертывания, сразу после свертывания, во время самопрессования и
перед упаковкой. Также изучается влияние физического состояния вносимого растительного
компонента на качество и хранимоспособность готового продукта.
Данная работа направлена на создание мягкого сыра, технология которого подразумевает использование только натурального сырья, как животного, так и растительного, полученного в Алтайском крае. Также процесс создания подобных продуктов поможет объединить знания и многолетний опыт работы двух отделов ФГБНУ ФАНЦА в рамках совместной
тематики.
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Е.В. Писарева
ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Россия
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО ОВОЩНЫХ
НАПИТКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Отражены результаты исследования влияния тепловой обработки напитков на основе
свеклы, моркови, капусты и яблока на основные качественные характеристики напитков. Исследованы органолептические и физико-химические показатели, а также даны рекомендации
к определению времени тепловой обработки.
Ключевые слова: овощные напитки, тепловая обработка, кислотность напитков, органолептические показатели, напитки для общественного питания.
Введение, актуальность и цель работы. Всем нам известно такое понятие, как «сибирское здоровье», которое традиционно связывают с силой, выносливостью, долгожительством и отличной физической формой.
Для его поддержания необходимо развивать индустрию производства продуктов питания на растительной основе. Прекрасной альтернативой свежим овощам может стать овощной напиток, ведь это оптимальная форма пищевого сбалансированного продукта [8, с. 118].
Лидирующие позиции в индустрии общественного питания занимают напитки, изготовленные из фруктов и ягод. Плодовоовощные напитки, к сожалению, не так популярны и
разнообразны, встречаются намного реже. Это в свою очередь подталкивает к разработке
технологий напитков из овощей с высокой пищевой ценностью [6, с. 129; 7, с 115].
Описание методов исследования. Исследования проводились в лабораториях кафедры «Технология продуктов питания» АлтГТУ им. И.И. Ползунова. В ходе исследований были определены, изучены и доработаны базовые рецептуры напитков [1, с. 220; 4, с. 70; 5, с.
120].
Производилось изучение динамики органолептических, физико-химических, структурно-механических и микробиологических показателей по общеизвестным методикам в соответствии с нормативными документами [2, с. 4; 3 с. 4].
Для анализа пищевой ценности напитков были определены редуцирующие сахара и содержание витамина С. В завершении была разработана технико-технологическая и калькуляционная карта напитков.
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Полученные результаты. На предварительном этапе исследований на основании известных сборников рецептур и запатентованных технологий производства напитков провели
органолептическую оценку пяти образцов напитков с различными композициями и соотношениями свеклы, моркови, сельдерея, капусты и яблока.
Наивысшие баллы получили два напитка – из свеклы, моркови и яблока и напиток из
моркови, капусты и яблока. В связи с чем было принято решение скорректировать именно
эти рецептуры, тем самым придав им более яркие органолептические и соответствующие
физико-химические характеристики.
Основная задача тепловой обработки напитков на предприятиях общественного питания заключалась в том, чтобы повысить показатели безопасности готового блюда и нивелировать излишнее действие органических кислот [10, с. 4].
Для определения времени тепловой обработки был изучены рекомендации для приготовления напитков на предприятиях общественного питания [9, с. 300].
План эксперимента состоял из пошагового увеличения времени тепловой обработки
напитков – 2 мин., 4 мин., 6 мин., 8 мин. и 10 мин. Затем был произведены исследования органолептических и физико-химических показателей.
Напиток из свеклы, моркови и яблока приобрел ярко выраженный мягкий вкус и выразительный овощной аромат после 6 мин. тепловой обработки. Напиток из моркови, капусты
и яблока приобрел гармоничный вкус и умеренный морковный аромат уже после 4 мин. тепловой обработки, последующие минуты тепловой обработки оказали негативное влияние на
органолептические показатели.
Таким образом, при правильном соблюдении времени тепловой обработки напитки
приобретают более спокойный и устойчивый цвет, более мягкий вкус и легкий аромат.
При определении динамики физико-химических показателей напитков из свеклы, моркови и яблока можно сделать вывод, что тепловая обработка оказывает влияние как на титруемую, так и на активную кислотность и содержание сухих веществ.
Показания общей кислотности, согласно ТР ТС 023/2011, должны быть не более 0,8
град. [10, с. 4].
Получено, что при кипячении в течение 6 мин. и более напиток из свеклы, моркови и
яблока удовлетворяет требования нормативно-технической документации.
Динамика титруемой и активной кислотности напитка из моркови, капусты и яблока
при изменении времени тепловой обработки также зависит от времени термической обработки. При кипячении в течение 4 мин. и более напиток удовлетворяет требования нормативно-технической документации.
Благодаря термической обработке напитков удалось нивелировать действие органических кислот.
Выводы. Анализируя органолептические и физико-химические показатели, можно
сделать следующие выводы.
Напиток из свеклы, моркови и яблока по содержанию сухих веществ удовлетворяет
НТД при любом времени тепловой обработки, однако определение титруемой кислотности
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показало, что термическую обработку следует проводить не менее 6 мин., чтобы устранить
негативное воздействие кислот.
Напиток из моркови, капусты и яблока по содержанию сухих веществ удовлетворяет
НТД при любом времени тепловой обработки, однако определение титруемой кислотности
показало, что термическую обработку следует проводить не менее 4 мин., что соответствует
получению более высоких органолептических показателей напитка.
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А.А. Платицын
ООО «Технологии Без Границ», г. Бийск, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Растительные продукты (овощи, ягоды, зелень, фрукты) имеют очень важную роль в
человеческом рационе. В процессе хранения овощей в свежем виде в расход идут все питательные вещества. Одним из наиболее перспективных способов консервации является сушка.
Все большее применение находят такие технологические приемы сушки, при которых максимально сохраняются ценные вещества. На примере тыквы показано, что сушка в энергоэффективной сушильной камере является современным направлением переработки растительного сырья. Получение высококачественных сухих плодоовощных продуктов с помощью энергоэффективных сушилок открывает дорогу к созданию пищевых продуктов специализированного питания для отдельных групп населения, а при массовом производстве высококачественные сухие плодоовощные продукты становятся доступными самой широкой
группе населения.
Ключевые слова: растительное сырье, энергоэффективная сушка, инновационный способ сушки, комплексная переработка, высококачественные сухие плодоовощные продукты.
Растительные продукты (овощи, ягоды, зелень, фрукты) имеют очень важную роль в
человеческом рационе. В реальности до стола потребителя доходит около 28% сельскохозяйственной продукции от производителя. В процессе хранения овощей в свежем виде в расход
идут все питательные вещества из-за процессов жизнедеятельности при хранении плодоовощной продукции, поскольку эти процессы не остановлены, а просто замедлены. Исходя
из этого возникает необходимость в консервации продуктов с целью сохранения энергетических и биологических ценностей, повышения скорости приготовления продуктов питания в
условиях современной динамики жизни [1].
В настоящее время существуют разнообразные способы консервации продуктов: стерилизация, пастеризация, охлаждение, замораживание, соление, засахаривание, сушка. Однако помимо достоинств, каждый из них имеет и недостатки. Например, при стерилизации и
пастеризации происходит тепловая обработка продуктов, при этом уничтожается микрофлора; охлаждение и замораживание только замедляет развитие микрофлоры; заморозка продуктов сохраняет витамины и другие биологически активные компоненты, однако качество продукта резко снижается при размораживании; консервация продуктов солью и сахаром при
длительном потреблении приводит к зашлаковыванию организма и возникновению различных болезней [2].
Консервирующий эффект при сушке достигается за счет снижения влажности и замедления процессов развития микрофлоры в сухом овощном сырье, поскольку сушка – это при128

ем, повышающий концентрацию субстрата до таких пределов, при которых нет условий для
нормального обмена веществ как в клетках самого продукта, так и в клетках микробов.
Современный процесс сушки плодов и овощей должен обеспечивать максимально возможное сохранение исходных свойств сырья, увеличивать продолжительность периода потребления (более 12 месяцев) при упрощении хранения (не требуется специального оборудования) и транспортировки готовой продукции (легче свежего сырья от 4 до 30 раз). В настоящее время в мировой практике используются разные способы сушки растительного сырья:
конвективный, сублимационный, с использованием СВЧ- и ИК-излучения и различные их
модификации. В России данный подход в консервации продукта развит слабо, хотя также
представлен практически всеми модификациями сушки [3].
Все большее применение находят такие технологические приемы сушки, при которых
максимально сохраняются ценные для организма вещества: витамины, растворяемые в воде
углеводы, минеральные вещества и т.д.
Цель настоящей статьи – обосновать сушку овощей и фруктов как современное
направление переработки растительного сырья, а также показать технические решения
для создания пищевых производств.
С уменьшением влаги возрастает не только массовая доля сухих веществ в сушеных
овощах и фруктах, но и их энергетическая ценность за счет концентрации углеводов, белков
и других ценных питательных веществ. Однако применение повышенной температуры сушильного агента при классических способах сушки снижает биологическую ценность высушиваемых продуктов: их витаминная ценность сохраняется только 20%!
Специалисты ООО «Технологии Без Границ» уже более 20 лет занимаются вопросами
сушки растительного сырья, это позволило создать инновационные способы сушки, которые
позволяют достичь 85-90% сохранности исходных витаминов. Стоит отметить, что содержание витамина С при сушке с использованием теплового насоса снижается только на 10-15%,
в то время как при размораживании, например, ягод, законсервированных сухой заморозкой,
концентрация аскорбиновой кислоты в продукте снижается больше чем в 10 раз. Доказательством этого является сравнительный анализ свойств свежей и высушенной тыквы сорта Мичуринская. Процесс сушки проводили в энергоэффективной сушильной камере с тепловым
насосом – КЭСК. Методика обработки результатов проводилась по следующей схеме [4]:
опыты проводились в пять повторений, в результате определялось среднее значение исследуемых параметров, коэффициент варьирования, среднеквадратическое отклонение и ошибка. Результаты представлены на рисунке 1.
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Показатели качества: 1 – сумма каротиноидов, мг/%; 2 – сумма сахаров, %; 3 – содержание
сухого вещества, %; 4 – содержание витамина С, мг/100 г; 5 – сумма пектиновых веществ, %
Рис. 1. Анализ качества тыквы сорта Мичуринская, высушенной в энергоэффективной
сушильной камере КЭСК производства ООО «ТБГ»:
Анализ качества высушенного продукта показывает эффективность применения такого
способа консервирования, как сушка, при правильной организации сушильного процесса.
А использование сушки и экстракции в тандеме позволяет выпускать широкий ассортимент,
обеспечивает комплексность переработки и снижение себестоимости продуктов. Здесь имеет
место создание перерабатывающих центров для комплексной переработки овощей, фруктов,
ягод, лекарственного сырья (культивируемого и дикорастущего).
Нами разработана схема размещения оборудования перерабатывающего центра
(рис. 2). На схеме представлен типовой вариант размещения оборудования перерабатывающего центра. В зависимости от региона и конкретного объекта, от выбранного основного
направления перерабатываемого сырья состав оборудования перерабатывающего центра может меняться.
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Рис. 2. Примерная схема размещения участков и оборудования на участках
в плане типового проекта
Состав основных участков перерабатывающего центра: участок приемки сырья, участок мойки и чистки (здесь моется и чистится исходное сырье), участок измельчения и
бланшировки (здесь перед процессом сушки сырье режется на слайс, соломку или кубик и
затем бланшируется, здесь же перед процессом экстракции сырье измельчается), участок
сушки (здесь подготовленное сырье, размещенное на лотках, загруженных на тележкистеллажи, сушится в сушильной камере КЭСК-3), участок экстракции (здесь производятся
жидкие и густые экстракты), участок сушки и измельчения сухого экстракта (здесь из густых
экстрактов получается сухой экстракт и измельчается), участок усреднения общих партий,
участок фасовки и упаковки.
Функционирование перерабатывающего центра невозможно без следующих участков:
участок подготовки вакуума и сжатого воздуха (здесь размещены вакуумные насосы, ресивер, компрессор, если необходимо – чиллер), холодильник (хранение операционного запаса
скоропортящегося сырья), участок мойки тележек и лотков, бытовые помещения.
При необходимости типовой проект можно пересмотреть как с целью увеличения производительности перерабатывающего центра по исходному сырью, так и с целью дополнения парка оборудования, расширения ассортимента выпускаемой продукции и ориентации
на выпуск готовых продуктов для рынка B2C.
Получение высококачественных сухих плодоовощных продуктов с помощью энергоэффективных сушилок открывает дорогу к созданию пищевых продуктов специализированного питания для отдельных групп населения, а при массовом производстве высококачественные сухие плодоовощные продукты становятся доступными самой широкой группе
населения [5]. Доказательством этого также может послужить использование фруктов и
овощей в лечении разных болезней с помощью народной медицины, в которой многие средства получены с применением фруктов и овощей [6]. Также в современных условиях увели131

чивается спрос на высококачественные продукты, готовые к употреблению. Сушеные овощи
и фрукты при этом рассматриваются как максимально натуральные и полезные продукты.
В новых разрабатываемых продуктах увеличивается содержание витаминов, клетчатки
и других биологически активных веществ за счет применения концентрированных пищевых,
то есть натуральных, растительных продуктов. Овощные порошки используются также в
производстве различных напитков, сыров, кондитерских изделий и другой продукции. Это
новое направление в индустрии питания, особенно быстрого питания, которое ранее не считалось полезным.
Некоторые продукты при добавлении в них сушеных овощных компонентов приобретают статус «диетических и лечебно-профилактических». Сушеные овощи и плоды широко
используются при производстве сухих концентратов для первых и овощных гарниров для
первых и вторых блюд, сухих завтраков и десертов, комбинированных сухих пряностей,
предназначенных для производства консервов и приготовления отдельных видов блюд. Все
сушеные продукты можно использовать для быстрого приготовления пищи как в быту, так и
в общественном питании, например, на предприятиях быстрого обслуживания.
Одно из перспективных направлений использования сушеных плодов и овощей является расширение ассортиментной базы производства продуктов для детского и школьного питания. В частности, это может быть и разработка порошкообразных смесей быстрого приготовления, напитки и коктейли. Преимущество смесей состоит в том, что их удобно транспортировать на большие расстояния, относительно длительные сроки годности и достаточная
простота процесса приготовления в готовый продукт, не требующего специального технологического оборудования и занимающего короткое время (не более 10 мин.).
Овощные, фруктовые и ягодные порошки широко применяются в качестве вкусовых и
ароматических наполнителей. Также сушеные овощи и плоды, сухие овощные гарниры и
овощные концентраты используются для снабжения экспедиций, они входят в состав сухих
пайков и рационов военнослужащих и бортового питания для космонавтов. Создать физиологически полноценный рацион питания повышенной автономности можно только при
наличии достаточно широкого ассортимента продуктов с длительными сроками хранения в
условиях нерегулируемого температурно-влажностного режима. Следовательно, для плодов
и овощей, это, прежде всего – сушеная продукция, которая ближайшее время (2030-2035
год), по данным мировых маркетинговых агентств, будет составлять порядка 30% нормального рациона человека, перейдя в разряд биржевых продуктов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЭМУЛЬГАТОРОВ НА ОСНОВЕ САХАРОЗЫ
Жиросахара широко используются в пищевой промышленности в качестве эмульгаторов. Рассмотрен способ получения сложных эфиров сахарозы со стеариновой кислотой
в присутствии тионилхлорида. Полученные продукты исследованы методом ИКспектроскопии, с использованием потенциометрического титрования определена степень замещения в полученных продуктах.
Ключевые слова: эмульгаторы, жиросахара, сложные эфиры сахарозы, стеараты сахарозы.
К жиросахарам относятся сложные эфиры моно- (главным образом глюкозы и фруктозы), олиго- (в основном сахарозы и рафинозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), многоатомных спиртов (ксилита, сорбита, маннита, инозита и др.) и высших карбоновых кислот.
Наибольшее применение нашли эфиры сахарозы и высших карбоновых кислот, имеющие
следующую общую формулу:

а) моноэфиры сахарозы:

: В=Н

б) диэфиры сахарозы:
Среди многочисленных способов получения жиров сахарозы и высших карбоновых
кислот более широкое распространение получили методы, основанные на применении хлорангидридов карбоновых кислот, поскольку эта реакция необратима в отличие от реакции
этерификации. Выделяющийся в ходе процесса хлористый водород можно удалить из сферы
реакции или поглотить каким-либо основанием, например, едким натром, пиридином и др.
Для получения эфиров сахарозы были также использованы ангидриды карбоновых
кислот. Из-за малой доступности ангидридов и хлорангидридов высших карбоновых кислот
перечисленные методы являются малоперспективными.
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Более перспективны методы, основанные на реакции переэтарификации между метиловым эфиром или этиловыми эфирами высших карбоновых кислот и сахарозой по схеме:

Переэтерификация представляет собой равновесную реакцию, которую можно сдвинуть в сторону нужного соединения, применяя избыток одного из реагентов, или, что более
предпочтительно, удаляя легко кипящий спирт из сферы реакции. Используемые в указанной
реакции эфиры жирных кислот получают также переэтерификацией природных жиров по
схеме:

где R – радикал жирной кислоты, или прямой этерификацией жирной кислоты метанолом либо этанолом в присутствии водоотнимающих агентов.
В молекуле сахарозы 5 вторичных и 3 первичных гидроксильных групп. Установлено,
что этерификация сахарозы происходит по гидроксильной группе, находящейся при С 6 атоме
глюкозы. Если происходит взаимодействие со второй молекулой жирной килоты, то в этерификации участвует гидроксильная группа фруктозы также при С6 атоме.
Эфиры сахарозы и высших жирных кислот относятся к классу неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), в которых гидрофильной частью является фрагмент молекулы сахарозы, а гидрофобной – радикал жирной кислоты. При растворении жиросахаров
происходит накопление их молекул на поверхности жидкости, что приводит к снижению поверхностного натяжения.
Сложные эфиры сахарозы и высших жирных кислот принадлежат к тем немногим неионным ПАВ, которые обладают рядом ценных свойств. Они не имеют вкуса и запаха, не
ядовиты, не оказывают раздражающего действия на кожный покров и слизистые человека,
проявляют поверхностную активность в широком интервале рН. Кроме того, в зависимости
от состава жиросахара при обычных условиях они могут иметь как твердую консистенцию,
так и воскообразную и жидкую. Перечисленные особенности в сочетании с поверхностноактивными свойствами жиросахаров обусловливают их применение в фармации, косметике,
пищевой промышленности и других областях народного хозяйства в качестве солюбилизаторов, эмульгаторов и стабилизирующих веществ.
По свойствам жиросахара являются ПАВ и, следовательно, могут служить эмульгаторами. Ф.А. Жогло синтезировал и изучал ряд моноэфиров и диэфиров сахарозы. Им установлено, что диэфиры пальмитиновой и стеариновой кислот в количестве 2% способны с вазелиновым маслом (47%), водой (45%), метилцеллюлозой (1%) и церезином (5%) образовывать
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стойкую консистенцию эмульсию типа В/М. Метилцеллюлоза и церезин здесь выполняют
роль загустителей. Резорбция лекарственных веществ (на примере салициловой кислоты и
сульфацила натрия) из этой основы дала лучшие результаты, чем из вазелиноланолиновой
основы [1].
В чистом виде жиросахара представляют собой бесцветные кристаллические вещества,
не имеющие запаха и вкуса. Устойчивы до температуры 100 0C, при 120 0C начинают плавиться. В организме распадаются на жирные кислоты, глюкозу и фруктозу. Не оказывают
сенсибилизирующего или аллергического действия на кожу, не удаляют полную липоидную
кожную пленку, сохраняют постоянное значение pH кожи и нормальный водный баланс.
Нами были проведены опыты по синтезу жиросахаров с стеариновой кислотой в присутствии тионилхлорида. Реакция протекала в течение трех часов при 60°С. Полученные
продукты исследовались на содержание связанной кислоты методом потенциометрии, степень замещения в полученных жиросахарах составила 3.
Исследование методом ИК-спектроскопии показало образование сложноэфирной связи,
что подтверждает возможность получения жиросахаров непосредственно из стеариновой
кислоты.

ИК-спектр полученных жиросахаров
В ходе проведенных исследований были получены сложные эфиры сахарозы со стеариновой кислотой с различной степенью замещения. Предложенный метод позволяет получать самые различные сложные эфиры сахарозы с карбоновыми кислотами, тем самым широко варьируя эмульгирующие свойства получаемых жиросахаров и область их применения.
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А.В. Протопопов, Е.Ю. Шумилова, Е.А. Нещадимова
ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Россия
ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ КРАХМАЛА
ЯНТАРНОЙ И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТАМИ
Сложные эфиры крахмала широко используются в строительных смесях, косметике,
пищевой промышленности как загустители, гелеобразователи, эмульгаторы. В ходе работы
предложен одностадийный способ получения сложных эфиров крахмала, отличающийся
простотой исполнения и экономически незатрудненный. Полученные сложные эфиры крахмала проанализированы методом ИК-спектроскопии и определена степень замещения методом потенциометрического титрования.
Ключевые слова: эмульгаторы, модифицированный крахмал, сложные эфиры крахмала.
В мире производятся десятки видов модифицированных крахмалов, которые используются при производстве пищевых продуктов как в чистом виде, так и в составе многокомпонентных функциональных добавок. Крахмал считается ценным сырьем для производства
различных продуктов с улучшенными потребительскими свойствами. Среди них важное место занимают модифицированные виды крахмала, патока, различные подсластители. Модифицированный – это крахмал с направленно измененными свойствами вследствие физической, химической, биохимической или комбинированной обработки. В результате существенно меняются природные особенности, устраняются или уменьшаются действия нежелательных свойств и усиливаются их нужные ценные свойства. Эти продукты относят к пищевым добавкам.
Различают биологические, физические и химические способы обработки крахмала, которые позволяют заметно изменить их строение и свойства, в частности гидрофильность,
в том числе возможность растворяться в холодной воде, способность к кристаллизации и гелеобразованию, устойчивость к нагреванию, воздействию кислот и тому подобное. Согласно
изменениям, которые имеют место в естественных видах крахмала, выделяют следующие
основные виды модификации: набухание, деполимеризацию, стабилизацию (образование
производных без поперечного сшивания молекул), образование поперечносшитых полимерных цепей. Во многих случаях модифицированные виды крахмала могут быть одновременно
стабилизированными и поперечносшитыми.
Путем химической модификации крахмала получено большое число простых и сложных эфиров крахмала, а также привитых сополимеров крахмала, обладающих практически
ценными, а в отдельных случаях и уникальными свойствами. Наряду с традиционным массовым использованием крахмала, например, в производстве бумаги и картона, где крахмал яв136

ляется третьим по объему продуктом, в последние годы успешно развивается ряд новых
направлений исследования и применения крахмала и его производных.
1. Создание биоразлагаемых полимерных материалов и изделий на их основе, особенно
разового использования, в состав которых входит крахмал и его производные в количестве
10-40%. Исследования в этом направлении проводятся по получению термопластичных композиций и композиционных материалов на основе крахмала, как путем пластификации крахмала и его производных, так и путем совмещения с синтетическими полимерами (поливиниловым спиртом, поликапролактоном, полиамидом, полиэтиленом и др.).
2. Синтез и исследование свойств привитых сополимеров крахмала с различными мономерами, такими как акриловая кислота и производные (акрилонитрил, акриламид), винилацетат и др. Исследования в этом направлении проводят во многих странах мира, но особенно интенсивно – в вузах и институтах Китая. На основе привитых сополимеров крахмала
получено большое число суперабсорбентов и гидрогелей различного назначения как для обработки вод, в том числе и сточных, так биомедицинского применения для регулируемого
высвобождения лекарственных препаратов.
3. Модификация крахмала с целью получения производных с разнообразными функциональными свойствами (ацетаты, фосфаты, сукцинаты крахмала, амфифильные производные
и др.). Модификацию крахмала осуществляют различными методами: в среде органических
разбавителей или твердофазным способом в горизонтальных аппаратах или экструдерах.
К сравнительно новым областям относятся сухие строительные смеси, облегченные бетоны и пенобетоны, суперабсорбенты, реагенты для обработки воды, гидрогели и др. Имеются данные о комбинированном применении анионных и катионных производных крахмала, что позволяет достичь синергетического эффекта. Из анализа литературных данных следует, что исследования в области производных крахмала постоянно расширяются и на рынке
появляются новые технически ценные продукты на основе крахмала. В качестве примера
можно привести недавно разработанный в Веспремском университете (Венгрия) анионный
флокулянт на основе фосфата крахмала для обработки воды, выпускаемый под зарегистрированным названием Greenfloc 213А. В отделе эфиров целлюлозы НПО «Полимерсинтез»
(Россия) научно-исследовательские работы по разработке промышленных технологий получения различных производных крахмала были начаты в 1988 г. При разработке технологии
получения карбоксиметилкрахмал (КМК) изучено влияние различных видов крахмала, условий проведения карбоксиметилирования, соотношения реагентов: крахмала, монохлоруксусной кислоты или ее Nа-соли, щелочи и других добавок на свойства получаемых технических
марок КМК. Образцы КМК со степенью замещения от 0,1 до 0,4 хорошо растворяются в холодной воде с образованием растворов различной вязкости. Установлено, что на вязкостные
свойства и клеящую способность водных растворов подшитого КМК большое влияние оказывает вид исходного крахмала. КМК с наибольшей вязкостью и клеящей способностью
водных растворов получены из картофельного крахмала, с наименьшей – из зернового крахмала.
Введение в молекулу крахмала углеводородных (алкенильных) фрагментов сопровождается возникновением разделенных между собой гидрофобных участков, вследствие чего
такие молекулы становятся поверхностно-активными и приобретают способность, концен137

трируясь на границах раздела фаз, образовывать, а также стабилизировать (благодаря полимерному строению) различные дисперсные системы, в частности эмульсии. Это свойство
модифицированного крахмала (Е1450) успешно используется в эмульсионных продуктах,
например, в различных соусах и салатных заправках. Кроме того, наличие в составе молекул
алифатической цепи придает такому модифицированному крахмалу тиксотропные свойства
(способность к разжижению клейстера при механическом воздействии с самопроизвольным
восстановлением текстуры в состоянии покоя), что дает возможность использовать его для
замены части жира в пищевом продукте.
Крахмал и его многочисленные производные находят все большее применение в различных отраслях промышленности, постоянно ведется синтез новых производных крахмала,
что способствует расширению областей использования. Следует ожидать появления на рынке новых нетоксичных биоразлагаемых материалов и производных на основе крахмала.
В ходе проделанной работы была изучена возможность ацилирования крахмала янтарной и терефталевой кислотами в присутствии тионилхлорида в среде инертного растворителя. Кислоты брались в мольном соотношении в расчете на дизамещенный продукт. Синтез
проводили в течение 3 часов с варьированием температуры. Полученные продукты промывались этиловым спиртом от непрореагировавших кислот и высушивались до воздушносухого состояния. Впоследствии методом потенциометрического титрования было определено содержание связанных кислот и рассчитана степень замещения в сложных эфирах крахмала. Данные по степени замещения представлены в таблице.
Степень замещения сложных эфиров крахмала
Кислота
Янтарная
Салициловая

35
0,52
0,90

Температура синтеза, °С
45
55
0,54
0,62
0,99
1,87

65
0,67
1,96

Как показывают полученные данные, ацилирование янтарной кислотой проходит только на 25% при выбранной температуре. При ацилировании салициловой кислотой степень
замещения возрастает от 1 до максимальной при выбранном соотношении кислота-крахмал.
Исследование методом ИК-спектроскопии показало образование сложноэфирной связи,
что подтверждает возможность получения модифицированного крахмала непосредственно
ацилированием карбоновыми кислотами.
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ИК-спектр полученных жиросахаров
В ходе проведенных исследований были получены сложные эфиры крахмала с янтарной и салициловой кислотой с различной степенью замещения. Предложенный метод позволяет получать самые различные сложные эфиры крахмала с карбоновыми кислотами, тем
самым широко варьируя эмульгирующие свойства получаемых модифицированных крахмалов и область их применения.
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ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ БИОСУБСТАНЦИЙ ИЗ СЫРЬЯ МАРАЛОВ
В последние годы все чаще разрабатываются и применяются инновационные технологии переработки продукции. При разработке новых видов пищевых продуктов, продовольственного сырья, пищевых добавок разработчики обязаны соблюдать микробиологическую
безопасность, согласно гигиеническим нормам. В связи с этим микробиологические исследования сырья является одной из актуальных задач на всех этапах производства и переработки
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продукции. В опыте с ферментами микробного происхождения отбирали пробы гидролизатов полученных из сырья маралов (хвосты, половые органы самцов, эмбрионы и др.) с применением препаратов: Протамекс, Протамикс, Жидкая бактериальная протеаза, Протеаза 1,
Протеаза 2. Ферментацию части сырья проводили в термостате при температуре 50˚С с периодическим перемешиванием в течение 8-10 часов, а другую часть ферментировали в ультразвуковой установке Elmasonic S80H при температуре 45-50˚С в течение 8-10 часов и частотой ультразвуковых колебаний 37 кГц. По окончании ферментации гидролизаты отфильтровывали и отбирали пробы. В результате серии опытов выявили, что применение ферментов Протомекса, Протомикса и Жидкой бактериальной протеазы оказывает влияние не только как ферменты на продукцию пантового оленеводства, но и как биоконсерванты, и снижают микробиологические показатели гидролизатов, тем самым благотворно влияя на их безопасность.
Ключевые слова: ферментные препараты, микробиологическая безопасность, гидролизаты, микроорганизмы.
Введение. В Алтайском крае и Республике Алтай одной из ведущих отраслей является
пантовое оленеводство. Фармакологическими и пищевыми предприятиями данных регионов
производятся более 350 наименований продукции на основе продукции оленеводства [4].
При разработке новых видов пищевых продуктов, продовольственного сырья, пищевых
добавок, а также при создании в области пищевой промышленности новых технологических
процессов или изменений в них, разработчики обязаны соблюдать требования ТР ТС
021/2011. Ее безопасность, в том числе микробиологическая, устанавливается на основе гигиенической экспертизы по четырем группам микроорганизмов: микроорганизмы порчи, патогенные, условно-патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы[1] .
Главный принцип микробиологической безопасности пищи заключается в отсутствии
вреда для здоровья человека в плане возникновения инфекционных заболеваний. Исходя из
этого, основным требованием при гигиенической оценке пищевых продуктов является отсутствие или минимальные регламентированные показатели в них микроорганизмов или токсических метаболитов.
Общая микробиологическая обсемененность сырья пантовых оленей, получаемая на
убойных пунктах в условиях маралоферм, варьирует в пределах от 102 до 109 КОЕ/г в зависимости от вида: кровь, панты, хвосты, репродуктивные органы самцов, зародыши и др. Повышенная загрязненность перерабатываемого сырья приводит к получению некачественных
продуктов, не соответствующих микробиологической безопасности согласно требованиям
ТР ТС 021/2011[2]. Согласно существующей нормативной документации, бактериальная обсемененность продукции на основе сырья маралов не должна превышать 5 * 10 4 КОЕ/г. В
связи с этим большое значение приобретают вопросы, связанные с использованием различных консервантов в процессе переработки и изготовления готовой продукции, гарантирующие полную микробиологическую безопасность продукта и расширяющие его функциональ-
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ные возможности [3, 5]. Цель исследований – изучить влияние ферментных препаратов на
микробиологическую безопасность продукции пантового оленеводства.
Материалы и методы. В опыте по гидролизу сырья маралов с ферментами микробного происхождения отбирали пробы гидролизатов, полученных с применением препаратов
Протамекс, Протамикс, Жидкая бактериальная протеаза, Протеаза 1, Протеаза 2. Ферментацию части сырья проводили в термостате при температуре 50 ˚С с периодическим перемешиванием в течение 8-10 часов, а другую часть ферментировали в ультразвуковой установке
Elmasonic S80H при температуре 45-50˚С в течение 8-10 часов и частотой ультразвуковых
колебаний 37 кГц. По окончании ферментации гидролизаты отфильтровывали и отбирали
пробы.
Отбор проб и определение микробиологических показателей (микроорганизмы порчи,
патогенные, условно-патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы) проводили
согласно соответствующим ГОСТам и ТР ТС 021/2011 [6, 7].
Определяли морфологические, культуральные, тинкториальные, биохимические, гемолитические и патогенные свойства выделенных микроорганизмов. Патогенные свойства выделенных культур изучали на лабораторных животных.
Результаты исследований. С целью изучения вопроса влияния ферментов на микробиологическую безопасность продукта проведены исследования, результаты которых представлены в таблицах 1 и 2.
В образцах гидролизатов, указанных в таблице 1, полученных с использованием ферментов при термостатировании и в ультразвуковой установке, выявлены только мезофильные аэробы и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
Таблица 1
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
в гидролизатах
Термостат
Ферменты

До обработки
Протомекс
Протомикс
Жидкая
бактериальная протеаза
Протеаза 1
Протеаза 2

репродуктивные
органы
самцов

хвосты

эмбрионы

1,0*106

2,0*108

5,0*104
2,0*105
4,0*105
*
*

Ультразвук
сухожилия

репродуктивные
органы
самцов

хвосты

эмбрионы

сухожилия

4,0*105

6,0*104

1,0*106

2,0*108

4,0*105

6,0*104

*
3,0*105

2,0*103
8,0*101

1,0*103
6,0*102

3,0*107
1,0*108

*
2,0*107

1,0*103
4,0*102

1,0*103
3,0*102

*

-

-

9,0*107

*

1,0*103

1,0*103

8,0*104
9,0*104

*
*

*
*

*
*

8,0*105
1,0*107

*
*

Примечание. «*» – опыт не проводился; «-» – нет роста микроорганизмов.
141

*
*

Абсолютно стерильные образцы получены после термостатирования с жидкой бактериальной протеазой из эмбрионов и сухожилий. Образец из репродуктивных органов самцов при
термостатировании с ферментом Протомекс соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 хотя
показатель 5,0*104 КМАФАнМ находится на границе допустимых норм. Все образцы гидролизатов из эмбрионов и сухожилий безопасны по микробиологическим показателям. В других
образцах ферментативного гидролиза наблюдается снижение или увеличение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, но недостаточное для
соответствия предъявляемым нормативом. Исходя из вышеизложенного, можно допустить,
что применение ферментов: Протомекс, Протомикс и Жидкой бактериальной протеазы, снижают микробиологические показатели, тем самым благотворно влияя на их безопасность.
Таблица 2
Микробиологические показатели гидролизатов из шкуры маралов

Фермент

Термостат
Услов
ноПатопатогенСанитарногенные
показательные
ные
микмикрооргамикроорга
низмы
роорга гаганизмы
низмы
КМА
ФА н
М
КОЕ/г
(см3)

до обработ- 4,0*1010
ки
Про8,0*106
томекс
Прото
то8,0*107
микс
Про4,0*108
теаза 1
Про1,0*108
теаза 2
Жидкая
бак.
8,0*105
протеаза

БГКП
(коли
лиформы) в
1,0г
(см3)

E. coli,
St.
aureus,
Bacillus
cereus
и др.

Патогенные в
т.ч.
сальмонеллы
в 25 г

Ультразвук

Микроорганизмы
порчи

Дрожж
и и плесени (в
сумме
КОЕ/10
см3 не
более)

Санитарнопоказательные
микроорганизмы

КМАФА н
М
КОЕ/г
(см3)

БГКП
(колиформы) в
1,0г
(см3)

Условнопатогенные
микроорганизмы

Патогенные
микроорганизмы

Микроорганизмы
порчи

E. coli,
St. aureus,
Bacillus
cereus и
др.

Патогенные
в т.ч
сальмонеллы в
25г

Дрожж
ии
плесени (в
сумме
КОЕ/1
0 см3
не более)

4,0*108 3,0*105

-

1,0*1010 4,0*1010 4,0*108

3,0*105

-

1,0*1010

7,0*103 2,0*103

-

4,0*103

1,0*105

3,0*103

7,0*102

-

8,0*103

9,0*103 1,0*103

-

7,0*103

2,0*105

7,0*103

6,0*102

-

7,0*103

2,0*103 4,0*101

-

6,0*103

9,0*105

6,0*103

2,0*102

-

5,0*103

1,0*103 2,0*102

-

1,0*103

7,0*105

2,0*103

1,0*102

-

3,0*103

1,0*103 1,0*101

-

1,0*103

1,0*102

1,0*103

2,0*102

-

2,0*103

Примечание. «-» – нет роста микроорганизмов.
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Выводы. Использование ферментов Протомекс, Протомикс и Жидкой бактериальной
протеазы при гидролизе сырья маралов снижает количество микроорганизмов на 20-70% и
улучшает санитарно-гигиенические показатели получаемого гидролизата.
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ю.Е. Серова, А.В. Протопопов
ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия
ПОЛУЧЕНИЕ НАТРИЕВЫХ МЫЛ ИЗ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
И ЕГО СОАПСТОКОВ
В настоящее время остро стоит проблема утилизации и переработки отходов маслоэкстракционных производств. Целью проведенного исследования является получение натриевых мыл из растительного масла и из его соапстоков. Полученные мыла проанализированы
на содержание связанной щелочи и на соответствие показателям ГОСТ.
Ключевые слова: растительные масла, соапсток, натриевые мыла жирных кислот.
К основному жировому сырью для производства мыл относятся пищевые и технические животные жиры, саломас, кокосовое, пальмоядровое и пальмовое масла, синтетические
жирные кислоты, канифоль, нефтяные кислоты, дрожжевые и другие жиры.
Растительные масла, применяемые для выработки мыла, разделяют на две основные
группы: твердые и жидкие.
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К твердым растительным маслам относятся кокосовое, пальмоядровое и пальмовое
масла. Их добавление в мыла обеспечивает создание нужной пластичности при механической обработке. Недостатком этой группы масел как сырья для туалетного мыла является
содержание в них низкомолекулярных кислот, натриевые соли которых не обладают моющим действием. Это служит причиной oграниченного применения кокосового масла в рецептурах туалетных мыл.
Пальмовое масло по своему жирнокислотному составу приближается к животным жирам и является хорошим сырьем для туалетного мыла. Твердые растительные масла получают из импортного сырья и поэтому они применяются в производстве ограниченно и только
при выработке туалетных мыл. Обычно их заменяют хорошо очищенными синтетическими
жирными кислотами.
Известно, что свойства мыла, такие как пенообразование, моющая способность и пластичность, зависят от свойств использованного в производстве мыла сырья. Общеизвестно,
что мыло из кокосового или пальмового масла дает стойкую и обильную пену, что обусловливает применение масел кокосового и пальмового в мыловарении промышленном в отличие
от промышленного применения отечественных растительных масел.
Задачей нашего исследования является создание способа получения натурального мыла, осуществляемого при температурном режиме не выше 100°С при нормальном атмосферном давлении, из натурального растительного сырья отечественного производства, с натуральными полезными добавками, со стабильным пенообразованием и органолептическими
показателями, сохраняющее весь образующийся в процессе омыления глицерин, не содержащее поваренной соли, синтетических добавок и отдушек, не имеющее отходов. В ходе
нашей работы было проведено взаимодействие растительного масла с концентрированным
раствором щелочи при температурах от 70 до 90 0С. Полученные соли жирных кислот промывались от непрореагировавшей щелочи и высушивались на воздухе. Впоследствии методом потенциометрического титрования определяли количество полученных солей жирных
кислот. Выход по отношению к растительному маслу составил от 25 до 50% при продолжительности синтеза 2 часа.
Таблица 1
Содержание мыла в модифицированном подсолнечном масле
в зависимости от температуры и времени синтеза, %
Температура синтеза, 0С

Продолжительность,
час

70

80

90

0,5

2,39

3,40

4,81

1,0

6,60

8,01

20,01

1,5

8,32

10,56

27,47

2,0

25,58

44,16

51,84
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Полученное содержание мыла в готовом продукте удовлетворяет лишь хозяйственным
мылам второго сорта. Для интенсификации процесса омыления триглицеридов подсолнечного масла был подобран катализатор. В результате омыления триглицеридов подсолнечного
масла в присутствии катализатора был получен продукт пастообразной консистенции, без
образования подмыльного щелока. Полученный продукт отличается небольшим щелочным
значением рН ≈ 8, в результате не требуется дополнительного высаливания готового мыла и
промывки от непрореагировавшей щелочи.
Содержание свободной щелочи превышает показатели для хозяйственного мыла в всего в два раза и является незначительным для полученных мыл. Содержание мыла в провзаимодействовавшем подсолнечном масле приведено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание мыла в продуктах омыления масла, %

Продолжительность, час

Температура синтеза, 0С
80

90

2

34,50

52,07

3

56,28

66,84

4

63,46

70,05

Содержание полученного мыла в готовом продукте составляет от 35 до 70% и при продолжительности синтеза 4 часа готовый продукт соответствует по своим показателям туалетному мылу.
Полученные соли жирных кислот анализировали методом ИК-спектроскопи на произошедшие изменения в структуре и составе исходного подсолнечного масла в ходе омыления.

ИК-спектр исходного растительного масла и полученных солей жирных кислот
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Анализ методом ИК-спектроскопии показал исчезновение полос поглощения в области
1750 и 1250 см-1, ответственных за колебания сложноэфирной связи. При этом появляются
полосы поглощения в области 1550 см-1, ответственные за колебания карбонильной группы
в солевой форме.
Полученное готовое мыло проверили на показатели ГОСТа: качественное число жирных кислот, температуру застывания выделенных из мыла жирных кислот, пеноустойчивость, пенообразующую способность, критическую концентрацию мицеллообразования.
В результате проведенных исследований по омылению триглицеридов подсолнечного
масла было получено мыло, содержащие в своем составе глицерин, подсолнечное масло в
малых количествах и белки, витамины и воска, содержащиеся в нерафинированном подсолнечном масле. Производство мыла по предлагаемому способу позволит использовать местное сырье в производстве ПАВ по безотходной ресурсосберегающей технологии.
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ФГБОУ ВО АлтГУ, г. Барнаул, Россия
ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ГРЕЧНЕВОЙ И РИСОВОЙ МУКИ
Научно обоснована необходимость разработки технологии обжаривания гречневой
и рисовой муки. Проведены исследования, определившие наилучшие органолептические характеристики крупяных компонентов. Исследована степень температурного воздействия на
углеводный комплекс гречневой и рисовой муки. Микробиологические характеристики обжаренной гречневой и рисовой муки по предлагаемым режимам термообработки позволяют
использовать их в создании поликомпонентных молочных продуктов.
Ключевые слова: рисовая мука, гречневая мука, обжаривание, неферментативный гидролиз крахмала, крупяная мука, редуцирующие сахара гречневой муки.
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Стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 г. приоритетным признан инновационный сценарий развития экономики Алтайского края, который
предполагает модернизацию и активизацию инновационной деятельности в промышленности и аграрном секторе. Эта модель инновационного развития края базируется на знаниях,
компетенциях и технологиях, получение которых невозможно без участия современной
науки.
Научная задача состоит в разработке качественно новой технологии обработки
крупяной муки, позволяющей использовать ее в качестве обогатителя молочных напитков и
творожных изделий, а также в создании инновационных пищевых продуктов – новых видов
молочных продуктов, обогащенных специально обработанной гречневой и рисовой мукой.
Для получения готового продукта максимальной пищевой ценности на начальном этапе
исследований определяли оптимальные температурные режимы обжаривания муки, а также
степень воздействия их на физико-химические и органолептические свойства. Для определения технологических режимов обработки проводили дегустационную оценку гречневой и
рисовой муки при разных температурных режимах обжаривания в интервале времени и температур до 20 мин. и от 50 до 180 оС соответственно.
Результаты органолептической оценки, характеризующие цвет гречневой муки при
разных температурах и времени, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика цвета гречневой муки,
обжаренной при различных времени и температуре

Время обжаривания, минуты

Температура обжаривания гречневой муки, °С
50-80

100

120

140

160

5

Желтый с коСерый с белым от- Белый с серым
ричневым от- Коричневый
тенком
оттенком
тенком

10

То же

15

Серый с желтым от- Белый с коричТемно-коричневый
тенком
невым оттенком

20

Серый с коричневым Белый с коричТемно-коричневый
оттенком
невым оттенком

Белый

Золотистожелтый цвет

180

Темно-коричневый

Полученные результаты показали, что при возрастании температуры до 120 °С и времени обжаривания 10 мин. органолептические показатели, в том числе и цвет, изменяются
незначительно.
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при температуре до 100 оС
при времени выдерживания до 20 мин. цвет изменяется от серого с белым оттенком до серого с коричневым оттенком. При температуре 120 оС и времени обжаривания до 10 мин. цвет
белый с серым оттенком, а при времени выдерживания до 20 мин. – цвет белый с коричневым оттенком. Таким образом, из вышеуказанного можно увидеть, что наиболее привлекательными органолептическими показателями – коричневый цвет и приятный ореховый аромат с различным оттенком – являются образцы, обжаренные при температуре до 180 °С и
времени до 20 мин.
Результаты органолептической оценки, характеризующие цвет рисовой муки при разных температурах и времени, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика цвета рисовой муки,
обжаренной при различных времени и температуре

Время обжаривания, минуты

Температура обжаривания гречневой муки, °С
50-80

100

120

140

160

180

Белый с серым
Светло-кремовый
оттенком
Белый с серым
Кремовый
оттенком

5

Белый

Белый

10

Белый

Белый

15

Белый

Белый с серым
Кремовый
оттенком

20

Белый

Белый с серым
Светло-коричневый
оттенком

Полученные результаты показали, что при возрастании температуры с 50 до 120 °С
и времени обжаривания до 20 мин. органолептические показатели, в том числе и цвет, изменяются незначительно.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при температуре до 120 оС
при времени выдерживания до 20 мин цвет изменяется от белого до белого с серым оттенком. При температуре 140 оС и времени обжаривания от 5 до 10 мин цвет остается таким же,
а при более длительной выдержке и более высоких температурах цвет изменяется. Таким образом, из вышеприведенного можно увидеть, что наиболее привлекательными органолептическими показателями являются: кремовый цвет с различным оттенком, который наблюдался
у образцов, обжаренных при температуре от 140 оС до 180 °С, и продолжительность до
20 мин.
Для изучения глубоких изменений составных частей гречневой муки определяли физико-химические показатели при температуре до 180 оС при 5, 10, 15 и 20 мин обжаривания.
У рисовой муки – при температуре до 180 оС при 5, 10, 15 и 20 мин обжаривания. Более вы148
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сокую температуру обжаривания более 180 оС не исследовали в связи с появлением жженого
запаха муки и ее темно-коричневого цвета.
Углеводы играют существенную роль в жизни растений и животных, являясь важным
питательным и главным строительным материалом для растительных клеток и одним из основных энергетических материалов для животных организмов. При этом вырабатываемая из
зерна мука по количеству легкоусвояемых углеводов стоит на первом месте среди других
продуктов питания человека. Углеводный комплекс гречневой и рисовой муки представлен
крахмалом, преимущественно декстринами, редуцирующими сахарами и пищевыми волокнами. Их содержание определяет технологические свойства муки.
В этой связи вызывает интерес изучение изменения количества и качества углеводов в
муке, полученной из крупяного зерна. Было исследовано влияние температуры и времени
обжаривания муки на изменение углеводного комплекса в гречневой и рисовой муке.
Содержание крахмала определяли по ГОСТ 10845-98, содержание декстринов – спектрофотометрическим методом в модификации М.П. Попова и Е.Ф. Шатенко, редуцирующие
сахара – по методу Бертрана. По результатам эксперимента были построены графики зависимости количества крахмала от длительности температурного воздействия, которые представлены на рисунках 1, 2 и 3. Снижение содержания крахмала с 78,3 до 72% в гречневой
муке и с 79,7 до 74,3% в рисовой муке происходит вследствие его гидролиза под действием
тепла и влаги, в том числе неферментативным гидролизом до редуцирующих сахаров. Крахмал является важнейшим представителем полисахаридов в растениях. В организме он не
синтезируется, аналогичным запасным углеводом у людей является гликоген, также он не
является химически индивидуальным веществом. В его состав кроме полисахаридов входят
минеральные вещества, липиды и высокомолекулярные жирные кислоты – пальминовая,
стеариновая и некоторые другие соединения, адсорбированные углеводной полисахаридной
структурой крахмала. Данные эксперимента наглядно иллюстрирует рисунок 1 зависимости
содержания крахмала от температурного воздействия на гречневую и рисовую муку.

Время и температура обжаривания

Рис. 1. Изменение содержания крахмала в гречневой и рисовой муке
в зависимости от режимов термообработки
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Декстрины – это высокомолекулярные вещества, являющиеся промежуточным продук-
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том расщепления крахмала. Амилазы разжижают крахмал, обладают дикстренирующим действием, то есть способны превращать крахмал в декстрины. При действии амилаз на крахмал
образуется мальтоза, то есть они обладают осахаривающимся действием, а при дальнейшем
гидролизе – от мальтозы до глюкозы. Увеличение содержания декстринов в гречневой муке
от 0,68 до 0,78%, а в рисовой муке – от 0,76 до 0,87% также объясняется протеканием гидролиза крахмала в процессе обжаривания. Данные представлены на рисунке 2.

Время и температура обжаривания

Рис. 2. Влияние температурных режимов обработки
на содержание декстринов в гречневой и рисовой муке
На основе полученных результатов (а именно снижение содержания крахмала с 78,3 до
72% в гречневой муке и от 79,7 до 74,3% в рисовой муке, а также увеличение содержания
декстринов от 0,68 до 0,78% в гречневой муке и от 0,76 до 0,87% в рисовой) можно сделать
вывод, что уменьшение содержания крахмала и увеличение декстринов в муке объясняется
протеканием гидролиза крахмала в процессе обжаривания.
Дальнейшей стадией гидролиза крахмала и декстринов происходит процесс накопления
редуцирующих сахаров. Увеличение содержания редуцирующих сахаров объясняется гидролитическим распадом крахмала и декстринов, а также увеличение содержания редуцирующих сахаров. Данные представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика накопления редуцирующих сахаров
в гречневой и рисовой муке в процессе обжаривания
Понижение содержания редуцирующих сахаров от 1,58 до 1,07% в гречневой муке и от
1,63 до 1,19% в рисовой объясняется тем, что часть образовавшихся редуцирующих сахаров
участвует в реакции меланоидинообразования. В результате того, что при разрушении редуцирующие сахара образуют ОН-группу и вступают в связь с углеводами, образуются меланоидины. Уменьшение сахаров наблюдается при температуре от 160 оС.
Одним из направлений корректирования состава молочных продуктов с длительным
сроком хранения является их комбинирование с сырьем растительного происхождения. Поэтому использование в качестве рецептурного компонента гречневой и рисовой муки в производстве кисломолочного напитка смешанного брожения предусматривают, в первую очередь, изучение санитарно-гигиенических показателей.
Исходный образец содержит 5,0∙104 клеток микроорганизмов в одном грамме гречневой муки. После обжаривания гречневой муки при температуре 120 оС микробиологическая
обсемененность несколько уменьшается и составляет 0,1∙104 клеток микроорганизмов. При
дальнейшем обжаривании муки количество микроорганизмов в исследуемых образцах снижается, что обеспечивает получение безопасного наполнителя для использования в обогащенных молочных продуктах. После обжаривания муки при температуре от 140 оС микробиологическая обсемененность в исследуемых образцах снижается, что также обеспечивает
получение безопасного наполнителя для использования в обогащенных молочных продуктах.
Плесени при хранении способны развиваться в широком диапазоне температур. Существуют термолерантные виды Aspergillus, сохраняющие жизнеспособность не только при
умеренных, но и при повышенных температурах до 180 оС в процессе обжаривания муки.
Среди грибов рода Penicillium найдено немало психротолерантных видов, для развития которых не являются препятствием низкие температуры до минус 5 оС. Проведенные эксперименты по определению содержания плесневых грибов показали, что при хранении необжаренной муки и после ее обжаривания плесневых грибов не обнаружено, что свидетельствует
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о хорошем бактериостатическом влиянии процесса обжаривания при температуре до 180 оС
для гречневой муки и при температуре до 180 оС для рисовой муки на развитие плесневых
грибов. В результате термообработки муки снижается уровень обсемененности микроорганизмами.
Таким образом, проведенная серия опытов позволяет сделать вывод о возможности
применения обжаренной гречневой и рисовой муки в поликомпонентных молочных продуктах. Это позволит улучшить пищевую ценность необходимыми витаминами и минеральными
веществами, расширить ассортимент кисломолочной продукции.
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ВЛИЯНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ НА КАЧЕСТВО СУПОВ-ПЮРЕ ИЗ КРУП
Исследованы потребительские предпочтения при выборе пюреобразных супов. Обоснована возможность расширения ассортимента супов-пюре за счет добавления амарантовой
муки. Для реализации поставленной цели были разработаны рецептуры пюреобразных супов
из чечевицы с добавлением амарантовой муки и проведена оценка их качества. Установлено
оптимальное количество внесения амарантовой муки в супы-пюре.
Ключевые слова: амарант, амарантовая мука, суп-пюре, чечевица, крупы.
Актуальность работы. Супы имеют значительный удельный вес в общем объеме продукции собственного производства предприятий общественного питания. Они являются возбудителями аппетита, так как содержат вкусовые, ароматические вещества и непосредственные раздражители пищеварительных желез. Супы являются источником минеральных веществ, витаминов группы В, С, каротина, что повышает их роль в питании [1, 2].
Сегодня в мире уже насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид может иметь несколько вариантов. Особой популярностью пользуются супы-пюре из-за своей простоты приготовления, и в
то же время очень приятного нежного вкуса.
Постановка задачи. На кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» проводятся исследования по разработке пюреобразных супов из различного сырья.
Целью исследования явилась оценка качества супов-пюре из чечевицы с добавлением
амарантовой муки. В соответствии с заявленной целью были поставлены следующие задачи:
- определить потребительские предпочтения при выборе пюреобразных супов;
- исследовать целесообразность внесения амарантовой муки при производстве суповпюре;
- разработать и обосновать рецептуру пюреобразных супов из чечевицы с амарантовой
мукой;
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- провести оценку качества супов-пюре с добавлением амарантовой муки в сравнении с
контрольным образцом.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовали чечевицу
продовольственную, соответствующую требованиям ГОСТ 7066-77 [3], амарантовую муку
по ТУ 9146-017-70834238-11 (производитель OOO «Фабрика «Органик продукт»).
Определение массовой доли сухих веществ (СВ) осуществляли по ГОСТ 26312.7-88 [4],
влагосвязывающей способности (ВСС) – методом прессования [5]. Органолептические показатели осуществляли по ГОСТ 31986-2013 [6].
Результаты исследования. С целью исследования потребительских предпочтений был
проведен социологический опрос в 2018 и 2019 гг. Количество опрошенных в 2018 г. составило 93 респондента, в 2019 г. – 105.
Большинство опрошенных в 2018 г. – это люди в возрасте от 18 до 30 лет, около 13% –
в возрасте от 31 до 45 лет и людей в возрасте от 41 до 65 лет – всего около 3%. В 2019 г. респонденты в возрасте от 18 до 30 лет составляют 78%, 21% опрошенных – в возрасте от
31 года до 45 лет, всего 3% от общего числа – респонденты от 41 до 65 лет.
Самыми востребованными оказались заправочные супы, по опросу в 2018 г. они составили 47,1%, пюреобразные супы заказывают несколько меньше – 35,3%, прозрачные супы –
14,7%, 2,9% опрошенных вообще не любят супы.
Респонденты, принимающие участие в 2019 г., предпочитают пюреобразые супы
(35,3%), заправочные (34,2%), прозрачные (19,8%). Кроме того, были выявлены предпочтения потребителей относительно вида пюреобразных супов. Наиболее предпочтительны супы
из мясного сырья, затем из грибов и овощей.
Установлено, что в домашних условиях респонденты готовят в основном пюреобразные супы из овощей 62,2/42,4%, из круп – 32,4/45,5% и 5,4/2,7% – из грибов (2018/2019 гг.).
В ходе опроса выяснилось, что часть опрошенных предпочитают пюреобразные супы из
круп, но заказывают на предприятиях общественного питания супы других видов. Возможно, такой выбор обусловлен отсутствием ассортимента пюреобразных супов из крупяных
культур, что говорит о необходимости разработки новых рецептур супов-пюре и расширения
имеющего ассортимента предприятий питания. Расширить имеющийся ассортимент можно с
путем обогащения супов-пюре из чечевицы амарантовой мукой, богатой пищевыми веществами [7].
Для реализации поставленной цели были составлены рецептуры супов-пюре из чечевицы, в которые вносили амарантовую муку вместо пшеничной, в количестве от 5 до 25% с интервалом 5%.
В процессе исследований была проведена органолептическая оценка шести образцов
супов-пюре из чечевицы. На рисунке 1 представлена профиллограмма органолептической
оценки супов-пюре из чечевицы с амарантовой мукой.
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Рис. 1. Профиллограмма органолептической оценки супов-пюре
из чечевицы с амарантовой мукой
Внешний вид супов-пюре представляет собой однородную эластичную массу без комочков заварившейся муки, кусочков непротертых продуктов и отслоившейся водной части.
Цвет соответствует основным ингредиентам, входящим с состав супа. Вкус нежный с привкусом входящих в него ингредиентов.
Образец с 5% амарантовой муки имеет более жидкую консистенцию по сравнению с
остальными образцами и более яркий, острый вкус и запах чечевицы, моркови и лука. При
добавлении 10% амарантовой муки органолептические качества супа значительно улучшаются. Консистенция становится более плотной, вкус и запах нежнее и гармоничнее, слегка
приглушается острота вкуса основных компонентов. Внесение 15% амарантовой муки значительно загущает консистенцию, она становится плотной и вязкой, отмечается легкий привкус
пассерованной муки, суп-пюре имеет слегка мучной запах. При добавлении 20% и 25% амарантовой муки у супа-пюре преобладает мучной запах и вкус, консистенция становится
очень плотной и вязкой. При добавлении амарантовой муки изменяются все органолептические показатели, кроме цвета. Во вкусе и запахе преобладает мучной характер, консистенция
уплотняется. Оценка образцов супов-пюре показала отличия в показателях и выявила, что
наиболее гармоничными является образец с добавлением 10% амарантовой муки.
Важным технологическим показателем, несомненно, является выход готового блюда,
этот показатель дает возможность повысить экономическую эффективность производства.
Различная концентрация вносимой амарантовой муки значительно повлияла на выход суповпюре. Зависимость представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимость выхода супов-пюре из чечевицы с заменой пшеничной муки
на амарантовую муку
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На графике 2 видно, что при внесении 15 и 20% выход супа увеличивается, при добавлении 25% выход начинает постепенно уменьшаться. Амарантовая мука содержит в своем
составе 69% крахмала, состоящего из амилозы и в большей степени амилопектина (от 85 до
93%), также отличается высоким содержанием углеводов (70,8%) [1]. При внесении муки
в супы-пюре крахмал начинает клейстеризоваться. Высокая степень растворимости и маленькие размеры зерен крахмала амаранта дают ему среднюю способность к набуханию, поэтому разница в выходе образцов готовых супов-пюре невелика. Наибольший выход отмечается у образца с внесением 20% амарантовой муки.
На рисунке 3 представлена зависимость содержания сухих веществ от количества внесенной амарантовой муки.
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Рис. 3. График зависимости массовой доли сухих веществ от количества
внесенной амарантовой муки
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Содержание сухих веществ в продукте может говорить о его пищевой ценности и влиянии на организм человека. Массовая доля сухих веществ растет с увеличением количества
вносимой амарантовой муки. Наибольшее содержание наблюдается у образца с 25%,
наименьшее количество сухих веществ – у образца с 5%, зависимость прямо пропорциональна.
На рисунке 4 изображена зависимость массовой доли связанной влаги от количества
внесенной амарантовой муки.
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

Количество внесенной амарантовой муки, %

Рис. 4. Зависимость влагосвязывающей способности в супах-пюре из чечевицы
от количества внесения амарантовой муки
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Крахмал амарантовой муки характеризуется высокой влагосвязывающей способностью
благодаря высокому содержанию амилопектина и очень маленьким размером крахмальных гранул. При добавлении 10% амарантовой муки массовая доля связанной воды резко увеличивается, далее при увеличении концентрации муки способность связывать влагу медленно растет.
Рост этого показателя хорошо влияет на реологические свойства супов в период их хранения.
В результате проведенных исследований было определено оптимальное количество
вносимой амарантовой муки и составило в количестве 20%. Данный образец обладает хорошей влагосвязывающей способностью, наибольшим выходом, повышенным количеством сухих веществ. Установлено, что рекомендуемое количество амарантовой муки удовлетворяет
вкусовым потребностям потенциальных потребителей.
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СЕКЦИЯ 3 «БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

А.И. Ашенбреннер
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МАСТИТОВ У КОРОВ
Представлены данные по терапевтической эффективности экологически безопасных
препаратов при различных формах мастита у лактирующих коров. В результате исследования установлено, что применение комплексного противомаститного препарата «Экомаст»
при остром лактационном мастите способствовало выздоровлению 80% больных животных.
Терапевтическая эффективность комплексного тканевого препарата при лечении субклинического мастита составила 85,7%, что на 19,0% больше, чем при использовании ПДЭ и АСД.
Ключевые слова: коровы, мастит, терапевтическая эффективность, экомаст, комплексный тканевой препарат.
Введение. Мастит – одна из наиболее экономически значимых болезней молочного
скота. По данным Международной молочной федерации, сообщениям Европейской ассоциации животноводов, а также по результатам многих исследований, клиническая форма мастита диагностируется у 20,0–25,0%, а субклиническая – у 35,0–50,0% коров молочного стада
[1]. При проведении диспансеризации животных в Алтайском крае маститы выявляются у
26,17-49,26% коров. Субклиническая форма мастита при этом доминирует над клиническими
формами заболевания и составляет 60,0-83,75% [7].
Причиной возникновения мастита у коров могут быть различные факторы, действие
которых обычно проявляется в сочетании с многочисленными предрасполагающими к заболеванию условиями, воспаление возникает, как правило, на фоне иммунодефицитного состояния как организма, так и локального иммунитета молочной железы [3, 6]. Ряд зарубежных и
отечественных ученых одной из основных причин возникновения у коров мастита признают
инфекционное начало, а само заболевание считают контагиозным [2, 8].
Для лечения маститов используют препараты, которые в большинстве своем содержат
антимикробные вещества, такие как антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны и т.д.
Длительное применение данных препаратов вызывает появление устойчивых к ним рас микроорганизмов и вызывает локальную иммунодепрессию молочной железы [4]. Высокие концентрации внутрицистернально введенных антибиотиков способны уменьшать фагоцитарную активность полиморфноядерных гранулоцитов [11]. Антибиотики также воздействуют
на гуморальный иммунитет в молочной железе, снижая активность антителообразования,
однако данное влияние зависело от концентрации антибиотика [9].

Другая проблема, связанная с антимикробной терапией маститов, – наличие ингибирующих веществ в молоке во время и после лечения больных животных. Основная доля этих
веществ приходится на антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны и гормоны, которые
содержатся в комплексных противомаститных препаратах и широко применяются в ветеринарной практике. Их наличие в молоке приводит к развитию у потребителей аллергии, анафилаксии, отравлений, а в молочной промышленности – к нарушению технологических процессов при производстве молочных продуктов и сыров [10].
Поэтому в настоящее время особое внимание уделяют разработке и внедрению экологически безопасных и высокоэффективных средств лечения и профилактики мастита, не обладающих побочными действиями на организм животных и не оказывающих негативного
влияния на качество молока [1].
Очевидной альтернативой применения антибактериальных препаратов при терапии маститов коров является использование высокоэффективных экологически безопасных лечебных средств на основе сырья растительного, минерального и животного происхождения.
Учитывая вышесказанное, цель наших исследований – изучение терапевтической эффективности нового противомаститного препарата «Экомаст» при остром лактационном мастите и комплексного тканевого препарата при субклиническом мастите у коров.
Методика исследований. Экспериментальные исследования проводились в период
2017-2018 гг. в ООО «Логовское» Первомайского района и АО «Учебно-опытное хозяйство
«Пригородное».
Объекты исследования – опытные образцы препарата «Экомаст», комплексного тканевого препарата и коровы черно-пестрой породы, больные острым лактационным, а также
субклиническим маститами.
Диагностику мастита проводили в соответствии с «Наставлением по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров» (М., 2000) [11]. Диагностику субклинического мастита
проводили с помощью Масттест-АФ, учитывая реакцию секрета молочной железы на молочно-контрольной пластине, двукратно через 48 часов.
Для проведения научно-производственного опыта по изучению терапевтической эффективности (табл. 1) комплексного тканевого препарата были сформированы 2 группы животных, больных субклиническим маститом. Коровам контрольной группы (n=10) в 1, 3 и 5
дни лечения вводили подкожно в дозе 20 мл ПДЭ и 15% раствор АСД 2Ф на тетрагидровите
в дозе 10 мл внутримышечно на 2, 4 и 6 дни лечения. Коровам опытной группы (n=10), иммунобиологический препарат вводили подкожно в дозе 30 мл.
Животным опытной группы вводили «Экомаст» в дозе 15 мл 2 раза в день, а также в 13-5 дни лечения вводили подкожно ПЭД, в дозе 30 мл, а на 2-6 дни терапии – Элеовит в дозе
6 мл, в который перед введением добавляли 2 мл АСД-2. Всем животным перед сдаиванием
больных долей внутримышечно вводили Окситоцин в дозе 20-30 Ед. Животным контрольной
группы с диагнозом «острый лактационный мастит» вводили антибактериальный препарат
мастилексинтрацистернально, в дозе 10 мл 1 раз в день.
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Таблица 1
Схема изучения лечебной эффективности экологически безопасных препаратов
при терапии маститов
Острый лактационный мастит

Группа (препарат)

коров

долей

Контрольная (Мастилекс)

15

19

Опытная (Экомаст)

15

21

Субклинический мастит

Группа (препарат)

коров

долей

Контрольная (ПДЭ, АСД-2фр, тетрагидровит)

7

12

Опытная (комплексный тканевой препарат)

7

14

Наблюдение за больными животными проводили в течение всего срока лечения. Для
оценки сравнительной эффективности препарата Экомаст использовали коммерческий препарат Мастилекс, применяемый для лечения мастита коров. Кратность и продолжительность
курса лечения с использованием опытных препаратов определяли исходя из тяжести течения
болезни коров. Лечение проводили до стадии выздоровления или в случае ухудшения состояния здоровья животного продолжали по принятой в хозяйстве схеме. Клиническое обследование животных – ежедневно. Терапевтическую эффективность оценивали по исчезновению
клинических признаков маститов и отрицательным результатам исследования молока с
Масттест-АФ.
Результаты исследований и их обсуждение. Терапевтическую эффективность использования нового противомаститного препарата Экомаст изучили на 30 коровах, больных
острым лактационным маститом. В качестве контроля использовали коммерческий препарат
Мастилекс. Результаты клинических данных по лечению коров представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительное изучение терапевтической эффективности Экомаста и Мастилекса
при остром лактационном мастите у коров
Подвергнуто лечению

Выздоровело

голов

гол/%

Продолжительность лечения,
сутки

Опытная

15

12/80,0

6,6±0,45

Контрольная

15

13/86,0

5,8±0,4

Группа

Как следует из представленных данных таблицы 2, терапевтическая эффективность
препарата Экомаст составила 80%, при продолжительности курса лечения в среднем по
группе 6,6 дней, что на 6,0% меньше и на 0,4 дня больше, чем в опытной группе коров, где
применяли препарат Мастилекс.
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Лечебный эффект при терапии субклинического мастита у коров изучали на 14 коровах, больных данной формой мастита. Результаты исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительное изучение терапевтической эффективности тканевого препарата
при субклиническом мастите у коров
Показатель

Тканевой препарат

АСД-2ф и ПДЭ

Количество животных, гол.

7

7

Количество больных четвертей молочной
железы

14

12

Доза препарата на голову, мл

30

20

1 раза в 48 часов

1 раза в 48 часов

Количество введений
за курс лечения

3

3

Количество вылеченных четвертей молочной
железы

12

8

Продолжительность лечения, сутки

5

5

Терапевтическая эффективность, %

85,7

66,7

Кратность введения

Из данных таблицы 3 следует, что в контрольной группе за период наблюдения эффективность совместного применения плаценты эмульгированной денатурированной и 15%
АСД 2ф на тетрагидровите при субклиническом мастите составила 66,7%. Лечебный эффект
от применения комплексного тканевого препарата составил 85,7%, что на 19,0% больше, чем
при использовании ПДЭ и АСД 2ф.
Заключение. При изучении терапевтической эффективности результаты исследований
свидетельствуют о том, что применение комплексного противомаститного препарата Экомаст способствовало выздоровлению 80% больных острым лактационным маститом животных, что соответствует уровню эффективности коммерческого антибактериального препарата Мастилекс. Однако при использовании Мастилекса необходимо утилизировать молоко в
течение 5 суток после последнего введения препарата, что не требуется, если для терапии
мастита применять Экомаст. На основынии данных, полученных в результате проведенных
исследований, установлено, что применение комплексного тканевого препарата в дозе 30
мл, трехкратно, через 48 часов является эффективной при терапии субклинического мастита
у коров. Терапевтическая эффективность комплексного тканевого препарата при лечении
субклинического мастита составила 85,7%, что на 19,0% больше, чем при использовании
ПДЭ и АСД.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАКВАСКА ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ
Использование бактериальных заквасок позволяет изменить исходный состав естественной микрофлоры зеленой массы в пользу полезной микрофлоры и с самого начала
направить микробиологический процесс в нужную сторону. В Сибирском научноисследовательском институте сыроделия разработана специализированная закваска для силосования кормов (ПЗСК). Бактериальная закваска для силосования кормов создана на основе лактобацилл и пропионовокислых бактерий. Штаммы молочнокислых и пропионовокислых бактерий, входящие в состав бактериальной закваски для силосования кормов, входят в
состав Сибирской коллекции микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока и
молочных продуктов отдела «Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия»
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ФГБНУ ФАНЦА. Силос, заготовленный с использованием ПЗСК, обладает высокой питательной ценностью и по качеству оценивается первым классом.
Ключевые слова: специализированная закваска для силосования, ПЗСК, молочнокислые
бактерии, пропионовокислые бактерии, технически вредная микрофлора, промышленное
животноводство.
Развитие промышленного животноводства невозможно без создания прочной кормовой
базы. Одним из лучших способов заготовки кормов является приготовление качественного
силоса [9].
В основе силосования лежит сложный микробиологический процесс. Растительная
масса, направляемая на силосование, содержит множество разнообразных бактерий: полезную микрофлору – молочнокислые лактобациллы (Lactobacillus plantarum), лактококки (Lactococcus lactis) и др., технически вредную – сенная палочка (Bacilluc subtilis), картофельная
палочка (Bacillus mesentericus), Bacillus cereus, маслянокислые бактерии (клостридии), бактерии группы кишечных палочек (БГКП), микрококки, актиномицеты, плесени, дрожжи,
псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa). Их численность и состав меняются в зависимости
от вида растений, агротехнических мероприятий, климатических и погодных условий. Они
могут интенсивно размножаться, вызывая гнилостные и бродильные процессы, приводящие
к порче и разложению корма [7].
Из нежелательной микрофлоры наибольший ущерб качеству силоса наносят клостридии (маслянокислые бактерии), а также гнилостные бактерии, дрожжи и плесени. Из вышеперечисленных микроорганизмов маслянокислые бактерии приносят громадный ущерб для
сыроделия. Эти микроорганизмы попадают в молоко из силоса. Особенно их много в силосе
плохого качества. Такой силос называют «клостридиальным». Он содержит большое количество спор маслянокислых бактерий и молоко от коров, которым его скармливают, как правило, не пригодно для выработки сыров, чувствительных к маслянокислому брожению, а
именно элитных сортов (Советский, Швейцарский, Алтайский, Бийский, Маасдам и др.), а
также для сыров голландской группы (Голландский, Пошехонский и др.). Молоко, которое
идет на выработку сыров голландской группы, должно содержать не более 13 спор/мл молока, а при выработке элитных сыров – не более 2,5 споры/мл [4, 10].
На рисунке 1 представлен сыр с высокой температурой второго нагревания, имеющий
явные пороки, такие как рваный рисунок, самокол, что вызвано развитием маслянокислых
бактерий. Такой сыр относится к техническому браку.
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Рис. 1. Сыр с высокой температурой второго нагревания, выработанный из молока
с повышенным содержанием спор маслянокислых бактерий
На рисунке 2 показан сыр высокого качества, который имеет правильный рисунок, характерный для данной группы сыров, полученный в результате развития молочнокислых и
пропионовокислых бактерий.

Рис. 2. Сыр с высокой температурой второго нагревания, выработанный из молока,
не содержащего спор маслянокислых бактерий
В процессе силосования ведущая роль принадлежит молочнокислым бактериям. Лактобактерии продуцируют молочную кислоту, которая подавляет размножение гнилостных и
маслянокислых микроорганизмов. Хороший силос имеет активную кислотность 4,2–4,5 ед.
рН. Таким образом, благоприятный исход силосования зависит в первую очередь от успешного развития молочнокислых бактерий [3, 6, 7, 14].
Если активная кислотность силоса по тем или иным причинам выше 4,5-4,7 ед. рН, то
создаются условия для развития технически вредной микрофлоры (бактерии группы кишеч163

ных палочек, дрожжи и плесени, маслянокислые бактерии), которая будет ухудшать качество
силоса при его хранении.
В случае размножения технически вредной, санитарно-показательной микрофлоры в
силосуемой массе возрастают потери питательных веществ, снижается поедаемость корма,
увеличивается содержание микотоксинов. При закладке силоса необходимо принять все меры, чтобы силосуемая масса была хорошо утрамбована и надежно укрыта.
При несоблюдении технологии приготовления силоса и его хранения он может заплесневеть, прогоркнуть и перекиснуть.
Чаще всего причинами порчи силоса являются:
- повышенное исходное содержание нежелательных микробов (технически вредная,
гнилостная и другая микрофлора) в силосуемой массе и пониженное содержание молочнокислых бактерий;
- нарушения технологии закладки силоса, способствующее развитию нежелательных
микробов (загрязнение почвой, длительная загрузка силосного сооружения, плохая трамбовка и др.);
- ослабление молочнокислого брожения.
Многолетний опыт, полученный при заготовках силоса в различных климатических
районах мира, показал, что применение бактериальных заквасок:
- сокращает продолжительность ранней стадии процесса силосования, подавляет развитие нежелательной микрофлоры, способствует интенсивному и устойчивому протеканию
молочнокислого брожения;
- повышает питательную ценность силоса на 10-18%, что соответствует повышению
выхода готового силоса с каждой тонны на 100-180 кг;
- скармливание силоса, приготовленного с использованием заквасок, увеличивает на
15-20% среднесуточные привесы откормочных бычков и на 5-6% – удои лактирующих коров
[1, 5, 8, 11].
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что применение заквасок не даст ожидаемого
эффекта, если будет нарушена технология силосования, из-за чего в силосуемой массе создадутся условия, неблагоприятные для размножения полезных заквасочных микроорганизмов.
В лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдела сыроделия Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФГБНУ ФАНЦА) разработана
бактериальная закваска прямого внесения для силосования кормов (ПЗСК).
ПЗСК содержит смесь специально подобранных штаммов молочнокислых и пропионовокислых бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности энергично продуцируют
молочную, уксусную и пропионовую кислоты. Микрофлора ПЗСК обладает высокой антагонистической активностью к патогенным, условно патогенным и гнилостным микробам; в результате подавляется рост микробов, вызывающих порчу силоса (гнилостных, маслянокислых бактерий, бактерий группы кишечных палочек и других микроорганизмов), соответственно, подавляются нежелательные ферментативные процессы в растительной массе
(например, гнилостный распад, образование микотоксинов). В состав препарата ПЗСК вхо164

дят так называемые «осмотолерантные» штаммы молочнокислых лактобацилл, способные
активно функционировать при низком содержании влаги в субстрате; это делает препарат
незаменимым при обработке сенажа или подвяленных трав.
Штаммы молочнокислых и пропионовокислых бактерий, входящие в состав бактериальной закваски для силосования кормов, входят в состав Сибирской коллекции микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов Сибирского НИИ
сыроделия.
Пропионовокислые бактерии, входящие в состав ПЗСК, обогащают силос витаминами
группы В, в том числе противоанемическим витамином В12, который известен также как
фактор, способствующий усвоению растительных белков [2]. В связи с чем ПЗСК приобретает пробиотические свойства и улучшается сыропригодность молока. Кроме того, пропионовокислые бактерии придают силосу устойчивость к так называемой «аэробной порче» –
быстрому снижению качества корма при вскрытии силосохранилища [13].
Микрофлора, входящая в состав ПЗСК, находится в количестве, обеспечивающем протекание микробиологического процесса при силосовании кормов.
По сравнению с химическими консервантами ПЗСК дешевле, удобнее в применении и
полностью безопасна для здоровья персонала и животных, не загрязняет окружающую среду,
не вызывает коррозии оборудования, у нее нет проблемы передозировки.
ПЗСК предназначена как для обработки высокосахаристых растений (кукуруза, подсолнечник, сорго), так и трудносилосующихся растений (клевер, эспарцет, люцерна, бобовые, злаковые травосмеси, разнотравье), а также соломы и грубостебельчатых остатков растениеводства.
ПЗСК многократно апробирована при закладке силоса в хозяйствах Алтайского края и
зарекомендовала себя как эффективный биоконсервант.
На сегодняшний день ведется работа по подготовке документов на специализированную закваску для силосования кормов (ПЗСК) для ее регистрации в Россельхознадзоре (г.
Москва), для применения данного препарата на сельскохозяйственных предприятиях Алтайского края.
Выводы.
1. Силосуемая масса, заготовляемая с использованием специализированной закваски
для силосования кормов (ПЗСК), на основе штаммов молочнокислых и пропионовокислых
бактерий позволяет получить силос гарантированного качества.
2. Специализированная закваска для силосования (ПЗСК) снижает затраты на ветеринарные препараты, улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в хозяйстве.
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ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ «ПРОПИОНОВЫЙ» В РАЦИОНАХ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Приведены результаты по апробации в рационах цыплят-бройлеров некоторых дозировок пробиотического препарата «Пропионовый». Препарат «Пропионовый» разработан сотрудниками лаборатории микробиологии отдела «Сибирский НИИ сыроделия» ФГБНУ
ФАНЦА. Он включает в себя многоштаммовую культуру пропионовокислых бактерий вида
Propionibacterium freudenreichii, взятых из Сибирской коллекции микроорганизмов. Научнохозяйственный опыт проводился в условиях птицефабрики ООО «Кузбасский бройлер» Кемеровской области. Цель опыта заключалась в изучении влияния препарата «Пропионовый»
на зоотехнические и физиологические показатели цыплят-бройлеров. По результатам исследований выбрана оптимальная дозировка препарата «Пропионовый», оказывающая
наибольший положительный эффект на продуктивные качества птицы и снижающая затраты
кормов на 1 кг прироста на 0,05 кг.
Ключевые слова: птицеводство, сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, пробиотический препарат, пробиотик, пропионовокислые бактерии, мясная продуктивность, сохранность птицы, гематологические показатели.
Птицеводство является одной из лидирующих отраслей сельского хозяйства не только
в России, но и во всем мире. В первую очередь, это объясняется спросом на недорогую и качественную пищевую продукцию [1, 5]. Среди мяса птицы, производимого птицеводческими
предприятиями, первое место по объемам занимает мясо цыплят-бройлеров, которые отличаются высокими темпами роста и крупными размерами. За непродолжительный период их
выращивания, который составляет 38-42 дня, их живая масса с суточного возраста увеличивается в 50-55 раз и достигает 1,5-2,5 кг. Однако их рост значительно опережает развитие.
Несформированная иммунная и ферментативная системы делают их высокочувствительными к бактерийным и вирусным агентам, а также к различным стрессам.
Сельхозпроизводители зачастую сталкиваются с проблемами сохранности молодняка
сельскохозяйственной птицы, обусловленными различными заболеваниями желудочнокишечного тракта (ЖКТ). Следует отметить, что болезни ЖКТ занимают второе место после
вирусных и являются основной причиной гибели молодняка [9, 10].
Для поддержания высокой продуктивности и здоровья птицы чрезвычайно важно наличие баланса между нормальной и патогенной микрофлорой кишечника. Любое изменение в
этом равновесии сопровождается функциональными нарушениями, приводящими к снижению продуктивности птицы [2, 7].
Под влиянием пробиотических препаратов, применяемых при кормлении цыплятбройлеров, повышается колониальная резистентность кишечника и возрастает усвояемость
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веществ корма. В результате этого оказывается положительное влияние на весь организм
[3, 11].
При разработке и оценке влияния на организм птицы новых лекарственных препаратов,
биологических добавок и пробиотиков нельзя обойтись без исследования морфологических
и биохимических показателей крови, так как кровь в организме выполняет множество функций, направленных на поддержание его жизнедеятельности [4, 8]. Она обеспечивает транспорт кислорода к клеткам и выделение углекислого газа из них, а также способствует терморегуляции организма и обеспечивает его неспецифическую резистентность. Изменение состава крови приводит к нарушению метаболических процессов [6].
Целью исследований являлось изучение влияния пробиотического препарата «Пропионовый» на продуктивные качества и гематологические показатели крови цыплят-бройлеров.
Научно-хозяйственный опыт проводили в производственных условиях птицефабрики
ООО «Кузбасский бройлер» Кемеровской области. Объектом исследования служили цыплята-бройлеры промышленного стада кросса Hubbard F-15 в возрасте 1-39 дней.
Пробиотический препарат «Пропионовый» был разработан сотрудниками лаборатории
микробиологии молока и молочных продуктов отдела «Сибирский НИИ сыроделия» ФГБНУ
ФАНЦА. Штаммы ПКБ, входящие в состав препарата, были взяты из Сибирской коллекции
микроорганизмов (СКМ) СибНИИС. В качестве субстрата для культивирования, получения
биомассы ПКБ была использована восстановленная сухая деминерализованная молочная сыворотка.
Для проведения опыта были сформированы 4 подопытные группы по 188 голов в каждой. Возраст цыплят при постановке на опыт составил 1 день. Группы содержались в условиях экспериментального птичника в клетках. Температура в помещении, система вентиляции и освещения, фронт кормления и поения полностью отвечали требованиям к содержанию кросса. Условия кормления и содержания подопытных цыплят были одинаковыми. Первая группа служила контролем и получала основной рацион (ОР) хозяйства, в состав которого был включен кормовой антибиотик. В опытных группах к основному рациону хозяйства
вместо кормового антибиотика добавляли пробиотический препарат «Пропионовый». Птица
3-й опытной группы получала пробиотик в соответствии с возрастом начиная с 0,5 мл/гол. с
постепенным повышением суточной дозы до 3 мл/гол. Во 2-й опытной группе дозировка
пробиотического препарата была уменьшена на 30%, а в 4-й увеличена на 30% относительно
3-й опытной группы.
При проведении опыта определяли сохранность поголовья, живую массу, абсолютный,
среднесуточный прирост, а также гематологические показатели крови.
Зоотехнические показатели учитывали следующими методами: потребление кормов –
путем ежедневного учета расхода кормов по группе с последующим пересчетом на 1 кг прироста живой массы; сохранность цыплят-бройлеров учитывали по количеству павшей птицы
на день забоя; динамику роста живой массы тела – путем индивидуального еженедельного
взвешивания до утреннего кормления 45 голов из каждой группы с последующим расчетом
абсолютного и среднесуточного прироста.
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Морфологические показатели определяли путем подсчета эритроцитов и лейкоцитов
в камере Горяева, гемоглобин – гемоглобинцианидным методом. Биохимические показатели
в сыворотке крови определяли с помощью готовых наборов реактивов и автоматического
анализатора BioChem SA.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием персонального компьютера и пакета анализа Microsoft Excel. Цельность и однородность выборки оценивали путем расчета ошибки средней арифметической. Достоверность результатов определяли путем
расчета коэффициента Стьюдента. Результаты считали достоверными при Р>0,95.
Живая масса в подопытных группах к концу опыта была на уровне 2177,00-2220,00 г,
что соответствовало установленным для данного кросса нормам. Между группами наблюдалась тенденция к увеличению живой массы при повышении суточной дозировки препарата
«Пропионовый». Наибольшей средней живой массой 2220,00 г, что выше контроля на 1,94%,
обладали цыплята 4-й опытной группы.
Абсолютный и среднесуточный приросты в 4-й опытной группе также были выше контрольной группы в пределах 2,00%. Абсолютный прирост составил 2178,88, среднесуточный
– 57,34 г.
Важным показателем при выращивании сельскохозяйственной птицы является сохранность поголовья. В наших исследованиях она была на уровне 96,46-98,48%. При этом
наилучшая сохранность поголовья оказалась в 4-й опытной группе – выше контроля на
2,02%.
Исследование крови на морфологические показатели не выявило каких-либо отклонений от нормы. Была отмечена лишь тенденция к повышению количества эритроцитов и содержания гемоглобина в опытных группах в зависимости от суточной дачи препарата «Пропионовый». Наибольшее содержание красных кровяных клеток и гемоглобина было обнаружено у цыплят 4-й опытной группы. Кроме того, во всех группах отмечено возрастное повышение количества форменных элементов и гемоглобина в пределах физиологической
нормы. Данные, полученные при подсчете лейкоцитов в крови подопытных цыплят, показали, что у птицы опытных групп были установлены незначительные возрастные снижения
концентрации лейкоцитов в отличие от цыплят контрольной группы, что свидетельствует о
повышении резистентности организма птиц в опытных группах (табл.).
Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров
Группа

Возраст
птицы,
дней

1-я
контрольная

2-я
опытная

3-я
опытная

4-я
опытная

Эритроциты, 1012/л

28

2,22±0,06

2,20±0,05

2,25±0,05

2,28±0,05

39

2,26±0,04

2,28±0,04

2,32±0,06

2,37±0,06

Лейкоциты, 109/л

28

24,38±0,66

24,78±0,64

24,52±0,63

24,30±0,63

39

24,66±0,70

24,54±0,67

24,28±0,66

24,12±0,76

Показатель
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Гемоглобин, г/л

28

74,80±1,07

73,60±1,21

77,20±0,86

78,20±1,28

39

77,20±1,59

77,60±1,50

79,00±1,26

81,00±1,48

Общий белок, г/л

28

42,90±0,61

43,08±0,47

43,33±0,63

43,54±0,45

39

53,02±0,69

53,54±0,66

53,70±0,76

53,90±0,68

Альбумины,

28

18,21±0,35

18,30±0,21

18,41±0,25

18,58±0,27

39

20,38±0,31

20,49±0,26

20,50±0,27

20,87±0,23

28

24,69±0,55

24,78±0,45

24,92±0,73

24,96±0,35

39

32,64±0,70

33,05±0,65

33,20±0,85

33,03±0,47

28

2,47±0,04

2,50±0,05

2,57±0,03

2,64±0,04*

39

3,79±0,06

3,82±0,05

3,83±0,04

3,86±0,04

28

2,04±0,06

2,06±0,07

2,11±0,06

2,13±0,05

39

2,83±0,05

2,84±0,03

2,84±0,04

2,84±0,03

Глюко-за,
ммоль/л

28

9,92±0,07

9,89±0,09

9,77±0,09

9,44±0,10*

39

10,40±0,05

10,27±0,07

10,18±0,10

10,10±0,07*

Холестерин,
ммоль/л

28

1,89±0,03

1,89±0,03

1,86±0,03

1,79±0,02

39

1,87±0,02

1,86±0,02

1,84±0,02

1,76±0,02*

г/л
Глобулины, г/л
Ca, ммоль/л
P, ммоль/л

*

Биохимические показатели крови цыплят также были в пределах физиологической
нормы. Следует отметить, что у цыплят опытных групп содержание белка в сыворотке крови
было несколько выше. К концу опыта у цыплят 4-й опытной группы по сравнению с контролем в сыворотке крови было отмечено увеличение количества общего белка на 1,66%, альбуминов – на 2,40, глобулинов – на 1,19%. Выявленные различия также недостоверны.
Было установлено снижение концетрации глюкозы и холестерина у цыплят опытных
групп. Достоверные различия по данным показателям были получены только между контрольной и 4-й опытной группой.
Содержание фосфора у всех цыплят находилось приблизительно на одном уровне
в пределах физиологической нормы. По концентрации кальция в крови были выявлены незначительные различия между группами, но также в пределах физиологической нормы.
Исходя из данных, полученных в результате анализа морфологических и биохимических показателей крови, можно сказать, что птица всех групп была клинически здорова, никаких воспалительных процессов и патологических процессов в организме выявлено не было. Однако следует отметить, что лучшие результаты показали цыплята 4-й опытной группы,
в рацион которых включали пробиотический препарат «Пропионовый» в максимальной дозировке – 3,9 мл на голову в сутки.
При оценке эффективности кормления сельскохозяйственной птицы важно знать затраты корма на 1 кг прироста живой массы. Данный показатель в подопытных группах был на
уровне 1,69-1,74 кг. Наименьшие затраты корма (1,69 кг, что меньше контроля на 2,87%) отмечены в 4-й опытной группе.
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При расчете экономической эффективности нами установлено, что наибольший экономический эффект (2833,23 руб. от 1000 гол.) наблюдается в 4-й опытной группе, где прибыль
составила 560,98 руб. от опытного поголовья и 2,83 руб. в пересчете на 1 голову.
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И.А. Пушкарев, Т.Л. Силивирова, Т.В. Куренинова, Н.В. Шаньшин
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
КОРОВАМ-МАТЕРЯМ ТКАНЕВОГО БИОСТИМУЛЯТОРА
Приведены исследования по влиянию введения различных доз нового тканевого биостимулятора стельным сухостойным коровам на белковый состав сыворотки крови полученных от них телят. В ходе опыта установлено, что четырехкратное подкожное введение с интервалом в 14 дней нового тканевого биостимулятора в дозе 15; 22,5 и 30 мл/гол. стельным
сухостойным коровам способствует увеличению содержания в сыворотке крови полученных
от них телят на 3-5 сутки жизни общего белка на 0,8-3,4% (P≥0,95), альбумина на 0,4-1,7%
(P≥0,95) и γ-глобулина – на 0,5-3,3 (P≥0,95). Наиболее высокими показателями белкового состава сыворотки крови отличались телята III опытной группы, где содержание общего белка
в их сыворотке выше на 3,4% (P≥0,95), альбумина – на 1,7% (P≥0,95) и γ-глобулина – на 3,3%
(P≥0,95) в сравнении с аналогичными показателями в контроле.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, тканевый биостимулятор, сухостойные коровы, новорожденные телята, белки сыворотки крови.
Введение. Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота, способного
реализовать свой генетический потенциал – одна из наиболее важных задач современного
животноводства. Для ее решения необходимо разрабатывать научно обоснованные способы
повышения продуктивности телят, снижения их заболеваемости и падежа в ходе адаптации
организма к изменяющимся условиям внешней среды [1, 2].
Существенное значение в жизни новорожденного молодняка имеет характеристика
белкового обмена, так как в организме животных он играет первостепенную роль и отражает
особенности роста, развития и формирования продуктивных качеств [3].
В свою очередь, на обменные процессы, протекающие в организме наворожденных телят, прямое влияние оказывает физиологический статус коров матерей. Биологический комплекс «мать-плод-новорожденный» следует рассматривать как единую систему, так как существует прямая зависимость между состоянием обмена веществ, уровнем естественной резистентности организма коров и внутриутробным развитием плода, состоянием здоровья и
сохранностью новорожденного молодняка [4].
В зимне-стойловый период у стельных сухостойных коров зачастую наблюдается снижение биохимических показателей крови, что после отела неизбежно приводит к ухудшению
качества молозива по содержанию основных питательных и иммуноактивных веществ.
Вследствие этого у телят зачастую регистрируют острые расстройства пищеварения, низкую
резистентность и приросты живой массы, высокую смертность [5].
В настоящее время на основании экспериментальных исследований установлено, что
под влиянием тканевых препаратов происходит повышение общей реактивности организма,
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функционального состояния ретикулоэндотолиальной системы, усиление иммунобиологической активности организма, стимулирование регенеративных процессов, газообмена, гликолиза, фосфорного обмена, гемопоэза и других жизненно важных функций организма животных [6].
Ввиду этого целью наших исследований стало изучить влияние введения разных доз
нового тканевого биостимулятора коровам матерям на белковый состав сыворотки крови полученных от них телят.
Методика исследований. Опыт проведен в 2019 г. в производственных условиях АО
«Учхоз «Пригородное» на сухостойных коровах приобского типа черно-пестрой породы
(табл. 1) и полученных от них телят.
Таблица 1
Схема опыта

Группа

Кол-во
голов

Период
опыта,
дней

Наименование препарата

Доза подкожной
инъекции препарата, мл

Кратность и интервалы введения
препарата

Контрольная

10

60 дней

Физиологический
раствор

22,5

Четырехкратно
через 14 дней

I опытная

10

60 дней

Тканевый биостимулятор

15,0

Четырехкратно
через 14 дней

II опытная

10

60 дней

Тканевый биостимулятор

22,5

Четырехкратно
через 14 дней

III опытная

10

60 дней

Тканевый биостимулятор

30,0

Четырехкратно
через 14 дней

Согласно схеме, представленной в таблице 1, для проведения опыта сформировали четыре группы сухостойных коров-аналогов по 10 голов в каждой (за 55-60 дней до предполагаемого отела) ввозрасте III лактации и старше. При подборе животных учитывались живая
масса и молочная продуктивность, предшествовавшие сухостойному периоду.
Новый биогенный лекарственный препарат изготовлен из субпродуктов и боенских отходов пантовых оленей (Патент РФ 2682641). Контроль качества проводили согласно методическим указаниям по бактериологическому контролю стерильности ветеринарных биологических препаратов от 03.06.1980 года № 115-6а.
Кровь для биохимических исследований у новорожденных телят отбирали на 3-5 сутки
после рождения из яремной вены в вакуумные пробирки (с активатором сгустка). Лабораторные исследования проб сыворотки крови проводили в ФГБНУ «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий» в отделе АНИИЖиВ лаборатории «Ветеринарии».
Содержание в сыворотке крови общего белка определяли на иммуноферментном анализаторе «ChemWellCombi 2910» с использованием реагента ЗАО «Вектор-Бест» согласно
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инструкции по применению данного реагента, альбумин, α-глобулины, β-глобулины и γглобулины на фотометре КФК-5М.
Результаты исследований и их обсуждение. Белковый состав сыворотки крови телят,
полученных от коров-матерей, которым в сухостойный период инъецировали новый тканевый биостимулятор, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Белковый состав сыворотки крови телят

Показатели

Группа
Контроль

I опытная

II опытная

III опытная

Общий белок, г/л

57,2±0,43

57,7±1,66

58,8±0,59

59,2±0,53*

Альбумин, %

34,9±0,57

35,2±0,57

36,1±0,66

36,9±0,37*

α-глобулины, %

19,9±0,65

19,8±0,57

16,6±1,80

15,6±1,85

β-глобулины, %

14,8±1,31

14,1±1,28

15,4±0,38

13,8±1,36

γ-глобулины, %

30,4±1,03

30,9±1,54

31,9±1,67

33,7±0,96*

Примечание: достоверно по отношению к контролю при: *p≤0,05.
Из анализа данных таблицы 2 следует, что телята, полученные от коров III опытной
группы, отличались наибольшим уровнем общего белка в сыворотке крови (59,2 г/л), что
выше на 3,4% (P≥0,95) аналогичного показателя в контроле. Животные I и II опытных групп
по рассматриваемому показателю также превосходили на 0,8 и 2,7% аналогов контроля.
Общий белок сыворотки крови служит основным пластическим материалом, из которого строятся клетки, ткани и органы тела животных. Белки составляют основу гормонов ферментов, антител и других образований, выполняющих сложные функции в организме [7].
В связи с этим повышение общего белка в сыворотке крови телят опытных групп может
служить благоприятным фактором, способствующим повышению интенсивности их роста.
По содержанию альбуминов в сыворотке крови телята I, II и III опытных групп превосходили на 0,3; 1,2 и 2,0% (P≥0,95) соответственно животных интактной группы. Альбумин
сыворотки крови принимает участие в регуляции онкотического давления, связывает и
транспортирует эндогенные и экзогенные соединения, а также выполняет антиоксидантную
функцию. Считается, что он способствует сохранению pH крови [8].
Наибольшее содержание γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови отмечалось
у телят III опытной группы (33,7%), что больше на 3,3% (P≥0,95), чем в контроле. Животные
I и II опытных групп по рассматриваемому показателю также превосходили на 0,5 и 1,5%
соответственно контроль.
Функция γ-глобулиновой фракции белка связана с иммунологическими процессами,
так как в их состав входит основная масса антител. В свою очередь антитела, присутствуя в
сыворотке крови, принимают постоянное участие в неспецифической защите [9].
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Увеличение рассмотренных выше показателей белкового состава сыворотки крови телят связана с тем, что ведение тканевых препаратов в организм сухостойных коров способствует стимуляции белкового обмена веществ [10]. Большая концентрация белков в сыворотке крови коров матерей способствует более высокому их содержанию в молозиве, которое является основным источником питания для телят в первые 3-5 сут. жизни [11].
На содержание в сыворотке крови телят α и β-глобулинов введение стельным сухостойным коровам тканевого биостимулятора влияние не оказало.
Все представленные в таблице данные белкового состава сыворотки крови телят находились в пределах физиологической нормы.
Вывод. Таким образом, можно заключить, что четырехкратное введение стельным сухостойным коровам нового тканевого биостимулятора в различных дозировках способствует
интенсификации белкового обмена веществ. Однако наиболее лучшими показателями белкового состава крови отличались телята, полученные от коров, которым биостимулятор вводили в дозе 30 мл/гол. Содержание общего белка у молодняка III опытной группы выше на
3,4% (P≥0,95), альбумина на 1,7% (P≥0,95) и γ-глобулина на 3,3% (P≥0,95) в сравнении с контролем.
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В.Я. Федянин
ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Россия
БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Описываются результаты экспериментальных и теоретических исследований процессов
анаэробного сбраживания отходов КРС и теплофизические характеристики полученного
биогаза с целью использования его для выработки тепла и электроэнергии.
Ключевые слова: анаэробное сбраживание, биогаз, теплотворная способность, октановое число, температура воспламенения.
Технологии энергетического использования растительной биомассы. Развитое
сельскохозяйственное производство и, в частности, животноводство, лесозаготовки являются
источниками значительного количества биомассы, пригодной для получения в местах потребления дешевого экологически чистого топлива.
В настоящее время используются несколько основных типов процессов энергетического использования биомассы [5]:
- термохимические;
- биохимические;
- агрохимические.
Анаэробное сбраживание отходов животноводства. Использование энергии солнечного излучения, запасенного в биомассе в результате фотосинтеза, возможно путем получения из влажной биомассы газообразного топлива с использованием технологии метанового
брожения.
Метановое брожение, или биометаногенез, широко распространено в природе (разложение органических веществ в болотах, почве, у животных в рубце и т.д.). Этот процесс был
открыт в 1776 г. Вольтой. В отсутствии кислорода некоторые микроорганизмы способны получать энергию, непосредственно перерабатывая углеродосодержащие вещества, производя
при этом метан и углекислый газ. Этот процесс является ферментационным, и его принято
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называть сбраживанием [1] по аналогии с процессами, идущими в пищеварительном тракте
жвачных животных. Получаемая смесь метана и углекислого газа называется биогазом.
К органическим отходам сельскохозяйственного производства относятся экскременты
животных, солома, свекольная и картофельная ботва и другие растительные остатки. Благодаря относительно высокой теплоте сгорания (14÷19 МДж на 1 кг сухого вещества) эти материалы обладают высоким энергетическим потенциалом, который может быть использован
путем получения из них биогаза. Если исходный материал находится в жидком состоянии, то
анаэробный способ сбраживания энергетически наиболее эффективен, так как не требует
сушки исходного сырья, связанной с большими энергозатратами для испарения воды. Кроме
того, технология анаэробного сбраживания позволяет получать жидкий биошлам, который
может использоваться как ценное органическое удобрение. Во время анаэробного сбраживания уменьшается только содержание углерода и, следовательно, отношение C/N. Фосфор,
калий, как и азот, полностью переходят в биошлам. Удобряющее действие биошлама на 15%
выше удобряющего действия необработанного жидкого навоза [4]. Метод анаэробного сбраживания наиболее приемлем для переработки животноводческих отходов с точки зрения гигиены и охраны окружающей среды, так как обеспечивает наибольшее обеззараживание
остатка и устранение патогенных микроорганизмов. Жидкая фаза навоза после анаэробной
переработки обычно отвечает требованиям, предъявляемым к качеству сточных вод органами охраны природы. Отработанная жидкая органическая масса поступает через выгрузочную
камеру в резервуар сброженной массы, а оттуда перекачивается в цистерны, с помощью которых вносят на поля обычную навозную массу.
Количество биогаза, которое может быть получено при анаэробном сбраживании отходов животноводства в Алтайском крае (до 44% уходит на собственные нужды – обогрев метантенков) – 2.5 млрд нм3, что эквивалентно 2 млн т.у.т. Этот валовый потенциал может быть
реализован с помощью биогазовых установок различного типа, в частности, и индивидуальных биогазовых установок, подобных тем, которые использовались нами при исследовании.
Одна такая установка сможет обеспечить семью из 4-5 человек биогазом для бытовых нужд.
Кроме того, эта установка позволяет перерабатывать появляющиеся в хозяйстве органические отходы, получать высококачественные удобрения.
Деградация органических веществ при метаногенезе осуществляется как многоступенчатый процесс, в котором углерод-углеродные связи постепенно разрушаются под действием
различных групп микроорганизмов. Согласно современным воззрениям, анаэробное превращение практически любого сложного органического вещества в биогаз проходит четыре последовательных стадии [2]:
- стадия гидролиза (расщепления) сложных биополимерных молекул (белков, липидов,
полисахаридов и др.) на более простые олиго- и мономеры: аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.;
- стадия ферментации (брожения) образовавшихся мономеров до еще более простых
веществ – низших кислот и спиртов, при этом образуются углекислота и водород;
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- ацетогенная стадия, на которой образуются непосредственные предшественники метана: ацетат, водород, углекислота;
- метаногенная стадия, которая ведет к конечному продукту расщепления сложных органических веществ – метану.
Весь этот сложный комплекс превращений осуществляет большое количество микроорганизмов – до нескольких сотен видов [2]. Количественный и качественный состав микрофлоры зависит от состава сбраживаемых органических веществ и условий окружающей среды.
Экспериментальные исследования и испытания технологии анаэробного сбраживания
производились на специальном стенде, состоящем из двух индивидуальных биогазовых
установок (разработчик – «НИЦ Биомасса» АО «ЭКОН»), газгольдера (рис. 1) и устройства
для сжигания биогаза (УГП-1, плита газовая бытовая).
Биореактор (рис. 2): 1 – цилиндрическая емкость из углеродистой стали, объемом 1.5 м3
вмонтирован в тепловую рубашку 2, выполненную также из углеродистой стали. Тепловая
рубашка (теплоноситель – вода, тосол, отработанные масла и т.д.) необходима для поддержания оптимальной температуры процесса. Объем теплоносителя – 0,5 м3. Подогрев теплоносителя в рубашке осуществляется при помощи электрического ТЭНа 3 мощностью 2 кВт,
вмонтированного в нижнюю часть рубашки. Биореактор снабжен ручным перемешивающим
устройством 4, состоящим из шнека и гребенки, закрепленных в основании реактора и
крышке. Загрузка свежего сырья осуществляется через люк загрузки 5; выгрузка сброженной
биомассы – через шлюз выгрузки, снабженный герметическим затвором. Для снижения тепловых потерь поверхность аппарата покрыта теплоизоляционным материалом (пенополиуретан, диаметром 5 мм). Образующийся биогаз удаляется из реактора под собственным давлением (200÷400 Па) через газовый штуцер, расположенный в верхней части реактора.
В качестве исходного сырья использовался навоз крупного рогатого скота (КРС). Средний состав исходного сырья по специальным исследованиям, проведенным совместно с лабораторией зооанализа кормов Алтайского государственного аграрного университета, приведен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Состав исходного сырья, %
Содержание в исходном
сырье

Содержание при загрузке

Вода,
в т.ч. гигроскопическая

86.43
3.12

92.00
1.84

Абсолютно сухое вещество,
в том числе:
- органическое вещество
- зола

13.57

8.00

11.69
1.87

6.90
1.10

Компонент
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Таблица 2
Состав исходного органического вещества (массовая доля в процентах к сухому веществу)
Компонент

Содержание, %

Органическое вещество

88,87

Протеин

9,07

Азот

1,45

Жиры

3,37

Клетчатка

54,50

Безазотистые экстраактивные вещества

20,48

Зола

11,13

Зависимость суточного объема биогаза (Vm), выделяющегося при сбраживании, от дозы загрузки исходного сырья приведена на рисунке 3.
Содержание метана в биогазе – 58÷62%, наибольший выход, достигнутый в опытах, –
3
2,4 м биогаза в сутки в расчете на 1 м3 полезного объема метантенка.
Технико-экономическая эффективность энергетических систем на основе биогазовых установок. Энергетическая эффективность технологии анаэробного сбраживания и ее
конкурентоспособность по сравнению с традиционными источниками определяется соотношением теплосодержания полученного биогаза и затратами энергии на реализацию процесса
анаэробного сбраживания.
Технологической схемой (рис. 4) предусмотрена двухступенчатая технология метанового сбраживания отходов животноводства. Навоз с ферм поступает в измельчитель (1), где
разрушаются длинноволокнистые включения (подстилка). Измельченная масса подается в
навозосборник (2) с подогревателем (6), где происходит ее нагрев до 33 ºС (мезофильный вариант) или до 53 ºС (термофильный вариант), гидролиз высокомолекулярных соединений
(углеводов, жиров, белковых веществ) и кислотообразование (летучие жирные кислоты,
спирты и др.). Подготовленный субстрат периодически подается в метантенки (4), где в процессе метанового брожения образуется биогаз. Сброженная масса подается на центрифугу
(7), где происходит разделение субстрата на твердую и жидкую фракции. Жидкая фракция
влажностью 98% может быть использована в качестве технической воды, твердая (влажность
70%) – используется как органическое удобрение для растениеводства. Сброженный навоз
богат питательными веществами в легкоусвояемой для растений форме, содержит аммонийные соли, окись фосфора, окись калия и важные для растений микроэлементы. В аммонийной форме сохраняется почти весь азот (потери азота при сбраживании составляют 1÷5%),
а потери фосфора и калия во много раз меньше. Применение 1 тонны сброженного навоза
дает прибавку урожая сельскохозяйственных культур на 10÷17% [3].
Сброженные стоки дезодорированы, дегельминтизированы и дезинфицированы. Загрязненность стоков уменьшается в 8÷10 раз, уменьшение химического и биологического
потребления кислорода достигает 90% [3].
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Биогаз, полученный при анаэробном сбраживании, наиболее выгодно использовать
в качестве моторного топлива в газовом двигателе с генератором. При составе биогаза CH4 –
66%, CO2 – 32%, CO, H20, H2 – в сумме 2% теплотворная способность составляет
23,8 МДж/нм3, октановое число – 110, температура воспламенения – 540 ºС. Современные
мини-ТЭЦ осуществляют комбинированное производство электроэнергии и теплоты с общим энергетическим к.п.д., равным 90%, в том числе при выработке электроэнергии – 25%,
при выработке тепловой энергии – 65%.
Электрическая и тепловая энергии, выработанные мини-ТЭЦ, используются как для
обеспечения технологии метанового сбраживания, так и для энергообеспечения других объектов.
Затраты тепловой и электрической энергии, необходимой для проведения процесса
анаэробного сбраживания, включают в себя следующие основные составляющие [3]:
- тепловая энергия на подогрев исходной биомассы и для поддержания в метантенках
необходимой температуры процесса;
- электроэнергия для обеспечения работы вспомогательного оборудования.
Суточный расход тепловой энергии на подогрев исходной биомассы в навозосборнике
Qn, МДж/сут. определяется по формуле
Qn = c ρ V ΔT1 10-6,
(1)
где c, ρ – удельная теплоемкость и плотность исходного субстрата, соответственно
Дж/(кг˚С), кг/м3; V – объем субстрата, м3/сут.; ΔT1 – разность температур процесса сбраживания и исходной температуры субстрата, ˚С.
Суточный расход теплоты для поддержания в метантенках необходимой температуры
Qp, МДж/сут. связан с тепловыми потерями и определяется по формуле
Qp = 0.0864 k A ΔT2,
(2)
2
где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м ˚С); A – площадь поверхности метантенков, м2;
ΔT2 – разность между температурой в метантенке и средней температурой окружающего
воздуха, ˚С.
Коэффициент теплопередачи может быть рассчитан по формулам, учитывающим конструкцию метантенка. После выбора параметров вспомогательного оборудования, исходя из
объема перерабатываемого субстрата, затраты электроэнергии, необходимой для измельчения, перекачивания, перемешивания субстрата, разделения его на фракции, закачивания биогаза в газгольдеры, могут быть определены по известным формулам.
Краткие выводы. Проведены технико-экономические расчеты биогазовой системы,
рассчитанной на переработку отходов животноводческого комплекса на 3600 голов крупного
рогатого скота. Биогаз подается на мини-ТЭЦ, которая вырабатывает электрическую и тепловую энергию. Расчеты показывают, что в природно-климатических условиях Алтайского
края около 6% вырабатываемой электрической энергии идет на обеспечение работы вспомогательного оборудования, расход тепловой энергии – на поддержание технологии (отопительный период), 44%. Срок окупаемости капитальных вложений – 19 месяцев [6].
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ПРОБИОТИК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В работе представлены данные по отбору штаммов из сибирской коллекции микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА в состав пробиотического препарата для животноводства. В качестве пробиотических микроорганизмов для препарата были отобраны 3 штамма пропионовокислых бактерий (Propionibacterium freudenreichii spp, штаммы Х3, 149, 112) и 2 штамма растительной палочки (Lactobacillus plantarum, штаммы 28исх. И 8RA-3). Молочнокислые бактерии проверяли на активность кислотообразования и антагонистическую активность по отношению к тест-штаммам Escherichia colli и Clostridium perfringens; пропионовокислые бактерии – на образование витамина В12 и антагонистическую активность по отношению к
Clostridium perfringens. В работе использовали общепринятые и стандартные методы микробиологического анализа.
Ключевые слова: рациональное кормление, нормофлора, пробиотик, пропионовокислые бактерии, лактобактерии, активность кислотообразования, витамин В12, антагонистическая активность, Clostridium perfringens.
Введение. Ведущим стратегическим направлением агропродовольственного сектора в
современной экономике Российской Федерации является обеспечение национальной без-
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опасности страны за счет употребления качественных продуктов питания. В связи с этим
принята стратегия повышения качества пищевых продуктов до 2030 г. [6].
Одним из главных условий интенсификации животноводства является применение
концепции рационального кормления животных. Данная концепция рассматривает применение сбалансированных полноценных кормов, которые обеспечивают оптимальное использование генетического потенциала продуктивности животных и получение качественной продукции от них. Кормление животных должно быть организовано для обеспечения условий
эффективного использования кормов и регуляции микробиологических процессов пищеварения. Однако в современных условиях снижения сельскохозяйственного производства, недостатка кормов, их дороговизны, неудовлетворительного ветеринарно-санитарного состояния животноводческих помещений снижается естественная резистентность животных к различным заболеваниям. В результате развиваются дисбактериозы и иммунодефицитные состояния, растет процент заболеваемости, снижается продуктивность, повышается падеж [1].
Значительному улучшению лечебно-профилактической работы, состоянию здоровья и
продуктивности сельскохозяйственных животных способствует применение антибиотиков.
Однако при их широком применении в качестве лечебных препаратов происходит быстрое
накопление резистентных микроорганизмов. К тому же антибиотики подавляют не только
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы желудочно-кишечного тракта, но и полезную микрофлору, а также угнетают иммунную систему организма.
За последнее десятилетие в практике кормления сельскохозяйственных животных в качестве альтернативы антибиотикам активно используются кормовые добавки с целью повышения переваримости и усвояемости корма, снижения затрат на производство продукции,
увеличения продуктивности и сохранности животных. Среди кормовых добавок и премиксов
выделяют группу стимуляторов роста, к которым относятся пробиотики [5, 8].
Полезную микрофлору, входящую в состав нормофлоры пищеварительного тракта животных, включат при создании пробиотических препаратов. Использование пробиотиков
в питании животных способствует развитию полезной микрофлоры, которая заселяет желудочно-кишечный тракт и нормализует процессы пищеварения и всасывания питательных
веществ.
Качественный состав микроорганизмов и их содержание в препарате обусловливает его
пробиотические свойства. К пробиотическим культурам относят следующие микроорганизмы: Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium, Enterococcus, Escherichia, Leuconostoc,
Pediococcus, дрожжи Saccharomyces и др., которые обеспечивают стабилизацию микрофлоры
организма животного, восстанавливают ее нарушенный баланс и стимулируют иммунологическую функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта. Эффективность биопрепаратов усиливается при комбинировании нескольких видов микроорганизмов, принадлежащих к разным родам [3].
Исходя из вышеизложенного, разработка новых пробиотических препаратов для животноводства является перспективной задачей на сегодняшний момент.
Цель работы – подбор микроорганизмов в состав пробиотического препарата.
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Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1) выбрать штаммы из сибирской коллекции микроорганизмов отдел СибНИИС
ФГБНУ ФАНЦА по технологически ценным свойствам в состав пробиотического препарата;
2) оценить активность кислотообразования Lactobacillus plantarum и продуцирование
витамина В12 Propionibacterium freudenreichii spp;
3) изучить антагонистическую активность отобранных штаммов по отношению
к тест-штаммам Escherichia coli и Clostridium perfringens.
Материалы и методы. При проведении работы в качестве объектов исследования выступали пробиотические штаммы пропионовокислых бактерий и лактобактерий рода Lactobacillus plantarum из сибирской коллекции микроорганизмов отдел СибНИИС ФГБНУ
ФАНЦА.
Для определения показателей технологически ценных свойств исследуемых объектов
использовали общепринятые и стандартные методы микробиологического анализа: активная
кислотность потенциометрически по ГОСТ Р 53359-2009, антагонистическая активность
диффузионным методом по ТУ 9229-026-04610209-94, витамин В12 диффузионным методом
с помощью тест-организма мутанта Escherichia coli 113-3 DSM 1900 (Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов ФГБНУ «ГосНИИгенетика») [4].
Результаты и их обсуждение. Известно, что комбинированные закваски, входящие
в состав пробиотиков, обладают более высокой биохимической активностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды по сравнению с заквасками, приготовленными на
монокультурах. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом при производстве пробиотического препарата будет создание поливидовой заквасочной композиции с использованием Lactobacillus plantarum и пропионовокислых бактерий (ПКБ).
В качестве пробиотических культур для препарата были выбраны 3 штамма пропионовокислых бактерий (Propionibacterium freudenreichii spp, штаммы Х3, 149, 11) и 2 штамма
растительной палочки (Lactobacillus plantarum, штаммы 28исх и 8RA-3). Культуры были взяты из сибирской коллекции микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока
и молочных продуктов отдел СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА.
Пропионовокислые бактерии в состав пробиотического препарата были отобраны по
ранее изученным технологически ценным свойствам.
Одним из ключевых положительных свойств пропионовокислых бактерий является
продуцирование витамина В12. Так как витамин В12 выполняет важные функции в нормальном функционировании организма человека и животных, то основной задачей в ходе работы
было определение содержание витамина В12, продуцируемого ПКБ [2].
Определение витамина проводили диффузионным методом с помощью тест-организма
мутанта Escherichia coli 113-3 DSM 1900 по методике, описанной в практикуме по микробиологии МГУ (под ред. Н.С. Егорова).
Результаты эксперимента показали, что многоштаммовая культура пропионовокислых
бактерий продуцирует 1,5 мкг/мл витамина В12.
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Еще одним набирающим в настоящее время популярность пробиотическим штаммом
является Lactobacillus plantarum (стрептобактерии). Этот вид чрезвычайно пластичен и достаточно легко приспосабливается к различным условиям обитания. Многие штаммы
Lactobacillus plantarum продуцируют специфические антибиотические вещества различного
спектра действия.
Кислотообразующая активность – важное свойство микроорганизмов. Кроме того, высокое кислотообразование является одним из наиболее распространенных механизмов проявления антагонистической активности многих микроорганизмов. В связи с этим важным
критерием отбора L. plantarum для включения в состав пробиотического препарата явилась
интенсивность кислотообразования [7].
На активность кислотообразования проверяли 12 штаммов L. plantarum из сибирской
коллекции микроорганизмов лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдел СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА.
Результаты эксперимента показали, что наилучшим кислотообразованием обладали
штаммы СКМ-651 (28исх) и СКМ-646 (8RA-3), предельная кислотность которых была на
уровне 3,49-3,32 ед. рН.
В почве, сточных водах, пыли и желудочно-кишечном тракте домашних животных
очень часто встречаются грамположительные, неподвижные, не имеющие жгутиков, спорообразующие строго анаэробные бактерии Clostridium perfringens. Зараженные этими бактериями продукты переработки животноводства могут вызывать газовую гангрену и токсикоинфекции человека. Поэтому одним из критериев при отборе пробиотических штаммов как
ПКБ так и L. plantarum в состав пробиотического препарата было определение антагонистической активности по отношению к Cl. perfringens. Работу по определению антагонистической активности в отношении Cl. perfringens проводили в Алтайском краевом ветеринарном
центре по предупреждению и диагностике болезней животных.
Результаты эксперимента показали, что ассоциация ПКБ полностью подавляет рост Cl.
perfringens АТСС 13124, а L. plantarum подавляет сотни тысяч клеток Cl. perfringens, что
обосновывает целесообразность введения данных микроорганизмов в состав пробиотического препарата.
Антагонистическую активность отобранных штаммов L. plantarum к тест-культурам E.
coli определяли с помощью диффузионного метода перпендикулярных штрихов на твердой
питательной среде (рис.).
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Проявление антагонистической активности Lactobacillus plantarum
по отношению к Escherichia coli:
1 – зона ингибирования; 2 – тест-культура (E. Coli); 3 – антагонист (L. plantarum)
В результате эксперимента было обнаружено, что у штаммов СКМ-651, СКМ-646 выявлена прямая зависимость между кислотообразующей активностью и зоной ингибирования
тест-культур (чем ниже рН, тем сильнее подавление роста тест-культуры). Результаты анализа определения антагонистической активности отобранных штаммов L. plantarum к тесткультурам E.coli представлены в таблице.
Корреляция между кислотообразующей активностью и зоной ингибирования тест-культур

№

Индекс штамма

Активная кислотность
(2 сут), ед
μ рН± рН

1

СКМ-646 (8 РА-3)

3,44±0,03

0,2 – 0,8

2

СКМ-651 (28 исх)

3,48±0,02

0,5 – 0,9

Зона ингибирования, см

Данные по активности кислотообразования и антагонистической активности обусловливают целесообразность включения L. plantarum в состав пробиотического препарата для
животноводства.
Заключение. В ходе работы по физико-химическим и технологически ценным свойствам (активность кислотообразования, антагонистическая активность) в состав пробиотического препарата для животноводства были отобраны 3 штамма пропионовокислых бактерий (Propionibacterium freudenreichii, штаммы Х3, 149, 11) и 2 штамма лактобактерий (Lactobacillus plantarum, штаммы 28исх. и 8RA-3).
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Ю.А. Хапёрский
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ВКЛАД УЧЕНЫХ АНИИЖИВ В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Отдел «Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии» входит в состав Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», с 2012 г. осуществляет научное обеспечение отраслей животноводства Алтайского края. Улучшение показателей продуктивности сельскохозяйственных животных зависит от уровня кормления, ветеринарного
контроля и организации селекционной работы, направленной на повышение генетического
потенциала продуктивности представителей современных пород и внутрипородных типов.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочная продуктивность, селекционная
группа, кормовые добавки, пробиотики.
Силами ученых трех лабораторий (молочного и мясного скотоводства, кормления сельскохозяйственных животных и ветеринарии) были определены 3 научно-исследовательских
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направления, охватывающих такие важные для края проблемы в области животноводства
и ветеринарии, как:
 увеличение продуктивных и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота
приобского типа черно-пестрой породы и животных симментальской породы;
 разработка адаптивных технологий кормления животных на основе усовершенствования норм и рационов;
 разработка средств и методов оптимизации метаболического статуса и воспроизводства высокопродуктивных животных для обеспечения наиболее полной реализации их генетического потенциала.
На основании результатов исследований была выделена селекционная группа племенных животных приобского типа, обладающая хорошо выраженным молочным типом, высоким потенциалом молочной продуктивности (7,0 тыс. кг молока и более с содержанием молочного жира 3,87% и белка 3,10% и более) и оптимальным уровнем воспроизводительной
способности [1, с. 15-17].
При оценке молочной продуктивности, технологических свойств молока и экстерьерноконституциональных особенностей животных симментальской породы была выделена селекционная группа, отвечающая основным требованиям для создания нового улучшенного
внутрипородного типа. Животные селекционной группы имеют продуктивность не менее 5,2
тыс. кг молока за 305 дней лактации с содержанием молочного жира 4,02%, белка – 3,13%, в
том числе казеина – 2,38%, при более четко выраженных показателях взаимосвязи уровня
молочной продуктивности с типом телосложения [2, с. 2-4].
Исследования наших ученых в области кормления крупного рогатого скота направлены
на разработку рецептуры кормовых добавок, минерально-ферментных премиксов и белкововитаминных комплексов для коров с учетом шаговой системы кормления в разные фазы лактации [3, с. 31-34].
За период работы лабораторией кормления сельскохозяйственных животных получена
следующая научно-техническая продукция:
1. Создана новая кормовая добавка в виде ЗЦМ на основе экструдированной соевозерновой смеси в комплексе с пробиотиком «Субтилис». На данный заменитель цельного
молока получен патент.
2. Доказана эффективность применения свекловичной патоки, пивной дробины, подсолнечникового фуза, пропиленгликоля и кормовых полисахаридов в качестве компонентов,
оптимизирующих углеводную питательность и сахаро-протеиновое отношение в рационах
лактирующих коров.
Использование кормовой добавки в виде ЗЦМ для телят позволило повысить переваримость протеина рациона на 5%, что обеспечило увеличение живой массы на 4,6%, среднесуточного прироста на 11,5%. Тонна заменителя цельного молока может высвободить около
10 т цельного молока для дальнейшей продажи. При цене на заменитель 50 руб./кг хозяйству
удается сэкономить порядка 3,7 тыс. руб. на одном теленке за период выпойки.
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Также результатами исследований получено, что введение полисахарида (в виде пропиленгликоля) в рацион коров оказало положительное влияние на уровень молочной продуктивности, повысив его более чем на 7% по сравнению с группой контроля и на 0,5% по сравнению с животными, получавшими традиционный источник углеводов – патоку.
Таким образом, оптимизация углеводной питательности рационов за счет полисахаридов и патоки позволила увеличить прибыль от продажи молока в опытных группах на 310512 руб., а также сократить продолжительность сервис-периода на 5-11 дней.
Специалистами лаборатории проведены обширные исследования по возможности использования фуза в кормлении лактирующих коров. Разработанная специалистами лаборатории кормовая добавка «Фузгисорб-15» на основе подсолнечникового фуза позволяет увеличить молочную продуктивность на 9,2%, способствует увеличению содержания жира в молоке на 0,32%, и получению дополнительной прибыли в расчете на одну голову в размере
1483,6 рублей.
Лаборатория ведет активную хоздоговорную деятельность с молочно-товарными хозяйствами Алтайского края. Основной вектор работ направлен на мониторинг качества кормовых средств, разработку детализированных рационов и адресных премиксов для молочного стада.
Для дальнейшей интенсификации молочного скотоводства лаборатория на современном этапе проводит научно-исследовательскую работу по оценке влияния влажного дробленого зерна кукурузы на молочную продуктивность лактирующих коров. Полученные результаты показали увеличение молочной продуктивности коров в период раздоя на 34,6%.
Приоритетным направлением работы лаборатории ветеринарии является выявление
причинно-следственных связей возникновения и распространения заболеваний репродуктивных органов высокопродуктивных животных [4, с. 76].
С этой целью в комплекс диагностических мероприятий внедрен метод с применением
УЗИ-сканера и тепловизора.
Лаборатория располагает современной лабораторной базой, где проводятся гематологические, биохимические, иммуноферментные и микроскопические исследования, которые
позволяют более детально судить об обменных процессах в организме животных с последующей корректировкой рационов, профилактикой и лечением метаболических нарушений
у высокопродуктивных коров.
Сотрудниками лаборатории ветеринарии ведется большая работа по акушерскогинекологической диспансеризации дойного стада и разработке рекомендаций по профилактике и лечению бесплодия высокопродуктивных коров в ряде хозяйств Алтайского края.
Разработанные и внедренные методы и схемы профилактики, лечения данных патологических состояний, обеспечили выздоровление до 98% коров с последующим их плодотворным осеменением.
Ведется многоплановая исследовательская работа по апробации и внедрению современных ветеринарных препаратов в животноводство края, за период 2012-2018 гг. получены
следующие результаты:
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1. Экспресс-метод диагностики кетозов у коров. Препарат для профилактики метаболических нарушений позволяет на 10-15% сократить потери молочной продуктивности и увеличить срок продуктивного использования.
2. Комплексный пробиотический препарат «Вита-Плюс» для профилактики метаболических нарушений у коров, обеспечивающий повышение прироста живой массы и оплодотворяемости коров-первотелок.
3. Экспериментальные данные о влиянии антисептического препарата «Аргумистин»
на гематологический профиль и показатели неспецифической резистентности коров, больных эндометритом.
4. Создано два экологически безопасных препарата для профилактики и лечения мастита и эндометрита у коров (пробиотик-фометрин и экомаст), проведены доклинические испытания на лабораторных животных, сейчас проводятся клинические испытания в хозяйствах
на животных и разрабатываются схемы их применения. На данную продукцию получено
2 патента.
Также разработан тканевый препарат для лечения мастита у коров. Этот препарат обладает иммунометаболическими и антиоксидантными свойствами, при этом не влияет отрицательно на качество молока после их применения. Терапевтическая эффективность препарата составляет 10-20%.
Помимо основной научной деятельности Алтайский институт животноводства и ветеринарии совместно с лабораторией аналитических исследований осуществляет сотрудничество с более 60 хозяйствами из 35 районов края, для которых ежегодно проводятся более 20
тысяч исследований, в том числе 11 тысяч исследований образцов кормов и кормовых
средств, около 4000 образцов сыворотки крови и молока.
Ежегодно обследуются около 1000 коров, имеющих проблемы гинекологического
и обменного характера. За период работы для специалистов хозяйств было проведено более
350 консультаций; 11 крупномасштабных тематических конференций, 24 выездных семинаров и совещаний.
По результатам работы изданы 14 наглядных методических пособий, одна монография,
ежегодно публикуется 15-18 научных статей по вышеперечисленным тематикам. Данная
научная продукция реализуется на безвозмездной основе руководителям и специалистам
сельхозпредприятий.
Таким образом, наш институт располагает реальными возможностями оказания методической и практической помощи в решении задач, стоящих перед сельскохозяйственными
предприятиями края.
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ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Развитие агробиотехнологий в Алтайском крае осуществляется в соответствии с Планом мероприятий (Дорожной картой) «Развитие биотехнологий в сельском хозяйстве Алтайского края» на 2016-2020 годы и Планом научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Алтайского края. Основными направлениями развития являются: сохранение и развитие племенной базы, совершенствование кормовой базы и организация сбалансированного кормления скота и птицы, использование биопрепаратов в комплексе противоэпизоотических мероприятий, производство биологически активных добавок из сельскохозяйственного сырья, организация переработки сельскохозяйственных отходов биотехнологическими методами.
Ключевые слова: биотехнология, биотехнологические методы, трансплантация эмбрионов, биоконсерванты, ферментные препараты, пребиотики, пробиотики.
В развитии агропромышленного комплекса биотехнологии являются наиболее важным
из перспективных направлений. Их использование в животноводстве ориентировано на стабильное развитие производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококачественных экологически чистых продуктов питания, переработку отходов
производства.
Принятые за последние годы органами государственной власти меры экономикоправового характера оказывают свое позитивное воздействие на инновационное развитие
отечественного сельского хозяйства. Вместе с тем остаются реальные проблемы, связанные
с качественными показателями в животноводстве.
В настоящее время первоочередной задачей в отрасли является увеличение производства продукции животноводства, что может быть достигнуто за счет роста продуктивности.
Зачастую низкие темпы роста продуктивности животных обусловлены использованием экстенсивной технологии воспроизводства стада. В этом направлении широкие перспективы
открывает применение биотехнологических методов с целью сохранения и развития племен190

ной базы. К таким методам можно отнести использование семени высокопродуктивных быков-производителей, семени, разделенного по полу, проведение пересадки эмбрионов.
С целью расширения применения данного метода в Алтайском крае на базе ООО
«Фарм» Целинного района создана лаборатория по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности. Лаборатория укомплектована необходимым оборудованием и расходными материалами
за счет средств гранта, полученного из краевого бюджета. Подготовлен штат специалистов,
прошедших обучение в Центре репродуктивных технологий (Самарская область), занимающимся получением и трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота. Работа по трансплантации эмбрионов в мясном скотоводстве ведется на базе ООО «Фарм» Целинного района, где в качестве доноров используются высокоценные коровы герефордской породы канадской селекции. На базе ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» создано стадо коровдоноров молочного направления продуктивности, сформированное из коров черно-пестрой
(АО «Учхоз «Пригородное») и симментальской (АО «им. Гастелло» Хабарского района) пород.
За прошедший период времени специалисты лаборатории в своей работе достигли
определенного успеха: отработаны методы отбора коров-доноров и реципиентов, методы регулирования репродуктивной функции коров, схемы гормональной обработки маток для вызова суперовуляции с применением препаратов CIDR и Pluset, отрабатываются методы
и приемы вымывания эмбрионов, оценки их качества и криоконсервации. В результате только за 6 месяцев текущего года от 22 коров мясного направления продуктивности получено
и проверено на качество 112 эмбрионов, из них криоконсервировано 10 эмбрионов, подсажено коровам-реципиентам 62 эмбриона. От 19 коров молочного направления продуктивности
был получен 81 эмбрион, из них 47 эмбрионов было креоконсервировано.
Министерством сельского хозяйства оказывается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей на приобретение семени быков-производителей, разделенного по полу, и приобретение эмбрионов крупного рогатого скота. За прошедший период 2019 г. общий
размер средств, адресованных по этим направлениям, составил более 2,5 млн руб.
Кроме того, эффективному развитию племенной базы способствует создание новых
племенных репродукторов и заводов, приобретение высокопродуктивного скота отечественной и импортной селекции с целью расширения генетического разнообразия, улучшение товарных стад за счёт покупки племмолодняка.
Благодаря целенаправленной селекционно-племенной работе в Алтайском крае с 2000
г. созданы высокопродуктивные типы и породы сельскохозяйственных животных, а именно:
приобский тип черно-пестрой породы и кулундинский тип красной степной породы крупного рогатого скота, западно-сибирская мясная и кулундинская тонкорунная породы овец, новоалтайская порода лошадей, алтае-саянская порода маралов и алтае-уссурийская порода
пятнистого оленя. В декабре 2017 г. принято решение об официальном признании массива
скота приобского типа, распространенного в ряде хозяйств Новосибирской, Кемеровской,
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Иркутской, Томской областей, а так же Алтайском и Красноярском краях, самостоятельной
породой, которая получила название «Сибирячка».
Биотехнологии нашли применение в кормопроизводстве. В крае с каждым годом увеличиваются объемы заготовки консервированных кормов с использованием биозаквасок.
Так, в 2018 г. с применением биоконсервантов было заготовлено 936,0 тыс. т сенажа и 636,5
тыс. т силоса, что составляет около 69% от общего объёма. Хозяйства Алтайского края широко используют при силосовании такие бактериальные закваски отечественного производства, как «СИЛЗАК», «БИОТРОФ-111», «Биосилос» и др., а также ферментные препараты
«ВискоСтар 150 л», «Биоферм», «Феркон».
Биотехнологические методы применяют для организации сбалансированного кормления скота и птицы. Сегодня для дальнейшего повышения продуктивности скота необходимо
балансировать рационы по большему числу показателей, включая микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества, а также применять препараты,
способствующие повышению усвоения питательных веществ в организме животных.
В этой области широкую перспективу имеют ферментные препараты («Целлолюкс»,
«Амилосубтилин»), кормовые пребиотики и пробиотики (например, разработанная Сибирским НИИ сыроделия лечебно-профилактическая кормовая добавка ЛПКД), синбиотики
(«Румистарт»), различные по составу витаминные комплексы (в составе премиксов, БВМД и
комбикормов), синтетические аминокислоты (для балансирования комбикормов птице и
свиньям).
Биотехнологические методы находят применение в комплексе противоэпизоотических
мероприятий, направленных на создание ветеринарно-санитарного благополучия в животноводстве и получения высококачественной продукции, что достигается путем использования
безопасных препаратов, например кормовых антибиотиков «Бацилихин», «Биовит», дезинфицирующих пробиотиков типа «Ветом».
Отделом «АНИИЖиВ» ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» был разработан рецепт нового экологически безопасного препарата «Фометрин» на
основе компонентов микробного происхождения для внутриматочного введения и комплексной схемы его применения при лечении и профилактике острых послеродовых эндометритов
у коров. Промышленные испытания препарата были проведены на 6 сельскохозяйственных
предприятиях Алтайского края. На проведение данных исследований из краевого бюджета
был выделен грант в размере 910 тыс. руб.
Требует более широкого внедрения использование биотехнологий в области переработки сельскохозяйственных отходов. Воспроизводимые ресурсы не пищевых растительных
материалов, отходов сельского хозяйства могут быть переработаны с использованием биотехнологических методов в кормовые средства, органические удобрения. Институт химизации сельского хозяйства и Агроэкологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет» на базе ОАО «Птицефабрика «Молодежная» Первомайского района, проводит
работу по получению органо-минеральных удобрений из биокомпоста на основе куриного
помета с добавлением шелухи гречихи, кавитированного угля, фосфоритной муки и биопре192

паратов («Санвит-К», «Тамир», «Биостимул»). В 2018 г. на реализацию проекта «Разработка
составов и производство органо-минеральных удобрений (ОМУ) на основе отходов животноводства и птицеводства с использованием биоферментации и кавитации» из краевого
бюджета был выделен грант в размере 600 тыс. руб. В текущем году было принято решение
продолжить поддержку данных научных исследований, размер гранта на реализацию проекта «Разработка линии производства ОМУ из куринного помета и регламента их применения
под сельскохозяйственные культуры в условиях ресурсосберегающего земледелия» составил
700 тыс. руб.
Вместе с тем сфера биотехнологий, при всей ее перспективности и огромных потенциальных возможностях, в животноводстве и в целом в аграрном секторе пока не получила достаточного импульса для развития. К факторам, сдерживающим развитие агробиотехнологий, можно отнести:
- низкий спрос у сельхозтоваропроизводителей на внедрение биотехнологических разработок в производственный процесс, например с целью переработки отходов производства,
по причине их высокой стоимости, а, следовательно, длительной окупаемости;
- высокая импортозависимость по биотехнологическим продуктам, применяемым в агросекторе: консервантам, кормовым добавкам, аминокислотам, лекарственным средствам и
ограниченный выбор конкурентоспособных препаратов отечественного производства;
- недостаток квалифицированных кадров, отсутствие современных образовательных
программ по подготовке специалистов в области агробиотехнологий.
Решение всех вышеперечисленных проблем позволит активизировать процесс внедрения биотехнологических разработок в сельскохозяйственное производство, ликвидировать
зависимость от дорогих импортных биопрепаратов, сократить затраты на их приобретение,
что, в свою очередь, обеспечит значительное увеличение объемов производства молока и мяса, позволит нашему региону оставаться в первом ряду производителей экологически безопасных продуктов животного происхождения.

Н.В. Шаньшин
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ
Исследования заключались в разработке нового способа изготовления биогенного лекарственного тканевого препарата из побочной продукции и боенских отходов животных с
целью нормализации репродуктивной функции коров. Объектом исследования являлись яловые коровы. Материалом для приготовления биогенного лекарственного тканевого препарата служили мезентериальные лимфоузлы и средостения, селезенки, матки с плодами (до 2
мес.), плодовыми оболочками, яичниками. Оценку эффективности биогенного препарата
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учитывали по кратности введения, времени прихода в охоту и плодотворному осеменению.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности использования нового биогенного
лекарственного препарата в борьбе с бесплодием коров, который способствует повышению
оплодотворяемости животных на 16,0-18,8%, что является важным направлением в развитии
и усовершенствовании мероприятий по профилактике и лечению различных патологий репродуктивной функции коров.
Ключевые слова: биогенные лекарственные препараты, яловость, плодотворное осеменение, репродуктивная функция, бесплодие.
Введение. Эффективность молочного животноводства во многом зависит от интенсификации воспроизводства стада, которая влияет на объемы производства продукции и в конечном итоге на экономику ведения отрасли в целом. В хозяйствах края за последние годы
выход телят составил 82-84 на 100 коров. Яловость коров – 18-16% соответственно, при этом
удой яловых коров на 20-30% ниже, чем у коров, давших приплод.
В условиях промышленного ведения животноводства большое значение приобретает
вопрос повышения общей резистентности организма животных путем применения неспецифических биогенных препаратов и методов физиотерапии, которые по направленности действия относятся к стимулирующей и патогенетической терапии [1].
Биогенные стимуляторы прежде всего действуют на многочисленные рецепторы, а через них – на центральную нервную систему. Под их влиянием повышается тонус центральной нервной системы и вегетативной иннервации, восстанавливается их регулирующее влияние на органы и ткани, усиливается иммунобиологическая реактивность, повышаются защитные силы организма ко всякого рода внешним неблагоприятным факторам. Биогенные
стимуляторы улучшают обмен веществ, ускоряют восстановление белков и тканей, активизируют ферментативную деятельность, улучшают работу органов пищеварения, ускоряют
рост и откорм животных [2, 3].
В действии тканевых препаратов характерной особенностью является тот факт, что при
их применении существенно не изменяются физиологические процессы здорового организма, но повышается его устойчивость к неблагоприятным факторам. Они практически безвредны, не обладают кумулятивными и анафилактогенными свойствами, не вызывают привыкания, создают в организме благоприятные условия к проявлению собственных защитных
механизмов [4].
С учетом изложенного весьма актуальным является разработка и внедрение в технологический процесс новых биогенных тканевых препаратов для профилактики и лечения болезней животных.
Цель исследований – изучить эффективность применения нового биогенного лекарственного препарата для нормализации репродуктивной функции коров.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- изготовить опытную партию биогенного лекарственного препарата из побочной продукции и боенских отходов сельскохозяйственных животных;
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- изучить эффективность применения испытуемого препарата при коррекции воспроизводительной функции яловых коров в производственных условиях.
Материалы и методы исследований. Исследования проведены в лаборатории незаразных болезней животных отдел «ВНИИПО» ФГБНУ ФАНЦА и хозяйствах Алтайского края.
Объектом исследования являлись яловые коровы. Материалом для приготовления биогенного лекарственного тканевого препарата служили мезентериальные лимфоузлы и средостения, селезенки, матки с плодами (до 2 мес.), плодовыми оболочками, яичниками. Полученный нативный материал помещали в холодильник на 6 суток при температуре +2…+4 ºС.
По истечении указанного срока весь биоматериал измельчали и готовили биогенный лекарственный препарат по запатентованной технологией. Опытную партию препарата проверили
на токсичность и реактогенность по ГОСТу 31926-2013.
В дальнейшем при производственных испытаниях биогенный препарат коровам вводили подкожно в область средней трети шеи, дробно в дозе 20 мл с интервалом 14 дней от 1 до
4 инъекций (до проявления первой половой охоты) в отдельности и во второй серии опытов
однократно дополнительно к общей схеме при синхронизации и стимуляции половой цикличности коров с нарушениями репродуктивной функции. За животными вели наблюдение
до 180 дней. Оценку эффективности изготовленного препарата учитывали по кратности введения, времени прихода в охоту и плодотворному осеменению коров.
Результаты исследований и их обсуждение. Согласно ГОСТу, полученный биогенный препарат проверили на токсичность и реактогенность на белых мышах. Сохранность
мышей в течение всего периода наблюдения была 100%. Кожные покровы чистые, волосяной покров ровный, гладкий, животные активны, подвижны, охотно поедали корм.
Научно-производственные опыты проведены в 2019 г. в 2 хозяйствах Алтайского края:
ООО «Бурановское» (Усть-Калманский район), ИП «Маркин Ю.В.» (Первомайский район).
Данные по воспроизводству стада за 2018 год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Воспроизводство стада крупного рогатого скота
в опытно-производственных хозяйствах в 2018 г.
Показатели
Всего КРС, гол.
в т.ч. коров, гол.
Имеется гинекологические больные, гол.
из них простимулировано, %
Осеменено коров и
телок, гол.
в т.ч. до 30 дней, %
от 31 до 60 дней, %
от 61 до 90, %
свыше 90 дней, %

ИП «Маркин Ю.В.»
200
84

Наименование хозяйств
ООО «Бурановское»
1545
550

В среднем
872
317

15

132

73

100,0

100,0

100,0

69

656

328

5,0
15,0
50,0
30,0

45,0
29,0
26,0

2,5
30,0
39,5
28,0
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Согласно данным, представленным в таблице 1, в среднем максимальное количество
осеменений 39,5% приходится на период от 61-90 дней, в то же время 26,0-30,0% растелившихся коров остаются яловыми.
В связи с этим в ИП «Маркин Ю.В.» после двукратных через 30 дней ректальных исследований яловых коров сформировали группу животных (n=20), в которую входили 2 коровы с диагнозом «мелкоклеточная киста яичников» и 18 животных соответственно с хроническим персистентным желтым телом. У 50,0% обследованных яловых коров отмечали
дряблость и увеличение матки.
После первой инъекции испытуемого биогенного препарата в охоту пришли 4 коровы,
плодотворно осеменены 2 в текущий и 2 коровы в последующие половые циклы (табл. 2). За
весь период опыта половую охоту выявили у 18 коров, из них в первый половой цикл плодотворно осеменено 9 животных, что составляет 50,0%, всего же положительный результат был
достигнут у 16 коров (соответственно 88,8%). Неоплодотворенными остались 4 коровы, 2 из
них с кистозным перерождением яичников вообще не приходили в охоту.
Таблица 2
Эффективность применения биогенного препарата при нарушениях
репродуктивной функции коров
из них голов, %

Всего гол.,
%

I инъекции

II инъекции

III инъекции

IV инъекции

Пришло в охоту

18 (90)

4 (22,2)

1 (5,5)

3 (16,7)

10 (55,6)

Плодотворно осеменено в I охоту

9 (50)

2 (22,2)

-

2 (22,2)

5 (55,6)

Плодотворно осеменено в последующие циклы

16 (88,8)

4 (25,0)

1 (6,2)

3 (18,8)

8 (50,0)

Показатели

В ООО «Бурановское» для получения в одно время определенного количества отелившихся коров используют синхронизацию полового цикла по схеме: сурфагон → эстрофан →
сурфагон. Животные в количестве 10 голов, которые после синхронизации и осеменения
остались нестельными, биогенный препарат инъецировали в дозе 20 мл одновременно с сурфагоном однократно. Все животные, участвующие в опыте, пришли в охоту и были осеменены с 9 по 15 день после инъекций испытуемого препарата в сочетании с гормональным средством, стельность ультразвуковыми исследованиями подтверждена у 9 коров, эффективность
совместного введения испытуемого и гормонального препаратов при стимуляции полового
цикла коров составляла 90,0%.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют об эффективности использования
нового биогенного лекарственного препарата в борьбе с бесплодием коров, который способствует повышению оплодотворяемости животных на 16,8-18,0%, что является важным
196

направлением в развитии и усовершенствовании мероприятий по профилактике и лечению
различных патологий репродуктивной функции коров.
Говоря о приемах стимуляции животных биогенными лекарственными веществами при
различных патологиях воспроизводительной функции коров, следует указать, что требуется
дальнейшее изучение и обоснование доз, кратности введения препаратов.
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СЕКЦИЯ 4 «БИОТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»

Н.Ю. Антипова, Е.В. Кашнова
Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ «ФНЦО», г. Барнаул, Россия
СОРТА ПЕРЦА СЕЛЕКЦИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
ОВОЩНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
Представлены результаты селекционной работы селекционеров Западно-Сибирской
овощной опытной станции – филиала ФГБНУ «ФНЦО» по перцу сладкому. Дано описание
новых перспективных сортов сибирской селекции: Кадриль, Вальс, Веселая соседка, Солнечная улыбка – различных по размеру, форме, окраске плодов, с толстым перикарпием, высоким потенциалом урожайности, которые по основным хозяйственно-ценным признакам
перспективны для получения товарных плодов в различных условиях возделывания.
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, сорт, урожайность.
Перец сладкий не относится к традиционным сибирским овощам, однако в настоящее
время потребительский интерес к плодам перца значительно вырос и постоянно повышается
[1]. В сибирских условиях, даже при использовании пленочных теплиц, срок поступления
урожая очень короткий. И только благодаря переработке плодов, замораживанию их в бытовых холодильниках возможность получать витаминные плоды резко возрастает.
В домашней кулинарии и заготовках впрок в осенний период плоды перца особенно
востребованы, поскольку перец входит в состав многих рецептов и зачастую является их основным компонентом. Для переработки требуются плоды разнообразной окраски, мясистые,
с гладкой поверхностью, содержание сахаров должно быть не менее 3%, витамина С – не менее 120%.
Климат Западной Сибири резко континентальный, характеризуется возвратными заморозками в июне и ранними заморозками в конце лета. В условиях короткого лета не все сорта, особенно иностранной селекции, могут сформировать достойный урожай.
В настоящее время сортимент перца разнообразен, однако в нем не так много сортов,
пригодных для сибирских условий, сочетающих в себе такие признаки, как раннеспелость,
высокое качество плодов, урожайность, устойчивость к абиотическим факторам среды.
Цель исследований – создание высокопродуктивных сортов с высокими товарными и
вкусовыми качествами плодов, пригодных для потребления в свежем виде, переработки, заморозки, со стабильной отдачей урожая в условиях Западной Сибири.
Новизна исследований заключается не только в создании нового селекционного материала и новых сортов разнообразной формы и окраски плодов, как в технической, так и в

биологической спелости, а и то, что имеет наиважнейшее значение для плодов перца – новые
показатели качества плодов и приготовленных из них продуктов.
Условия, материал и методы исследований. Исследования проводили в пленочных
необогреваемых теплицах в условиях весенне-летнего культурооборота и в условиях открытого грунта на полях Западно-Сибирской овощной опытной станции – филиала ФГБНУ
ФНЦО. Посев семян проводили в третьей декаде марта, пикировку – во второй декаде апреля
в кассеты, наполненные торфом, ячейкой 5х5 см. Высадку растений на постоянное место
проводили в теплицы в третьей декаде мая, в открытый грунт – в первой декаде июня по
схеме 50х25 см (8 растений на 1 м2). Агротехника выращивания растений соответствовала
общепринятой на станции.
Селекционную работу проводили согласно общепринятым методическим указаниям и
рекомендациям [2-5].
Статистическая обработка данных по урожайности проведена методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову (1985) и с помощью прикладных программ Maicrosoft Office
Excel.
Материалом для исследования служили селекционные образцы различного генетического происхождения. Сортоиспытание проводили в 2013-2017 гг.
При отборе образцов, используемых в качестве генисточников, предпочтение отдавалось выровненным по форме и размеру плодов, дружности отдачи урожая. Особое внимание
уделялось крупности плодов, толстостенности, вкусу и биохимическим качествам плодов,
которые ценны не только для кулинарии, а и во влиянии на здоровье человека [1].
Результаты. В результате многолетней селекционной работы с учетом зоны выращивания, направления использования полученных сортов (плоды универсального использования), проведенной комплексной оценки селекционного материала был создан ряд сортов,
различающихся по габитусу растения, параметрам плодов.
Солнечная улыбка. Сорт раннеспелый, период от всходов до технической спелости
плодов – 93-101 сутки.
Куст штамбовый, высотой 65-80 см, шириной 70 см, раскидистый, положение плодов
пониклое. Плоды конусовидной формы среднего размера 9-11х5-6 см, массой 80-120 г, зеленой/оранжевой окраски. Товарная урожайность в необогреваемых пленочных теплицах 4,96,1 кг/м2, в открытом грунте – 25,4 т/га. Товарность плодов высокая – 98%. Мякоть плодов
сочная, сладкая, толщиной 5-7 мм, число семенных гнезд – 2-3, реже – 4. Плоды высоких
вкусовых и биохимических качеств: содержание сахаров 3,1-5,2%, дегустационная оценка –
4,7 балла. По содержанию витамина С новый сорт значительно превосходит многие сорта: в
зеленых плодах содержание составляло от 146 до 190 мг%, а в плодах биологической спелости – 210-248 мг%, флавонолов – 35-52 мг%. По результатам оценки на устойчивость к основным болезням (фузариозное увядание, альтернариоз) на естественном инфекционном
фоне поражений растений не обнаружено.
Вальс. Сорт раннеспелый, период от всходов до технической спелости плодов – 91-102
суток.
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Куст штамбовый, невысокий, полураскидистый, положение плодов пониклое. Плоды
призмовидной формы, крупные – 12-18х6-8 см, массой 100-220 г (красные – до 300 г), светло-зеленой/красной окраски. Товарная урожайность в необогреваемых пленочных теплицах – 4,1-7,2 кг/м2, в открытом грунте – 26,0 т/га. Товарность плодов высокая – 98%. Мякоть
плодов сочная, толщиной 6-8 мм, число семенных гнезд – 3-4. Плоды высоких вкусовых и
биохимических качеств: содержание сахаров – 3,1-4,8%, содержание витамина С – 12191 мг%, флавонолов – 40 мг%, дегустационная оценка – 4,6-4,7 балла. По результатам оценки на устойчивость к основным болезням (фузариозное увядание, альтернариоз, вирусное
увядание) на естественном инфекционном фоне сорт характеризуется как относительно
устойчивый.
Кадриль. Сорт раннеспелый, период от всходов до технической спелости плодов – 98103 суток.
Куст штамбовый, полураскидистый, средней высоты. Плоды пониклые, конусовидной
формы, крупные 11-14х5-6 см, массой 100-170 г, светло-зеленой/желтой окраски. Товарная
урожайность в необогреваемых пленочных теплицах – 5,5 кг/м2, в открытом грунте – 15,040,0 т/га. Товарность высокая. Мякоть плодов сочная, толщиной 5-7 мм, число семенных
гнезд – 2-3. Плоды высоких вкусовых и биохимических качеств: сахаров – 2,4-3,9%, витамина С – 132-212 мг%, дегустационная оценка – 4,8 балла. Сорт относительно устойчив
к основным болезням.
Веселая соседка. Сорт раннеспелый, период от всходов до технической спелости плодов – 98 суток.
Куст штамбовый, полураскидистый, средней высоты. Плоды пониклые, призмовидной
или призмовидно-вздутой формы, среднего и крупного размера – 11-14х5,5-7,0 см, массой
110-170 г, темно-зеленой/желтой окраски. Товарная урожайность в открытом грунте –
40,4 т/га, в необогреваемой пленочной теплице – 6,0 кг/м2. Мякоть плодов сочная, сладкая,
толщиной 5-7 мм, число семенных гнезд – 2-4. Плоды высоких вкусовых и биохимических
качеств: сахаров – 3,0-4,6%, витамина С – 137-224 мг%, дегустационная оценка – 4,7 балла.
Сорт относительно устойчив к основным болезням.
Ценное качество полученных сортов заключается в том, что все они относятся к раннеспелой группе, что даже в условиях короткого сибирского лета дает возможность получать
плоды различной степени зрелости. А это, в свою очередь, расширяет показатели плодов как
сырья для переработки. Плоды в биологической спелости имеют большую массу и толщину
стенок, в них больше витамина С и сахаров, такие плоды более востребованы на рынке.
Анализ показателей качества плодов (биохимические и биометрические показатели,
окраска, форма, величина) доказывает пригодность новых сортов для различного направления использования.
Выводы. Созданы новые сорта перца сладкого для товарного производства в пленочных теплицах и открытом грунте. Сорта Солнечная улыбка, Вальс, Кадриль, Веселая соседка
отличаются высокой урожайностью, товарностью, адаптивностью. Отличные потребитель-
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ские и технологические качества плодов позволяют использовать их в свежем виде, переработке и заморозке.
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Л.С. Долматова, Н.Н. Садовникова, С.А. Пешков
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ НА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ
В последние годы в Алтайском крае складываются благоприятные условия для проявления болезней на всех сельскохозяйственных культурах. Применение биологических препаратов снижает пестицидную нагрузку на агроэкосистему и не уступает в эффективности химическим препаратам. На полях лаборатории защиты растений ФГБНУ ФАНЦА проведены
сравнительные опыты биологических и химических препаратов на яровой пшенице и сое
против эпифитотий болезней.
Ключевые слова: соя, яровая пшеница, биологические препараты, химические фунгициды, биологическая эффективность, урожайность.
Введение. Болезни, вредители и сорные растения повсеместно снижают урожайность
сельскохозяйственных культур на 25-35% при ухудшении качества получаемой продукции
[1]. В настоящее время биологизация сельскохозяйственного производства становится приоритетной задачей и уже принят закон об органическом земледелии [2]. При решении задач
ведения органического земледелия одним из экологически безопасных методов является
применение биологических препаратов для защиты растений от вредных объектов. Биологические препараты против каждого вредного объекта будут подразделяться на несколько
групп [3].
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На протяжении нескольких лет подряд в условиях Алтайского края складываются оптимальные условия для развития эпифитотий болезней на многих сельскохозяйственных
культурах.
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение эффективности современных средств защиты от болезней яровой пшеницы и сои.
Условия, материалы и методы. Основными факторами для возникновения эпифитотий служат влажность и повышенные температуры. За вегетационный период 2017 года выпало 289 мм осадков, что на 30% выше среднемноголетней нормы. Температура и влажность
также превышали среднемноголетние показатели, что положительно повлияло на возникновение эпифитотий листостебельных инфекции, в том числе наиболее вредоносных бурой
ржавчины (Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici) и мучнистой росы (Blumeria graminis
(DC.) Speer f. sp. tritici March).
За вегетационный период 2018 года с мая по август выпало 210,9 мм, что на 5,4% ниже
среднемноголетних показателей. Но распределение осадков по декадам было крайне неравномерно. В мае выпало осадков выше средней нормы, особенно в третьей декаде. В июле отмечались декады без осадков и высокой температурой. В условиях 2018 года сложились благоприятные условия для роста и развития сои, а так же и для вредных организмов, в том числе болезней, из которых наиболее значимыми были церкоспороз (Cercospora sojina Hara)
и бактериозные ожоги, вызванные бактериями (Pseudomonas syringae pv).
В опытах изучалась эффективность следующих препаратов с фунгицидным действием
на пшенице и сое, примененные в профилактических целях и по факту возникновения эпифитотии болезни:
- биопрепаратов Бактофит – на основе бактерии Bacillus subtilis штамма ИПМ 215
в форме спор и Ризоплан – на основе бактерии Pseudomonas fluorescens штамм АР-33 в форме живых бактерий;
- препаратов на основе коллоидного серебра (Зерокс, Зеребра Агро);
- химических фунгицидов (Оптимо – на основе действующего вещества пираклостробин из класса стробилуринов, Прозаро Квантум – на основе двух веществ тебуконазол
и протиоконазол).
В опыте на пшенице 12 (26) вариантов (табл. 1), повторность 4-кратная. Площадь делянок – 50 м2. В опыте на сое 12 (26) вариантов (табл. 3), повторность 4-кратная. Площадь
делянок – 100 м2. Учетная площадь делянок в опытах – 25 м2.
Фоном опытные делянки обрабатывались от вредных объектов исходя из фитосанитарной обстановки, согласно схемам опыта.
Комплекс агротехнических мероприятий по возделыванию яровой пшеницы и сои основан на общепринятой системе для зоны.
Обработку опытных делянок пестицидами по вегетации проводили в безветренную погоду (1-3 м/с) путем опрыскивания посевов вегетирующей культуры ранцевым поршневым
опрыскивателем «SOLO-425» (распылитель щелевой – XR-8003, рабочее давление –
3,0 kPA/атм., норма расхода рабочей жидкости – 200 л/га).
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В опыте использовали общепринятые методики исследований:
- общая методика закладки опытов и статистический анализ результатов исследований
[4, 5];
- определение густоты стояния растений и анализ снопового материала, учет урожая
методом отбора снопов с 1 м2 на каждой делянке опыта с последующим обмолотом на сноповой молотилке (МПС-1М) по А.Н. Майсуряну (1964) [6];
- определение фитосанитарного состояния посевов [7];
- определение биологической эффективности пестицидов проведено в соответствии с
методическими указаниями ВИЗР [8];
Результаты и обсуждение. В результате применения биопрепаратов, препаратов на
основе коллоидного серебра и химического фунгицида, примененных в профилактических
целях и по факту возникновения эпифитотии болезни, отмечено снижение поражения растений пшеницы бурой ржавчиной от 16,5 до 50%, мучнистой росой – от 18 до 38% (табл. 1).
Таблица 1
Влияние препаратов на развитие листостебельных инфекций в посевах
яровой мягкой пшеницы в зависимости от срока внесения, 2017 г.

Варианты

Контроль
Бактофит, СК – 2 л/га
Ризоплан, Ж – 1 л/га
Зерокс, ВР – 0,1 л/га
Зеребра Агро, ВР – 0,1
л/га
Прозаро Квантум, КЭ –
0,6 л/га
Контроль
Бактофит, СК – 2 л/га
Ризоплан, Ж – 1 л/га
Зерокс, ВР – 0,1 л/га
Зеребра Агро, ВР – 0,1
л/га
Прозаро Квантум, КЭ –
0,6 л/га

Срок внесения
применение по фактипрофилактическое
ческому проявлению
применение
заболевания
пораженность бурой ржавчиной,%
57
20
45
18
43
44
40
40

30

10
4
пораженность мучнистой росой,%
40
17
31
15
29
21
33
20

32

3

1

Биологическая
Среднее, эффективность,
%
%

32,5
30,5
42,0

43
46
26

35,0

39

7,0

88

24,0
22,0
27,0

40
45
33

26,0

35

2,0

94

При этом биопрепараты более эффективно действуют при профилактическом применении до возникновения эпифитотии, препараты на основе серебра – по фактическому проявлению заболевания в связи с меньшей диной защитного периода. Химический фунгицид эффективно работает и при профилактическом применении, и при возникновении эпифитотии.
Прозаро Квантум, КЭ показывает лучшие результаты как по фактическому применению, так
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и по профилактическому в сравнении с этими двумя группами. Его биологическая эффективность в опыте составила 88,0%.
В среднем по опыту от применения биопрепаратов сохранность урожая составила
16,0%, на варианте с химическим фунгицидом урожай увеличился до 51,4% и на этом же варианте отмечено существенное увеличение массы 1000 зерен, как к контролю, так и к другим
вариантам (табл. 2).
Таблица 2
Влияние срока обработки препаратами на урожайность и массу 1000 зерен
яровой мягкой пшеницы, 2017 г.
Сроки внесения
Профилактическое применение
Варианты

Контроль
Бактофит, СК
– 2 л/га
Ризоплан, Ж
– 1 л/га
Зерокс, ВР –
0,1 л/га
Зеребра Агро,
ВР – 0,1 л/га
Прозаро
Квантум, КЭ
– 0,6 л/га
Среднее для
фактора
А
НСР05 :
т/га = 0,10
масса
1000
зерен =1,11

Среднее для фактора B
НСР05 :
т/га =0,12
масса 1000 зерен =1,93

По фактическому проявлению заболевания

Масса
Урожай- Прибавка
Урожай- Прибавка Масса Урожай- Прибавка
1000
ность,
уроность,
уро1000
ность,
урозерен,
т/га
жая,%
т/га
жая,% зерен, г
т/га
жая,%
г
1,40
31,83
1,47
32,90
1,44
1,65

17,9

31,00

1,57

6,8

33,45

1,61

11,8

1,78

27,1

31,30

1,68

14,3

32,13

1,73

20,1

1,40

-

30,58

1,58

7,5

31,35

1,49

3,5

1,50

7,1

32,00

1,67

13,6

34,55

1,59

10,4

2,15

53,6

34,48

2,22

51,0

38,95

2,18

51,4

31,87

1,53

1,65

33,88
(+6,3%)

Масса
1000 зерен, г
32,37
32,23
31,72
30,97
33,28
36,72
(+13,4%)

НСР05 частных различий:
т/га = 0,25
масса 1000 зерен =2,72

Препараты на основе коллоидного серебра при профилактическом применении дают
маленькие прибавки урожайности (7,1% при примени Зеребры Агро). Эффективней они работают по факту развития болезни – прибавки урожая при их применении близки к прибавкам от биопрепаратов.
Среди биопрепаратов выделяется Ризоплан на основе живых бактерий как по снижению пораженности растений до 15% при 40% поражении мучнистой росой на контрольном
варианте и до 18% против 57% при поражении бурой ржавчиной. При применении Ризоплана урожай увеличился до 27% при профилактическом применении в фазу кущения. Как показали исследования, предупреждение развитияе болезней с помощью профилактического
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применения средств защиты может снизить риск возникновения эпифитотии и положительно
сказывается на урожайности.
Для оценки эффективности ассортимента средств защиты против болезней сои применялись современные биопрепараты на основе бактерий (Бактофит, СК, Ризоплан, Ж), серебра
(Зеребра Агро), и химические фунгициды на основе стробилуринов (Прозаро Квантум, КЭ,
Оптимо, КЭ) на разных фонах азотного питания. Опрыскивание проводили по факту возникновения болезней.
В результате учетов установлено, что в среднем по опыту на фоне весеннего внесения
азота распространенность церкоспороза выше (табл. 3).
При учетах распространения бактериального ожога наблюдается обратная зависимость.
Эффективность биопрепаратов на фоне без применения азотных удобрений отсутствовала – распространенность бактериоза на контроле была ниже, чем на вариантах. На фоне
внесения аммиачной селитры биологическая эффективность биопрепаратов была низкой.
Препарат на основе коллоидного серебра также показал низкую эффективность на фоне без
внесения удобрений и не показал эффективности при внесении азота вовсе.
Химические препараты эффективно работали против церкоспороза и против бактериоза.
Таблица 3
Влияние препаратов на развитие листостебельных инфекций в посевах сои
на разных фонах азотного питания, 2018 г.
Биологическая эффективность,
%

Фон питания

Варианты
N0

N34

Среднее,%

N0

N34

распространение церкоспороза,%
Контроль (без обработок)

3,0

3,1

3,1

-

-

Бактофит, СК – 2 л/га

2,2

2,8

2,5

26,7

9,7

Ризоплан, Ж – 1 л/га

2,7

3,0

2,9

10,0

3,3

Зеребра Агро – 0,1 л/га

2,7

3,0

2,9

10,0

3,3

Прозаро Квантум, КЭ – 0,6 л/га

1,1

1,9

1,5

63,3

38,7

Оптимо, КЭ – 0,5 л/га

1,7

1,2

1,5

43,3

61,3

Среднее

2,23

2,50

-

распространение бактериального ожога,%
Контроль (без обработок)

1,5

1,8

1,7

-

-

Бактофит, СК – 2 л/га

1,8

1,5

1,7

-

16,7

Ризоплан, Ж – 1 л/га

1,7

1,6

1,7

-

11,1

Зеребра Агро – 0,1 л/га

1,4

1,8

1,6

6,7

-

Прозаро Квантум, КЭ – 0,6 л/га

0,5

0,8

0,7

66,7

55,6

Оптимо, КЭ – 0,5 л/га

0,6

0,5

0,6

60,0

72,2

Среднее

1,25

1,30

-
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Все препараты повлияли на увеличение количества клубеньков, при этом азотные
удобрения не оказали существенного влияния. В среднем по фонам питания численность
клубеньков была на одном уровне – 52-54 шт./раст. (табл. 4).
Таблица 4
Влияние препаратов на развитие клубеньков на корнях сои в зависимости от препаратов
и фона азотного питания в фазу ветвления культуры, шт./1 растение, 2018 г.
Фон питания
N0

N34

Среднее для варианта
НСР05 = 5,54

Контроль (без обработок)

48

44

46

Бактофит, СК – 2 л/га

56

48

52

Ризоплан, Ж – 1 л/га

54

51

53

Зеребра Агро – 0,1 л/га

51

57

54

Прозаро Квантум, КЭ – 0,6 л/га

61

57

59

Оптимо, КЭ – 0,5 л/га

55

53

54

Среднее для фона НСР05 = 4,35

54

52

НСР05 частных различий = 7,12

Варианты

По вариантам обработок численность клубеньков варьировала в пределах от 48-57 на
фоне внесения азота; от 51-61 – на фоне без азота, шт./раст.; при этом на контроле эти показатели составляли 44 и 48 шт./раст. соответственно.
Исследуемые препараты улучшили фитосанитарную ситуацию в посевах сои, что положительно повлияло на снижение инфекций, увеличение числа клубеньков и, соответственно, способствовало повышению урожая культуры (табл. 5).
Таблица 5
Урожайность сои от применения средств защиты от болезней на разных фонах
азотного питания, т/га, 2018 г.
Фон питания
N0

N34

Среднее для варианта НСР05 =
0,10

Контроль (без обработок)

2,18

2,23

2,21

Бактофит, СК – 2 л/га

2,49

2,32

2,41

Ризоплан, Ж – 1 л/га

2,22

2,23

2,23

Зеребра Агро – 0,1 л/га

2,39

2,21

2,30

Прозаро Квантум, КЭ – 0,6 л/га

2,42

2,42

2,42

Оптимо, КЭ – 0,5 л/га

2,46

2,48

2,47

Среднее для фона НСР05 = 0,12

2,36

2,31

НСР05 частных различий = 0,19

Варианты
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Максимальная урожайность получена на вариантах с применением химических фунгицидов в среднем по опыту от 2,42-2,47 т/га и биопрепарата с фунгицидным действием Бактофит – 2,41 т/га. На остальных вариантах прибавка находилась в пределах ошибки опыта.
Бактофит в норме расхода 2 л/га более эффективно подавлял листостебельные инфекции в сравнении с другими биопрепаратами, увеличил количество клубеньков и урожайность
до 9%.
Химические фунгициды в целом существенно не различались по эффективности и позволили получить максимальные прибавки урожая сои 0,20-0,26 т/га. Азотные удобрения не
оказали положительного эффекта на конечную продукцию, а напротив, снизили эффективность препаратов против болезней.
Выводы. По результатам опытов, проведенных в 2017-2018 гг. по применению средств
защиты зерновых и бобовых, выявлено, что применение биопрепаратов на пшенице целесообразнее проводить в профилактических целях, а не по проявлению заболеваний. Они экологичнее и менее дорогостоящи, чем химические. Химичекие препараты показывают хороший
эффект против бурой ржавчины и мучнистой росы как по профилактическому применению,
так и по проявлению болезней.
На сое для борьбы с церкоспорозом и бактериозами целесообразнее применение химических фунгицидов. Внесение под сою стартовых доз азотных удобрений не отражается положительно на эффективности препаратов против церкоспороза и не оказывает существенного влияния на урожайность.
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Д.А. Дурникин, К.Ю. Гусева
ФГБОУ ВО АлтГУ, г. Барнаул, Россия
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
Показан эффективный способ адаптации растений-регенерантов картофеля (Solanum
tuberosum L.) к условиям ex vitro и использованием гидропонной установки. Выявлены особенности роста и развития растений и клубнеобразования на гидропонике, проведен количественный и структурный анализ урожая мини-клубней.
Ключевые слова: картофель, биотехнологические методы, адаптация, гидропонная
установка, мини-клубни, светодиодное освещение.
Введение. Картофель – одна из основных сельскохозяйственных культур многофункционального использования. Данная культура занимает четвертое место по объемам продукции в мире. По данным Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), площади под картофелем в мире составляют более 19 млн га. Урожайность картофеля в мире –
в среднем около 19 т/га, в России – 14,8 т/га. Биологические особенности этой культуры,
а также экономические факторы производства существенно влияют на ее урожайность.
В настоящее время в России остро стоит проблема нехватки качественного семенного материала картофеля. Повысить эффективность семеноводства возможно благодаря применению
биотехнологических методов производства оздоровленного посадочного материала [1, 3].
Сейчас все большее значение приобретают инновационные технологии получения мини-клубней, которые позволяют значительно ускорить процесс получения семенного картофеля. Наиболее перспективными методами являются аэропонный и гидропонный способ выращивания растений [4, 6]. Гидропонный метод получения мини-клубней картофеля является
разновидностью бессубстратного метода выращивания растений. Он имеет ряд преимуществ: отсутствие трудоемких и затратных мероприятий с субстратом (замена или обеззараживание старого субстрата, защита от почвенных инфекций и вредителей), сбалансированное обеспечение растений питательными элементами, контроль развития клубней для получения однородных по размеру стандартных мини-клубней, экономия до 70% электроэнергии
за счет использования светодиодного освещения, круглогодичность работы [2, 5].
В связи с этим целью исследования явилось изучение эффективности гидропонного
способа получения мини-клубней картофеля.
Объект и методы исследования. Работы по выращиванию мини-клубней картофеля
на гидропонике проводились в лаборатории биотехнологии растений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». В качестве объекта исследования использовали коллекцию оздоровленных растений сортов Любава, Кемеровчанин, Тулеевский.
Адаптацию растений-регенерантов проводили на гидропонной установке, аналогичной
системе «Минивит». Для этого растения отмывали от агара в дистиллированной воде и за208

крепляли в вегетационную кювету гидропонной установки. Период адаптации составил 25
суток. Гидропонную установку заполняли питательным раствором (130 л) по прописи ½ Мурасиге-Скуга, модифицированную по содержанию KH2PO4.
На гидропонику высаживали микрорастения, прошедшие этап адаптации на малой гидропонной установке. Адаптированные растения высаживали на гидропонную установку с
густотой посадки 44 шт. на 1 м2. На втором этапе растения переводили на питательный раствор с удвоенным содержанием его компонентов. После нарастания необходимого количества биомассы из раствора исключали нитрат аммония (табл. 1). Контроль pH и EC питательного раствора проводили 1-2 раза в неделю.
Таблица 1
Состав питательного раствора для получения мини-клубней на гидропонике
Растворы А, Б
NH4 NO3
KNO3
KH2PO4
Ca(NO3) 2 × 4H2O
MgSO4 × 7H2O
FeSO4 × 7H2O+ Na2ЭДТА
Микросоли по прописи
Мурасиге-Скуга

Раствор С
–
KNO3
KH2PO4
Ca(NO3) 2 × 4H2O
MgSO4 × 7H2O
FeSO4 × 7H2O+ Na2ЭДТА
Микросоли по прописи
Мурасиге-Скуга

В состав гидропонной установки входит светодиодный блок освещения, включающий
красный, синий, белый свет (соотношение 9:5:4). Согласно исследованиям, в спектре светодиодных светильников, используемых при выращивании растений, должны быть все участки
видимого излучения с преобладанием красных, зеленых, синих и фиолетовых лучей [2]. Первые 12 суток растения выращивали в условиях длинного дня (16 часов), в дальнейшем –
в условиях короткого дня (12 часов).
Проводили измерение морфометрических показателей высоты растений (см), количества листьев (шт.), а также площади листьев (тыс. см2/растение) на протяжении всего вегетационного периода у исследуемых сортов. Оценивали урожайность по следующим показателям: количество клубней с одного растения (шт.), средняя масса одного клубня (г), масса
клубней с одного растения (г), наибольший диаметр (мм).
Результаты исследования и обсуждение. Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о закономерном увеличении всех параметров роста и развития регенерантов картофеля при их адаптации. Исследование показало, что приживаемость растенийрегенерантов на гидропонике составила от 95 до 100%. У сорта Любава количество корней
после 25 суток адаптации увеличилось в 1,4 раза, для остальных исследуемых сортов данный
показатель увеличился почти втрое. Такой показатель, как средняя длина корня, по всем изучаемым сортам оказался втрое больше после адаптации растений-регенерантов. Высота побегов сортов Любава, Кемеровчанин оказалась практически одинаковой (14,1±0,16;
14,2±0,19). Самые облиственные побеги формировались у сорта Тулеевский после адаптации.
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Таблица 2
Характеристика некоторых показателей (до/после адаптации) растений-регенерантов
картофеля, адаптированных на гидропонной установке (n=30)
Сорта

Любава

Кемеровчанин

Тулеевский

Приживаемость, %

95

100

100

4,2±0,60/
16,0±0,09
2,3±0,15/
7,8±0,07
7,9±0,10/
14,1±0,16
4,3±0,08/
6,9±0,12

7,8±0,50/
21,0±0,11
3,1±0,13/
9,4±0,16
8,3±/0,09
14,2±0,19
4,0±0,11/
7,0±0,18

5,3±0,40/
17,4±0,23
2,8±0,07/
8,6±0,23
5,6±0,11/
13,1±0,12
6,5±0,14/
8,0±0,08

Количество корней, шт.
Средняя длина корня, см
Высота побега, см
Количество листьев, шт.

После высадки адаптированных растений картофеля на гидропонную установку на
первом этапе растения интенсивно формировали корни. Длина корней увеличивалась более
чем в 2 раза на 7-е сутки вегетации. Инициация и рост столонов наблюдались уже на 5-е сутки после посадки саженцев на гидропонику. Спустя 25 суток наблюдалось образование
«корневого мата», смыкание корней (рис.). Установлено, что в условиях гидропоники оздоровленные растений картофеля отличались ускоренным ростом и развитием: на 90-е сутки от
посадки высота растений выше, чем у 30-суточных (почти в 3 раза). Максимальная площадь
листьев возрастала в 1,5 раза на 90-е сутки по сравнению с 30-ми сутками вегетации. Аналогичная тенденция отмечена и по средней площади листьев. Показатели ФСП на 90-е сутки
были выше в 5 раз.

Технология получения мини-клубней на гидропонной установке: А – адаптированные
растения-регенеранты после высадки; Б – растения на II этапе измерения; В – инициация
и рост столонов, Г – образование мини-клубней
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В середине четвертого вегетационного месяца начинали сбор мини-клубней, затем сбор
проводили регулярно, каждые 10-15 дней. Средний размер мини-клубней клубней составлял
24,0-28,7 мм. Для получения семенного посадочного материала наиболее важным показателем является не столько вес мини-клубней, сколько их количество [4]. Количество клубней
с одного растения по сортам достоверно различалось, однако в целом разброс значений был
незначительный и составил от 9,8 шт. у сорта Тулеевский до 16,0 шт. у сорта Любава.
Наибольшая масса клубней с одного растения была отмечена у сорта Кемеровчанин –
280,5 г, а наименьшая у сорта Тулеевский – 157,8 г.
Заключение. Проведенные исследования показали, что использование малой гидропонной установки на этапе адаптации растений-регенерантов к условиям выращивания ex
vitro характеризуется высокой эффективностью. Установлено, что в условиях гидропоники
формировались полноценные растения картофеля с площадью листовой поверхности более
14,0 тыс.м2/га. Сбор мини-клубней в среднем составил 12,5 шт. с одного растения при массе
клубня около 16 г и среднем диаметре 29 мм. Максимальной продуктивностью отличался
сорт Любава.
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В.С. Курсакова
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В 2017-2018 гг. изучали влияние препаратов ризосферных азотфиксирующих бактерий – Ризоагрин, Мобилин и 2П-5, а в 2018 г. – и грибного препарата Микориза в чистом виде, и в бинарных сочетаниях с препаратами азотфиксирующих бактерий на урожайность сортов картофеля Гала и Розара германской селекции. Исследования проведены на черноземе
выщелоченном. Инокуляция семян картофеля биопрепаратами корневых диазотрофов и микоризы способствовала увеличению урожайности сортов в оба года исследований на 15,33108,4%. Максимальная прибавка получена от инокуляции Мобилином. На фоне Микоризы
эффективность инокуляции повышалась по сравнению с чистыми монопрепаратами ассоциативных бактерий. Максимальная урожайность 35,49 т/га получена у сорта Гала на бинарной смеси препарата 2П-5 и Микоризы, а у сорта Розара – 34,78 т/га на смеси Микоризы
с Мобилином. Инокуляция способствовала также улучшению качества клубней картофеля.
У обоих сортов содержание сухого вещества, крахмала и витамина С увеличивалось по сравнению с контролем.
Ключевые слова: корневые диазотрофы, бактериальные препараты, картофель, инокуляция, азотфиксация, мобилин, ризоагрин, микориза.
В современных условиях ведения сельского хозяйства в связи с экономическими трудностями произошло резкое сокращение использования органических и минеральных удобрений. Однако долгий предшествующий период химизации земледелия способствовал существенному снижению почвенного плодородия и деградации земель, широкому распространению вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений. Поэтому одним
из главных условий стабилизации сельскохозяйственного производства и развития агропромышленного комплекса в крае является сохранение, воспроизводство и рациональное использование почвенного плодородия, восстановление природных экосистем, сохранение их
биоразнообразия, а также защита от деградации.
В связи с вышеизложенным актуальным является внедрение биологических систем
земледелия с использованием новейших биотехнологий, основанных преимущественно на
использовании микробных препаратов, способных содействовать получению высококачественной экологически безопасной продукции растениеводства, а также защиты растений от
болезней, улучшению их питания и повышению урожайности. Микроорганизмы в составе
препаратов оказывают комплексное положительное действие на растения, включающее в себя фиксацию атмосферного азота, подавление развития фитопатогенных микроорганизмов,
стимуляцию роста и развития, улучшение их минерального питания и влагообмена, повышение устойчивости к стрессам [2, 8].
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Биопрепараты повышают биологическую активность почвы, улучшают ее агротехнические и экологические свойства, ускоряют накопление гумуса, разложение накопленных ранее
пестицидов, тяжелых металлов и других ядохимикатов [4].
Механизм защитного действия биопрепаратов комплексного действия на растения обусловлен рядом факторов: синтезом и выделением антибиотиков для подавления фитопатогенов, стимуляцией развития взаимополезных микроорганизмов, выделением веществиммунизаторов растений и стимуляцией их роста и развития фитогормонами, что повышает
иммунитет и болезнеустойчивость последних. Высокая экологичность биопрепаратов, малая
энергоемкость производства делают их конкурентоспособными по сравнению с дорогостоящими токсическими средствами химизации в сельском хозяйстве. Это особенно важно при
выращивании продуктов детского и диетического питания [5].
Многолетние испытания микробных препаратов показывают их высокую эффективность на различных культурах в разных почвенно-климатических зонах. Урожайность сельскохозяйственных растений на инокулированном препаратами фоне сравнима или зачастую
даже превосходит урожайность на полном минеральном удобрении NPK c дозой действующих веществ 60 кг/га. Урожайность при этом повышается в среднем на 20-40% [4].
В последние годы в связи с ростом цен на энергоносители хозяйствам стало экономически не выгодно внесение органических удобрений. Использование минеральных удобрений в полном объеме сохранилось в основном только под картофель. Это отрицательно сказывается на качестве картофеля и экологии агросистем. В то же время картофель является
одной из основных культур, которую можно возделывать по биологизированным технологиям. Ему отводят важнейшую роль в решении глобальных проблем земледелия, а именно
в повышении почвенного плодородия, увеличении производства кормов, крахмала и другой
продукции [6, 7].
В Алтайском крае площади, занятые под картофелем в 2017 г., составили 53,2 тыс. га
при урожайности 16,2 т/га. Отрасль картофелеводства становится значимым направлением
сельскохозяйственного производства. Обеспечение быстрорастущего населения экологичным питанием на основе рентабельного производства картофеля возможно лишь в том случае, если его урожайность составляет 30 т/га и выше. Повышение его урожайности возможно
при возделывании по биологизированным технологиям. Основу таких технологий составляют альтернативные источники питания растений – биопрепараты на основе азотфиксирующих бактерий. Они способствуют восстановлению плодородия почв, обеспечивают увеличение урожайности сельскохозяйственных культур до 20-50% и более. Кроме того, применение
биопрепаратов позволяет более рационально использовать минеральные удобрения, экономия которых составляет до 70%. Поэтому продукция, выращенная с использованием биопрепаратов, обогащена витаминами, микроэлементами, содержит больше белка, нитратов в 22,5 раза меньше, чем на удобренных фонах, экологически чистая [7].
Цель исследований – изучить влияние препаратов корневых диазотрофов и грибного
препарата Микориза на урожайность и качество сортов картофеля в степной зоне Алтайского
края.
213

Методы исследования. Изучение влияния биопрепаратов на урожайность картофеля
проведены в 2017-2018 гг. на опытном поле Алтайского ГАУ. Вегетационные периоды различались по погодным условиям. 2017 г. отличался высокой увлажненностью и теплообеспеченностью, а 2018 г. – недостаточным увлажнением при высоких летних температурах.
Исследования проводили на черноземе выщелоченном среднегумусном в мелкоделяночном
опыте на площади 200 м2 в трех повторностях. Изучали влияние на урожайность раннеспелых сортов картофеля Гала и Розара германской селекции препаратов ризосферных азотфиксирующих бактерий – Ризоагрин, Мобилин и 2П-5, а в 2018 г. – и грибного препарата Микориза в чистом виде, и в бинарных сочетаниях с препаратами азотфиксирующих бактерий.
Семена инокулировали препаратами перед посадкой из расчета 2500 г на гектарную
норму семян. Картофель высевали по схеме 70х30 см на глубину 10 см. Препарат Ризоагрин
содержит чистую культуру бактерий Agrobacterium radiobacter, штамм 204; препарат 2П-5 –
Pseudomonas sp.; Мобилин – Klebsiella mobilis; Микориза – гриб рода Glomus,штамм 8. Все
препараты получены нами из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, г. Пушкин. Данные по урожайности обрабатывали методом однофакторного дисперсионного анализа [7].
Химический состав клубней картофеля определяли по следующим методикам: содержание
сухого вещества (ГОСТ 27548-97), крахмала (ГОСТ 7194-81), определение аскорбиновой
кислоты (витамина С) – по методу И.К. Мурри титрованием с реактивом Тильманса – 2,6дихлорфенолиндофенолят натрия (ГОСТ 24556-89) [1].
Результаты исследований. Учет урожая проводили со всей площади делянки в трехкратной повторности в конце августа. Данные по урожайности и качеству клубней картофеля
представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1
Урожайность и качество клубней картофеля (2017 г.)

Урожайность,
т/га

Вариант

Прибавка к контролю
т/га

%

Сухое вещество, %

Крахмал,
%

Витамин
С, мг, %

Гала
Контроль

31,13

-

-

19,6

11,3

8,71

2П-5

49,38

18.25

58.62

20,8

11,5

10,89

Мобилин

64,95

33.82

108.64

21,0

12,1

10,90

Ризоагрин

45,78

14.65

47.06

21,5

12,4

13,07

НСР05

7,88
Розара

Контроль

32.43

-

-

19,8

11,8

8,71

2П-5

39.57

7.14

22.02

20,1

12,7

12,74

Мобилин

47.66

15.23

46.97

21,7

11,6

10,89

Ризоагрин

37.40

4.97

15.33

19,8

12,2

13,07

НСР05

7,10
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В 2017 г. урожайность обоих сортов картофеля была достаточно высокой и составила
на контроле 31,13 и 32,43 т/га, что обусловлено хорошей влагообеспеченностью в период вегетации. Препараты азотфиксирующих бактерий способствовали увеличению урожайности
клубней у обоих сортов на 4,97-33,82 т/га или на 15,33-108,64%. Более высокие прибавки получены у сорта Гала, что свидетельствует о более эффективном симбиозе сорта с ассоциативными азотфиксаторами. Прибавки составили 14,64-33,82 т/га, или 47,06-108,64%. Максимальную прибавку у обоих сортов обеспечил препарат Мобилин – 46,97-108,64%.
Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях картофеля под действием препаратов изменялось незначительно, а изменение содержания витамина С было более существенным от всех препаратов, но оставалось не очень высоким и находилось в пределах нормы, за
исключением контрольных вариантов. Однако при невысоком содержании аскорбиновой
кислоты в картофеле при сравнительно большом потреблении его для питания на протяжении всего года он нередко является основным источником витамина С для жителей в условиях Алтайского края.
Таблица 2
Урожайность и качество клубней картофеля (2018 г.)

Урожайность, т/га

Вариант

Прибавка к контролю
т/га

%

Сухое
вещество, %

Крахмал,%

Витамин
С, мг%

Гала
Контроль

21,50

-

-

21,4

12,2

17,8

2П-5

34,18

12,68

59,0

22,1

14,4

20,7

Мобилин

35,25

13,75

64,0

22,6

14,2

25,3

Ризоагрин

32,43

10,93

50,8

23,8

16,1

25,1

Микориза

30,08

8,58

39,9

21,6

15,4

26,1

Микориза + 2П-5

35,49

13,99

65,1

22,3

13,0

24,6

Микориза + Мобилин

34,20

12,70

59,1

22,1

15,2

22,4

Микориза + Ризоагрин

33,02

11,52

53,6

23,8

13,7

26,4

НСР05

2.7
Розара

Контроль

20,21

-

-

20,5

14,1

18,2

2П-5

31,02

10,81

53,5

21,3

14,5

19,4

Мобилин

32,43

12,22

60,5

23,4

15,6

21,4

Ризоагрин

28,20

7,99

39,5

21,7

15,5

19,9

Микориза

29,61

9,40

46,5

22,2

15,0

23,0

Микориза + 2П-5

32.00

11,79

58,3

22,9

15,9

24,2

Микориза + Мобилин

34,78

14,57

72,1

24,1

16,2

23,1

Микориза + Ризоагрин

32,90

12,69

62,8

21,6

15,6

24,4

НСР05

3,4
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В 2018 г. в условиях засушливого вегетационного периода урожайность картофеля была существенно ниже по сравнению с предыдущим годом (табл. 2). На контрольных вариантах она составила 20,21-21,50 т/га. Применение микробных препаратов обеспечило более высокую урожайность обоих сортов, что связано не только с улучшением минерального питания, но и с увеличением устойчивости картофеля к недостатку влаги под влиянием препаратов. Инокуляция препаратами в чистом виде обеспечила достоверные прибавки урожая сортов Гала и Розара на 39,9-64,0% и 39,5-60,5% соответственно. Максимальные прибавки
у обоих сортов получены от инокуляции Мобилином, как и в прошлом году, и составили
64,0-60,5%.
Микориза в чистом виде увеличивала урожай клубней в меньшей степени – на 39,946,5%. Однако в бинарных сочетаниях с препаратами азотфиксирующих бактерий эффективность инокуляции была более высокой – 53,6-72,1%. Максимальные прибавки получены
на смеси Микоризы с Мобилином у сорта Розара – 72,1% и на смеси Микоризы с препаратом 2П-5 у сорта Гала – 65,1%.
Качественные показатели клубней картофеля обоих сортов с применением микробных
препаратов также были выше контрольного варианта. Наблюдалось закономерное увеличение содержания сухого вещества, крахмала и витамина С как от инокуляции чистыми препаратами, так и на бинарных смесях. Максимальное увеличение химических показателей качества наблюдалось на бинарных смесях препаратов с Микоризой.
Заключение. Таким образом, использование биопрепаратов комплексного действия
способствовала увеличению урожайности сортов Гала и Розара на 15,33-108,4% в зависимости от сорта и условий вегетационного периода. Максимальная прибавка у обоих сортов получена от инокуляции Мобилином – 64,0-60,5% в оба года исследований. На фоне Микоризы
эффективность инокуляции повышалась по сравнению с монопрепаратами ассоциативных
бактерий. Инокуляция биопрепаратами способствовала улучшению качества клубней картофеля. У обоих сортов содержание сухого вещества, крахмала и витамина С увеличивалось
по сравнению с контролем.
Библиографический список
1. Антонова О.И. Практикум по агрохимии: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во
АГАУ, 2012. – 85 с.
2. Биопрепараты в сельском хозяйстве. Методология и практика использования микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве / под ред. И.А. Тихоновича,
Ю.В. Круглова. – М.: Россельхозакадемия, 2005. – 154 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
4. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай . – М.: Изд-во ВНИИА, 2005. –
302 с.
5. Кожемяков А.П., Тимофеева С.В., Попова Т.А. Разработка и перспективы использования биопрепаратов комплексного действия // Защита и карантин растений. – 2008. –
№ 2. – С. 42-43.
216

6.

Савельев В.А. Растениеводство: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2016. – 316 с.

7. Тихонович И.А., Завалин А.А., Благовещенская Г.Г., Кожемяков А.П. Использование биопрепаратов – дополнительный источник элементов питания растений // Плодородие.
– 2011. – № 3 (60). – С. 9-13.
8. Тихонович И.А., Завалин А.А. Перспективы использования азотфиксирующих
и фитостимулирующих микроорганизмов для повышения эффективности агропромышленного комплекса и улучшения агроэкологической ситуации в РФ // Плодородие. – 2016. –
№ 5. – С. 28-32.

Н.Н. Свидовская
Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО, г. Барнаул, Россия
НОВЫЙ СОРТ БАКЛАЖАН – ЛАРЕЦ
Приведены результаты на создание сорта, характеризующихся комплексом хозяйственно ценных признаков, главным из которых является урожайность, устойчивость к болезням,
пригодность для выращивания в условиях умеренного климата.
Ключевые слова: баклажан, сорт, плоды, качество, урожайность, биохимические показатели.
Баклажан – теплолюбивая ценная овощная культура, которая широко возделывается в
открытом грунте в регионах России [7].
Благодаря ценным вкусовым, питательным и целебным свойствам, он получил широкое
распространение на всех континентах земного шара. В пищу употребляют плоды, не достигшие биологической зрелости, когда мякоть не загрубела.
Из плодов баклажана готовят соусы к мясным блюдам, их жарят, маринуют, солят целыми или фаршированными с различными овощами. Высоко ценится баклажан как сырье
консервной промышленности, используемое главным образом для приготовления баклажанной икры, сотэ, баклажана в соусе [3].
Современная медицина достаточно высоко оценивает диетические и лечебные свойства
баклажан. Высокое содержание калия улучшает работу сердца и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Поэтому баклажаны рекомендуют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при отеках сердечного, почечного и печеночного происхождения, при лечении подагры. Употребление баклажан стимулирует холестериновый обмен [1].
В Государственном реестре селекционных достижений РФ в настоящее время включен
231 сортообразец баклажан, из которых 95 – гибриды F1, за 2018 год районировано 8 сортов
и 11 гибридов F1, из них 6 гибридов зарубежной селекции – Чили, Великобритания, Франция, Нидерланды, Иран, Испания. Большая часть сортимента предназначена для выращива-
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ния на садово-огородных участках. 58 сортов предназначены для выращивания в защищенном грунте [2].
Интерес к культуре баклажана растет с каждым годом. В России основными производителями являются южные регионы страны: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области,
Краснодарский и Ставропольский края. Посевные площади здесь превышают 7 тыс. га [9].
Спрос на баклажаны и продукты его переработки ежегодно возрастает, но удовлетворяется далеко не полностью. В России производится всего около 1 кг баклажана на человека,
тогда как в Италии, Испании, Японии и некоторых других странах этот показатель составляет 8-12 кг. Основные причины – ограничение площадей, занимаемых этой культурой, низкие
урожаи плодов [3].
В Западной Сибири производственных площадей баклажана нет. Выращиванием занимаются только овощеводы-любители, и интерес их к этой культуре постоянно растет.
В настоящее время остается актуальной проблема создание сортов и гибридов F1 баклажана разных сроков созревания как в открытом, так и в защищенном грунте. В России на
первый план выдвигается проблема скороспелости для получения продукции в более ранние
сроки [5].
Цель наших исследований направлена на создание сортов различных сроков созревания, высокоурожайных, с плодами различной формы и окраски, с плотной мякотью без пустот. Учитывая ценность культуры и ее значение, изучение исходного материала и создание
новых сортов в условиях Западной Сибири важно и актуально.
Объектом исследований являются селекционные образцы баклажан.
Методика и условия проведения исследований. На Западно-Сибирской овощной
опытной станции селекционная работа направлена также на повышение качества продукции
– это содержание сухого вещества, общего сахара и витамина С.
Изучение исходного и селекционного материала проводилось в условиях открытого
грунта, на участках вне севооборота. Посев проводился в посевные ящики 20-22 марта, пикировка – во второй декаде апреля по схеме 8х8 см. Высадка рассады в открытый грунт в
первой декаде июня или ранее – исходя из сложившихся погодных условий, вручную по
схеме 60х30 см, 5,5 растений на 1 м2. Стандарт – сорт баклажана Вера.
В процессе работы были проведены фенологические наблюдения (дата появления
всходов, единичное и массовое цветение, плодообразование), биохимический анализ плодов,
биометрические измерения плодов и растений, морфологическое описание. Учет урожая
проводили весовым методом [4, 6, 8].
Результаты. В результате межсортовой гибридизации к – 329, Голландия х Белый в
2000 г. был получен гибридный образец, из которого последующим индивидуальным и массовым отбором создан новый сорт Ларец.
Сорт среднеспелый, период от всходов до технической спелости – 128-136 суток, до
биологической – 153-162. Высота растений – 52 см (от 46 до 58 см). Куст – штамбовый, полураскидистый, облиственность средняя. Лист яйцевидный заостреный, среднего размера,
зеленого цвета с фиолетовыми прожилками. Чашечка зеленого цвета со слабыми шипами.
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Плоды удлиненно-грушевидной формы, окраска плодов в технической спелости фиолетового цвета со слабыми полосами, в биологической – серая, поверхность глянцевая, мякоть белая, средней плотности, без горечи. Плоды крупные, средняя масса – 134 г (от 128 до 159 г),
отдельные плоды достигают 350 г.
Товарная урожайность нового сорта Ларец составляет 13,5-22,6 т/га, у стандартного
сорта Вера – 12,2-13,8 т/га, прибавка урожая в среднем за три года составила 4,3 т/га (табл.).
Хозяйственно-биологическая характеристика сорта Ларец (2016-2018 гг.)
Название нового сорта

Название стандарта

Ларец

Вера

Показатели
2016

2017

2018

среднее

2016

2017 2018 среднее

Период от массовых всходов до технической спелости, суток

136

128

144

136

113

122

129

121

Общая урожайность, т/га

13,6

23,4

15,7

17,5

12,7

14,4

12,9

13,3

Товарная урожайность, т/га

13,5

22,6

15,5

17,2

12,2

13,8

12,8

12,9

Товарность, %

99,0

96,0

99,0

98,0

96,0

95

99

97

НСР05 по товарному урожаю

1,7

1,8

1,7

1,7

1,8

1,7

134,0

113,0

123

119

118

Развитие ЧБП, % (естественный фон)
Масса плода, г

143,0 137,0 152,0

Дегустационная оценка, балл

4,5

4,6

4,8

4,6

4,6

4,4

4,5

4,4

Содержание сухого вещества в плодах, %

6,91

6,77

7,69

7,12

7,56

7,32

7,61

7,50

Содержание общего сахара в плодах,
%

2,16

1,40

2,27

1,94

2,28

1,50

2,27

2,02

Содержание витамина С в плодах,
мг%

7,72

8,16

7,02

7,63

6,08

6,60

7,40

7,27

Плоды обладают высокими вкусовыми и биохимическими качествами.
Сорт отличается высоким содержанием витамина С – 7,63 мг%. Дегустационная оценка
у нового сорта Ларец – 4,6 балла, у стандарта – 4,4 балла. Это объясняется тем, что мякоть
плодов нового сорта более нежная.
По результатам испытания на устойчивость к ЧБП на естественном фоне сорт Ларец
относится к относительно устойчивому классу. Рекомендуется для выращивания в открытом
грунте рассадным способом.
Заключение. На основе генетических источников продуктивности, высокого содержания основных компонентов биохимического состава, устойчивости к болезням путем межсортовой гибридизации с применением индивидуального и массового отбора создан новый
сорт Ларец.
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Л.А. Ступина, Н.А. Бондаренко
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ СОЛОМЫ И БИОПРЕПАРАТОВ НА ЧИСЛЕННЫЙ
СОСТАВ ЗИМОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ
Проведено изучение последействия соломы и биопрепаратов Биокомпозит коррект
и Эффект Био на численность зимогенной микрофлоры черноземной почвы Приобской лесостепи. Установлено положительное влияние последействия соломы и биопрепаратов, усиливающих ее разложение на численность микроорганизмов, использующих органические
и минеральные формы азота в черноземной почве. Более активное увеличение численности
бактерий и актиномицетов происходит при разложении соломы в дозе 4 т/га и с использованием биопрепарата Биокомпозит коррект.
Ключевые слова: пшеница, численность микроорганизмов, биологическая активность
чернозерной почвы, зимогенная микрофлора, Приобская лесостепь.
Введение. Биотехнологические приемы в настоящее время широко применяются
в сельском хозяйстве при выращивании культурных растений и становятся главными в биологическом и органическом земледелии. Путем использования данных приемов производители не только повышают качество и количество продукции, но восстанавливают и даже по220

вышают почвенное плодородие, усиливая деятельность почвенной биоты [1, 4], что доказано и
является неоспоримым фактом. Использование различных биопрепаратов (ростостимуляторов
культурных растений) повышает и количественный состав почвенных микроорганизмов [6].
Формирование и образование гумуса в почве происходит при непосредственном влиянии микроорганизмов [3, 4]. Активность микробов повышается при увеличении органических остатков, следовательно, одним из методов повышения почвенного плодородия остается использование органических удобрений, в частности соломы, которая до сих пор является
главным видом нетрадиционных удобрений [2, 4].
Усилить разложение соломы помогают новые микробиологические препараты [5]. Исследования, проведенные нами ранее [2], показывают положительное действие препарата
Биокомпозит коррект компанни АО «Щелково Агрохим» на степень разложения льняной
ткани и самой соломы. При этом увеличивалось содержание нитратного азота и подвижного
фосфора в почве. Исследований по изменению количественного состава микробной флоры
в черноземной почве Приобской лесостепи под влиянием разложившейся соломы не проводилось, что и явилось целью настоящего эксперимента.
Цель работы – установить влияние соломы и биопрепаратов в последействии на численный состав зимогенной микрофлоры в черноземной почве Приобской лесостепи.
Методика проведения эксперимента. Исследования проводили на почве – чернозем
выщелоченный среднемощный малогумусный среднесуглинистый с рНс 6,0, содержание гумуса – 5,6%, N-NO3 – 4,02 мг/кг (низкая обеспеченность), Р2О5 – 321 мг/кг (очень высокая)
и К2О – 172 мг/кг (высокая). Опыт был заложен весной 2018 г. Площадь опытной делянки –
1 м2. Солома вносилась на данную площадь в дозах 2, 3 и 4 т/га в чистом виде и после обработки биопрепаратами: Биокомпозит коррект – в дозах 2 л/га, Эффект Био – 2,5 л/га, а затем
заделывалась лопатой. В оба года высевали сорт яровой пшеницы Алтайская 75 нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га.
Численность зимогенной микрофлоры определяли общепринятыми методами посева
почвенных суспензий на плотные питательные среды глубинным способом [7].
Результаты исследования. Действие биопрепаратов Биокомпозит коррект и Эффект
Био основано на работе микроорганизмов: в первом случае в составе препарата содержатся
грибы (Trichoderma harzianum), во втором бактерии (Basillus subtilis). Микробы усиливают
распад целлюлозы в соломе, тем самым обеспечивают накопление доступных питательных
соединений, также они вырабатывают различные антибиотики, пагубно влияющие на развитие патогенной микрофлоры, то есть возбудителей различных болезней [3, 4].
Проведенные исследования показали достоверное увеличение численности зимогенной
микрофлоры, использующей органические и минеральные формы азота и грибов, как от внесения возрастающих доз соломы, так и от использования биопрепаратов для ускорения ее
разложения (табл.). Количество микроорганизмов, использующих органические формы азота
и растущих на МПА, при увеличении дозы соломы повышалось в 2,3 и 3,0 раза, а микробов,
использующих минеральные формы азота (растущиих на КАА), – в 1,1 раза. При этом выделилось действие препарата Биокомпозит коррект на всех фонах соломы. Количество микро221

организмов, использующих как органические, так и минеральные формы азота, возрастает
примерно на 2, 3 и даже на 5 млн КОЕ. При использовании разных доз соломы и биопрепаратов отмечается снижение коэффициента минерализации, что объясняется резким увеличением численности бактерий, использующих органические формы азота.
Численность зимогенной микрофлоры в черноземной почве в слое 10-20 см,
культура пшеница (Учхоз «Пригородное»)

Вариант

Кол-во
абсол.
сухой
почвы

Численность микроорганизмов, млн. КОЕ/1 г абс.
сухой почвы
на МПА

на КАА

Коэффициент
минерализации
КАА/МПА

Численность
грибов, тыс.
КОЕ/ 1 г абс.
сух. почвы

Солома 2 т/га

0,885

4,14

14,27

3,44

11,30

Биокомпозит коррект –
2 л/га

0,892

9,72

17,26

1,77

15,70

Эффект Био – 2,5 л/га

0,859

9,31

17,07

1,83

9,70

1,31

1,87

НСР05

2,04

Солома 3 т/га

0,874

9,53

15,79

1,65

8,77

Биокомпозит коррект –
2 л/га

0,877

14,06

17,59

1,25

10,64

Эффект Био – 2,5 л/га

0,771

11,67

16,17

1,38

25,94

1,23

0,55

НСР05

0,96

Солома – 4 т/га

0,780

12,39

16,28

1,31

6,84

Биокомпозит коррект –
2 л/га

0,776

14,60

18,81

1,28

18,47

Эффект Био – 2,5 л/га

0,749

13,80

18,96

1,37

24,92

1,05

1,46

НСР05

2,67

Численность грибов при использовании соломы с повышением дозы снижалась в 1,3
и 1,7 раза соответственно, а при использовании биопрепаратов для разложения соломы резко
увеличивалась, особенно от применения препарата Эффект Био (на фонах с повышенными
дозами рост грибов увеличился в 2,7 раза). Это может быть связано с наличием активных
штаммов грибов в самом препарате, а также с некоторым подкислением почвенного раствора
(на 0,2-0,3 единиц рНсол.).
Заключение. Проведенные исследования показали, что использование соломы и новых
биопрепаратов для ее разложения способствует повышению количества разных групп почвенных микроорганизмов, как бактерий и актиномицетов, так и грибов. Активное повышение численности зимогенной микрофлоры отмечено при обработке соломы препаратом Биокомпозит коррект в дозе 2 л/га. Препарат Эффект Био в дозе 2,5 л/га также увеличивает микробное сообщество, но он более сильно повышает численность грибов, что необходимо изу-
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чать дальше и идентифицировать видовой состав грибов, так как они могут являться возбудителями разных заболеваний.
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Л.А. Ступина, Н.В. Чернецова
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ (ISATIS TINCTORIA L.) В УСЛОВИЯХ
УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В условиях умеренно засушливой степи Алтайского края проведено исследование по
выращиванию вайды красильной. Установлено, что данная культура хорошо развивается в
первый год вегетации, формируя корень сырьевой продуктивностью 34,61 г. При этом сухая
масса корня в среднем составляет 17,85 г с урожайностью корней в сухом виде 0,86 кг/м 2. В
жестких условиях сибирской зимы зимостойкость вайды красильной составляет 27%. Во
второй год вегетации вайда красильная формирует семена с продуктивностью 1059,2 г/м 2.
Ключевые слова: вайда красильная, активность роста, интродуцированные растения,
лекарственное сырье, умеренно засушливая степь.
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Введение. В современной медицине применение лекарственных средств растительного
происхождения лежит в основе фитотерапии и частично медикаментозной терапии. Удельный вес фитопрепаратов колеблется от 25-30 до 40%, но для некоторых заболеваний, например, при лечении сердечно-сосудистых, процент таких препаратов остается очень высоким и
достигает 70-80%. Лекарственные растения также играют важную роль при первичной профилактике ряда заболеваний. Они незаменимы при поддерживающей постоянной или курсовой терапии, а также при вторичной профилактике заболеваний [4].
В настоящее время производство лекарственного растительного сырья культивируемых
лекарственных растений значительно отстает в своем развитии от потребностей фармацевтической промышленности, здравоохранения и других социально ориентированных отраслей
хозяйства, спрос на растительное сырье возрастает за счет числа потребителей и расширения
ассортимента такого сырья. Для увеличения продукции лекарственного сырья необходимо
изучить биологические свойства растений в конкретных условиях произрастания и разрабатывать технологии выращивания интродуцированных культур.
Вайда красильная (Isatis tinctoria L.) является лекарственным растением, относится
к семейству капустные (Brassicaceae).
Вопросами возделывания вайды красильной для кормовых целей занимались различные ученые: К.И. Пимонов, С.П. Токарева [1], а также О.Д. Тищенко [5], В.Н. Гусева [2],
П.Ф. Медведев [3] и др.
Исследованиями, проведенными учеными Китая, установлены лечебные свойства вайды красильной. Она широко применяется для лечения дизентерийной палочки, при простудных заболеваниях, а также онкологических заболеваниях молочной железы и легких [1].
В лекарственных целях используется все растение: корни, листья, семена, соцветия. Стебли
вайды красильной содержат сапонины, витамины А, В1, В2, В6, РР. В корнях обнаружены содержащие серу тиогликозиды, синигрин. Листья и цветки содержат флаваноиды, азототистые вещества, индиготин – краситель. В семенах найдено жирное масло, содержащее
большой набор кислот – линолевой, олеиновой, пальмитиновой, арахиновой, эруктовой, лигноцериновой, углеводы, алкалоиды [4]. Поэтому полезные свойства вайды красильной очень
разносторонние. Вопросы ее возделывания в лекарственных целях в Алтайском крае не изучались.
Цель работы – изучить особенности роста и развития вайды красильной (Isatis tinctoria L.) в условиях умеренно засушливой степи Алтайского края.
Методика проведения эксперимента. Возделывали вайду красильную на учебноопытном поле Алтайского ГАУ в условиях умеренно засушливой и колочной степи на черноземе выщелоченном среднемощном малогумусном легкосуглинистом. Посев проводили
19 мая 2017 г. вручную. Общая площадь участка – 84 м2. Посев осуществляли широкорядным способом с шириной междурядий 45 см, норма высева – 30-35 кг/га, глубина заделки
семян – 1,5-2,0 см. Семена были предоставлены нам партнерами ООО «Ягода Алтая».
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Результаты исследования. В первый год вегетации вайда красильная в наших условиях интенсивно нарастала и образовывала листовую поверхность и корни. Прохождение фенологических фаз представлено в таблице 1.
Таблица 1
Прохождение фенологических фаз вайдой красильной
Дата наступления
фазы

Фаза развития

Продолжительность
фазы, дни

2.06.17

14-15

Полных всходов

8.06.17

5-6

Развитие первой пары настоящих листьев

12.06.17

4-5

Интенсивное нарастание последующих листьев с
увеличением листовой поверхности

18.06.17

52-60

Начало цветения

29.06.17 единичные

-

Массовое цветение

не было

-

Образование семян

не было

-

Весеннее отрастание

20.05.18

6-10

Стеблевание и вынос цветоносных побегов

30.05.18

5-6

Бутонизация

3.06.18

3-4

Цветение

6.06.18

6-10

Формирование плодов семян

18.06.18

25-26

Начало созревание семян

12.07.18

5-10

Полное созревание

1.08.18

18-20

высота растений, см

Начало всходов

100
80
60
40

2017 год

20

2018 год

0

Динамика нарастания вайды красильной, 2017-2018 гг.
Динамика нарастания вайды красильной в течение двух лет исследований представлена
на рисунке. В первый год вегетации растения формировались крепкие, хорошо облиственные. К концу июня появились одиночные цветоносы, массового цветения не было. Средняя
высота растений к концу вегетации составила 37,9 см.
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Растения вайды во второй период вегетации, начиная с мая, начали активно наращивать
листовую поверхность и уже в начале июня зацвели (табл. 1).
В первый год вайда красильная сформировала корни (табл. 2), являющиеся лекарственным сырьем, корни были достаточно мощные. На 1 м.п. было 14,4 растения. Сырьевая продуктивность одного свежего корня составила 34,61 г, а сухая – 17,85 г, т.е. урожайность корней в сухом виде составила 0,86 кг/м2.
Таблица 2
Продуктивность корней вайды красильной, 2017 г.

Количество растений на
1 м.п. в конце вегетации, шт.

Сырьевая продуктивность
(средняя масса одного свежего
корня, г)

Урожайность корней
(кг/м2)

14,4

34,61

0,86

Для определения зимостойкости вайды красильной нами были заложены учетные площадки, проведен подсчет количества растений перед уходом в зиму и при весеннем отрастании. Вайда красильная на установленных метровках не сохранилась. Ее на участке в 81,8 м2
(с учетом выкопанных рядов в 2017 г. на корни) осталось всего лишь 58 растений. С учетом
густоты стояния 11,8 шт./м.п. при междурядье 45 см на участке 81,8 м2 примерно было
214,5 шт., следовательно, сохранность растений составила 27%, то есть очень низкая, поэтому отборов растений во второй год жизни по фазам мы не осуществляли, чтобы собрать семена.
Во второй год вегетации вайда сформировала семена. Созревание семян было растянуто, поэтому собирали поэтапно. Всего убрали при первом отборе 2 растения, при втором –
45, при третьем – 11 растений. Семенная продуктивность вайды красильной в условиях умеренно засушливой степи на 1 растение составляла от 10,2 до 100,0 г семян, в среднем
33,1 г/раст. Следовательно, если на 1 м2 – 32 растения, то семенная продуктивность может
составить 1059,2 г/м2.
Заключение. В условиях умеренно засушливой степи Алтайского края складываются
достаточно жесткие условия в зимний период, что сказывается на перезимовке интродуцированных лекарственных растений, в том числе для вайды красильной. Для ее сохранения в
данных условиях рекомендуем создавать защитную полосу или высевать кулисные культуры, например, подсолнечник или кукурузу на зерно.
В условиях умеренно засушливой степи вайда красильная при густоте посадки 45х10
см формирует 32 растения на 1 м2 и в первый год вегетации формирует корни. Сырьевая
продуктивность одного свежего корня составляет 34,61 г, а сухая масса корня – 17,85 г, т.е.
урожайность корней в сухом виде – 0,86 кг/м2. Во второй год вегетации вайда красильная
может формировать семена, семенная продуктивность достигает 1059,2 г/м2.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
СОИ И РАПСА В УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Изучали эффективность основного и послепосевного внесения азотных удобрений при
возделывании сои и рапса на выщелоченном черноземе лесостепи Алтайского края. Допосевное внесение азотных удобрений в дозах 30-60 кг д.в./га обеспечивало заметное улучшение азотного режима почвы и в сочетании с послепосевным их применением в виде жидких
некорневых подкормок в дозах по 5 кг/га в фазы 4-5 настоящих листьев и бутонизации оказывало воздействие на параметры структуры урожая и продуктивность растений сои и рапса.
Содержание белка в сое не изменялось при основном внесении азотных удобрений, но заметно увеличивалось на фоне подкормок, а содержание жира практически не зависело от
азотных удобрений. Содержание белка в семенах рапса при основном внесении азотных
удобрений мало изменялось, тогда как при подкормках существенно (на 1,2-1,9%) снижалось. В то же время в результате основного применения азотных удобрений отмечено существенное (на 0,3-0,4%), а в результате послепосевного – значительное (на 1,6-2,4%) увеличение содержания жира.
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Введение. Освоение относительно новых для Алтайского края культур предполагает их
технологическое обеспечение, в том числе по условиям питания [1]. Одна из острых проблем
в земледелии Алтайского края – снижение содержания гумуса в почвах в процессе сельскохозяйственного использования и их недостаточная обеспеченность азотом [2, 3].
Цель исследований – изучить эффективность основного и послепосевного внесения
азотных удобрений при возделывании сои и рапса в условиях лесостепи Алтайского края.
Методика исследований. Исследования проводили в 2018 г. на опытном поле Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий после пшеницы на выщелоченном
среднесуглинистом черноземе с содержанием в пахотном слое гумуса 3,8%, низкой обеспеченностью нитратным азотом, высокой и очень высокой обеспеченностью подвижным (по
Чирикову) фосфором и калием, нейтральной реакцией среды. Высевали скороспелый сорт
сои Алтом и среднеспелый сорт рапса АНИИСХ-4 селекции Алтайского НИИСХ.
Схема полевых опытов на сое и рапсе предусматривала изучение следующих вариантов: основное удобрение (фактор А) – без удобрений; N30; N60; послепосевное (жидкая некорневая подкормка) удобрение (фактор В) – без удобрений; N5 в фазе 4-5 листьев; N5 в фазе
4-5 листьев + N5 в фазе бутонизации.
Удобрения вносили механизированно с использованием серийных технических
средств. Повторность в опытах – 4-кратная, размещение вариантов последовательное. Общая
площадь элементарной делянки последнего порядка – 162 м2 (9х18 м).
Агротехника в опытах – рекомендованная для зоны исследований. Основное удобрение
проведено весной до посева с заделкой культиватором. Мероприятия по защите растений от
вредных объектов проводили общим фоном в соответствии с фитосанитарной ситуацией.
По данным АМС Барнаул, за 2017-2018 сельскохозяйственный год выпало 438,4 мм,
что на 29,4 мм (7,2%) выше нормы, при среднегодовой температуре воздуха 1,9 оС (на 0,4 оС
ниже обычного). Условия привели к замедлению темпов мобилизации азота почвы и повлияли на высокую отзывчивость культур на применение азотных удобрений.
Перед закладкой опытов в слое почвы 0-40 см содержание нитратного азота было низким (6,41-6,44 мг/кг), аммонийного – очень низким (2,32-3,34 мг/кг), подвижного фосфора
(по Чирикову) – от повышенного до очень высокого (138-203 мг/кг), а подвижного калия –
очень высокое (223-235 мг/кг), реакция среды – близкая к нейтральной (рН сол. – 6,08-6,14).
Результаты и их обсуждение. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы
в период всходов сои и рапса классифицировались как хорошие, составляя 179-188 мм.
Применение азотных удобрений в дозах 30 и 60 кг д. в./га обеспечивало к началу вегетации культур увеличение содержания подвижного (нитратного и аммонийного) азота в слое
0-40 см до 19,4-24,4 и 25,5-27,8 мг/кг против 12,3-8,5-17,3 мг/кг на контроле без удобрений.
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Закономерных изменений содержания подвижного фосфора и калия в почве, а также реакции
среды, в результате применения азотных удобрений в опытах не отмечено.
Использование азотных удобрений на сое Алтом не оказывало достоверного влияния
на количество растений, однако существенно изменяло их продуктивность (табл. 1). Так, высота растений при основном удобрении увеличивалась на 4,3-5,7 см (6,6-8,8%), а при некорневых подкормках мало изменялась. При этом высота прикрепления нижних бобов увеличивалась как за счет основного (на 0,9-1,3 см, или на 6,5-9,1%), так и послепосевного (на 0,50,6 см, или на 3,4-4,0%) удобрения, возрастая с 13,8 см на абсолютном контроле до 16,0 см
при внесении N60 до посева и N5 при однократной некорневой подкормке. Выход биомассы
сои в результате основного внесения азотных удобрений увеличивался на 0,49-0,93 т/га (8,415,9%) по отношению к контролю, а при некорневой подкормке – на 0,55-0,69 т/га (9,311,6%). Количество бобов на 1 растении при основном внесении азота увеличивалось на 1,02,7 шт. (4,7-12,7%), а при подкормках – на 2,7-3,1 шт. (13,2-15,1%).
Применение азотных удобрений не оказывало существенного угнетающего действия на
активность азотфиксирующих микроорганизмов в ризосфере растений сои, которая в вариантах с азотными удобрениями была на уровне контроля, или даже выше.
Все это сказалось на формировании продуктивности растений сои. Выход зерна
с 1,90 т/га на абсолютном контроле увеличивался при основном и припосевном внесении
азотных удобрений до 2,42-2,52 т/га, в том числе за счет основного внесения – на 0,160,37 т/га (7,9-17,9%), за счет некорневых подкормок – на 0,14-0,22 т/га (6,4-10,3%).
При этом показатели качества зерна сои существенно не изменялись. Так, масса 1000
зерен сои в зависимости от уровней основного азотного удобрения варьировала от 148 до
156 г, а в зависимости от некорневых подкормок – от 149 до 154 г или в большинстве случаев была в пределах ошибки эксперимента. Содержание белка в зерне сои практически не изменялось по фонам основного внесения азотных удобрений, составляя 38,5-38,6%, однако
увеличивалось на фоне двукратной некорневой подкормки с 38,4 до 38,8%.Содержание жира
в зерне сои на фонах с применением азотных удобрений до посева имело тенденцию к снижению в сравнении с контролем без внесения удобрений с 23,0 до 22,7%, но оставалось
практически неизменным при проведении некорневых азотных подкормок.
Применение азотных удобрений на рапсе слабо влияло на количество растений к уборке, однако существенно изменяло элементы структуры урожая и в целом продуктивности
культуры (табл. 2). Так, высота растений рапса при основном азотном удобрении увеличивалось на 1,5-6,7 см (1,5-7,0%), а при послепосевном – на 8,9-10,3 см (9,6-11,0%). Надземная
биомасса растений при основном внесении азотных удобрений увеличивалась на 0,19-0,77
т/га (2,9-11,4%), а при подкормках отмечено существенное ее снижение на 1,20-1,72 т/га
(14,9-21,4%).
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Таблица 1
Эффективность основного и послепосевного применения азотных удобрений при
возделывании сорта сои Алтом, 2018 г.
Основное
удобрение
(фактор А)

Некорневая подкормка (фактор В)
0

0
N30
N60
Среднее

50,0
48,1
60,0
52,7

0
N30
N60
Среднее

66,0
67,9
70,2
68,0

0
N30
N60
Среднее

5,29
5,94
6,57
5,93

0
N30
N60
Среднее

13,8
14,8
15,1
14,5

0
N30
N60
Среднее

17,5
21,7
22,4
20,5

0
N30
N60
Среднее

1,90
2,11
2,33
2,11

0
N30
N60
Среднее

38,6
38,3
38,4
38,4

0
N30
N60
Среднее

23,0
22,4
23,1
22,8

0
N30
N60
Среднее

144
160
154
152

Среднее

НСР для факторов, %

N5
N5+N5
Количество растений, шт./м2
50,8
56,2
52,4
А – 6,3
42,7
49,8
46,9
В – 4,8
50,8
49,2
53,3
АВ – 4,8
48,1
51,7
50,9
Част. – 10,8
Высота растений, см
64,2
65,0
65,1
А – 3,3
69,5
70,8
69,4
В – 2,6
70,8
71,4
70,8
АВ – 2,6
68,2
69,0
68,4
Част. – 5,7
Биомасса растений, т/га
6,35
5,96
5,87
А – 0,89
6,77
6,38
6,36
В – 0,69
6,73
7,09
6,80
АВ – 0,69
6,62
6,48
6,34
Част. – 1,54
Высота прикрепления нижнего боба, см
13,8
15,0
14,2
А – 1,3
15,4
15,1
15,1
В – 1,0
16,0
15,2
15,5
АВ – 1,0
15,0
15,1
14,9
Част. – 2,2
Количество бобов на 1 растении, шт.
24,2
22,1
21,2
А – 3,2
23,2
21,6
22,2
В – 2,5
23,4
25,9
23,9
АВ – 2,5
23,6
23,2
22,4
Част. – 5,6
Урожайность зерна, т/га
2,11
2,16
2,06
А – 0,32
2,23
2,31
2,22
В – 0,24
2,42
2,52
2,42
АВ – 0,24
2,25
2,33
2,23
Част. – 0,55
Содержание белка в зерне, %
38,6
38,8
38,6
А – 0,5
38,4
38,9
38,5
В – 0,4
38,5
38,7
38,5
АВ – 0,4
38,5
38,8
38,6
Част. – 0,8
Содержание жира в зерне, %
23,1
22,8
23,0
А – 0,5
22,4
23,2
22,7
В – 0,4
22,4
22,4
22,7
АВ – 0,4
22,7
22,8
22,8
Част. – 0,9
Масса 1000 зерен, г
155
146
148
А–8
158
151
156
В–6
150
151
152
АВ – 6
154
149
152
Част. – 14
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Доля влияния
факторов, %
А – 39,1
В – 17,2
АВ – 43,8
А – 86,4
В – 4,0
АВ – 9,5
А – 62,0
В – 17,5
АВ – 20,5
А – 61,0
В – 8,9
АВ – 30,1
А – 27,5
В – 23,1
АВ – 49,4
А – 71,4
В – 26,5
АВ – 2,1
А – 37,8
В – 27,2
АВ – 35,0
А – 29,6
В – 6,2
АВ – 64,1
А – 36,4
В – 14,0
АВ – 49,6

Таблица 2
Эффективность основного и послепосевного применения азотных удобрений
при возделывании сорта рапса АНИИСХ-4, 2018 г.
Основное
удобрение
(фактор А)

Некорневая подкормка (фактор В)
0

N5

Среднее

N5+N5

НСР для факторов, %

Доля влияния
факторов, %

Количество растений, шт./м2
0

136

135

163

145

А – 36

А – 31,8

N30

166

169

170

169

В – 28

В – 9,5

N60

153

185

153

164

АВ – 28

АВ – 58,7

Среднее

152

163

162

159

Част. – 62

Биомасса растений, т/га
0

7,18

6,74

6,41

6,78

А – 1,15

А – 13,4

N30

7,77

6,93

6,21

6,97

В – 0,89

В – 65,6

N60

9,27

6,95

6,43

7,55

АВ – 0,89

АВ – 21,0

Среднее

8,07

6,87

6,35

7,10

Част. – 2,00

Высота растений, см
0

90,0

98,0

102,0

96,7

А – 5,3

А – 26,3

N30

92,5

99,1

102,8

98,1

В – 4,1

В – 62,8

N60

96,5

108,6

105,1

103,4

АВ – 4,1

АВ – 10,9

Среднее

93,0

101,9

103,3

99,4

Част. – 9,1

Урожайность маслосемян, т/га
0

0,44

0,79

0,97

0,73

А – 0,23

А – 12,8

N30

0,58

1,01

1,33

0,97

В – 0,18

В – 84,4

N60

0,61

1,12

1,42

1,02

АВ – 0,18

АВ – 2,7

Среднее

0,54

0,97

1,24

0,92

Част. – 0,40

Содержание белка в зерне, %
0

23,4

21,3

21,3

22,0

А – 0,8

А – 32,0

N30

22,2

20,2

21,4

21,3

В – 0,6

В – 51,0

N60

22,8

21,2

22,1

22,0

АВ – 0,6

АВ – 17,0

Среднее

22,8

20,9

21,6

21,8

Част. – 1,3

Содержание жира в зерне, %
0

39,5

41,1

42,8

41,2

А – 0,7

А – 5,7

N30

40,8

42,3

41,8

41,6

В – 0,5

В – 67,7

N60

40,0

41,7

42,9

41,5

АВ – 0,5

АВ – 26,6

Среднее

40,1

41,7

42,5

41,4

Част. – 1,2

Масса 1000 зерен, г
0

4,40

4,74

4,26

4,47

А – 0,4

А – 33,6

N30

4,69

4,67

4,28

4,55

В – 0,3

В – 24,2

N60

4,55

4,13

4,23

4,30

АВ – 0,3

АВ – 42,3

Среднее

4,55

4,51

4,26

4,44

Част. – 0,5
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Урожайность маслосемян рапса в результате основного внесения азотных удобрений
увеличивалась с 0,73 до 0,97 и 1,05 т/га, или на 0,24-0,32 т/га (32,4-43,2%), а в результате послепосевного их применения – с 0,54 до 0,97 и 1,24 т/га, или на 0,43-0,69 т/га (79,4-128,0%),
по отношению к неудобренным фонам.
При этом масса 1000 семян рапса, как правило, снижалась, причем более значительно
на фонах с некорневыми подкормками в сравнении с фонами основного внесения азотных
удобрений – соответственно на 0,03-0,29 и 0,08-0,16 г (0,8-6,4 и 1,8-3,7%). Содержание белка
в семенах рапса на фонах с основным внесением азотных удобрений достоверно не изменялось, а на фонах с некорневыми азотными подкормками – снижалось на 1,2-1,9%. В то же
время в результате основного применения азотных удобрений отмечено существенное (на
0,3-0,4%), а в результате послепосевного – значительное (на 1,6-2,4%) увеличение в семенах
рапса содержания жира.
Заключение. Допосевное (основное) внесение азотных удобрений в дозах 30-60 кг
д.в./га обеспечивало заметное улучшение азотного режима почвы и в сочетании с послепосевным применением азотных удобрений в виде жидких некорневых подкормок в дозах
5 кг/га в фазе 4-5 настоящих листьев и в фазе бутонизации оказывало воздействие на параметры структуры урожая и продуктивность растений сои и рапса.
Варьирование урожайности сорта сои Алтом определялось действием как основного
(доля влияния – 71,4%), так и послепосевного (26,5%) применения азотных удобрений, тогда
как варьирование урожайности сорта рапса АНИИСХ-4 на 84,4% зависело от действия подкормок и лишь на 12,8% – основного внесения азота. Максимальная отдача от азотных удобрений в опыте достигалась при возделывании сои на фоне сочетания основного внесения
азотных удобрений в дозе 60 кг д.в./га с двукратной жидкой некорневой подкормкой в фазы
4-5 настоящих листьев и бутонизации, обеспечивающего прибавку урожая 0,62 т/га (32,6%) с
окупаемостью д.в. туков дополнительным урожаем 8,9 кг/кг, а при возделывании рапса – на
фоне сочетания основного внесения азотных удобрений в дозе 30 кг д.в./га с двукратной
жидкой некорневой подкормкой в фазы 4-5 настоящих листьев и бутонизации, обеспечивающего прибавку урожая 0,89 т/га (202,3%) с окупаемостью д.в. туков дополнительным урожаем 22,2 кг/кг.
Содержание белка в бобах сои практически не изменялось при основном внесении
азотных удобрений, но заметно увеличивалось на фоне подкормок, а жира – мало изменялось
как при основном, так и при послепосевном азотном удобрении. Содержание белка в семенах
рапса на фонах с основным внесением азотных удобрений мало изменялось, а при некорневых азотных подкормках существенно (на 1,2-1,9%) снижалось. В то же время в результате
основного применения азотных удобрений в семенах рапса отмечено существенное (на 0,30,4%), а в результате подкормок – значительное (на 1,6-2,4%) увеличение содержания жира.
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В.И. Усенко, С.В. Усенко
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, Россия
МИНИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Влияние приемов основной обработки почвы (фактор А – глубокая плоскорезная на 2527 см; мелкая плоскорезная – на 14-16 см; без основной обработки), удобрений (фактор В –
без удобрений; P25; N40P25) и пестициды (фактор С – без пестицидов; дикотициды; дикотициды + граминициды; гербициды + инсектициды + фунгициды) на урожайность и качество
зерна яровой мягкой пшеницы, возделываемой после различных предшественников, изучали
в севообороте пар (на фоне без основной обработки – рапс на маслосемена) – пшеница –
овес – пшеница – горох – пшеница и при бессменном возделывании пшеницы в 2011–2018
гг. на опытном поле Алтайского НИИСХ, отдела ФГБНУ ФАНЦА, в условиях лесостепи Алтайского края. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием в пахотном слое гумуса 3,8%, подвижного (по Чирикову) фосфора и калия – 200
и 180 мг/кг, рНсол. – 6,15. Урожайность зерна пшеницы после пара в среднем по всем фонам
составляла 1,94, гороха – 1,62, овса – 1,48, бессменной пшеницы – 1,15 т/га и зависела от весенних осадков и влагообеспеченности первой половины вегетации. Без удобрений и защиты растений уменьшение глубины обработки не оказывало влияния на урожайность пшеницы, а переход к нулевой технологии приводил к ее снижению по пару и гороху на 0,39-0,44
т/га (25,0-30,3 %), по овсу и при бессменном посеве – на 0,03-0,12 т/га (2,8-13,5 %). На фоне
удобрений разница с нулевой обработкой сохранялась, а при насыщении пестицидами – увеличивалась в 1,2-1,6 и 1,1-1,8 раза. На пшенице, возделываемой в севообороте, отмечена
средняя и сильная положительная связь между эффектом от минимизации обработки и суммой осенних осадков и отрицательная – с температурой воздуха в октябре, а на пшенице,
возделываемой бессменно, связей не установлено.
Ключевые слова: яровая пшеница, обработка почвы, удобрения, средства защиты растений, корреляция.
Введение. В последние годы все большее распространение в производстве получают
минимальные и нулевые технологии, предполагающие отказ от обработки почвы, или сведение ее до минимума, что сопровождается ухудшением структурного состояния, снижением
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водопроницаемости и усвоения зимних осадков, увеличению плотности почвы и засоренности посевов, которые оказывают совокупное влияние на продуктивность культурных растений и эффективность применяемых средств интенсификации в конкретных агрометеорологических условиях [1-3].
Цель исследований – оценить отзывчивость яровой мягкой пшеницы на приемы основной обработки почвы, минеральные удобрения и средства защиты растений в зависимости от
предшественника и погодных условий.
Методика проведения исследований. Исследования проводили в 2011-2018 гг. на
опытном поле Алтайского НИИСХ, отдела ФГБНУ ФАНЦА, на выщелоченном среднемощном слабогумусном среднесуглинистом черноземе на склоне юго-восточной экспозиции крутизной 1…2о. Содержание гумуса в пахотном слое почвы составляло 3,8%, подвижного (по
Чирикову) фосфора и калия – более 270 и 180 мг/кг, реакция среды – близкая к нейтральной
(рН сол. – 6,15), сумма поглощенных катионов – 22-28 мг-экв./100 г, гидролитическая кислотность – 0,7-0,9 мг-экв./100 г.
Схема опыта включала в себя изучение следующих вариантов: обработка почвы (фактор А) – глубокая (на 25-27 см) плоскорезная (ГПО); мелкая (на 14-16 см) плоскорезная
(МПО); без обработки (БО); удобрение (фактор В) – без удобрений (0); Р25 при посеве; N40 до
посева + Р25 при посеве; средства защиты растений (фактор С) – без средств защиты (0); гербицид против двудольных сорняков (Г-1); гербициды против двудольных и однодольных
сорняков (Г-2); гербициды + инсектицид + фунгицид (ГИФ).
Исследования вели в севообороте пар чистый (на фоне без основной обработки – рапс
на семена) – пшеница – овес – пшеница – горох – пшеница, и при бессменном возделывании
пшеницы. Агротехника возделывания культур в опыте – рекомендованная для зоны исследований, за исключением изучаемых факторов. На фоне «нулевой» обработки почвы до посева
и после уборки культур проводили опрыскивание гербицидом сплошного действия. Результаты обрабатывали методами дисперсионного и корреляционного анализа [4].
В среднем за 2011-2019 гг. сумма осадков за сельскохозяйственный год составила 460
мм, или 112% от нормы (409 мм), изменяясь от 317 до 556 мм, а положительных температур
воздуха за апрель-август – 2297 °С (норма – 2161 °С), с варьированием от 2087 до 2528 °С. За
исследованный период умеренное увлажнение (К у = 1,03-1,10) складывалось в 2013 и 2017
гг., умеренно дефицитное (Ку = 0,81-0,87) – в 2014, 2015, 2016 и 2018 гг., дефицитное (Ку =
0,64) – в 2011 г., остродефицитное (Ку = 0,55) – в 2012 г.
Результаты и обсуждение. В среднем по обработкам и уровням применения средств
интенсификации урожайность пшеницы после пара варьировала по годам от 0,77 до 2,78 т/га,
после гороха – от 0,44 до 2,19 т/га, после овса – от 0,34 до 2,08 т/га, при бессменном возделывании – от 0,25 до 1,75 т/га. Изменение продуктивности пшеницы по пару и гороху определялось, прежде всего, действием пестицидов (соответственно по предшественникам 47,9
и 53,4%) и обработки почвы (35,5 и 28,5%), вклад фактора удобрений (14,3 и 16,4%) был значительно слабее. Варьирование урожайности пшеницы при бессменном возделывании
в наибольшей степени зависело от действия пестицидов (49,6%) и удобрений (32,7%) при
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слабом влиянии обработки почвы (13,8%), а пшеницы после овса – от действия пестицидов
(49,4%) и удобрений (42,0%) при очень слабом влиянии обработки почвы (3,7%). Вклад влияния взаимодействия факторов не превышал 3,1%.
Установлена средняя и сильная положительная связь урожайности пшеницы, возделываемой после всех предшественников, с условиями увлажнения, в частности, с суммой осадков за год (r=0,51), (зимний (r=0,64) и весенний (r=0,80) периоды, с коэффициентами увлажнения за апрель-май (r=0,78), апрель-июнь (r=0,84) и апрель-июль (r=0,67), а также с ГТК за
май (r=0,65), июнь (r=0,74) и май-июнь (r=0,77), при сильной отрицательной связи как со
средними температурами (r=-0,84), так и с суммами положительных температур (r=-0,85)
летнего периода.
Без применения минеральных удобрений и пестицидов средняя за 2011-2018 гг. урожайность пшеницы на фоне глубокой плоскорезной обработки после пара составляла
1,56 т/га, после гороха – 1,46, овса – 1,07, при бессменном возделывании – 0,89 т/га, на фоне
мелкой плоскорезной – 1,68, 1,33, 1,19, 0,93, а при отсутствии обработки почвы – 1,17, 1,01,
1,04, 0,77 т/га соответственно предшественников. То есть если при переходе от глубокой
к мелкой плоскорезной обработке продуктивность культуры либо незначительно снижалась
(после гороха), или оставалась неизменной (при бессменном возделывании пшеницы), либо
даже несколько увеличивалась (после пара и овса), то при отказе от обработки почвы и переходе на нулевую технологию происходило значительное снижение урожайности пшеницы,
размещаемой по пару и гороху, – на 0,39-0,45 т/га (25,0-30,8%) и существенное снижение
урожайности пшеницы, возделываемой бессменно, – на 0,12 т/га (13,5%), тогда как пшеница,
возделываемая после овса, не реагировала на отсутствие основной обработки почвы.
На фоне азотно-фосфорных удобрений без применения средств защиты растений преимущество глубокой и мелкой плоскорезных обработок перед нулевыми по всем предшественникам оставалось таким же, как и без внесения удобрений, а при увеличении степени
насыщенности пестицидами изменялось. В посевах пшеницы по пару эффект от глубокой
плоскорезной обработки на фоне N40P25 с 0,34 т/га без применения средств защиты растений
увеличивался до 0,41 т/га при использовании дикотицида, 0,49 т/га – при использовании баковой смеси дикотицида и граминицида и до 0,54 т/га – при использовании гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, или соответственно на 20,6; 44,1 и 58,8%. В посевах пшеницы после гороха при внесении азотно-фосфорных удобрений эффективность глубоких плоскорезных обработок над необработанным фоном возрастала соответственно уровням насыщения
пестицидами с 0,27 до 0,30, 0,32 и 0,40 т/га, или на 11,1; 18,5 и 48,1%. Реакция пшеницы,
возделываемой после овса, на глубокую основную обработку оставалась неизменной на всех
уровнях насыщения технологии удобрениями и пестицидами, а в бессменных посевах пшеницы, удобренной N40P25, преимущество по урожайности вариантов с глубокими плоскорезными обработками с 0,16 т/га на незащищенном фоне увеличивалось до 0,25 т/га на фоне
применения дикотицида, 0,27 т/га – на фоне баковой смеси дикотицида и граминицида и до
0,29 т/га – на фоне комплекса всех средств защиты растений, или соответственно на 56,2;
68,8 и 81,2%.
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При выборе параметров выполнения основной обработки почвы под пшеницу важно
хотя бы в первом приближении знать возможные последствия принятия решения. Об этом
с определенной степенью приближения можно судить по связи реакции культуры на принятие управленческих решений с уже случившимися событиями или условиями. В наших опытах реакция пшеницы на минимизацию основной обработки почвы зависела от складывающихся погодных условий.
В результате корреляционного анализа в среднем по всем предшественникам установлена сильная положительная связь эффекта от перехода к мелкой плоскорезной обработке
с суммой осадков предшествующего осеннего периода (r=0,70), усиливавшаяся на экстенсивных по удобрениям и пестицидам фонах (r=0,75-0,85), а также отрицательная средняя
связь с температурой воздуха этого периода (r=-0,48) и сильная (r=-0,66) с температурой
воздуха в октябре.
Наиболее тесная зависимость величины «прибавки» урожая пшеницы при переходе на
нулевую технологию обработки почвы (прямой посев) в среднем по всем предшественникам
установлена на уровне средней положительной с температурой воздуха осеннего периода
(r=0,46), которая усиливалась при отказе от удобрений (r=0,66).
В пределах конкретных предшественников на пшенице после пара и гороха установлена средняя, переходящая в сильную положительная связь между величиной «прибавки урожая» при переходе от глубокой к мелкой обработке с суммой атмосферных осадков предшествующего осеннего периода (r = 0,61-0,79) и сильная отрицательная с температурами воздуха октября (r = -0,69). На пшенице после овса связь величины «прибавки урожая» и суммы
атмосферных осадков осени при переходе от глубокой к мелкой обработке также была средняя положительная (r = 0,59), но возрастала до очень сильной на экстенсивном фоне
(r = 0,90), а с температурой октября – сильная отрицательная (r=-0,67). На бессменно возделываемой пшенице заслуживающих внимания связей между величиной «прибавки урожая»
при переходе от глубокой обработки к мелкой с условиями влаго- и теплообеспеченности
предшествующего осеннего периода не установлено.
Реакция пшеницы на отказ от проведения основной обработки почвы была более ощутимой, в сравнении с уменьшением глубины плоскорезной обработки, по изменению урожайности культуры, но менее прогнозируемой вследствие отсутствия сильных связей с погодными условиями.
Заключение. Для условий лесостепи Алтайского Приобья количественно определены
особенности реакции пшеницы на уменьшение глубины выполнения плоскорезной основной
обработки почвы, или отказ от ее проведения, в зависимости от предшественника, уровня
применения удобрений и средств защиты растений, а также связь ее с уже наступившими на
момент принятия решения о проведении обработки погодными условиями.
Без удобрений и пестицидов уменьшение глубины обработки не оказывало влияния на
урожайность пшеницы, а переход к нулевой технологии обработки приводил к ее снижению
по пару и гороху на 0,39-0,44 т/га (25,0-30,3%), по овсу и при бессменном посеве – на 0,030,12 т/га (2,8-13,5%). На фоне азотно-фосфорных удобрений разница с нулевой обработкой
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сохранялась, а при насыщении пестицидами – увеличивалась в 1,2-1,6 и 1,1-1,8 раза. На пшенице, возделываемой в севообороте, отмечена средняя и сильная положительная связь между
эффектом от минимизации обработки и суммой осенних осадков и отрицательная – с температурой воздуха в октябре, а на пшенице, возделываемой бессменно, связей не установлено.
Знание особенностей этих связей позволит уменьшить негативные последствия при освоении
энерго- и ресурсосберегающих технологий возделывания яровой мягкой пшеницы.
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Н.И. Шевчук
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЧЕЧЕВИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ
КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Представлены результаты исследований по изучению различных норм высева, как важнейшего агротехнического приема, при возделывании чечевицы сортов тарелочной зеленосемянной Даная и красносемянной Пикантная в условиях умеренно засушливой колочной
степи Алтайского края. Изучаемые нормы высева – 1,7 и 2,2 млн семян на 1 га. При посеве
чечевицы с нормой высева 2,2 млн семян на 1 га у исследуемых сортов формировались более
высокие показатели полевой всхожести, сохранности и выживаемости растений к уборке.
Показатели числа боковых ветвей и бобов на одно растение с увеличением нормы высева
несколько уменьшались, а такие элементы структуры урожая, как масса семян с одного растения и масса 1000 семян, увеличивались. Максимальная урожайность 1,68 т/га формировалась у сорта чечевицы Даная при норме высева 2,2 млн семян 1 га. При расчете экономических показателей эффективности выявлено, что наибольший уровень рентабельности 113,9%
обеспечивал сорт чечевицы Даная на фоне более высокой нормы высева.
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Ключевые слова: чечевица, норма высева, полевая всхожесть, сохранность, элементы
структуры урожая, продуктивность.
Введение. Чечевица (Lens culinaris D.) – культура разностороннего использования (пищевого, кормового и технического). Биохимический состав семян чечевицы выводит ее
в разряд важнейших диетических продовольственных культур, используемых как в повседневном рационе, так и в лечебном, детском и вегетарианском питании [2]. По вкусовым качествам и питательности она занимает одно из первых мест среди зерновых бобовых. Чечевица входит в топ-50 растительных продуктов с максимальным содержанием пребиотиков –
физиологически функциональных пищевых ингредиентов, обеспечивающих при систематическом употреблении в пищу благоприятное воздействие на организм человека [1]. Культура
не накапливает нитратов, токсичных элементов, радионуклидов и может считаться экологически чистым продуктом.
В Алтайском крае основным источником белка до настоящего времени считается горох, но он отличается высокой урожайностью лишь в увлажненные годы. В условиях
Алтайского края, где лимитирующим фактором жизни растений является влага, чечевица,
благодаря более высокой засухоустойчивости, чем горох, является более перспективной
культурой.
В Алтайском крае в 2017 г. площадь посева чечевицы составила 65 тыс. га. В общей
структуре посевных площадей – это чуть больше 1%, на протяжении 10 предыдущих лет
площади посева составляли около 38 га. Рост площадей обусловлен высоким спросом и хорошей ценой, предлагаемой сельхозтоваропроизводителям. Чечевицу возделывают в большинстве районов края. Самые крупные поля сосредоточены в Родинском, Шипуновском,
Локтевском, Новичихинском, Поспелихинском, Третьяковском районах [4].
Проблема возделывания чечевицы остается нерешенной из-за ряда причин:
нет районированных сортов чечевицы, не ведутся селекция и семеноводство в местных условиях, не разработана технология выращивания этой культуры в конкретных условиях производства.
Все это вызвало необходимость проведения исследований для разработки технологии
возделывания чечевицы, в частности норм высева, применимых в условиях лесостепи Алтайского края.
Цель исследований заключалась в изучении влияния различных норм высева на продуктивность сортов чечевицы в условиях умеренно засушливой колочной степи Алтайского края.
Объекты и методы исследований. Влияние норм высева на рост, развитие, формирование продуктивности и качества семян на различные сорта чечевицы нами изучалось
в 2018 г. в условиях ООО «Сибирские бычки» Павловского района. Исследования проводились в производственном опыте. Почвы производственного опыта – чернозем выщелоченный
среднемощный малогумусный среднесуглинистый.
Объектами исследований служили сорта чечевицы Даная и Пикантная, изучаемые нормы высева семян 1,7 и 2,2 млн семян на 1 га. Срок посева – начало третьей декады мая.
Полевые наблюдения и учет урожая проведены по общепринятой методике государственного сортоиспытания [3].
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В среднем климатические условия вегетационного периода 2018 г. были благоприятными для роста и развития чечевицы и формирования достойного уровня урожайности с хорошими показателями качеств семян. Все месяцы характеризовались несколько более низкими
или более высокими температурами, чем среднемноголетние данные. Количество выпавших
осадков было несколько выше среднемноголетних данных. Сумма осадков составила 233,8
мм, что превышало среднемноголетние показатели на 10,8 см.
Результаты исследований. Агротехнические приемы возделывания имеют большое значение в повышении полевой всхожести семян и сохранности растений до уборки. Полевая всхожесть, характеризующая густоту стояния растений, – величина, обратная площади питания растений, чем выше полевая всхожесть (густота стояния растений), тем меньше площадь питания.
В свою очередь, площадь питания определяется и напрямую зависит от нормы высева.
Увеличение нормы высева уменьшало площадь питания проростков, это обеспечивало
более дружное прорастание семян и возрастание полевой всхожести. Проводимые наблюдения и сопутствующие исследования за ростом и развитием растений показали, что с увеличением нормы высева по всем вариантам опыта в год исследований увеличивалась полевая
всхожесть семян. Самая высокая полевая всхожесть семян чечевицы соответствовала норме
высева 2,2 млн семян на 1 га.
В результате наших исследований количество взошедших растений в 2018 г. изменялось при норме высева 1,7 млн шт./га от 132 до 138 шт./м2, при норме высева 2,2 млн шт./га
от 181 до 190 шт./м2. По числу сохранившихся растений выделился сорт Даная (165 шт./м2
при норме высева 2,2 млн. шт./га). Коэффициент самоизреживания у сортов по обеим нормам высева изменялся от 1,11 до 1,23. Наименьший коэффициент самоизреживания формировался у сорта Даная с нормой высева 1,7 млн шт./га, что свидетельствует об устойчивости
сорта и меньшему выпадению в период роста и развития. Выживаемость растений чечевицы
составляла от 62,9 до 75,0%. Наибольшие значения данного показателя формировались
у сорта Даная, это свидетельствует о большей стабильности, устойчивости растений данного
сорта к экологическим факторам во время вегетации.
Элементы продуктивности сельскохозяйственных культур, определенные в момент созревания урожая, составляют его структуру. Высота прикрепления нижнего боба как один из
признаков определяется скороспелостью сорта. По этому показателю наблюдалось изменение амплитуды варьирования признака в абсолютном выражении 16,58-23,78 см. Большая
длина стебля до прикрепления нижних бобов была у сорта тарелочной зеленосемянной чечевицы сорта Даная составляет 21,45-23,78 см, на 2,33 см выше прикреплялись бобы на варианте с нормой высева 2,2 млн семян 1 га, по сравнению с меньшей нормой высева.
С числом боковых ветвей побегов связана продуктивность семян и степень неполегаемости сортов. Уменьшение числа боковых ветвей на 0,3 шт. отмечено при увеличении нормы
высева у исследуемых сортов, мы считаем, что это связано в некоторой степени с увеличением густоты стояния растений на данных вариантах в фитоценозе. Наибольшее количество
боковых побегов 3,0 шт. фиксировалось у растений сорта Даная с нормой высева 1,7 млн семян 1 га.
С увеличением нормы высева от 1,7 до 2,2 млн семян 1 га число бобов в расчете на одно растение уменьшалось на 13,6-22,9%. При норме высева семян 1,7 млн семян 1 га коли239

чество бобов, приходящихся на одно растение, у сорта Пикантная было наибольшее и составляло 38,8 шт. Масса семян с одного растения изменялась от 1,11 до 1,25 г на одно растение. Большая масса семян с одного растения формировалась у сорта Даная – 1,25 г при
большей норме высева.
В нашем опыте масса 1000 семян была наибольшей у тарелочной зеленосемянной чечевицы сорта Даная – от 65,5 до 72,1 г, при увеличении нормы высева до 2,2 млн шт./га данный
показатель увеличивался на 6,6 г, или 10,1%. У красносемянной чечевицы сорта Пикантная
масса 1000 семян была ниже, чем у сорта Даная, на 28,2-30,6 г, или 56,9-57,6%. При этом в
количественном выражении масса составила при норме высева 1,7 млн семян на 1 га – 37,3 г,
при норме высева 2,2 млн семян на 1 га – 41,5 г.
Проведенные нами исследования позволили установить, что уровень формируемой
урожайности изучаемых сортов чечевицы при различных нормах высева в условиях «ООО
Сибирские Бычки» Павловского района в исследуемом 2018 г. составил от 1,10 т/га до 1,68
т/га (табл.). Наибольшие показатели значения урожайности формировались у тарелочной зеленосемянной чечевицы сорта Даная – 13,5-1,68 т/га. Максимальная урожайность – 1,68 т/га
формировалась при норме высева 2,2 млн семян 1 га, это объясняется большим количеством
сохранившихся растений к уборке, массой 1000 семян, оптимальным числом бобов и семян
в одном бобе. У сорта красносемянной чечевицы Пикантная урожайность была ниже сорта
Даная на 0,25-0,26 т/га и в количественном выражении составила 1,10-1,42 т/га. Большая
урожайность зафиксирована на варианте с нормой высева 2,2 млн семян 1 га.
Таблица 1
Урожайность чечевицы в условиях ООО «Сибирские бычки» Павловского района
Сорт

Норма высева,
млн шт./га

Урожайность,
т/га

± к контролю, т/га

± к контролю,
%

1,10

- 0,25

-18,5

2,2

1,42

+0,07

+5,2

среднее по сорту

1,26

- 0,09

- 6,7

1,35

-

-

1,68
1,52

+0,33
+0,17

+24,4
+12,6

1,7
Пикантная

Даная

1,7
(контроль)
2,2
среднее по сорту

Примечание: НСР05 для сравнения частных средних – 0,04;
для сортов – 0,03
для норм высева – 0,03.
Расчет экономической эффективности показал, что возделывание сортов чечевицы экономически оправдано. Наибольший уровень рентабельности – 113,9% обеспечивал сорт чечевицы Даная с нормой высева 2,2 млн/га семян при уровне формируемой урожайности
1,68 т/га и чистую прибыль – 12970,9 руб./га, что подтверждает экономическую эффектив240

ность его возделывания в производстве. Сорт чечевицы Пикантная при наибольшей урожайности 1,42 т/га дает уровень рентабельности 83,5% с чистым доходом 9370,91 руб. с 1 га.
Выводы. В условиях умеренно засушливой колочной степи при выращивании чечевицы норма высева – 2,2 млн/га семян является наиболее оптимальной. Возделывание чечевицы при различных нормах высева экономически оправдано, сорт Даная формировал
наибольшую урожайность и уровень рентабельности.
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Е.В. Шишкина
Западно-Сибирская овощная опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦО, г. Барнаул, Россия
ФИТОЛАВИН И ФИТОПЛАЗМИН ПРОТИВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
УГЛОВАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ОГУРЦА
В условиях Алтайского края изучали препараты нового поколения биобактерициды
Фитолавин, ВРК и Фитоплазмин, ВРК против бактериальной угловатой пятнистости огурца.
В результате исследований данных препаратов выявлено, что они существенно сдерживали
темпы развития болезни и пораженность растений огурца. Наибольший эффект достигается
при трехкратном опрыскивании растений с интервалом 14 суток препаратами Фитолавин
(2 л/га) + Фитоплазмин (3 л/га) с чередованием.
Ключевые слова: бактериальная угловатая пятнистость огурца, биобактерицид, Фитолавин, Фитоплазмин, степень развития болезни.
Огурец – широко распространенная овощная культура в России, но в условиях резко
континентального климата Западной Сибири он сильно подвержен заражению фитопатоге241

нами. В зависимости от погодных условий года потери урожая могут быть весьма значительны. Массовое распространение болезней приводит к снижению выхода товарных плодов, ухудшению их качества, сокращению периода плодоношения и, как следствие, – к снижению общего урожая культуры.
Наиболее вредоносной болезнью огурца в наших условиях является бактериальная угловатая пятнистость (Pseudomonas lachrymans). В результате болезни на листьях появляются
угловатые маслянистые, а затем при подсыхании коричневые пятна, которые при полном
усыхании выпадают и листья становятся дырчатыми. На плодах образуются круглые небольшие язвы, неглубоко проникающие в мякоть. Бактериоз передается с семенами. Патогенные бактерии находятся внутри оболочки семян. Быстрому распространению болезни
способствует теплая дождливая погода, так как идеальными условиями для развития патогена является наличие капельножидкой влаги, температура 19-24 °С [1].
Для снижения вредоносности бактериоза и получения экологически безопасной продукции важное значение имеют препараты нового поколения, малоопасные для окружающей
среды и человека. Такими препаратами являются биобактерициды Фитолавин и Фитоплазмин («Фармбиомедсервис», Россия).
Фитолавин, ВРК – ситемный и контактный биобактерицид. Действующее вещество –
фитобактериомицин (БА 120000 ЕА/мл, 32г/л) и комплекс стрептотрициновых антибиотиков
– 32 г/л. Несовместим с бактериальными препаратами. Применение Фитолавина способствует ускорению сроков появления всходов, повышению всхожести клубней, увеличению числа
проростков.
Фитоплазмин, ВРК – биологический бактерицид и фитоплазмоид, обладает системным
действием и эффективно применяется в борьбе с бактериальными заболеваниями. Несовместим с бактериальными препаратами. Период защитного действия – 25-30 дней. Действующее вещество – макролидный тилозиновый комплекс.
Цель исследований – оценка эффективности применения препаратов Фитолавин, Фитоплазмин против бактериальной угловатой пятнистости огурца в открытом грунте. Работу
проводили на базе ЗСООС – филиала ФГБНУ ФНЦО (Алтайский край, г. Барнаул) с использованием стандартных методик [2, 3].
В опытах использован гибрид огурца Нежинский Сибири. Повторность опыта – 4-кратная, общая площадь делянки – 10 м2 , учетная – 3 м2. Опрыскивание проводили ручным ранцевым опрыскивателем Kwazar. Обработку растений против бактериальной угловатой пятнистости проводили трехкратно с интервалом 14 сут. с момента появления первых симптомов болезни.
Схема опыта включала: Фитолавин (2 л/га), Фитоплазмин (3 л/га), Фитолавин (2 л/га) +
Фитоплазмин (3 л/га) (с чередованием), контроль – без обработки.
В результате исследований 2018-2019 гг. выявлено, что в силу сложившихся погодных
условий первые признаки проявления листовой формы данного заболевания на листьях
огурца отмечены в I декаде июля в виде мелких светло-коричневых пятен на листьях. Начиная с первой обработки растений огурца, проведенной в начальный период развития возбу242

дителя бактериальной угловатой пятнистости, отмечено сдерживание степени развития болезни на всех вариантах опыта (кроме контроля).
Как показали учеты развития болезни, проведенные через 14 сут. после первой обработки, степень развития при обработке Фитолавином (2 л/га) составила 0,9%, Фитоплазмином (3 л/га) – 0,85% и при совместном применении препаратов Фитолавин и Фитоплазмин
с чередованием – 0,65% (табл.). Тенденция сдерживания болезни под влиянием препаратов
сохранилась до конца вегетации растений огурца.
С момента начала плодообразования на завязях болезнь не проявлялась. Первые признаки бактериоза на плодах проявились в III декаде августа. На контрольном варианте отмечены водянистые округлые пятна на семенных плодах растений огурца в незначительном количестве (1%). На других вариантах опыта заболевания семенных плодов не отмечено.
Влияние бактерицидов Фитолавин и Фитоплазмин на развитие бактериальной пятнистости
огурца и хозяйственную эффективность (2018-2019 гг.)
Вариант опыта
Контроль, без обработки
Фитолавин
Фитоплазмин
Фитолавин + Фитоплазмин

Норма расхода
2 л/га
3 л/га
2 л/га +
3 л/га

Степень развития, %
I учет
II учет
III учет

Вес 100 шт. плодов (семенники), кг

3,5

14,72

19,05

35,05

0,90
0,85

2,25
1,97

10,9
11,93

37,75
38,95

0,65

1,75

7,76

39,30

Под влиянием бактерицидных обработок против бактериальной пятнистости огурца на
всех вариантах получен более высокий вес семенных плодов по сравнению с контролем.
Наилучший результат – 12,1% к контролю получен на варианте с применением препаратов
Фитолавин (2 л/га) и Фитоплазмин (3 л/га) с чередованием.
По результатам химических анализов сделан вывод, что обработки не повлияли на показатели качества плодов огурца, различия между вариантами опыта по биохимическому
составу продукции были незначительными.
Таким образом, установлено, что применение препаратов Фитолавин (2 л/га), Фитоплазмин (3 л/га), Фитолавин (2 л/га) + Фитоплазмин (3 л/га) способствует снижению темпов
развития бактериальной пятнистости огурца в открытом грунте. Наилучший результат достигается при применении препаратов Фитолавин (2 л/га) + Фитоплазмин (3 л/га) с чередованием, где степень развития болезни была наименьшей. Растения следует обрабатывать при
появлении симптомов поражения путем трехкратного опрыскивания растений с интервалом
в 14 суток.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУМАГИ
С ДОБАВЛЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Исследована фильтрующая способность бумаги с добавлением бактериальной целлюлозы (БЦ). БЦ – синтезированная симбиотической культурой Мedusomyces gisevii Sa-12 на
ферментативном гидролизате технической целлюлозы плодовых оболочек овса. Различными
способами и в различных соотношениях были созданы образцы бумаги БЦ с беленой хвойной целлюлозой и беленой лиственной целлюлозой. Исследования показали, что способы №
2, 3 и 4 приводят к увеличению фильтрующей способности полученных образцов бумаги.
Методом растровой электронной микроскопии установлено образование связей между БЦ и
хвойной беленой целлюлозой.
Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, беленая хвойная целлюлоза, беленая лиственная целлюлоза, фильтрующая способность бумаги.
Бактериальная целлюлоза (БЦ) – полимер, синтезируемый микроорганизмами на поверхности питательной среды или в ее объеме в виде гель-пленки или в виде волокон БЦ. БЦ
не содержит в своем составе примесей, характерных для растительной целлюлозы (лигнина,
гемицеллюлозы и др.). Кроме этого, БЦ отличается от растительной целлюлозы высокой
степенью кристалличности и полимеризации, влагоудерживающей способностью, пористостью и улучшенными физико-механическими свойствами [1]. БЦ характеризуется уникальной трехмерной структурой наноразмерных по толщине волокон [1] и применяется в качестве компонента в целлюлозно-бумажных изделиях [2-4] для увеличения барьерных свойств
бумаги [5].
Цель работы заключалась в исследовании фильтрующей способности бумаги с добавлением БЦ.
Биосинтез БЦ осуществлялся на ферментативном гидролизате технической целлюлозы
плодовых оболочек овса [6] симбиотической культуры Мedusomyces gisevii Sa-12 [7]. Биосинтез БЦ проводился при оптимальных условиях, приведенных в работе [8].
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Синтезированная БЦ имела следующие физико-химические характеристики: влажность
– 99,0%; средняя ширина ленты микрофибриллы – 30,6 нм, степень полимеризации – 4800,
степень кристалличности – 86,0%, содержание триклинной модификации Iα – 98,0%.
Также для создания фильтровальной бумаги была использована беленая растительная
целлюлоза, предоставленная крупными ведущими предприятиями ЦБП: сульфатная беленая
лиственная целлюлоза (БЛЦ) производства АО АЦБК (г. Новодвинск), сульфатная хвойная
беленая целлюлоза (БХЦ) производства АО «Филиал группы «ИЛИМ»» (г. Коряжма).
Из предоставленных целлюлоз различными способами были созданы образцы фильтровальной бумаги. Способ № 1 основан на дезинтеграции БЦ, составлении композиции из
целлюлозных волокон и дезинтеграрованной БЦ, и отливе смеси целлюлоз на листоотливном
аппарате системы Рапид-Кеттен. Способ № 2 основан на дезинтеграции БЦ, составлении
композиции из растительных целлюлозных волокон и дезинтегрированной БЦ, «самоорганизации» волокон смеси растительной целлюлозы и БЦ при температуре 20…25 °С. Способ
№ 3 основан на дезинтеграции БЦ, составлении композиции из целлюлозных волокон и дезинтегрированной БЦ, выдерживании полученной смеси растительной целлюлозы и БЦ и отливе смеси целлюлоз на листоотливном аппарате системы Рапид-Кеттен. Способ № 4 основан на дезинтеграции БЦ и нанесении дезинтегрированной БЦ на сухой целлюлозный образец.
Исследование фильтрующей способности полученных образцов проводили в соответствии с ГОСТ 7584-89. Исследование методом растровой электронной микроскопии (РЭМ)
проводилось на сканирующем электронном микроскопе JEOL GSM 840 (Япония).
Результаты исследования фильтрующей способности полученных образцов бумаги
представлены в таблице.
Фильтрующая способность образцов
Способ
Способ № 1

Способ №2

Способ №3

Способ № 4
*

Вид образца

Продолжительность фильтрации, с

*

100 % БХЦ

345,8

БЦ + БХЦ

338,2

30 БЦ / 70 БХЦ

133,0

50 БЦ / 50 БХЦ

158,5

60 БЦ / 40 БХЦ

248,1

70 БЦ / 30 БХЦ

557,2

100 % БХЦ

345,8

БЦ + БХЦ

516,4

100 % БЛЦ

391,6

БЦ + БЛЦ

480,0

100 % БХЦ

345,8

БЦ + БХЦ

1215,6

– среднее значение рассчитано по результатам 5 экспериментов.
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На основе таблицы можно сделать вывод, что получение образцов бумаги способом
№ 1 не изменяет фильтрующую способность. Это можно объяснить прохождением наноразмерных волокон БЦ сквозь сетки листоотливного аппарата. Способ № 2 показал, что увеличение массовой доли БЦ в образце приводит к существенному замедлению скорости фильтрации образцов. Способ № 3 показал, добавка БЦ в количестве 0,001% к массе фильтра
приводит к повышению фильтрующей способности образцов бумаги с беленой хвойной целлюлозой на 50%, а беленой лиственной целлюлозой – на 22-25%. Это свидетельствует о том,
что в процессе выдерживания волокна БЦ самоорганизуются на волокнах растительной целлюлозы, изменяя структуру материала, получаемого в дальнейшем. Исследование фильтрующей способности образцов, полученных способом № 4, показало, что нанесение БЦ на поверхность целлюлозного образца замедляет скорость фильтрования в 3 раза, что может быть
обусловлено созданием сетчатой структуры на поверхности образца и дополнительной водоудерживающей способностью БЦ. Таким образом, использование способов № 2, 3 и 4 приводит к увеличению фильтрующей способности полученных образцов бумаги.
На рисунке представлены исследования полученного образца бумаги, полученного
способом № 2 (60 БЦ / 40 БХЦ) методом РЭМ. Четко видно образование связей между сетчатой структурой БЦ и волокнами БХЦ.
Таким образом, проведенные исследования показали, что способы № 2, 3 и 4 приводят
к увеличению фильтрующей способности бумаги с добавлением БЦ. Методом РЭМ установлено, образование связей между БЦ и ХБЦ.

Увеличение ×1000

Увеличение ×10000

РЭМ образцов, полученных из БЦ и БХЦ
Признательность.
Исследования по биосинтезу БЦ и ее физико-химических свойств проводились при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Биосинтез БЦ и исследование ее физико-химических свойств выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 17-19-01054).
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В КАЧЕСТВЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Были получены равномерные гель-пленки бактериальной наноцеллюлозы толщиной 1,
4 и 7 мм для исследования гемостатической активности бактериальной наноцеллюлозы в зависимости от толщины.
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Целлюлоза – гомополимер, состоящий из β-(1,4) глюкозы, является наиболее распространенным биополимером в природе. Целлюлоза растительного происхождения многие го247

ды используется в медицинской практике в качестве перевязочных материалов. В последние
годы все больше внимания привлекает бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ), которая обладает рядом преимуществ по сравнению с растительной целлюлозой из-за своей 3Dнаноструктуры и отсутствия веществ, характерных для растительной целлюлозы. БНЦ находит множество применений в биомедицине за счет своих уникальных свойств, таких как
биосовместимость, способность принимать любую форму, высокая прочность на разрыв и
высокая степень полимеризации [1]. Также БНЦ используется в качестве раневых повязок,
позволяя заметно облегчить процесс заживления кожных ран [2].
Целью данной работы являлось получение гель-пленок толщиной 1, 4 и 7 мм для исследования гемостатической активности БНЦ.
В качестве продуцента БНЦ использовалась симбиотическая культура Medusomyces
gisevii Sa-12. Культивирование проводилось на полусинтетической питательной среде, содержащей 20 г/л глюкозы и 5 г/л черного чая при 27 °C в статических условиях [3]. Инокулят
добавлялся в количестве 10% от объема питательной среды. Биосинтез гель-пленок БНЦ
толщиной 1 и 4 мм производился в пластиковых емкостях объемом 250 мл (размер 90×60×50
мм) в климатической камере Binder. Гель-пленки толщиной 7 мм были получены в контейнере из нержавеющей стали 6,5 л (размер 350х350 мм).
Основными контролируемыми параметрами культивирования БНЦ являлись толщина и
равномерность пленок по толщине. В качестве способа регулирования толщины гель-пленок
была выбрана продолжительность культивирования. Гель-пленки БНЦ толщиной 1, 4 и 7 мм
снимались на 3-е, 7-е и 14-е сутки соответственно. Оценка равномерности производилась визуально.
После культивирования пленки бактериальной целлюлозы обрабатывали 2,0%-м раствором NaOH в течение суток при 20 °C, чтобы удалить иммобилизованные на пленке клетки
и другие примеси, затем многократно промывали дистиллированной водой, после этого
пленки обрабатывали 0,25%-м раствором HCl для удаления красящих веществ, затем пленки
промывались дистиллированной водой до нейтральной pH. Промытые гель-пленки БНЦ автоклавировали при 1 атм в течение 40 мин.
Было получено 264 гель-пленки размером 90х50 мм и одна гель-пленка размером
350х350 мм. Часть гель-пленок, полученных в индивидуальных емкостях, имели неравномерную толщину из-за частичного прикрепления гель-пленок к стенкам контейнеров. Гельпленка, выращенная в большом контейнере из нержавеющей стали, была равномерна по всей
поверхности, прикрепления к стенке контейнера не обнаружено. Гель-пленка толщиной 7 мм
нарезалась на образцы размером 90х50 мм (рис.). Для культивирования равномерных по
толщине пленок рекомендуется подбирать материал емкости для культивирования и использовать большие контейнеры с последующим нарезанием пленок до нужного размера.
В результате были получены равномерные гель-пленки бактериальной наноцеллюлозы
толщиной 1, 4 и 7 мм, пригодные для исследования гемостатической активности бактериальной наноцеллюлозы в зависимости от толщины.
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Нарезанная БНЦ, толщина 7 мм
С целью исследования гемостатической активности БНЦ полученные образцы были
направлены в лабораторию патологии и фармакологии гемостаза ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.
В результате проведенных исследований лабораторией были предоставлены акты испытаний от 04.09.19 г. и от 16.07.19 г. с утверждением следующих положений: определена
зависимость гемостатической активности от толщины БНЦ, установлено лидерство БНЦ
в линейке гемастатических препаратов, в том числе и зарубежных [4].
Признательность.
Исследования проведены при использовании оборудования Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-1901054).
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СРАВНЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У КРЫС НА РАННИХ СРОКАХ (1 МЕСЯЦ)
И ПОЗДНИХ СРОКАХ (8 МЕСЯЦЕВ)

Цель исследования – изучить патологическую картину диабетической нефропатии при
8-месячном экспериментальном сахарном диабете и сравнить ее с полученной ранее картиной диабетической нефропатии при сахарном диабете продолжительностью 1 месяц. Моделирование сахарного диабета осуществляли посредством внутрибрюшинного введения
стрептозотоцина в дозе 65 мг/кг. Для более селективного моделирования СД II типа крысам
контрольной группы вводился предварительно внутрибрюшинно раствор цитофлавина из
расчета дозировки никотинамида 115 мг/кг. Установлено, что моделирование
стрептозотоцинового сахарного диабета на протяжении 8 месяцев сопровождается развитием
диабетической нефропатии, которая в сравнении с диабетической нефропатией на фоне 1
месяца моделирования СД носит гораздо более тяжелый характер. Выявленные
биохимические и морфологические признаки 8-месячной ДН указывают на необратимый
характер ее протекания и на невозможность ее фармакологической коррекции.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия.
Введение. Поиск способов эффективного лечения сахарного диабета и его осложнений
остается одной из главных проблем современной медицины [1]. В ряду наиболее частых и
опасных осложнений данного заболевания одну из лидирующих позиций занимает диабетическая нефропатия (ДН) [2].
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По современным представлениям, ДН – заболевание, вызванное совокупностью патологических процессов, инициированных гипергликемией и гиперглюкозурией [3]. Установлено, что существенный вклад в повреждение почек могут вносить альдостронассоциированные механизмы, процессы свободно-радикального окисления, нарушения липидного обмена и др. [3]. Кроме того, передовые взгляды на патогенез диабетической
нефропатии все больше концентрируют внимание на возможную патологическую модификацию при сахарном диабете протеомных механизмов нефропротекции, функционирующих
в норме [4]. Так, известно, что эндогенный дипептид карнозин (β-аланил-L-гистидин) играет
защитную роль в почечных патологиях, в том числе при диабетической нефропатии [5, 6]. Не
исключено, что определенная модификация его структуры или функции на фоне диабета
лишает его нефропротекторных свойств, что вносит вклад в развитие патологии.
Все вышеперечисленное позволяет исследователям наметить мишени в патогенезе ДН
для разработки новых способов таргетной коррекции заболевания. В то же время остается
нерешенным важный вопрос – на каких сроках ДН возможна ее эффективная медикаментозная коррекция? Нас заинтересовала данная проблема, в связи с чем ранее, проведя исследование, мы описали биохимическую и патологическую картину ДН на фоне экспериментального стрептозотоцинового сахарного диабета у крыс продолжительностью 1 месяц [7, 8].
Было установлено, что к исходу 4-й недели моделирования СД у подопытных крыс развивалась гиперглюкозурия и протеинурия, наблюдалась активация процесса свободнорадикального окисления, а также целый ряд характерных морфологических признаков повреждения клубочка [7, 8]. Вместе с тем широко распространено мнение, что стойкая нефропатия развивается только после 8 месяцев моделирования сахарного диабета. В этой связи
в настоящем исследовании мы поставили цель изучить патологическую картину диабетической нефропатии при 8-месячном экспериментальном сахарном диабете и сравнить ее с полученной ранее картиной ДН при сахарном диабете продолжительностью 1 месяц.
Материал и методы. Эксперименты проведены на 15 самцах крыс сток Вистар возрастом 2-3 месяца и весом 250-280 г. Животные были выращены в отделении генетики животных и человека Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики»
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск). Работа с животными
осуществлялась с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных».
Для моделирования сахарного диабета (СД) животным внутрибрюшинно однократно
был введен 1 мл раствора стрептозотоцина в цитратном буфере из расчета дозы 65 мг/кг.
В соответствии с современными представлениями об особенностях моделирования СД при
помощи стрептозотоцина для более селективного моделирования СД II типа крысам предварительно внутрибрюшинно вводился раствор цитофлавина из расчета дозировки никотинамида 115 мг/кг [9]. После введения стрептозотоцина животные содержались в общей метаболической клетке на стандартном лабораторном рационе при свободном доступе к воде. За 2
недели до окончания эксперимента крысы распределялись по индивидуальным клеткам,
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приспособленным для сбора мочи, с целью определения в последний день опыта в моче биохимических показателей функции почек.
По истечении 8 месяцев периода наблюдений животных подвергали эвтаназии под
эфирным наркозом, извлекали почки, очищали и промывали физиологическим раствором.
Одна из почек служила для изучения активности процесса свободно-радикального окисления
в почечной ткани, другая – для проведения морфологических исследований.
В моче определяли концентрацию глюкозы, белка и креатинина на автоматическом
биохимическом анализаторе DIRUICS-T240. Концентрация глюкозы определялась методом
ферментативного окисления глюкозы в присутствии глюкозооксидазы (ГОД), который основан на измерении оптической плотности окрашенного соединения хинонимина. Для определения концентрации белка использовали биуретовый метод, который основан на образовании комплекса сине-фиолетового цвета с ионами меди, оптическая плотность которого прямо пропорциональна концентрации белка. Концентрация креатинина определялась кинетическим методом без депротеинизации, основанным на реакции Яффе образования краснооранжевого окрашенного комплекса.
Активность процессов СРО оценивали по совокупности показателей оксидантного
и антиоксидантного статусов [10]. Показатели оксидантного статуса определяли в гомогенате коркового вещества почек. Суммарный показатель концентрации всех прооксидантов и
свободно-радикальных метаболитов, общую проксидантную активность (ОПА) оценивали по
интенсивности окраски флуоресцентного комплекса, образующегося при взаимодействии
продуктов перекисного окисления ТВИН-80 с тиобарбитуровой кислотой. Дополнительно
определяли концентрацию в ткани малонового диальдегида (МДА) и других тиобарбитуратреактивных продуктов окисления жирных кислот (ТБРП).
Активность антиоксидантной системы исследовали в гомогенате коркового вещества
почек. Общая антиоксидантная активность (ОАА) оценивалась как интегративный показатель активности всех ферментных и неферментных факторов нейтрализации свободных радикалов по степени угнетения Fe2+/аскорбатзависимого окисления ТВИН-80 гомогенетом
ткани. Для оценки антиоксидантного статуса клеток определяли активность антиоксидантных ферментов: каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы
(ГПО). Активность КАТ определяли по подавлению ферментом окисления молибдата натрия
перекисью водорода: перекись водорода окисляет молибдат натрия с образованием окрашенных продуктов, разложение перекиси водорода под действием каталазы уменьшает степень окрашивания проб. Расчет проводили относительно контрольной пробы. Активность
СОД оценивали по содержанию в пробе нитроформазана, окрашенного продукта восстановления нитротетразолия супероксидаными радикалами. Маркером активности ГПО служило
определение неокисленного глутатиона по цветной реакции с реактивом Эллмана.
При проведении морфологических исследований материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Проводку материала осуществляли по изопропиловому спирту
с помощью автомата проводки карусельного типа TISSUE-TEK VIPTM6 (Sakkura, Япония).
Заливали материал в парафин при помощи станции парафиновой заливки TISSUE-TEK
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TEC 5 (Sakkura, Япония). Гистологические срезы толщиной 2-4 мкм получали с использованием полуавтоматического роторного микротома Accu-Cut SRM (Sakkura, Япония). В каждом препарате оценивали по 20-25 клубочков. От каждого животного справа и слева забирали по 3-4 препарата. Все препараты фотографировали цифровым фотоаппаратом, при различных увеличениях, что позволяло достаточно полно визуализировать, на каком уровне
расположены клубочки. Работали с клубочками, которые располагались на одном уровне и
которые приближались к форме круга, с вытянутыми или деформированными клубочками не
работали. Не работали также с клубочками, которые были порезаны поверхностно и были
слишком маленького размера, чтобы избежать влияния уровня среза. Окрашивали гематоксилином и эозином в автомате для автоматической окраски микропрепаратов TISSUETEK Prisma (Sakkura, Япония). Также осуществляли гистохимические окраски на нейтральные гликозаминогликаны Шифф-реактивом по Мак-Манусу и на кислые гликозаминогликаны 1% раствором альцианового синего на 3% уксусной кислоте (рН – 2,5) по Стидмену. Заключали препараты под пленку в аппарате для автоматического заключения микропрепаратов TISSUE-TEK Film (Sakkura, Япония). Морфометрические исследования проводили с использованием специально созданной системы компьютерного анализа изображений, состоящей из микроскопа Leica DМЕ (Германия), цифровой камеры Leica EC3 (Leica Microsystems
AG, Германия), персонального компьютера и программного обеспечения ВидеоТестМорфология 5.2. При помощи морфометрического метода исследования измеряли площадь
почечных клубочков и площадь просветов капилляров, а после специальной компьютерной
обработки цифровых фотографий оценивали суммарную площадь сосудистого русла в клубочке и площадь мезангия в почечном клубочке.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием компьютерной
программы Statistica 12.0. Результаты биохимических исследований мочи представлены медианой (M) и интерквартильным размахом (25%, 75%). Результаты морфометрических исследований представлены в виде среднего значения (M) и стандартной ошибкой среднего
(m). Полученные результаты сравниваются с данными из предыдущих исследований при 4недельном моделировании сахарного диабета [7, 8]. Статистические сравнения между группами проводились с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Результаты признавались достоверными при значении показателя достоверности p<0,05 [11].
Результаты. Проведенные эксперименты показали, что после 8 месяцев моделирования СД в моче подопытных крыс наблюдалась выраженная глюкозурия (табл. 1). При этом
концентрация глюкозы в моче превышала уровень 4-й недели в 2,7 раза (p=0,00004), а экскреция глюкозы была выше в 1,7 раза (p=0,00005). Уровень диуреза, экскреции креатинина
и концентрации белка в моче с мочой через 1 месяц и через 8 месяцев моделирования СД
существенно не различались. В то же время уровень экскреции белка был существенно ниже – в 2,1 раза по сравнению с показателем 4-й недели (p=0,002).
На этом фоне изучение активности процесса свободнорадикального окисления в почках
крыс с 8-месячным сахарным диабетом показало, что ОПА в сравнении с уровнем 4-й недели
снизилась в 2,5 раза (p=0,00009), ОАА уменьшалась в 4,1 раза (p=0,00009), активность СОД
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уменьшилась в 2 раза (p=0,014). Концентрация ТБРП, активность ГПО и КАТ между группами существенно не различались (табл. 2).
Результаты морфологического исследования, представленные в таблице 3, показали,
что после 8 месяцев моделирования сахарного диабета клубочки почек экспериментальных
животных были увеличены в размерах, превосходя показатель здоровых животных в 1,3 раза
(p=0,0003) и практически не отличаясь от значения в группе 4-недельного моделирования
СД. Кроме того, отмечалось значительное расширение межкапиллярного пространства за
счет накопления ШИК-положительного мезангия и соединительной ткани (рис. а). Площадь
мезангия в клубочках в среднем превышала уровень здоровых крыс в 1,5 раза (p=0,001), что
также в целом соответствовало показателю, зафиксированному после 4 недель моделирования СД. В то же время суммарная площадь сосудов в клубочке (рис. б) была меньше уровня
4-й недели в 1,7 раза (p<0,000001), а уровня здоровых крыс – в 2,7 раза (p<0,000001). Площадь просвета капилляров в клубочке после 8 месяцев эксперимента (рис. в) уступала уровню 4-й недели в 1,9 раза (p=0,00003), который, в свою очередь, не отличался от интактных
крыс. Базальные мембраны капилляров клубочков были значительно утолщены, просвет капилляров был сужен. Капсула клубочков почки выглядела утолщенной. Полость капсулы
в большинстве канальцев отсутствовала. Капилляры клубочков были полнокровны.

Компьютерный анализ площади мезангиума и капилляров клубочка почки через 8 месяцев
после моделирования экспериментального сахарного диабета:
а – клубочек почки; б – площадь мезангиума значительно увеличена;
в – уменьшение площади просветов капилляров клубочка почки.
Окраска ШИК-реактивом по Мак-Манусу и компьютерная обработка. Увеличение х 1200
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Таблица 1
Показатели функции почек крыс в условиях экспериментального
стрептозотоцинового сахарного диабета
КонцентраЭкскреция
КонцентраЭкскреЭкскреция
Диурез ция глюкозы
глюкозы с
ция белка в ция белка креатинина с
Группа
(мл/сутки)
в моче
мочой
моче
с мочой
мочой
(ммоль/Л) (мкмоль/сутки)
(мг/мл)
(мг/сутки) (мкмоль/сутки)
1 месяц моде18,0
8,0 (7,0;
64,0 (45,9;
лирования СД
0,7 (0,5; 9,5) 8,7 (4,7; 20,9) 2,0 (1,5; 2,8)
(13,3;
16,4)
113,1)
31,2)
8 месяцев моде8,7
14,8
59,9
лирования СД
5,7
1,9 (1,8;2,6)
(6,6;12,6
(9,1;20,0)
2,0 (0,9;2,8)
(42,6;78,3)
(3,6;9,0)
p=0,00004
)
p=0,00005
p=0,00006
p=0,002

Примечание. p – уровень статистической значимости различий между группами.
Таблица 2
Показатели активности процесса свободнорадикального окисления в почках крыс в условиях
экспериментального стрептозотоцинового сахарного диабета
Группа
1 месяц моделирования СД
8 месяцев моделирования
СД

ТБРП
(мкмоль/мг)
8,5 (8,5 ;8,8)
6,6 (6,0;7,0)

ОПА
(%)
70,7 (68,6 ;
71,2)
28,4
(24,1;32,6)*
p=0,00009

ОАА
(%)
46,3 (43,6 ;
46,9)
11,3
(8,9;14,8)*
p=0,00009

ГПО
(%)
45,3 (42,1 ;
47,8)
55,1
(50,7;63,1)*
p=0,00001

КАТ
(%)
10,3 (6,8 ;
13,0)*
12,9
(8,7;16,9)

СОД
(%)
23,1 (18,4 ;
26,0)
11,3
(9,2;15,6)*
p=0,014

Примечание: p – уровень статистической значимости различий между группами.
Таблица 3
Морфологические характеристики почек крыс в условиях экспериментального
стрептозотоцинового сахарного диабета и в норме

Площадь почечных
клубочков
(мкм2)
Суммарная площадь
сосудов в клубочке
(мкм2)
Площадь просвета капилляров клубочка
(мкм2)
Площадь мезангия в
клубочках
(мкм2)
Подоциты
(количество)

Норма

1 месяц моделирования
СД

8 месяцев моделирования СД

6174,7±257,5

7918,9±367,5*
pинт=0,002

8174,9±310,6*
pинт=0,0003

2900±27,4

1825,4±25,3
pинт<0,0000001

1083,0±57,8
pинт<0,0000001
p1м<0,0000001

47,5±3,7

42,8±4,3

22,2±1,5
p1м=0,00003

4738,7±43,3

6849,2±45,5
pинт<0,0000001

7090,3±577,3
pинт=0,001

10,2±0,20

4,9±0,40
pинт=0,00002

Не выявлялись

Примечание. pинт – уровень статистической значимости относительно группы сравнения,
p1м – уровень статистической значимости относительно контрольной группы.
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В интерстиции почки встречались очаги нефросклероза и лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Просветы канальцев были расширены, базальные мембраны канальцев утолщены. Нефроциты находились в состоянии гиалиново-капельной дистрофии. Кровеносные сосуды были полнокровны, стенки артерий утолщены, эластические мембраны гиперплазированы. Вены полнокровны.
Наконец, среди массивного разрастания соединительной ткани дифференцировать
подоциты было практически невозможно.
Обсуждение. Суммируя вышеизложенное, отметим, что в результате 8 месяцев моделирования СД у крыс наблюдалась отчетливая картина прогрессирования ДН в сравнении с 1
месяцем моделирования СД.
Анализ биохимических маркеров ДН показал, что при 8-месячном СД ожидаемо произошло увеличение концентрации глюкозы в моче и уровня ее почечной экскреции в сравнении с 1 месяцем заболевания.
Кроме того, обращают на себя внимание результаты определения параметров оксидативного повреждения почечной ткани крыс после 8 месяцев моделирования СД. Наблюдалось выраженное снижение величины интегративных показателей: ОПА И ОАА, а также
двукратное уменьшение активности СОД – одного из основных антиоксидантных ферментов. На наш взгляд, это свидетельствовало об истощении защитных биохимических ресурсов
почек на фоне длительного оксидативного стресса, вызванного мощной глюкозурией.
Наконец, были получены отчетливые морфологические свидетельства прогрессирования ДН. В первую очередь об этом свидетельствовало почти двукратное снижение относительно 1 месяца СД суммарной площади сосудов в клубочке и площади просвета капилляров
клубочка. При этом следует отметить, что площадь просвета капилляров клубочка после 1
месяца моделирования СД не отличалась от нормы. Также обращает на себя внимание, что
используемыми гистологическими методами не удалось верифицировать подоциты в почечном клубочке. По современным представлениям, нарушение структуры и функции этих клеток играет решающую роль в развитии ДН [12, 13]. Не исключено, что зафиксированное явление наиболее ярко свидетельствует о тяжелом течении хронической 8-месячной ДН, которая, по-видимому, в этот период уже носит необратимый характер и не подвергается медикаментозной терапии.
Заключение. Моделирование стрептозотоцинового сахарного диабета на протяжении 8
месяцев спровождается развитием диабетической нефропатии, которая в сравнении с
диабетической нефропатией на фоне 1 месяца моделирования СД носит гораздо более
тяжелый характер. Выявленные биохимические и морфологические признаки 8-месячной ДН
указывают на необратимый характер ее протекания и на невозможность ее
фармакологчиеской коррекции.
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П.С. Кузнецов, А.И. Шилов, Е.К. Гладышева
ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий»
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА БИОСИНТЕЗ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Затрагивается вопрос изучения биосинтеза бактериальной целлюлозы. Основное внимание в работе акцентируется на анализе гель-пленок БЦ, полученных при культивировании
Medusomyces gisevii Sa-12 на полусинтетической питательной среде. При этом оценивали
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влияние на процесс биосинтеза таких факторов, как введение в питательную среду антибиотика, а также наличие материала, покрывающего контейнер, в котором проводилось культивирование.
Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, биосинтез, культивирование, Medusomyces
gisevii.
Введение. Бактериальная целлюлоза – это уникальный биополимер и устойчивый исходный материал. Это один из важнейших природных полимеров и источник возобновляемых материалов в промышленном масштабе [1, p. 720]. Например, в медицине на основе
гель-пленок можно делать протезы кровеносных сосудов, восстанавливать кожный покров
при ожогах, воспалениях и ранах. БЦ – химически чистый продукт и не требует очистки от
примесей, обладает дешевизной по сравнению с растительной [2, с. 136]. К тому же размер и
форма изделия из БЦ зависят от параметров контейнера для выращивания бактерий [3, с. 35].
Таким образом, во всем мире растет интерес и накапливается массив научных данных
по изучению процессов биосинтеза БЦ различными продуцентами, по изучению свойств полученных пленок и факторов, влияющих на эти свойства.
Культура Medusomyces gisevii Sa-12 представляет собой устойчивый симбиоз дрожжей
и уксуснокислых бактерий. Поскольку продуцентом БЦ в составе симбиоза являются уксуснокислые бактерии, то представляется интересным изучить, как повлияет подавление жизнедеятельности нецелевого продуцента (дрожжей) посредством введения в питательную среду
противогрибкового антибиотика Флуконазола на процесс биосинтеза гель-пленок БЦ. Кроме
того, решено было провести изучение влияния наличия воздухопроницаемого покрытия контейнера для культивирования БЦ на характеристики процесса.
Цель эксперимента – исследовать влияние на процесс биосинтеза и качество БЦ в связи с воздействием дополнительных факторов – влияние антибиотика, покрывного материала,
качества аэрации.
Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи:
1. Получение гель-пленок бактериальной целлюлозы стандартным культивированием
на полусинтетической среде в трех вариантах: первый – культивирование на среде без антибиотика в открытом контейнере, второй – на среде с антибиотиком в открытом контейнере,
третий – на среде без антибиотика в накрытом фильтровальной бумагой контейнере.
2. Исследование характеристик полученных образцов: массы влажной гель-пленки,
толщины, а также динамики потребления редуцирующих сахаров по их остаточной концентрации.
Методы. Для культивирования бактериальной целлюлозы использовались специальные
емкости – 3 поддона из нержавеющей стали, со сравнительно большим объемом для проведения масштабируемого процесса. Использовалась полусинтетическая питательная среда,
включающая в себя следующие компоненты: сухой черный чай в концентрации 5 г/л, глюкоза в концентрации 20 г/л, и кипяченая дистиллированная вода. Таким образом, при смешива-
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нии этих компонентов, получаем раствор питательной среды, который далее подвергается
процедуре фильтрации, а после дальнейшему охлаждению.
Концентрация инокулята, добавляемого в питательную среду, составляет 10% от общего объема культуральной жидкости. Культивирование проводили в трех вышеописанных вариантах. Антибиотик Флуконазол внесли во второй поддон в концентрации 5 мг/л. Первый и
второй поддон оставили открытыми, а третий закрыли заранее проавтоклавированным покрывным материалом. Культивирование вели в нетермостатируемом помещении при следующих условиях: продолжительность процесса биосинтеза – 14 суток, температура за время
эксперимента менялась в интервале от 19 до 29 °C, диапазон влажности составил 62–68%.
После снятия гель-пленки БЦ обрабатывали 2%-ным раствором NaOH в течение суток
при 20°C, чтобы удалить иммобилизованные на пленке клетки и другие примеси, затем многократно промывали дистиллированной водой для удаления окраски, после этого пленки обрабатывали 2%-ным раствором HCl, затем пленки промывались дистиллированной водой до
нейтральной pH [4, с. 54]. В результате промывания цвет гель-пленки БЦ меняется с темнокоричневого на полупрозрачный белый.
Концентрация редуцирующих веществ (РВ) контролировалась спектрофотометрически
(спектрофотометр UNICO-2804, США) с использованием динитросалицилового реактива.
Уровень активной кислотности измерялся на иономере (И-160 МИ). Масса влажных гельпленок БЦ оценивалась гравиметрическим методом на лабораторных аналитических весах
(Explorer EX-224).
Полученные результаты и их обсуждение. По истечении 14 суток культивирования
пленки БЦ снимались с поверхности питательной среды, промывались указанным способом.
В таблице приведены характеристики полученных пленок.
Характеристики гель-пленок БЦ
Наименование опыта

Масса БЦ, г

Поддон № 1 (открытый)

704,55

Поддон № 2 (антибиотик)

750,11

Поддон № 3 (закрытый)

998,22

Описание образцов
Ровная поверхность, без внешних дефектов (разрывы,
ямы, расслоение). Достаточно плотная, мягкая, приятная на ощупь, толщина пленки составила 6-7 см. Местами наблюдается сужение толщины краев. Попадание посторонней микрофлоры не обнаружено
Ровная поверхность, аналогичная первой, без внешних
дефектов (разрывы, ямы, расслоение). Достаточно
плотная, мягкая, приятная на ощупь, толщина пленки
составила 6-7 см. Местами наблюдается сужение толщины краев. Попадание посторонней микрофлоры не
обнаружено
Ровная поверхность, гладкая, без внешних дефектов
(разрывы, ямы, расслоение). Плотная, приятная на
ощупь, толщина пленки составила 9-10 см. Местами
наблюдается сужение толщины краев. Попадания посторонней микрофлоры не обнаружено
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Полученные данные свидетельствуют о том, что покрытие контейнера для культивирования воздухопроницаемым материалом приводит к увеличению массы гель-пленки БЦ на
40%. Это может быть связано с угнетающим воздействием прямых солнечных лучей на поверхность питательной среды в незакрытых контейнерах, поскольку в помещении для проведения экспериментов доступ прямых солнечных лучей не был ограничен.
Применение антибиотика не дало существенных результатов – масса гель-пленки БЦ
увеличилась всего на 6%.
Внешний вид образца, полученного в третьем варианте, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Полученная гель-пленка БЦ в поддоне № 3
На рисунке 2 приведены данные о концентрации редуцирующих веществ в начальный
момент времени и по завершении эксперимента.
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Рис. 2. Изменение концентрации редуцирующих веществ (РВ)
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В идентичных условиях и при практически одинаковых показателях РВ в начале опыта,
в конце эксперимента, как и следовало ожидать, наибольшее снижение уровня РВ наблюдалось в третьем варианте, в котором масса пленки БЦ была максимальной.
На рисунке 3 приведены данные об изменении кислотности pH за время культивирования.
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Рис. 3. Изменение кислотности в процессе культивирования
По данным, представленным на рисунке, можно говорить о том, что кислотность во
всех трех вариантах снижалась с одинаковой интенсивностью.
Заключение.
1. Получены образцы бактериальной целлюлозы (БЦ) без каких-либо внешних дефектов, разрывов, посторонних образований.
2. Было установлено, что покрытие контейнера для культивирования воздухопроницаемым материалом приводит к увеличению массы гель-пленки БЦ на 40%. Применение же
антибиотика Флуконазола в концентрации 5 мг/л не дало существенных результатов – масса
гель-пленки БЦ увеличилась всего на 6%.
3. Наибольшее снижение уровня РВ наблюдалось в третьем варианте, в котором масса
пленки БЦ была максимальной. Кислотность во всех трех вариантах снижалась с одинаковой
интенсивностью.
Признательность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 17-19-01054).
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Исследования по биосинтезу БЦ и ее физико-химических свойств проводились при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОЛИСАХАРИДЫ ОБЛЕПИХОВОГО ШРОТА
Рассмотрен способ выделения полифенольного комплекса из обезжиренного облепихового шрота, основывающийся на экстракции сырья. Предварительная идентификация полученного образца полифенолов методом тонкослойной хроматографии показала наличие двух
соединений фенольной природы: рутин и кверцетин. Методом обращенно-фазовой ВЭЖХ
обнаружено 4 вещества фенольной природы, которые представлены флавоноидами (кверцетин, кемпферол, изорамнетин) и флавонгликозидом (рутин).
Ключевые слова: фенольные соединения, полифенолы, полисахариды, облепиховый
шрот, тонкослойная хроматография, бумажная хроматография, ВЭЖХ.
На рубеже столетий наблюдается лавинообразный рост числа публикаций, посвященных исследованию синтетических и природных соединений, в структуре которых присутствуют фенольные фрагменты. Эти соединения в той или иной степени являются биологически активными. В широком спектре их биологической активности выделяют прежде всего
антиоксидантное действие, которое зависит от структуры соединения, химической формы
существования в организме, концентрации, а также от типа природного объекта, содержащего это соединение.
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Кроме антиоксидантных свойств, фенольные соединения проявляют противоопухолевое, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое, капилляроукрепляющее
и другие действия. В контексте роли антиоксидантов акцент делают в первую очередь на
профилактику и лечение таких социально значимых заболеваний, как сердечно-сосудистые и
онкологические [5].
С 60-х гг. прошлого столетия природные и синтетические антиоксиданты стали привлекать внимание специалистов, изучающих вопросы старения человека и связанные с этим
проблемы организма [6]. Более того, было создано международное общество по антиоксидантам (International Society of Antioxidants in nutrion and Health, ISANH), деятельность которого направлена на охрану здоровья человека с применением этой группы биологически активных соединений. К слову, общее число выявленных фенольных антиоксидантов в природных объектах приблизилось к 10000 [2].
С одной стороны, соединения фенольного ряда являются компонентами специальных
растительных сборов, а также входят в состав биологически активных добавок (БАД) и лекарственных препаратов, о необходимости применения которых для профилактики преждевременного старения нам напоминают средства массовой информации. С другой стороны,
дополнительный прием средств на основе фенольных соединений способен нанести и вред
организму. Известно, что при определенных условиях антиоксиданты способны вызывать
апоптоз здоровых клеток. Таким образом, вопрос о дополнительном применении фенольных
веществ до сих пор не имеет однозначного ответа.
В настоящее время в литературе имеется мало информации о взаимодействиях веществ
фенольной природы с полисахаридами. Фенолы реагируют с полисахаридами, что приводит
к изменению их биологической активности. Механизм взаимодействия включает гидрофобное взаимодействие и образование водородных связей [7]. Растворимые полисахариды способны ассоциироваться с фенольными соединениями в растворе. Например, при взаимодействии фенолов с пектином, стабильность таких комплексов зависит от молекулярной массы
пектина, уменьшение которой приводит к снижению стабильности комплекса. Размеры молекул и конформационная подвижность фенольных соединений оказывают весомое влияние
на силу их взаимодействия с полисахаридами [4]. Связывание фенольных соединений с полисахаридами может оказывать значительное влияние на биодоступность in vitro и in vivo
природных фенолов, однако в настоящее время данный вопрос остается малоизученным.
Фенольные соединения содержатся в большинстве природных объектов и являются незаменимыми компонентами пищи. В настоящее время в качестве одного из источников для
получения полифенолов рассматриваются отходы производства масла, вин и соков из плодов
облепихи.
Для проведения исследований в качестве растительного сырья использовали заводские
отходы переработки облепихи – шрот, полученный с действующей фармацевтической компании ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск).
Выделение полифенольных соединений проводили методом непрерывной экстракции в
аппарате Сокслета этиловым спиртом при температуре кипения растворителя, с последую263

щей промывкой вакуум-концентрата водой, выпавший осадок суммы полифенолов отфильтровывали и высушивали.
Для сравнения проводили экстракцию облепихового шрота после ферментативного
гидролиза (фермент ультрафло + брюзайм). Отличием от экстракции обычного свежего шрота является, во-первых, отсутствие необходимости промывать осадок суммы полифенолов
водой, во-вторых, при экстракции гидролизованного шрота снижается выход – 2 ± 0,1% (в
случае не гидролизованного шрота – 2,8 ± 0,1%).
Наличие полифенолов в извлечениях определяли с помощью характерных качественных реакций (цианидиновой пробы, реакции с 10% раствором гидроксида натрия, 10% раствором ацетата свинца и с 2% раствором алюминия хлорида) [1]. Положительные реакции
свидетельствуют о присутствии флавоноидов в исследуемом сырье.
Для идентификации полученных извлечений использовали тонкослойную хроматографию. На линию старта наносили 5 мкл извлечения, в качестве свидетелей использовали
кверцетин, и ГСО рутин. Детектирование зон адсорбции проводили в видимом свете и УФ
свете. В качестве подвижной фазы использовали элюент этилацетат : уксусная кислота : вода
(7,5:1,5:1,5), неподвижный слой – силикагель.
В результате проведенных исследований на хроматограммах до и после ферментативного гидролиза наблюдали 2 пятна с Rf=0,32, что соответствует рутину и Rf=0,64, – образцу
кверцетина.
Таким образом, в результате кислотного гидролиза гликозидные связи рутина не были
разрушены, следовательно, фермент (ультрафло + брюзайм) действует только на сахара в
шроте, при этом полифенолы не разрушаются.
Анализ гидролизатов облепихового шрота методом тонкослойной хроматографии с
применением 1,3-дигидроксинафталина в качестве проявителя показал, что в их составе
предположительно обнаруживаются следующие моносахариды: глюкоза, галактоза, манноза,
ксилоза, арабиноза, рамноза (табл.), однако это требует последующего уточнения альтернативными методами.
Таким образом, по наличию моносахаридов, образованных в результате гидролиза,
можно сделать вывод о том, что полисахариды облепихового шрота, вероятнее всего, представлены такими полисахаридными макромолекулами, как арабиногалактаны, арабиноманнаны, арабиноксиланы, глюкоарабинаны.
Для детального изучения компонентного состава фенольных соединений облепихового
шрота применяли метод обращенно-фазовой ВЭЖХ с фотометрическим детектированием на
приборе «Waters 2695 Alliance», с последующей компьютерной обработкой результатов.
Условия хроматографического анализа: октадецилсиликагель, Symmetry C 18, размер
колонки 250×4,6 мм. В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил – раствор трифторуксусной кислоты pH = 2,6 (40:60), скорость подвижной фазы – 1,0 см3 / мин [3].
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Результаты качественного исследования состава углеводов гидролизатов облепихового шрота

Углевод
Глюкоза
Фруктоза
Галактоза
Сахароза
Мальтоза
Лактоза
Рамноза
Ксилоза
Манноза
Арабиноза

Обнаруженные углеводы (цвет пятен)
Кислотный гидролизат
Ферментолизат
облепихового шрота
облепихового шрота
Сине-фиолетовый
Сине-фиолетовый
–
–
Фиолетовый
Фиолетовый
–
–
–
–
–
–
Зеленый
Зеленый
Серый
Серый
Светло-синий
Светло-синий
Сине-зеленый
Сине-зеленый

Условия хроматографического анализа: октадецилсиликагель, Symmetry C 18, размер
колонки – 250×4,6 мм. В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил – раствор
трифторуксусной кислоты pH = 2,6 (40:60), скорость подвижной фазы – 1,0 см3/мин [3].
Параллельно готовили серию 0,05% растворов сравнения фенольных соединений. Объем вводимой пробы – 10 мм3. Расчет содержания индикаторных компонентов проводили по
градуировочному графику. Таким образом, в облепиховом шроте установлено наличие 4
компонентов фенольной природы: рутин, кверцетин, кемпферол, изорамнетин.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Провели выделение полифенолов из облепихового шрота до и после ферментативного гидролиза, выход составил 2,8±0,1% и 2±0,1% соответственно.
2. Наличие полифенолов в извлечениях определяли с помощью характерных качественных реакций. Положительные реакции свидетельствуют о присутствии флавоноидов в
исследуемом сырье.
3. Провели идентификацию полученных извлечений, методом тонкослойной хроматографии определили наличие в экстрактах 2 компонентов в виде пятен с желтой флуоресценцией, отнесенных к флавоноидным соединениям – рутин и кверцетин. Установили, что в результате кислотного гидролиза гликозидные связи рутина не были разрушены, следовательно, фермент (ультрафло + брюзайм) действует только на сахара в шроте, при этом полифенолы не разрушаются.
4. Методом обращенно-фазовой ВЭЖХ обнаружено 4 вещества фенольной природы,
которые представлены флавоноидами (кверцетин, кемпферол, изорамнетин) и флавонгликозидом (рутин). Преобладающими являются кверцетин и изорамнетин.
5. Установлен примерный состав полисахаридов облепихового шрота, однако требуются более детальные исследования соотношения моносахаридов в гидролизатах для установления характера первоначальных полисахаридных комплексов.
Библиографический список
1. Бандюкова В.А. Методы исследования природных флавоноидов. – Пятигорск,
1997. – 72 с.
265

2. Зиятдинова Г.К., Будников Г.К. Природные фенольные антиоксиданты в биоаналитической химии: состояние проблемы и перспективы развития // Успехи химии. – № 84 (2). –
2015. – С. 194-224.
3. Канунникова Ю.С., Джавахян М.А. Определение флавоноидов в траве Володушки
золотистой (Herba Bupleuri aurei) методом ВЭЖХ // Новые задачи современной медицины. –
СПб.: Реноме, 2013. – С. 88-90.
4. Bourvellec C.L. Nature and consequences of non-covalent interactions between flavonoids and macronutrients in foods // C.L. Bourvellec, G.C. Renard // Crit. Rev. Food Sci. Nutr. –
2012. – № 52. – P. 213-248.
5. Chen S.S., Gong J., Liu F.T., Mohammed U. Naturally occurring polyphenolic antioxidants modulate IgE-mediated mast cell activation // Immunology. – 2000. – № 100. – P. 471-480.
6. Lee J., Koo N., Min D.B. Compr. Rev. Food // Sci. Food Safety. – 2004. – № 3. –
P. 21-33.
7. Tang H.R., Covington A.D., Hancock R.A. Structure–activity relationships in the hydrophobic interactions of polyphenols with cellulose and collagen // Biopolymers. – 2003. –
№ 70. – P. 403-413.

А.Е. Ситникова 1,2, А.А. Корчагина 2, Н.А. Шавыркина 1,2,
Е.К. Гладышева 2, Н.В. Бычин2
1
БТИ (филиал) ФГБОУ ВО «АГТУ им. И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ), г. Бийск, Россия
2
ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» СО РАН, г. Бийск, Россия
ТОНКИЕ ГЕЛЬ-ПЛЕНКИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Рассмотрено получение тонких гель-пленок бактериальной наноцеллюлозы (БНЦ),
а также перспективы их использования в медицинской практике, а именно в абдоминальной
хирургии.
Ключевые слова: бактериальная наноцеллюлоза, Medusomyces gisevii SA-12, абдоминальная хирургия, bacterial nanocellulose, abdominal surgery.
Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) является одним из выдающихся биополимеров,
который в настоящее время привлекает внимание благодаря своим отличительным от растительной целлюлозы свойствам [1].
БНЦ широко используется во многих областях промышленности благодаря её биоразлагаемой, биосовместимой и возобновляемой природе [3].
Авторами [9, 10] было изучено применение БНЦ в медицине в качестве высокоэффективных перевязочных материалов и для создания трансдермальных терапевтических систем,
а также для покровных материалов, покрытых антибиотиками и наносеребром, для лечения
раневых инфекций.
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Использование продуцента Medusomyces gisevii SA-12 в биосинтезе БНЦ – достаточно
редкое явление, несмотря на его очевидные преимущества и положительные перспективы
применения на инновационных питательных средах [2, 4, 5, 8].
Целью данной работы являлось получение тонких гель-пленок БНЦ для использования
в абдоминальной хирургии.
Процесс культивирования БНЦ был проведен на полусинтетической питательной среде, приготовленной следующим образом: в кипящую дистиллированную воду вносился сухой черный чай в количестве 5 г/л, в качестве источника углерода использовалась глюкоза в
количестве 20 г/л. После кипячения раствор охлаждался и отфильтровывался.
В качестве продуцента использовалась симбиотическая культура Мedusomyces gisevii
Sa-12, в состав которой входят уксуснокислые бактерии и дрожжи разных родов. Инокулят
вносился в питательную среду в количестве 10% от общего объема. Культивирование проводилось в статических условиях при комнатной температуре. Влажность воздуха составляла
42-45%. Культивирование проводилось в двух емкостях: в эмалированной объемом 45 л,
диаметром 42 см, и в стеклянной объемом 16 л. Объем питательной среды был равен 8 л
в обоих случаях.
Отбор образцов БНЦ осуществлялся по мере нарастания пленок. Все образцы промывались следующим образом: гель-пленки БНЦ обрабатывали 2%-ным раствором NaOH в течение суток при 20°C, чтобы удалить иммобилизованные на пленке клетки и другие примеси, затем многократно промывали дистиллированной водой для удаления окраски, после этого пленки обрабатывали 2%-ным раствором HCl, затем пленки промывались дистиллированной водой до нейтрального значения pH промывных вод. В результате промывания цвет
гель-пленки БНЦ меняется с темно-коричневого на полупрозрачный белый.
Таким образом, в двух экспериментах было получено 17 гель-пленок круглой формы,
общей массой 1726,5 г: 6 пленок в эмалированной емкости и 11 пленок в стеклянной емкости. Были выборочно проведены определение толщины образцов БНЦ и их термомеханический анализ по модифицированной методике для синтетических полимеров.
В таблицах 1-2 приведены данные, полученные в процессе культивирования БНЦ.
Таблица 1
Контролируемые параметры культивирования БНЦ в эмалированной емкости
Продолжительность культивирования,
сутки
3
6
10
13
17
21
Общая масса БНЦ, г

Масса,
г
49,6
153,4
267,6
107,7
245,0
105,0

Механические характеристики
σr, МПа
E, МПа
Толщина, мм
0,55
3,36
0,55
–
–
–
0,61
1,10
2,70
–
–
–
0,48
0,46
1,90
–
–
–
928,3

Примечание. σr – прочность при разрыве, МПа; Е – модуль продольной упругости, МПа; – не
определялись механические свойства.
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Таблица 2
Контролируемые параметры культивирования БНЦ в стеклянной емкости
Механические характеристики
σr, МПа
E, МПа
Толщина, мм

Продолжительность культивирования, сутки

Масса,
г

4

90,1

0,38

1,45

1,35

7

93,6

–

–

–

10

48,4

–

–

–

14

78,2

–

–

–

19

55,1

0,45

0,68

1,7

24

102,6

–

–

–

32

111,8

0,26

0,85

1,7

38

50,2

–

–

–

44

52,0

0,48

0,81

0,85

51

51,2

–

–

–

65,0

0,18

62
Общая масса БНЦ, г

1,07
798,2

0,80

Примечание. σr – прочность при разрыве, МПа; Е – модуль продольной упругости, МПа; – не
определялись механические свойства
Сравнивая механические свойства БНЦ, приведенные в таблицах 1-2, следует отметить,
что образец БНЦ, культивированный в эмалированной емкости на 10-е сутки, характеризуется максимальными значениями прочности на разрыв и толщины образца. Наибольший модуль продольной упругости наблюдается у образца БНЦ с толщиной 0,55 мм, культивированного в эмалированной емкости на 3-е сутки. Высокая прозрачность гель-пленок БНЦ подтверждена методом распознавания (чтения) текста, напечатанного мелким шрифтом (89 пикселей) и размещенного под гель-пленкой БНЦ.
С целью с развития работы [11] данные тонкие гель-пленки БНЦ были направлены на
кафедру факультетской хирургии им. проф. И.И. Неймарка и госпитальной хирургии ФГБОУ
ВО АГМУ Минздрава России (г. Барнаул) для исследования возможности применения БНЦ
в абдоминальной хирургии (герниология, герметизация кишечного шва, хирургический гемостаз) [6, 7]. Использование тонких образцов БНЦ позволит наблюдать процессы заживления и восстановления тканей.
Признательность. Исследования проведены при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-1901054).
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СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ИХ ФИТОКОРРЕКЦИИ
Аннотация. В эксперименте выявлено, что при действии эмоционального стресса, фракционированной дозы гамма-излучения в отдаленном периоде, эмоционального стресса на облученный фракционированной дозой организм в отдаленном периоде и на интактный организм
в крови наблюдается лейкопения, повышение ранней стадии и снижение в поздней общего
адаптационного синдрома количественных и качественный показателей гуморального звена
иммунитета, повышение числа СД19+-лимфоцитов и концентрацию ЦИК в сыворотке крови,
уменьшение lgA, lgM, lgG.
Ключевые слова: гамма-излучение, эмоциональный стресс, лимфоциты, иммуноглобулины,
фракционная доза, интактный организм, иммунитет.
Данные по исследованию гуморального иммунитета в условиях воздействия на организм ионизирующих излучений является предметом многочисленных дискуссий [1-3].
Известно, что иммунологические реакции, в основе которых лежит ответ В-лимфоцитов (образование антител), сильнее страдают от радиации, чем ответ Т-лимфоцитов. Более уязвимой оказывается антибактериальная защита, связанная с продукцией антител и менее – противовирусная, зависящая от Т-лимфоцитов [4].
Причиной ослабления иммунитета является поражение клеток, приводящее к их гибели
или снижению функциональной активности всей системы. Лимфоциты являются более чувствительными к ионизирующим излучениям, чем другие клетки крови. Среди популяций
и субпопуляций лимфоцитов существуют внутренние различия. Считается, что чувствительными являются В-лимфоциты, чем Т-лимфоциты [4, 5].
После радиационного поражения в отдаленном периоде имеет значение не только интенсивность и длительность воздействия, сколько наступившая дезадаптация гомеостаза
и несостоятельность адаптационных механизмов [6].
Мало изучена роль иммунной системы в развитии отдаленной лучевой патологии, особенно при фракционированном облучении. В экспериментальных исследованиях было уделено явно недостаточно внимания гуморальному иммунитету при воздействии облучения на
организм несколькими отдельными фракциями через различные промежутки времени.
В литературе есть единичные работы по изучению влияния фракционированного гамма-излучения на гуморальное звено иммунитета в ближайшем и отдаленном периодах [7-9].
Кроме того, сочетанное действие эмоционального стресса на облученный радиацией
организм и применение фитопрепаратов для коррекции нарушений гуморального звена иммунитета вызывают научные дискуссии, и многие вопросы требуют дальнейшего изучения.
Поэтому целью настоящего исследования является изучение нарушений гуморального
звена иммунитета при сочетанном действии стрессогенных факторов и апробация растительного препарата для коррекции выявленных нарушений.
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Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 170 белых беспородных половозрелых крысах, которые были разделены на 5 серий. 1-я серия – интактные
(n=15); 2-я – облученные + отдаленный период (n=20); 3-я – интактные + эмоциональный
стресс (n=45); 4-я серия – облученные + отдаленный период + эмоциональный стресс (n=45);
5-я – растительный препарат (РП) + эмоциональный стресс + отдаленный период после облучения (n=45). Облучение фракционированной дозой (общая сумма облучения – 6 Гр) проводилось в течение 21 дня, животные 2-й, 4-й и 5-й серий подверглись гамма-облучению
60
Co на российском радиотерапевтическом устройстве «Агат-РМ». Оценку гуморального
звена иммунной системы в отдаленном периоде определяли через 3 месяца после радиационного воздействия. Животные 5-й серии получали курс растительного препарата по
2,5 мг/кг в течение 12 дней per/os.
Эмоциональный стресс вызывали по методу [10]. Для оценки иммунного статуса кровь
забирали в пробирки с гепарином (25 ЕД/мл). Выделение лимфоцитов из венозной крови
осуществляли по общепринятому методу [11] в градиенте плотности фиколла-верографина
(1,077). Оценку иммунного статуса проводили в соответствии с рекомендациями Института
иммунологии МЗ с СР РФ.
Состояние гуморального иммунитета оценивалось по количеству В-лимфоцитов
(СД19+) – определяли с соответствующими моноклональными антителами, методом проточной цитометрии, концентрацию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) – по методу
[12] в модификации [13]. Для исследования антителообразующих клеток (АОК) использовали метод локального гемолиза по [14]. Индекс супрессии определялся расчетным путем
в процентах.
Цифровые данные подвергнуты общепринятыми методами вариационной статистики
по методике [15].
Результаты исследования и обсуждение. В таблице 1 показано изменение показателей гуморального звена иммунитета при действии растительного препарата и эмоционального стресса на облученный фракционированной дозой гамма-излучения организма в отдаленном периоде.
Таблица 1
Показатели гуморального звена иммунитета при действии растительного препарата
и эмоционального стресса на облученный фракционированной дозой гамма-излучения
организм в отдаленном периоде

Показатели

Лейкоцит

CD19+

Группы
а. Интактная
группа
б. отд/период
Абс. число
а.6,48±0,51
б. 6,12±0,46
а. 0,34±0,02
б. 0,26±0,02 *

Время после стресса
1 сутки
Абс. число
1)5,65±0,45
2) 5,23±0,46
3) 6,17±0,37
1)0,41±0,02*
2) 0,40±0,02*
3) 0,44±0,03*
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2 сутки
Абс. число
4,14±0,41 *
4,07±0,41**
6,07±0,52 #
0,39±0,03
0,38±0,02*
0,43±0,02**

3 сутки
Абс. число
5,11±0,34 *
5,13±0,34*
6,23±0,34 #
0,29±0,02
0,27±0,02
0,37±0,02 #

1)1,12±0,09
1,38±0,03
0,94±0,07 *
2) 1,11±0,09*+
1,25±0,07*++
0,85±0,08
3) 1,15±0,08*+
,15±0,17**+##
1,19±0,06*+#
1)32,33±2,12 **
34,65±2,66 *
31,58±2,38 **
а.49,18±3,49
АОК %
2) 31,18±2,87**
32,31±2,81
31,26±2,38
б. 31,21±2,87 **
3) 39,66±3,26
40,33±3,52+*#
35,33±2,44
1)32,33±2,64 *
30,44±2,58 *
36,35±2,65 *
Индекс суа.
2) 22,77±1,95*+
20,36±1,47*++
15,73±2,24++
прессии
б.34,65±3,56 *
3) 9,63±1,43++#
18,22±1,43 ++##
29,64±2,12##
1)4,66±0,43 *
7,65±0,52*
6,37±0,56
а. 6,11±0,48
Ig A г/л
2) 4,63±0,43
5,23±0,47
5,44±0,48
б. 4,77±0,41*
3) 6,34±0,38 *+#
9,38±0,61**++ ##
7,33±0,58++#
1)5,35±0,49 *
9,33±0,73 *
8,32±0,57
а. 7,22±0,32
Ig M г/л
2) 5,28±0,49*+
7,31±0,54
7,69±0,55
б. 7,65±0,77
3) 6,66±0,41 #
12,68±0,85**+##
12,18±0,86**++##
1)5,65±0,57 *
10,37±0,91*
а. 8,33±0,72
6,66±0,48 5,27±0,47
Ig G г/л
2)5,08±0,42
7,31±0,56+
б. 5,37±0,49*
9,88±0,51++##
3)9,89±0,61*+##
9,96±0,73+++#
Примечание: * – достоверно к исходному, + – достоверно к 1 группе, # – достоверно ко 2 группе.
А – интактная группа, Б – отдаленный период, 1 – интактная группа + стресс, 2 – облученная
группа + стресс, 3 – РП + облученная группа + стресс.
Различия с 1-й группы достоверны: * - р<0,05, ** - р<0,01, ***- р<0,001. Различия с 2-й группы
достоверны: + - р<0,05, ++ - р<0,01, +++- р<0,001. Различия с 3-й группы достоверны: # - р<0,05,
## - р<0,01, ###- р<0,001.
ЦИК

а.1,26±0,11
б. 0,83±0,08 *

Из таблицы следует, что при действии эмоционального стресса на интактный организм
в периферической крови на всем протяжении наблюдения отмечается достоверное снижение
общего количество лейкоцитов в периферической крови (р<0,05). Через 1 сутки после стрессового воздействия в 1,21 раза повышаются абсолютное число СД19+-лимфоцитов, в 1,53
раза – число АОК в селезенке, повышается индекс супрессии на 32,33+2,64%. Концентрация
ЦИК в сыворотке крови имела тенденцию к снижению.
На 2 сутки после стресс-воздействия в периферической крови отмечается лейкопения,
абсолютное количество СД19+-лимфоцитов повышалась в 1,27 раза (P<0,05), достоверно
снижалось число АОК в селезенке в 1,44, индекс супрессии составил 30,44±2,58%. Существенных изменений не наблюдалось со стороны концентрации ЦИК в сыворотке крови.
Через 3 сутки после стрессорного воздействия отмечается снижение числа лейкоцитов
в периферической крови в 1,26 раза (р<0,05), в 1,34 раза снижена концентрация ЦИК в сыворотке крови, в 1,58 раза количество АОК в селезенке и повышение индекса супрессии до
36,35±2,65% (р<0,05). Имела тенденцию к снижению количество СД19+-лимфоцитов.
Изменения В-системы иммунитета, по-видимому, обусловлены также наличием внутреннего дефекта клеток за счет нарушения субпопуляционного состава В-лимфоцитов,
вследствие поражения стволовых кроветворных клеток и рассогласованности межсистемных
взаимодействий [16].
Таким образом, эмоциональный стресс у интактного организма вызывает в крови лейкопению, повышение в ранней стадии и снижение в поздней общего адаптационного синдрома количественных и качественный показателей гуморального звена иммунитета.
В отдаленном периоде после воздействия фракционированной дозы гамма-излучения
в периферической крови количество лейкоцитов существенного изменения не претерпевает.
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Достоверно повышены относительное и абсолютное числа СД19+-лимфоцитов, в 1,51 раза
снижается концентрация ЦИК в сыворотке крови, в 1,58 раза снижается число АОК в селезенке. Индекс супрессии достигает 34,65±3,56%.
А.Г. Чучалин и дp. [17, 18] считают, что pеализация повpеждающего действия ЦИК
пpоисходит пpи снижении фагоцитаpной активности моноцитаpных макpофагов или пpи
активации комплемента. Поскольку антитела связываются с антигенными детеpминатами
на клеточной мембpане, то весь каскад активации компонентов комплемента сопpовождается выделением гистамина, усилением хемотаксиса, pазpушением клеточной мембpаны, что
пpиводит к цитолизу. Последний, в свою очеpедь, вызывает выбpос медиатоpов, выделение
лизосомальных пpотеаз и повpеждение мембpан сосудов, активацию кининовой системы,
фактоpа Хагемана.
Снижение АТОК в селезенке оказывает непосpедственное влияние на концентpацию
ЦИК в сывоpотке кpови. В нашем экспеpименте концентpация ЦИК, по-видимому, зависела
от степени фагоцитаpной активности нейтpофилов и обpазования АТОК в селезенке.
Полученные данные указывают на иммунные потенции различных звеньев иммунитета
при эмоциональном стрессе и являются основанием коррекции нарушенных звеньев иммуногенеза.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в отдаленном периоде после воздействия фракционированной дозы гамма-излучения отмечается повышение количественных и
снижение качественных свойств в гуморальном звене иммунитета.
При действии эмоционального стресса на облученный фракционированной дозе организм в отдаленном периоде через 1 сутки достоверно повышаются абсолютное и относительное количество СД19+ лимфоцитов, снижается концентрация ЦИК в сыворотке крови в
1,33 раза (P<0,05). В этот период значение индекса супрессии меньше исходного и контрольного уровней. Антителообразование в селезенке без значимых изменений.
На 2 сутки после стресс-воздействия в облученном организме снижаются в 1,5 раза количество лейкоцитов в периферической крови, повышаются абсолютное и относительное количество СД19+ лимфоцитов, концентрация ЦИК в сыворотке крови. Значения индекса супрессии ниже исходного уровня в 1,7 раза (P<0,05). Число АОК в селезенке оставался на
уровне исходного.
На 3 сутки после стрессорного воздействия в облученном организме в периферической
крови наблюдается лейкопения, относительное число СД19+ достоверно ниже контрольного
уровня в 1,34 раза, снижается концентрация ЦИК в сыворотке крови до уровня исходного,
значения индекса супрессии достигает 15,73±2,24%. Число АОК в селезенке на уровне исходного.
На основании полученных данных можно констатировать, что при действии эмоционального стресса на облученного в отдаленном периоде организма фракционированной дозой гамма-излучения в раннем и позднем периодах ОАС отмечается снижение количественного показателей в гуморальном звене иммунитета.
При действии РП и эмоционального стресса на облученный организм фракционированной дозы гамма-излучения в отдаленном периоде на всем протяжении наблюдения уровень
лейкоцитов достоверно выше контрольных показателей.
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Через 1 сутки после стрессорного воздействия абсолютное число СД19+-лимфоцитов
повышается в 1,69 раза, концентрация ЦИК в сыворотке крови – в 1,38 раза, имеет тенденцию к повышению число АОК в селезенке. Индекс супрессии в 1,78 раза ниже исходного
уровня (P<0,05).
Через 2 сутки после стрессорного воздействия количество лейкоцитов в периферической крови достоверно превышает контрольный показатель. Абсолютное число СД19+лимфоцитов в 1,65 раза превышает исходный уровень, достоверно повышена концентрация
ЦИК в сыворотке крови. Количества АОК в селезенке превышали исходный и контрольный
показатели. Индекс супрессии составил 18,22±1,43% (P<0,05).
Через 3 сутки после стресс-воздействия абсолютное число СД19+-лимфоцитов, концентрация ЦИК в сыворотке крови достоверно превышали контрольные и исходные показатели. Имело тенденцию к повышению количество АОК в селезенке и индекс супрессии.
Таким образом, на фоне РП в облученном фракционированной дозой гамма-излучения
в отдаленном периоде эмоциональный стресс в ранней и поздней стадии ОАС вызывает повышение числа СД19+-лимфоцитов и концентрацию ЦИК в сыворотке крови.
Эмоциональный стресс в интактном организме через 1 сутки вызывает в 1,31 раза снижение содержания IgA, в 1,34 раза – IgM, в 1,47 раза – IgG (P<0,05). На 2 сутки после стрессорного воздействия уровни IgA и IgM достоверно повышаются в 1,25 и в 1,29 раза соответственно, повышалась концентрация IgG до исходного уровня.
Через 3 сутки после стрессорного воздействия содержание IgA, IgM и IgG соответствовали исходным показателям.
Приведенный материал показывает, что эмоциональный стресс в интактном организме
в ранней стадии ОАС вызывает уменьшение IgA, IgM и IgG.
В отдаленном периоде после действия сублетальной дозы гамма-излучения достоверно
снижены концентрации иммуноглобулинов А и G в 1,28 и 1,55 раза соответственно. Существенного изменения не наблюдалось со стороны концентрации IgM.
Таким образом, в отдаленном периоде после воздействия фракционированной дозы
гамма-излучения в периферической крови снижены концентрации иммуноглобулинов А и G.
При действии эмоционального стресса на облученный фракционированной дозой гамма-излучения организм в отдаленном периоде через 1 сутки отмечается достоверное снижение уровня IgМ в 1,43 раза. Существенных изменений не наблюдалось со стороны концентраций IgA и IgG. На 2 сутки после стрессорного воздействия все изучаемые показатели соответствовали контрольным показателям.
Через 3 сутки после стрессорного воздействия на облученный фракционированной дозой гамма-излучения организм в отдаленном периоде отмечается повышение содержания
IgG в 1,93 раза (P<0,05).
На основании анализа цифровых данных можно заключить, что при эмоциональном
стрессе в облученном фракционированной дозой организма в ранней стадии происходит
уменьшение содержания IgМ, в поздней стадии ОАС повышается уровень IgG.
При действии РП и эмоционального стресса на облученный фракционированной дозой
гамма-излучения организм в отдаленном периоде через 1 сутки наблюдались достоверно вы274

сокие уровни иммуноглобулинов А, М и G в сравнении с контрольными и исходными показателями.
Через 2 сутки после стрессорного воздействия достоверно наблюдались достоверно высокие концентрации IgA, IgG и IgM в сравнении с контрольными и исходными показателями. Такое состояние отмечалось и на 3 сутки после стрессорного воздействия.
Снижение процесса антителогенеза связано с уменьшением содержания Т- и Влимфоцитов и их предшественников и с функциональной недостаточностью кооперирующихся клеток. Кроме того, дисбаланс иммунорегуляторных клеток приводит к уменьшению
процессов кооперации иммунных клеток, что приводит к угнетению антителогенеза, которое
отрицательно сказывается на составе иммуноглобулинов. Причем неантигенные раздражители влияют не только на рецепторный аппарат, но и на структуру мембраны клетки [16].
Таким образом, на фоне РП в облученном фракционированной дозой гамма-излучения
в отдаленном периоде эмоциональный стресс в ранней и поздней стадии ОАС вызывает повышение содержания IgA, IgG и IgM.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФЛАВОНОИДОВ ОБЛЕПИХОВОГО ШРОТА
Приводятся результаты исследования содержания полифенольного комплекса обезжиренного шрота плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.). По результатам
хроматографических исследований установлено, что преобладающими флавонолами облепихового шрота являются изорамнетин и кверцетин. В эксперименте подтверждено, что
наиболее выраженным антиоксидантным действием среди полифенолов облепихового шрота
обладает кверцетин – агликон рутина, антиоксидантная активность которого в 7 раз превышает антиоксидантную активность суммы полифенолов – 1,24%. Установлено, что макси276

мальную антимикробную активность в отношении Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus
проявляет кверцетин. Представленные экспериментальные данные определяют возможность
использования обезжиренного облепихового шрота в качестве сырьевого источника для получения добавок антиоксидантного и антибактериального действия.
Ключевые слова: облепиховый шрот, флавоноиды, антиоксидантная активность, антибактериальная активность.
Введение. Современные тенденции развития перерабатывающего комплекса, а также
общемировая нормативно-правовая практика ориентирует производителей на переход к производству продуктов, не содержащих вредных веществ, в том числе синтетических консервантов и антибиотиков, или на так называемую органическую продукцию. В России также
наблюдается увеличение потенциального спроса на органические продукты и сырье, в том
числе растительного происхождения, составляющего, по экспертным оценкам, до 10-15% от
мирового объема. В связи с этим актуальной задачей органического хозяйства является поиск и внедрение новых видов физиологически активных добавок, среди которых наиболее
востребованными являются добавки растительного происхождения [8].
Современные исследования показывают перспективность разработок, направленных на
расширение использования биологически активных веществ растительного происхождения
в жизнедеятельности человека в связи с достаточной изученностью действия отдельных активных компонентов сырья, их доказанной физиологической активностью, а также доступностью для массового использования. На сегодняшний день проектирование рецептур пищевых продуктов и напитков ведется в направлении усиления антиоксидантных и противовоспалительных эффектов, во многом обусловленных влиянием флавоноидных соединений растительного происхождения [2, 5]. Так, в многочисленных исследованиях антиоксидантного
эффекта флавоноидов выявлен механизм нейтрализации негативного действия свободных
радикалов, определяющийся числом гидроксильных групп и их расположением в структуре
флавана, а опыт фармацевтического производства показывает, что болезнетворные микробы
труднее адаптируются к действию фитобиотиков высших растений, чем к антибиотикам
низших – микроскопических грибов [9, 16].
Нельзя не учитывать и тот факт, что действие антибиотиков на бактериальные клетки
приводит к накоплению окислительных повреждений во всех типах макромолекул (ДНК,
белки, липиды), что вносит существенный вклад в бактерицидный эффект. Учитывая антиокислительное и антибактериальное действие полифенолов, предполагается, что при одновременном применении полифенолов и антибиотиков возможно повышение эффективности
антибиотикотерапии [11]. Установлено, что механизм бактериостатического и бактерицидного действия полифенолов может быть связан с продукцией активных форм кислорода, которые образуются в результате аутоокисления полифенолов в аэробных условиях, или окислительным повреждением мембран [13, 14]. В связи с этим поиск новых эффективных
средств природного происхождения, сочетающих антиоксидантную и антимикробную активность, перспективен и актуален.
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В технологии производства пищевых продуктов с антиоксидантными и антимикробными свойствами широко используется плодово-ягодное сырье [1, 4]. В ходе анализа действующих веществ, их терапевтической и физиологической активности, а также доступности, возобновляемости и стоимости плодового сырья Сибирского региона в качестве объекта исследования рассмотрен обезжиренный шрот плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), полученный в производственных условиях ЗАО «Алтайвитамины» (г.
Бийск, Россия), как крупнотоннажный отход производства облепихового масла. Являясь вторичным сырьем, шрот обладает высокой физиологической активностью, благодаря содержанию ряда физиологически активных веществ, остающихся после выделения основных продуктов, наиболее ценными из которых являются биофлавоноиды, обладающие выраженной
антиоксидантной и антибактериальной активностью [3, 10].
При проведении исследования использованы стандартные методы по ГОСТ 13979.468, ГОСТ 13979.1-68, ГОСТ 13979.6-69. Определение суммы полифенолов в облепиховом
шроте проводили по ГОСТ Р 55408-2013, идентификацию и количественное определение
флавоноидов – методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по Р 4.1.1672-03,
антиоксидантную активность определяли на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА»,
антибактериальную активность – по методике [6]. Результаты исследований по измерениям
в трехкратной повторности обрабатывались методами математической статистики и являются достоверными.
Результаты и их обсуждение. По внешнему виду облепиховый шрот представляет собой измельченную рыхлую массу желто-коричневого цвета, содержащую включения целых
и измельченных семян облепихи; обладает нейтральным вкусом и приятным запахом, характерным сырью. При визуальном осмотре посторонние примеси не обнаружены; массовая доля влаги составила 5,1±0,4%, массовая доля золы – 2,9±0,2%, посторонних примесей не обнаружено.
С целью подтверждения стабильности состава действующих веществ, обусловливающих физиологическую активность обезжиренного облепихового шрота, в системе мониторинга в период с 2016 по 2018 гг. проведены исследования его химического состава (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав облепихового шрота (n=3, M±m)
Массовая доля, %
Образец

экстрактивных
веществ

сахаров

органических кислот,
в пересчете на яблочную

полифенолов

№ 1 (2016)

18,8±0,5

4,6±0,1

3,2±0,4

3,8±0,1

№ 2 (2017)

19,2±0,5

4,7±0,1

3,2±0,4

3,7±0,1

№ 3 (2018)

19,0±0,5

4,5±0,1

3,3±0,4

3,8±0,1
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Экспериментально установлено, что образцы шрота содержат достаточное количество
экстрактивных веществ, в составе которых идентифицированы органические кислоты, сахара
и другие БАВ, в частности пектиновые и полифенольные вещества. Согласно данным таблицы 1, химический состав образцов шрота по годам различается незначительно (в пределах
ошибки опыта), что свидетельствует как о стабильном качестве и составе сырья – плодов облепихи крушиновидной, так и о соблюдении режимов технологического процесса получения
основных продуктов – облепихового сока и облепихового масла.
Результаты хроматографических исследований показали, что преобладающими флавонолами облепихового шрота являются изорамнетин и кверцетин; качественный и количественный состав полифенольного комплекса облепихового шрота представлен в таблице 2.
Экспериментально установлено, что наиболее выраженным антиоксидантным действием среди полифенолов облепихового шрота обладает кверцетин – агликон рутина, АОА которого в 7 раз превышает АОА суммы полифенолов (1,24%). Полученные данные хорошо
согласуются с литературными: так, в исследованиях с использованием программы PASS показано, что наиболее вероятное проявление антиоксидантной активности (Pa>Pi) возможно
именно в случае кверцетина и рутина – 0,681>0,005 и 0,665>0,005 соответственно [7].
Таблица 2
Химический состав полифенольного комплекса облепихового шрота
Содержание, %,
от суммы полифенолов

Содержание в
шроте, %

Значение АОА, %

Рутин

15,49±0,02

0,33±0,01

3,19±0,01

Кверцетин

26,30±0,02

0,55±0,01

8,64±0,01

Кемпферол

1,93±0,02

0,04±0,01

4,00±0,01

Изорамнетин

40,67±0,02

0,85±0,01

4,10±0,01

Полифенолы

Изучение антибактериального действия исследуемых веществ проводили согласно методике «Определение чувствительности бактерий к антибиотикам» [6]. С этой целью использовали грамположительные бактерии: сенную палочку (Bacillus subtilis) и картофельную палочку (Bacillus mesentericus). Бактерии выращивали на плотной питательной среде с мясопептонным агаром (МПА) и пересевали на скошенный агар до получения чистой культуры
клеток с последующим смывом микроорганизмов и выращиванием в жидкой питательной
среде – мясопептонный бульон (МПБ). По завершении роста колоний суспензию клеток вносили в чашки Петри с МПА и на поверхность помещали бумажные диски, пропитанные 0,5%
растворами исследуемых веществ. Через сутки отмечали образование зон подавления роста
микроорганизмов вокруг дисков. Полученные результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Действие исследуемых веществ на рост бактерий

Исследуемое вещество

Экстракт суммы полифенолов

Фракция, обогащенная кверцетином

Фракция, обогащенная рутином

ГСО рутин

Сорбиновая кислота

Микроорганизм

Диаметр зон
подавления роста, мм

Bacillus subtilis

–

Bacillus mesentericus

–

Bacillus subtilis

20

Bacillus mesentericus

16

Bacillus subtilis

–

Bacillus mesentericus

8

Bacillus subtilis

–

Bacillus mesentericus

10

Bacillus subtilis

30

Bacillus mesentericus

29

Из данных таблицы 3 следует, что максимальную антимикробную активность из представленных флавоноидов обнаруживает кверцетин в отношении грамположительной бактерии сенной палочки (Bacillus subtilis), однако его активность не превышает активность стандартного образца сорбиновой кислоты (пищевая добавка Е 200), традиционно применяемой в
качестве консерванта пищевых продуктов.
Напротив, активность суммы полифенолов и фракции, обогащенной рутином (в том
числе и ГСО рутин) в отношении грамположительной сенной палочки Bacillus subtilis оказалась столь низкой, что не детектировалась. Похожие результаты получены при исследовании
антимикробной активности тех же образцов полифенольных веществ на грамположительной
бактерии – картофельной палочке (Bacillus mesentericus).
Кроме того, представлялось интересным определить влияние биофлавоноидов облепихового шрота на морфологические характеристики рассматриваемых бактерий. Так как
наиболее выраженным антибактериальным действием обладает кверцетин, то сравнение
микропрепаратов, образцы которых взяты из зоны появления роста бактерий, проводили, после обработки кверцетином. Микрофотографии препаратов до и после обработки кверцетином представлены на рисунке.
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до обработки кверцетином

после обработки кверцетином

а) сенная палочка

б) картофельная палочка

Микропрепараты бактерий до и после обработки кверцетином
Микроскопическая картина исследуемых образцов свидетельствует о том, что обработка кверцетином приводит к изменению морфологии бактерий. Клетки сенной палочки, имеющие форму длинного цилиндра с явно выраженными спорами внутри, после обработки
кверцетином заметно уменьшились и в длину, и в ширину, что, вероятно, свидетельствует об
угнетающем действии кверцетина на Bacillus subtilis. Клетки картофельной палочки претерпели более глобальные изменения – из палочкообразной их форма трансформировалась в
коккообразную, такая метаморфоза свидетельствует о стремлении клеток к состоянию покоя,
т.е. является способом выживания в неблагоприятных условиях, создаваемых обработкой
кверцетином.
Известно, что в функциональном отношении флавоноиды относят к классу фитоалексинов – растительных антибиотиков, обеспечивающих устойчивость растений к различным
инфекциям и синтезирующихся in vivo в ответ на размножение низших грибов или патогенных бактерий. С учетом этого можно ожидать наличие у флавоноидов бактерицидной активности и in vitro. В связи с этим в качестве перспективных антимикробных средств в литературе рассматриваются кверцетин и кемпферол [12]. Однако несмотря на накопленный опыт
экспериментальных исследований по наличию бактерицидной и фунгицидной активности
полифенолов, механизм их бактериального действия до конца не изучен, а использование в
клинической практике ограничено растительными экстрактами и настоями, содержание действующего вещества в которых неизвестно или известно приблизительно [11].
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Заключение. Представленные данные определяют возможность использования обезжиренного облепихового шрота в качестве сырьевого источника для получения добавок антиоксидантного и антибактериального действия. Кроме того, следует принимать во внимание синергизм содержащихся в облепиховом шроте каталитических количеств аскорбиновой
кислоты и флавоноидов, который определяется способностью последних снижать окислительно-восстановительный (Red-Ox) потенциал аскорбиновой кислоты, а также блокировать
ионы токсичных металлов, катализирующих окисление аскорбиновой кислоты с образованием прочных хелатных комплексов. Еще более мощный синергетический эффект достигается
при совместном действии содержащихся в шроте следовых количеств жирорастворимых каротиноидов, водорастворимой аскорбиновой кислоты и биофлавоноидов, что обеспечивает
проявление физиологической активности – антиоксидантной и антибактериальной – как во
внеклеточном пространстве (аскорбиновая кислота и биофлавоноиды) так и в мембране
клетки (жирорастворимые витамины) [1, 15].
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ОБЛЕСЕНИЕ ГАРЕЙ В СУХОЙ СТЕПИ ПОСЕВОМ СОСНЫ
Приводятся результаты опыта по посеву сосны под защитным пологом шелюги красной (ивы остролистной) в условиях сухой степи. Посевы сосны обладают хорошим ростом и
устойчивостью к жестким лесорастительным условиям. Метод рекомендован к применению
при облесении крупноплощадных гарей в южной части ленточных боров Западной Сибири.
Ключевые слова: сухая степь, ленточные боры, культуры сосны, посев, ива остролистная.
В настоящее время создание лесных культур посадкой сеянцев является основным при
лесовосстановлении. Однако этот способ имеет недостатки: он является дорогостоящим, не
всегда имеет высокую приживаемость, требует больших затрат ручного труда. Даже в случаях достаточной густоты в ряде случаев возникает сомнение об устойчивости культур и их
росте в будущем. В связи с этим особое значение приобретает посев леса как экономически
наиболее целесообразный и биологически более совершенный метод лесоразведения [5].
Опыты, проведенные В.Е. Смирновым [6], показали, что в условиях сухой и засушливой степи можно успешно создавать культуры сосны посевом под защитным пологом шелюги. Большое количество участков с хорошим естественным возобновлением сосны под пологом шелюги позволяет использовать метод шелюгования как эффективный метод содействия
естественному возобновлению сосны [4]. Несмотря на убедительную успешность данного
метода, он оказался недооцененным при облесении пустырей, прогалин и редин в условиях
сухого бора. Проведенные В.Е. Смирновым [6] опыты по посеву сосны под пологом шелюги
в местах отсутствия источников естественного обсеменения показали, что при норме высева
на 1 га 3 кг семян обеспечивается появление 80-90 тыс. жизнеспособных однолетних сеянцев
сосны, что является достаточным для формирования устойчивого древостоя [5].
Цель работы заключается в анализе полученных результатов по посеву сосны под защитным пологом шелюги в современных условиях.
Опыт заложен в Чалдайском лесничестве Чалдайского лесхоза Павлодарской области (в
настоящее время – ГЛПР Ертiс орманы), расположенном в зоне сухой степи. По времени опыт
занимает три возрастных этапа: на первом – были созданы защитные посадки шелюги, на втором – осуществлен посев сосны, на третьем этапе – проведены наблюдения за посевами.
Под участок предполагаемого посева использованы 20-летние культуры сосны, погибшие в лесном пожаре. После доочистки от горелых остатков проведена поздне-осенняя
284

сплошная обработка почвы ПКЛ-70-35. Прут шелюги, заготовленный в защитных насаждениях в середине апреля 1992 г., вымачивался сутки в талой воде, из него нарезались черенки
длиной 40 см. Последние высаживались в борозды, образовавшиеся при обработке (бороновании) почвы. При схеме 2,5×0,8м было высажено 5,0 тыс. черенков ивы на 1 га площади.
Порослевые побеги ивы стали появляться в начале-середине июня, осенью текущего года
они имели высоту 0,7-1,0 м, а на второй год роста – 1,5-2,0 м.
Посев сосны проведен 6-8 мая 1999 г. вразброс семенами I класса качества из расчета
0,8 кг семян на 1 га площади. Это количество должно было обеспечить появление 25-30 тыс.
жизнеспособных сеянцев сосны. Посевы не мульчировались. По мнению Л.Н. Грибанова [1],
всхожесть высеянных семян в период массового появления всходов в основном зависит от
влажности ложа семян и дневного хода температуры воздуха. Учитывая густоту посадок шелюги, способность этого кустарника к интенсивному развитию кроны, можно предположить,
что за 8 лет роста под ее защитой сформировалась благоприятная среда для сохранения и роста самосева сосны. Учет состояния полога шелюги и сохранившегося возобновления сосны
под ее защитой, проведенного спустя 6 лет после посева (2005) показал, что при сохранности
шелюги 100%, сомкнутость ее крон составила 0,8 ед., сомкнутость полога – 0,6 ед., коэффициент перекрытия – 1,32. При этом средний диаметр кроны одного куста вдоль ряда составил
1,2 м, поперек ряда – 1,5 м, средняя высота – 2,7 м. В этот период под пологом насчитывалось 18,89 тыс. подроста хорошего состояния.
Учет количества и состояния кустов шелюги и подроста сосны в 15-летнем возрасте
показал, что сохранность шелюги составила 71,2%, а количество подроста сосны – 20,87 тыс.
шт./га. Интенсивное отмирание шелюги в столь раннем возрасте произошло, по-видимому,
вследствие загущенности кустарника и подроста. В межвидовой конкуренции, проявившейся
между шелюгой и сосной, в условиях сухого климата, сосна вышла победителем. Увеличение количества подроста в 2016 г. в сравнении с 2005 г. объясняется появлением самосева
сосны под пологом ивы в количестве 4,9 тыс. шт./га. Его возраст не превышает 9 лет, а диаметр стволиков на высоте 1,3 м – 1,0 см.
Анализируя размещение подроста сосны по посевной площади следует отметить, что
38% подроста от общего количества, расположено в рядах шелюги, занимающих 22% от общей площади, а основная (62%) часть подроста расположена в междурядьях. Всего в рядах
шелюги расположено 7,92 тыс. шт./га подроста, а в междурядьях – 12,96 тыс. шт./га подроста.
При среднем диаметре подроста на высоте 1,3 м равным 2,01±1,2 см, средний диаметр
подроста в рядах оказался больше (2,07±1,31 см), чем в междурядьях (1,98±1,14 см). Подобная зависимость отмечена по средней высоте подроста от его размещения по площади (высота общая – 3,28м, в рядах – 3,31 м, в междурядьях – 3,26 м).
Отмирание подроста происходит по низовому типу, в междурядьях отмечено –
2150 шт. сухих особей, а рядах – 1351 шт.
Рост сосны по высоте подчиняется общей закономерности, при которой с увеличением
диаметра происходит увеличение высоты подроста (рис.).
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Уравнения для подроста с диаметром от 1 до 5 см:
D1,3=5см
y = -0,002x3 + 0,065x2 - 0,069x + 0,076
R² = 0,999
3
2
D1,3=4 см
y = -0,002x + 0,068x - 0,155x + 0,107
R² = 0,999
3
2
D1,3=2см
y = -0,002x + 0,051x - 0,079x + 0,16
R² = 0,998
3
2
D1,3=1см
y = -0,000x + 0,013x + 0,042x - 0,010
R² = 0,997

7 9 11 13 15
Возраст, лет

Ход роста посевов сосны по высоте
Таким образом, проведенные исследования подтвердили ранее полученные результаты
[2, 3, 6] о возможности выращивания лесных культур сосны посевом под защитным пологом
шелюги красной в условиях сухой степи. Выживаемость и рост посевов сосны обеспечивается формированием благоприятных условий, создаваемых шелюгой. Данный метод рекомендуется к применению при облесении крупноплощадных гарей в южной части ленточных боров Западной Сибири.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНИНОВ
Представлены результаты исследования термической стабильности технических лигнинов: сульфатного и гидролизного. В ходе проведенных исследований установлены температурные области, при которых происходят термические процессы в лигнине. Обнаружена
большая термостабильность гидролизного лигнина по сравнению с сульфатным.
Ключевые слова: лигнин, сульфатный лигнин, гидролизный лигнин, пиролиз, термогравиметрия.
Лигнин, являясь составной частью древесины, представляет собой наиболее трудноутилизируемый материал, образующийся при ее химической переработке на целлюлозно-бумажных и гидролизных предприятиях. Однако лигнин может выступать в роли потенциального сырьевого ресурса для синтеза новых продуктов.
В настоящее время отсутствуют исчерпывающие технические решения по утилизации технических лигнинов, хотя обзор научной литературы последних лет свидетельствует
о возрастающем интересе исследователей к этому сырьевому ресурсу. Пути переработки
лигнинов в исходной (немодифицированной) форме основаны преимущественно на использовании их диспергирующих, адгезионных и поверхностно-активных свойств.
Наиболее крупномасштабное направление использования технических лигнинов – это
синтез углеродных сорбентов. Исследование методов пиролиза лигнина позволяет получить
пористые углеродные материалы с регулируемым размером пор, с требуемыми поверхностными функциональными группами и высокими прочностными свойствами.
С целью исследования термической стабильности технических лигнинов в диапазоне
температур от 50 до 400 °С был проведен термический анализ.
Анализ полученных экспериментальных зависимостей (рис. 1) позволяет выявить следующие температурные области:
До 100 °С – соответствует процессу удаления несвязанной воды и легколетучих компонентов; в интервале 100-175 °С происходит удаление связанной воды в материале [4]; при
температуре 140-200 °С – процесс расстекловывания лигнина; в диапазоне температур 200350°С – деструкция лигнина, сопровождающаяся образованием летучих соединений за счет
деструкции связей, содержащих кислород. Согласно литературным данным в этой области температур при пиролизе лигнина могут разрушаться следующие связи в структурном
звене лигнина: при 250 °С Сβ – Сγ с γ-спиртовой группой, при 300 °С – Сар – Сα с αбензильной группой, а также между структурными звеньями: при 170-220 °С алкилариль287

ная эфирная Сβ – ОСар, при 250 °С, алкиларильная эфирная Сα – ОСар. Кроме того, в этих
условиях может протекать процесс декарбоксилирования [1].
При анализе термограмм технических лигнинов (рис. 1) можно сделать вывод о большей термостабильности гидролизного лигнина по сравнению с сульфатным.
Эффективная энергия активации Еа термоокислительной деструкции термопластичных
полимеров в твердой фазе является универсальным и высокочувствительным параметром.
Величина энергии активации при прочих равных условиях является мерой устойчивости полимера к термоокислительной деструкции. Таким образом, чем выше степень сшивки, тем
выше значение Еа. Расчет энергии активации проводился на основе термогравиметрических
данных с использованием кинетической модели Бройдо. Результаты расчета представлены в
таблице.
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Рис. 1. Результаты термического анализа технических лигнинов (атмосфера: воздух):
1 – сульфатный лигнин; 2 – гидролизный лигнин
Температурный интервал и энергия активации Еа термической деструкции образцов
технических лигнинов в атмосфере воздуха, рассчитанная по модели Бройдо
(коэффициент корреляции 0,97-0,99)
Образец
Сульфатный лигнин
(СЛ)
Гидролизный лигнин
(ГЛ)

Температурный интервал, °С

Энергия активации Еа, кДж/моль

170-210

85,0 ± 0,5

160-250

100,6 ± 0,5

Значение энергии активации гидролизного лигнина выше, чем у сульфатного, что обусловлено большей сконденсированностью и большей устойчивостью [2].
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Высокую термическую стабильность гидролизного лигнина, в сравнении сульфатным,
обуславливает процесс конденсационного формирования трехмерной сетки в ходе реакции
сшивки с участием бензилового спиртового гидроксила и ароматического ряда (рис. 2) [3].

Рис. 2. Взаимодействие бензилового спиртового гидроксила гидролизного лигнина
с ароматическим рядом
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о большей термостабильности
гидролизного лигнина по сравнению с сульфатным вследствие большей сконденсированности и большего количества водородных связей, образуемых в процессе сшивания бензилового спиртового гидроксила с ароматическим рядом.
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В УСЛОВИЯХ РУДНОГО АЛТАЯ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Приведены результаты изучения природных ресурсов Рудного Алтая. Определен лесопромышленный потенциал региона и возможные объемы заготовки недревесной продукции
леса и других наземных экосистем: лекарственные растения, дикорастущие ягоды, кедровые
орехи, грибы. Проведена их экономическая оценка.
Ключевые слова: Рудный Алтай, природные ресурсы, запасы, экономическая оценка.
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Юго-Западная часть Алтае-Саянской горной страны выделена в особый физикогеографический регион – Рудный Алтай. Значительные запасы полезных ископаемых и других природных ресурсов в сочетании с плодородными землями предопределяют комплексное развитие промышленности, сельского хозяйства, в том числе и лесного.
Общая площадь лесного фонда Рудного Алтая, как лесохозяйственного района, составляет 1480,5 тыс. га и включает территорию Западно-Алтайского государственного природного заповедника, часть Катон-Карагайского государственного национального природного
парка и 7 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства (Зыряновское,
Риддерское, Верх-убинское, Мало-убинское, Пихтовское, Черемшанское, Усть-Каменогорское) с общей площадью 1349,9 тыс. га. В регионе произрастают все основные представители горно-таежной зоны: сосна сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза повислая, осина, рябина, черемуха, ива и др.
Лесные ресурсы – понятие обширное. Сюда входит не только древесина, но и вся недревесная продукция леса и других наземных экосистем: лекарственные растения, дикорастущие ягоды, кедровые орехи, грибы, мед, охотничья продукция и рыба. В статье приводятся
сведения о перспективах их использования и экономическая оценка.
Флора лекарственно-пищевых растений исследовалась по высотным поясам. Обозначение высотных климатических поясов растительности, особенно хорошо выраженных при
широтной ориентации хребтов, дается по Г. Вальтеру (1982).
Количественные характеристики – численность обилия видов растений, их проективное
покрытие изучались методом линейного пересечения (Маркин и др., 1989).
Численность (обилие) – количество особей в ценопопуляции на единицу площади,
определялась методом промеров по Б.А. Быкову (1978) и использованием предложенной им
таблицы и номограммы. При маршрутных исследованиях для глазомерного определения
численности использовались шкалы Друде, с дополнениями, внесенными Б.А. Быковым
(1973, 1978) и Д.П. Ярошенко (1969). Определение покрытия по шкале О. Друде корректируется по пятибальной шкале Р. Хульта и И. Браун – Бланке (Ярошенко, 1969).
Оценка урожая ягодников проводилась глазомерно по пятибальной шкале Г.А. Новикова – аналогу шкалы В.Г. Каппера (Воронов, 1973).
Запасы фитомассы травостоя определялись двумя методами: весовым и объемным (Воронов, 1973). Объем надземных и подземных частей растений определялся по В.В. Алехину
(Воронов, 1973).
Для учета урожая съедобных грибов апробировались широко применяемый метод
Б.П. Василькова (Васильков, 1968) и экспрессный метод учета урожая грибов (Анискина,
Лапицкая, 1991). Для грибов различают урожаи: биологический, промысловый (без червивых), хозяйственный (50% промыслового), для кедра – биологический и промышленный
(Некрасова, 1966). По вкусовым качествам грибы подразделялись на четыре категории (Лесная энциклопедия, 1985).
Темнохвойные леса Рудного Алтая богаты древесной, кустарниковой и травянистой
растительностью. Суммарный запас древесины составляет 96,6 млн м3. Основной формаци290

ей темнохвойных лесов является «черневая тайга», или «чернь», для которой характерно
преобладание в насаждениях пихты сибирской с участием березы и осины. Состав же лесного фонда, сложившийся в настоящее время в регионе, является следствием воздействия лесных пожаров и длительной эксплуатации хвойных лесов.
Одним из актуальных направлений развития лесной промышленности в регионе
в настоящее время является глубокая переработка мягколиственной древесины. Об этом свидетельствуют данные о ее запасах. Из общего запаса в 35,1 млн м3 ежегодно можно использовать 719,4 тыс. м3 спелой и перестойной березовой и осиновой древесины. Это огромный
потенциал для любого промышленного производства. Лесоплантационное выращивание березы и осины с соблюдением комплекса агротехнических мероприятий позволит значительно сократить сроки достижения максимального прироста и получать высокотоварные и высокопродуктивные насаждения. Создание лесных плантаций и рубка накопленной спелой и
перестойной лиственной древесины, запасы которой с каждым десятилетием будут возрастать, позволит уже через 30 лет выйти на постоянное лесопользование и обеспечить непрерывное и планомерное развитие лесоперерабатывающей отрасли.
Лекарственные растения. Из лекарственных растений, у которых сырьем является
надземная часть, нами изучались наиболее распространенные в лесном фонде: душица, зверобой, тысячелистник, пижма. Оптимум произрастания (существования) они находят в травяно-кустарниковых сообществах и на лесных опушках, сырьевая их продуктивность в этом
случае в 1,5-2 раза выше. Средняя масса сухого сырья душицы изменяется от 52,4 до
116,4 г/м2, зверобоя – от 58,1 до 112,0 г/м2, тысячелистника – от 131,4 до 234,1 г/м2. Из растений, у которых лекарственным сырьем являются корневища, нами изучались кровохлебка,
лапчатка, девясил, рапонтикум (маралий корень), копеечник (белошный корень). Все эти
растения имеют мощное деревянистое или мясистое (девясил) корневище с многочисленными корнями. Для удобства прогнозирования и планирования объема заготовок лекарственных растений по биотопам рассчитаны и приводятся средние запасы в центнерах на 1 га
(табл. 1).
Дикорастущие ягоды. Ценным пищевым продуктом и лекарственным сырьем являются дикорастущие ягоды. Они содержат большое количество различных витаминов, микрои макроэлементов, органических кислот и других ценных веществ, имеющих большое значение для сохранения здоровья и повышения работоспособности человека. Из видов, дающих
такое сырье, нами изучались калина обыкновенная и рябина сибирская. Плоды их широко
используются в пищу и в медицине (как традиционной, так и народной). Они входят в состав витаминных сборов, используются для изготовления жидких экстрактов и сиропов.
Кусты калины насчитывают от 2 до 33 старых побегов и от 1 до 8 молодых. Урожай на
первых значительно выше, чем на вторых.
Формируется он на кистях, расположенных на верхушках ветвей. На одном побеге в
среднем может формироваться от 22 до 168 кистей.
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Таблица 1
Запасы лекарственного сырья в зависимости от обилия растений

Вид растений
Душица обыкновенная
(Oríganum vulgáre)
Зверобой продырявленный
(Hypéricum perforátum)
Тысячелистник обыкновенный
(Achilléa millefólium)
Пижма обыкновенная
(Tanacétum vulgáre)
Кровохлебка лекарственная
(Sanguisórba officinális)
Лапчатка прямостоячая (калган)
(Potentilla erecta L. Raeusch.)
Девясил высокий
(Ínula helénium)
Рапонтикум сафлоровидный
(левзея, маралий корень)
(Rhapónticum carthamoídes)
Копеечник южносибирский
(белошный корень) (Hedysarum
austrosibiricum В. Fedtsch)

Запас воздушно-сухого
сырья, ц/га
биологихозяйстческий
венный
5,88
4,70

Фармацевтическое
сырье

Обилие в баллах по
Друде

трава

3 – более 40%

трава

3 – более 40%

5,95

4,76

трава

4 – более 50%

14,64

10,98

трава

3 – более 40%

3,44

3,10

корневища

5 – более 80%

4,88

4,39

корневища

5 – более 80%

4,88

4,39

корневища

3 – около 35%

5,81

4,94

корневища

2 – около 25-28%

8,82

7,50

корневища

2 – около 25-28%

1,94

1,65

Таблица 2
Биологический урожай калины (пойма р. Луговатка)
Кол-во побегов, шт.

Количество кистей на
1 побеге, шт.

старых

молодых

на старых

на молодых

8
6
5
9
2
5
8
6
5
33
6

3
8
1
3
3
5
5
3
4
5

46
47
22
43
168
46
51
81
79
95
68

8
10
3
9
8
5
-

№ кустов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Среднее

Общее
кол-во
кистей с
куста,
шт.
392
362
91
414
336
230
448
501
395
285
408
351

Вес одной кисти, г

Общий
урожай с
1 куста, г

6,3+0,45
6,0+0,37
12,0+1,34
8,2+0,50
15,2+1,19
6,4+0,55
5,2+0,40
5,6+0,48
9,8+1,17
8,5+0,68
10,4+1,13
8,5 + 0,82

2470
2172
1092
3395
5107
1472
2330
2806
3871
2423
4243
2853

Однако количество побегов в кусте и количество кистей на одном побеге не дают полной картины общего урожая. Так, побегов может быть минимальное количество, но количе292

ство кистей на побеге – максимальное. Наиболее точно характеризует урожай – общее количество и вес кистей. Среднее количество кистей изменяется от 91 до 501 штук. Средний же
вес одной кисти варьирует в диапазоне 5,2-15,2 г. Общий средний вес ягод калины с одного
побега изменяется от 294 до 2554 г, с куста – от 1092 до 5107 г. Количество кустов на 1 га
может достигать 80-90 штук, в среднем составляя 50 штук. Следовательно, урожай с 1 га
в среднем равен 143 кг.
В таблице 3 приведены данные по учету биологического урожая рябины.
Таблица 3
Биологический урожай рябины сибирской

1
2
3

Кол-во
ветвей
на 1
дереве,
шт.
35
15
20

В том
числе
плодонося-щих,
шт.
28
7
8

Среднее
кол-во
кистей
на 1 ветви, шт.
8
16
17

Среднее
кол-во
ягод в одной кисти,
шт.
23
57
40

4

65

46

32

1
2
3
4
5

52
120
120
60
40

49
55
60
45
34

6

150

1
2

№
дерева

Средний вес
ягод в
кисти, г

Общий
вес ягод
одного
дерева, г

6,2
13,7
15,1

1390
1530
2050

56

19,9

29290

45
49
20
25
20

41
41
55
38
45

15,8
14,3
23,2
20,6
25,2

34840
38540
27840
23180
17140

39

50

70

27,3

53240

46

20

11

42

10,0

2200

25

12

8

45

13,2

1270

Место сбора и кол-во
деревьев на 1 га,
шт
насаждения, 10С ед Б
П-0,3-0,4,возр.12-18 л.
8-12 деревьев/га
отдельно стоящее дер. в
населенном пункте (в
культуре)
насажд. 9П1К едЕ,Б
П-0,5-0,6, возраст-30-35
лет, 10-15 дер./га
Отдельно стоящее дерево
(в озеленении)
насажд., 7Ос3П, П-0,70,8, возр.-25-35 л. 8-10
деревьев/га

В сосновых насаждениях с полнотой 0,3-0,4 возраст кустов рябины колебался от 12 до
18 лет. Урожай изменялся от 1390 до 2050 г с 1 куста, на 1 га насчитывалось 8-12 деревьев (в
среднем 10), поэтому на 1 га урожай составил 16,6 кг. В культуре в этом же районе в возрасте 25-30 лет урожай достигает с одного дерева 30 кг. Эту величину урожая можно считать для этих условий максимальной.
В пихтовом насаждении с полнотой 0,5-0,6 урожай рябины в возрасте 30-35 лет изменяется от 17,1 до 38,5 кг с 1 дерева, на 1 га насчитывается 10-15 деревьев (в среднем 12), поэтому урожай с 1 га в среднем составляет 339,4 кг.
В смешанном насаждении (пихтово-осиновом) с полнотой 0,7-0,8 при количестве деревьев рябины от 8 до 10 (среднее 9) средний урожай на 1 га составляет всего 17,1 кг.
Таким образом, общий биологический урожай рябины зависит от возраста насаждений
и условий произрастания (полноты). Наибольшая его величина отмечена у отдельно стоящих
деревьев (больших кустов), не угнетаемых ни с какой стороны деревьями, в которых количе293

ство стволов достигает 10 и более штук. Максимально биологический урожай с таких деревьев может достигать до 100 кг.
Кедровые орехи. В зависимости от условий произрастания и особенностей отдельных
лет урожай ореха колеблется от 10 до 1000 кг/га. Расцвет плодоношения наступает в 160 лет,
одно дерево кедра дает 180-300 шишек в разреженных кедровниках и 120-140 шишек – в сомкнутых. Период плодоношения в среднем составляет 200-250 лет. На Рудном Алтае с увеличением абсолютной высоты средняя урожайность с 1 га насаждений с полнотой 1,0 изменяется от 160 до 90 кг/га, а с учетом потерь (65%) – от 56 до 32 кг/га С увеличением высоты
над уровнем моря с 1100 до 1700 м длина шишек снижается с 7,7 до 5,8 см, масса семян
в одной шишке (при влажности 20%) с 16,2 до 10,6 г, масса 1000 семян – с 235 до 176 г.
Грибы. В Казахстанском Алтае встречаются более 20 видов съедобных грибов.
Наибольшую хозяйственную ценность имеют: белые, грузди, рыжики, подберезовики, подосиновики, волнушки, лисички, опенок осенний. Все эти грибы встречаются повсеместно.
Максимальная величина урожая грибов отмечена в период с 20 августа по 10 сентября
(табл. 4). Общий хозяйственный урожай за этот период составил 75,3 кг/га, в том числе
грузди белые – 18,7 кг/га, грузди черные – 3,6 кг/га, подберезовики – 17,2 кг/га, сыроежки –
14,1 кг/га, валуи – 8,4 кг/га, волнушки – 6,9 кг/га.
Экономическая оценка лесных ресурсов. Применение ставок платы за побочные
лесные пользования на участках государственного лесного фонда позволяет уже с большей
точностью, чем раньше, оценить ресурсы. Эти ставки имеют ту же природу, что и базовые
ставки платы за древесину на корню. Поэтому оценка древесины и продукции побочного
пользования будет проводиться по единой методике. Величина урожая видов побочного
пользования определялась нами по результатам наших исследований.
Таблица 4
Динамика урожайности (хозяйственной) грибов (кг/га) в течение сезона
Вид грибов
Груздь настоящий
(Lactárius résimus)
Груздь черный
(Lactárius nécator)
Рыжик настоящий
(Lactarius deliciosus)
Подберезовик обыкновенный
(Léccinum scábrum)
Свинушка войлочная
(Tapinélla atrotomentósa)
Сыроежки (Rússula)
Волнушка розовая
(Lactárius torminósus)
Валуи (Rússula foétens)
Моховики (Xerócomus)
ВСЕГО

10.08
2,5

20.08
4,7

Сроки сбора
30.08
5,1

10.09
4,4

20.09
2,0

0,3

1,2

0,8

1,0

0,3

-

0,2

1,7

1,0

-

2,3

4,4

5,5

5,0

-

0,6

1,6

1,5

1,3

1,4

1,4
-

1,8
0,9

2,9
2,2

1,2
2,8

0,6
-

1,9
9,0

1,2
0,5
16,5

1,6
1,5
22,8

2,4
1,4
21,0

1,3
0,4
6,0
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При оценке кедровых орехов подвергается только промышленный урожай, который
используется для пищевых целей. Кедровые насаждения на Рудном Алтае составляют всего
0,9% от угодий, покрытых лесом. По Рудному Алтаю урожайность составляет 0,5 кг ореха,
или 2,5 кг шишек. При ставке платы за 1 кг шишек 42 тг. оценка орехов составляет по Рудному Алтаю – 42 х 2,5 = 105 тг./га.
Ежегодный промысловый урожай дикорастущих ягод составляет 50 кг/га, или 50% от
биологического. Ягодноносная площадь принимается обычно в 50% от лесопокрытой. Средняя оценка 1 га составит – 42 х 25 = 1050 тг./га. Сюда же включаются плоды семечковые (косточковые).
Промысловый (50% от биологического) урожай съедобных грибов составляет 25 кг/га,
грибоносная площадь – 10% от лесопокрытой. Хозяйственный урожай равен 50% от промыслового, следовательно, средний ежегодный урожай составит 25 х 0,5 х 0,5=1,25 кг/га, а
его оценка – 28 х 1,25 = 35 тг./га.
Суммарный ежегодно возможный сбор лекарственного сырья составляет 490-780 кг/га,
промысловая площадь – 10%. Оценка составит 31 х 635 х 0,1 = 1970 тг./га.
Исходя из вышеизложенного, ежегодная многолетняя оценка побочного пользования
для Рудного Алтая равна 3160 тг./га. Стоимость ежегодной древесной продукции (прироста)
составляет 531 тг./га. Следовательно, превышение суммарной оценкой побочного пользования оценки древесной продукции составит в 6,0 раз.
Приведенные данные о перспективных запасах растительных ресурсов в Рудном Алтае
позволяет утверждать о том, что потенциал региона в данном направлении высок. Имеющиеся запасы древесины и других недревесных ресурсов при рациональном их использовании
могут обеспечить развитие региона на длительную перспективу. При оценке сырьевых ресурсов лесов придется сместить некоторые акценты от общепринятых. Стоимость древесины
составляет 5% общей оценки лесов, побочного пользования – 30%, земли – 21%, многосторонние полезные свойства и функции для человека и окружающей среды (экологические
свойства) – 44%.
Общая оценка леса слагается из оценки земли, древесного запаса, ресурсов побочного
пользования, средозащитных и средообразующих функций леса. В среднем по Рудному Алтаю, оценка древесного запаса с 1 га составляет – 42,72 тыс. тг., побочного пользования –
256,20 тыс. тг., защитных функций – 376, 20 тыс. тг., земли (как средства производства) –
179,54 тыс. тг. Суммарная оценка леса в составе национального богатства в среднем для
Рудного Алтая составит 854,66 тыс. тг./га.
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Т.А. Карасева
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ К ПОСЕВУ В ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ
Опытные работы проводились в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре. Для изучения инновационных методов подготовки семян сосны обыкновенной к посеву
применялись биопрепараты: Нанокремний, Эко-Стим, Зеребро Агро, Фитолин. Контрольным
вариантом подготовки семян использовался метод снегования, принятый в лесном хозяйстве.
Семена проращивались по ГОСТ 12038-84. Лабораторная всхожесть определялась на третий,
седьмой, и пятнадцатый день. Параллельно с закладкой семян на столе проращивания происходил высев семян в кассеты ВСС Plantek – 81 ячейка. В процессе исследований производились наблюдения и замеры показателей качества семян: энергия прорастания, всхожесть и
сила роста. Объектом для исследования послужили семена сосны обыкновенной. Место сбора семян – 12-й лесосеменной район Алтайского края Новичихинского лесничества. Время
сбора семян – октябрь-декабрь 2017 г. Селекционная категория семян – нормальные, хранились в семенохранилище в вакуумных упаковках. Способ переработки шишек – сушильный
шкаф DL-1200/Н38 температура +30-50 0С. Контрольный вариант по всем параметрам не
уступал исследуемым препаратам, в некоторых случаях был одним из лидеров. Такая стабильность контрольного варианта определила его на первое место. Изучение влияния биопрепаратов на всхожесть семян сосны дало неоднозначные результаты.
Ключевые слова: семена сосны обыкновенной, биотехнологические препараты, снегование, энергия прорастания, всхожесть.
Работа выполнялась в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре
с 9 февраля по 9 июня 2019 г. Данное предприятие занимается получением семян хвойных
пород из заготовленного сырья и выращиванием посадочного материала для лесокультурного производства.
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Важнейшим этапом выращивания посадочного материала для восстановления лесов
является подготовка семян к посеву. То, как будут подготовлены семена, является залогом
получения стандартного посадочного материала, а значит хорошей приживаемости сеянцев
на лесокультурном участке. В этом актуальность изучаемого вопроса.
Для подготовки семян к посеву рекомендуют использовать свежие, хорошо очищенные
от мусора семена. Подготовка их к посеву начинается с отбора наиболее крупных, полновесных семян. Это обусловлено тем, что такие семена дают наиболее высокую всхожесть [1].
Опытные работы проводились в лабораторных условиях (лабораторная всхожесть) и непосредственно в производственных условиях (грунтовая).
Объектом для исследования послужили семена сосны обыкновенной. Место сбора семян – 12-й лесосеменной район Алтайского края Новичихинское лесничество. Время сбора
семян – октябрь, декабрь 2017 г. Селекционная категория заготовленных семян – нормальные, хранились в специальном семенохранилище, в вакуумных упаковках. Способ переработки шишек – сушильный шкаф DL-1200/Н38, температура – +30-50 °С; барабан для обескрыливания и гравитационный сепаратор.
Вынужденный покой характерен для семян сосны, прорастание которых задерживается
низкой температурой, недостатком воды и кислорода, семена не прорастают только из-за отсутствия необходимых условий. При создании этих условий они быстро выходят из состояния покоя и прорастают.
Для изучения инновационных методов подготовки семян сосны к посеву применялись
биопрепараты: Нанокремний, Эко-Стим, Фитолин, Зеребро Агро. Контрольным вариантом
подготовки семян использовался метод снегования, принятый в лесном хозяйстве.
Контрольный вариант. Снегование позволяет снизить норму высева и расход семян
при посеве на 30%. Обработка холодом повышает энергию прорастания и грунтовую всхожесть. Продолжительность снегования – 2 месяца [2]. На снегование закладывали намоченные семена в мешках из редкой и прочной ткани на 1/3 объема, раскладывали на очищенную
от снега площадку и засыпали снегом. Снег покрывали опилками для задержания таяния.
Перед посевом семена извлекали из-под снега и закладывали на проращивание.
Предпосевная обработка семян биопрепаратами-стимуляторами проводилась в 4 вариантах.
Вариант 1: Нанокремний НПК представляет собой смесь наночастичек железа, меди,
цинка и кремния, помещенную для сохранности в полиэтиленгликоль. Частички ее компонентов имеют наноразмер, это дает возможность растению их усваивать на клеточном
уровне.
Назначение данного препарата – предпосевная обработка семян и посадочного материала, подкормка растений в период вегетации с целью ускорения прорастания семян и роста
растений, устойчивости растений к неблагоприятным условиям. Данный препарат не имеет
аналогов на Российском и мировом рынке [3].
Вариант 2: Эко-Стим – экологически безопасный регулятор роста растений – химическая переработка растительных остатков с получением водорастворимых полимерных про297

дуктов, которые обладают комплексом полезных свойств: активизировать рост растений. Его
получают методом карбоксиметилирования различных видов растительного сырья – древесина сосны, полова овса, лузга подсолнечника. Изучено влияние, способы применения ЭкоСтим и вносимой дозы в виде порошка в почву, при обработке сельскохозяйственных семян
водным раствором, при поливе растений на различных этапах вегетации [4].
Вариант 3: Зеребра Агро. Действие данного препарата основано на ростостимулирующем, фунгицидном, синергетическом эффектах, которое обусловлено наличием веществ –
коллоидное серебро и активирующие полимерные добавки. Благодаря им у растения формируется продолжительная устойчивость к грибам и бактериям, происходит стимуляция ростовых и биологических процессов. Это сказывается на повышении урожайности и качества
продукции. Фунгицидный эффект заключается в ингибировании и частичном уничтожении
патогенной микрофлоры благодаря коллоидному серебру. Синергетический эффект заключается в усилении и продлении действия химических фунгицидов [5].
Вариант 4: Фитолин – препарат для регуляции и развития растений. Существует проблема рискованного растениеводства. Засухи, заморозки, засоленность почв становятся причиной потери части урожая еще на стадии проростков. Для решения данной проблемы в
АлтГУ в 2011 г. разработана гормональная композиция расширенного спектра действия Фитолин. Комбинирование фитогормонов и фитостеринов способствует комплексному воздействию на рост и развитие растительных организмов, усиливает проявление адаптогенных качеств. Основной действующий компонент – EpiBr увеличивает содержание цитокининов в
корнях в 2 раза [6].
Исходный раствор получали растворением в воде указанных препаратов до нужной
концентрации. Замачивали семена в готовом растворе при комнатной температуре в течение
24 часов. Рабочий раствор готовился в 2 вариантах по каждому препарату. Затем семена
раскладывались на столе проращивания и высевались.
Семена проращивались по ГОСТ 12038-84. Лабораторная всхожесть определялась на 3й, 7-й и 15-й день. Также параллельно с закладкой семян на столе проращивания происходил
высев семян в кассеты ВСС Plantek 81 ячейка (табл. 1).
Таблица 1
Применение стимуляторов роста при опытных работах

Название препарата

№ опыта

Норма внесение препарата на
г/литр

Нанокремний

1

1

Проращивания

Нанокремний

2

2

Проращивания

Нанокремний

3

1

Посев

Нанокремний

4

2

Посев

Эко-Стим

5

1

Проращивания

Эко-Стим

6

2

Проращивания
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Вид опыта

Эко-Стим

7

1

Посев

Эко-Стим

8

2

Посев

Зеребро Агро

11

5

Проращивания

Зеребро Агро

12

10

Проращивания

Зеребро Агро

13

5

Посев

Зеребро Агро

14

10

Посев

Фитолин

15

0,5

Проращивания

Фитолин

16

1

Проращивания

Фитолин

17

0,5

Посев

Фитолин

18

1

Посев

Результаты опытов выразили графиком (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика проращивания семян сосны с вариантами опытов
предварительной подготовки
На третий день проращивания показатели энергии прорастания сильно варьируют от 25
до 70%. Самые низкие показатели имели опыты: 2, 1, 5 и контроль. Лидирует по данному показателю опыт с применением Зеребро Агро.
Интенсивность и массовое проявление энергии прорастания семян наблюдалась в период 3-7-й день. Именно в этот период диапазон показателей сужается (80-96%). Это значит,
что большинство семян всех вариантов активно вышли из состояния покоя. И самые активные семена – в контрольном варианте.
Окончательная всхожесть семян на 15-й день имела диапазон 82-98%. Всхожесть семян
на 15-й день максимальная у 11, 15 и контрольного вариантов. Минимальную всхожесть
имеет опыт 2. Остальные варианты имели средние результаты.
Рассмотрим опыты посева семян в кассеты ВСС Plantek (грунтовая всхожесть) (табл. 2,
рис. 2).
Семена сосны по 120 шт. закладывались в пробирки и замачивались в течение 24 час.
рабочим раствором. Контрольный вариант мало отличается по всхожести от других опытных
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образцов. Но наилучшие показатели всхожести у семян – опыт 7 и 18. При увеличении дозы
внесение препарата Эко-Стим процент всхожести падает, при уменьшении дозы препарата
Фитолин ухудшается. Можно предположить, что норма 1 г/л этих препаратов является оптимальной для семян сосны. Наихудшим вариантом является Эко-Стим с нормой внесение
2 г/литр. Эффективность применений биостимуляторов роста при посеве незначительна
Таблица 2
Результаты вариантов опыта посева семян сосны в кассеты с предварительной
их подготовкой

№ опыта

Название препарата (способ подготовки)

Норма внесения,
г/л

Всхожесть, %

3

Нанокремний

1

90

4

Нанокремний

2

92

7

Эко-Стим

1

94

8

Эко-Стим

2

88

13

Зеребро Агро

5

90

14

Зеребро Агро

10

90

17

Фитолин

0.5

92

18

Фитолин

1

94

Контроль

Снегование

-

91

Рис. 2. Грунтовая всхожесть сосны
Всходы семян, подготовленные разными биопрепаратами, – дружные, явных признаков
фузариоза и других инфекционных болезней не наблюдалось. Появление первых сеянцев
происходило через 6 дней, а массовые всходы появились уже на 10-й день.
Анализ результатов опытов на 15-й день лабораторной и грунтовой всхожести виден на
рисунке 3.
Результаты лабораторных опытов имеют большую амплитуду колебаний, чем результаты грунтовых. При посеве в кассеты с питательным субстратом появляются дополнительные
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факторы, влияющие на всхожесть семян. В результате проведения исследований разных методов подготовки семян сосны к посеву и их действия на росторегулирующие механизмы
можно сделать определенные выводы:
I. Прорастание семян – лабораторные условия:
- препараты Зеребро Агро и Фитолин способствуют быстрому выведению семян из состояния покоя при внесении минимальной нормы препарата;
- наименьшее воздействие на прорастание семян сосны произвел препарат Нанокремний с дозой внесение 2 г/л, Эко-Стим и снегование (контроль);
II. Энергия прорастания:
- наивысшие показатели имеет контрольный вариант и Зеребро Агро с нормой внесение
5 г/л;
- наихудшими показателями – воздействие на семена препаратов Эко-Стим, Фитолин
при норме внесения 1 г/л.
III. Всхожесть:
- наилучшим вариантом опытов по лабораторной всхожести является Зеребро Агро с
нормой внесения 5 г/л и Фитолин с нормой внесения 0,5 г/л, контроль;
- наихудшими показателями – Нанокремний с дозой внесения 2 г/л;
- на 3-й день лабораторных опытов прорастание семян сильно варьируют (25-70%); к 7му дню интенсивность энергии прорастания возрастает и результаты колеблются в диапазоне
80-96%; на 15-й день показатель всхожести незначительно растет во всех вариантах, лидирует контроль, Зеребро Агро, Фитолин с нормой внесения 5 г/л.
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Рис. 3. Сравнительная динамика лабораторной и грунтовой всхожести семян сосны:
– лабораторная всхожесть;
– грунтовая всхожесть
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IV. Грунтовая всхожесть:
- наилучшим вариантом в опыте по грунтовой всхожести имеют препараты Эко-Стим,
Фитолин при норме внесения 1 г/л;
- наихудшим вариантом – Эко-Стим с нормой внесения 2 г/л;
- контрольный вариант мало отличается по всхожести от других опытных образцов,
имея средний показатель;
- эффективность применений биостимуляторов роста при посеве (грунтовая всхожесть)
незначительна, мало отличается от контроля.
- на данном этапе не имеет смысла заменять проверенный метод подготовки семян сосны к посеву на дорогостоющие биотехнологические стимуляторы. Но провести опыты по
влиянию их на силу роста сеянцев на лесокультурной площади, их адаптацию к природным
условиям имеет смысл.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА И ТУИ ЗАПАДНОЙ
В статье представлены результаты исследования по совершенствованию существующих способов культивирования можжевельника и туи западной. Анализ полученных результатов исследования позволяет рекомендовать для повышения приживаемости черенков туи
и можжевельника использовать стимуляторы роста Гетероауксин, Циркон, Энерген, ЭпинЭкстра, применение которых повышает эффективность вегетативного размножения на 180220% и всхожесть семян – на 12-23%.
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Актуальность работы. Туя и можжевельник обладают не только красивым эстетическим
видом, но и прекрасными фитонцидными свойствами и поэтому пользуются большим спросом
со стороны садоводов-любителей, дачников, собственников личных подсобных и фермерских
хозяйств, но и городских служб, занимающихся озеленением парков и аллей [1-5].
Цель исследования. Целью исследования явилось совершенствование существующих
способов культивирования можжевельника и туи западной.
Материал и методы исследования. Опыты по черенкованию и семенному размножению туи и можжевельника проведены в течение 2016-2018 гг. В качестве объектов исследования были выбраны семена и черенки можжевельника и туи западной, а также гидрогель
и стимуляторы корнеобразования: Гетероауксин, Циркон, Энерген, Эпин-Экстра. При весенне-летнем черенковании туи западной посадочный материал готовился в первые дни июня.
В опытах с Гетероауксином черенки выдерживались в растворе стимулятора в течение
12 часов. Черенки для опытов были подготовлены особым способом – «с пяткой». Это кусочек коры с ветки, от которой отделяется черенок. После этого черенки были высажены
в ящики с приготовленным грунтом для черенкования и обработаны регуляторами роста согласно инструкции.
Результаты исследования и их обсуждение. Как показали исследования, без обработки стимуляторами корнеобразования приживается лишь 31-34% черенков, хотя на черенках
при этом нами вредителей и болезней не наблюдалось. При применении Гетероауксина процент приживаемости составил от 74 до 88% в зависимости от года исследования; при использовании Циркона – с 60 до 67%; Энергена – 70-75% и Эпин-экстры – 61-66%.
При семенном способе размножения для проведения опытов семена туи мы собирали
после полного их созревания, а затем очищали их от смолы путем протирания тряпочкой,
смоченной нашатырным спиртом. После этого семена проходили этап стратификации. Для
этого их смешивали с влажным песком и складывали в пластиковые ящики, затем помещали
в холодильник до февраля при температуре около 4-5 °С. В грунт для посевов добавлялись:
вермикомпост, полученный путем переработки органических отходов червями; древесные
опилки, крупнозернистый песок и мел для нейтрализации полученной смеси. На дне контейнера для стока воды закладывался дренажный слой на 2-3 см из керамзита и песка, а затем
добавлялась почвенная смесь и тонкий слой (2-3 мм) обеззараженного речного песка. Сверху
контейнера оставляли около 2 см пространства для дальнейшей подсыпки земли и для роста
сеянцев под укрытием. После этого вся площадь проливалась теплым темно-розовым раствором марганцовки, куда раскладывались семена на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Посев семян туи производился в феврале-марте с интервалом в 10 дней. Для повышения всхожести семян использовались водные растворы Циркона, Энергена, Эпина-Экстра. После этого контейнеры закрывалась полиэтиленовой пленкой и оставлялись в темном, но теплом помещении и по мере необходимости опрыскивалась из пульверизатора для предотвращения
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иссушения почвы и ежедневно проветривались для удаления излишней влаги. Через 1620 дней после посева появлялись первые проростки, которые для лучшего их роста были перенесены в светлую и прохладную оранжерею. Дальнейший уход состоял в периодическом
увлажнении и присыпке слабых и недоразвитых проростков обеззараженным песком и удалении заболевших сеянцев с комками почвы.
Как показали наблюдения, использование регуляторов роста существенно повышает
всхожесть семян туи западной и уменьшает сроки их прорастания. Так, наиболее дружные
всходы появились в варианте с использованием стимуляторов Эпин и Энергена. Всхожесть
семян в этих вариантах превышал контрольное значение в среднем на 11-13%, а в варианте
с применением Циркона – на 10%. Наилучшие показатели всхожести семян туи при этом обнаружены при посеве семян во второй половине февраля.
Через один месяц после прорастания с контейнеров убиралось пленочное укрытие,
а сеянцы подкармливались комплексным удобрением и по мере необходимости сверху присыпались обеззараженной почвой.
На следующем этапе исследований часть проростков из первой партии была пикирована в одноразовые стаканчики объемом 200 мл. Для этого на дно стакана насыпали небольшой слой почвенной смеси, затем 1 чайную ложку компоста, а сверху снова насыпали приготовленную смесь земли. Поливали молодые растения растворами ранее приготовленных
препаратов, а через 2 недели после пересадки рассаду подкармливали комплексным минеральным удобрением. К сожалению, значительная часть проростков при пикировании погибла, и поэтому мы перенесли эту операцию на весну следующего года, оставляя их в контейнерах и в помещении с температурой воздуха 12-18 °С.
Основная часть растений пикировалась в конце марта следующего года с использованием тех же операций. После этих процедур уже через два месяца сеянцы оказались готовыми к пересаживанию в более крупные стаканы. В нашем случае мы использовали стандартные одноразовые стаканы и горшки объемом 500 мл, в которых молодые растения перезимовали еще одну зиму без использования дополнительных укрытий. К весне следующего года
сеянцы были готовы к пересадке на постоянное место или реализации.
Для опытов по размножению можжевельника отбирались только шишкоягоды темных
оттенков, так как светлые содержат недозрелые семена. Далее семена замачивали в воде
и растирали песком для извлечения семян, а семена помещали в слабый раствор уксусной
кислоты на 30 минут для смыва смолистых веществ и размягчения оболочки семян. После
этого проводили процесс стратификации и обработку растворами регуляторов роста.
Как показал анализ полученных результатов, использование биостимуляторов способствует существенному (на 12-23%) повышению всхожести семян можжевельника. Дальнейшие процедуры по уходу за сеянцами не отличались от культивирования туи западной.
Выводы. Анализ полученных результатов исследования позволяет рекомендовать для
повышения приживаемости черенков туи и можжевельника использовать стимуляторы роста
Гетероауксин, Циркон, Энерген, Эпин-Экстра, применение которых повышает эффективность вегетативного размножения на 180-220% и всхожесть семян – на 12-23%.
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О.Ю. Красильников
ООО «Биоэнергия и К», г. Челябинск, Россия
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНОЙ ХВОИ «ВЕРЕСК» В МАСЛО,
КОРМОВОЙ ХВОЙНЫЙ ЖМЫХ И ФЛОРЕНТИННУЮ ВОДУ
Рассмотрена проблема переработки древесной хвои с целью получения различных продуктов. Проанализированы возможные пути получения хвойного масла, кормовых добавок
для животноводства и флорентинной воды. Выявлена и обоснована необходимость переработки древесной хвои вместо ее сжигания. Автором предлагается перспективная и запатентованная технология переработки древесной хвои с помощью агрегата «МОХ» (Машина отделения хвои) и технологии «Вереск».
Ключевые слова: лесозаготовка, хвойная древесина, переработка хвои, витамины, каротин, прибыль.
В условиях отсутствия собственного производства каротина, различных витаминов для
кормления сельскохозяйственных животных и птиц в хозяйствах РФ дефицит возмещается
закупками из-за рубежа. Стоимость их в десятки раз превышает себестоимость получаемого
каротина из хвои сваленных на лесозаготовках деревьев. Внедрение предлагаемой нами далее технологии может коренным образом изменить создавшуюся ситуацию.

305

При рубке хвойного леса только в Челябинской области (лесостепной) ежедневно сжигается 300 т хвои [8]. Объемы сжигания хвои в таких субъектах, как Красноярский край, Алтайский край, Вологодская область, Новосибирская область и других лесных регионах в разы
больше. Десятки, если не сотни тысяч, тонн сжигается древесной хвои ежедневно по всей
России. Такому богатству и такой расточительности поистине можно «позавидовать».
В развитых странах, где объемы вырубки хвойных лесов несравнимо меньше, каждая
горсть хвои перерабатывается, она является ценнейшим сырьем для производства широкого
спектра различных продуктов, в основном это витаминно-каротиновые добавки для кормления животных. Каротин – важнейший витамин в рационе всех видов животных, который отвечает за основную функцию всех животных – репродуктивную. Другими словами, при недостатке этого витамина невозможно получить здоровое и продуктивное потомство. Из личного опыта: в 90-х гг. во время работы начальником кормоцеха племенной птицефабрики,
основным товаром которой было племенное яйцо, каждое оперативное совещание начиналось с вопроса ко мне: «Доложите содержание каротина в яйце». Малейший недостаток каротина неизбежно снижал процент выводимости, а это серьезные убытки.
Аналогичная ситуация с коровами и со свиньями. Для решения дефицита каротина
в Челябинской области, до развала СССР, эксплуатировались 192 агрегата типа АВМ по
производству витаминно-травяной муки [9]. В настоящее время все они уничтожены – в связи с высокой стоимостью энергоносителей их эксплуатация стала планово-убыточной. По
данным Троицкой ветеринарной академии, в настоящее время недостаток каротина в крови
в Челябинской области испытывают 100% коров [5]. Аналогичная ситуация в свиноводстве и
птицеводстве: для уменьшения «каротинового голода» закупаются дорогостоящие импортные каротиновые пасты и инъекции [3].
Хвоя древесная обладает не только высоким содержанием каротина, но и другими ценнейшими кормовыми показателями, которые человека, даже непосвященного, могут поразить: если сравнить содержание полезных веществ в хвое с кукурузой (в фазе восковой спелости – самая питательная), то увидим следующее: кормовых единиц в хвое в 2,5 раза больше, чем в кукурузе, обменной энергии – в 2 раза, протеина – в 3,2 раза, сахара – в 2,4 раза,
жира – в 6 раз [1].
Хвоя в современном кормопроизводстве не используется в настоящее время по двум
причинам: во-первых, хвоя вместе с ветками не может быть использована в кормопроизводстве – невозможно дозировать, смешивать. Единственный вариант – это раздавать навалом
рядом с местами кормления – животные сами объедают ветки, что крайне неудобно и может
быть использовано только на фермах с небольшим поголовьем скота. Транспортировка веток
автотранспортом невыгода по причине малого насыпного веса.
Во-вторых, поедаемость и усвояемость не переработанной хвои в кормах низкая из-за
горечи и антипитательных веществ [6].
Экструдированная хвоя лишена вышеперечисленных недостатков, может использоваться в промышленном кормопроизводстве и скармливаться всем видам и возрастам животных без ограничения, тем самым резко снижается общая стоимость кормов [10].
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Предприятие «Биоэнергия и К» (совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом) решило обе эти проблемы. Был создан и успешно испытан агрегат
«МОХ (Машина отделения хвои), которая работает непосредственно на делянке от автономного привода (рис.).

Внешний вид МОХ (Машина отделения хвои)
Голые сучья без хвои – отличное сырье для производства ликвидных товаров, например
древесной щепы. Для решения второй проблемы создан уникальный экструдерный комплекс
с принудительной подачей сырья под давлением. Технологию назвали «Вереск».
Поедаемость экструдированной хвои – 100%, а потому не нужно пахать землю, закупать семена, строить склады, тратить солярку, использовать технику в период насыщенных
летних работ, платить зарплату механизатору. Ничего этого не нужно – подъезжай, бери, перерабатывай на несложном агрегате и корми коров, свиней и кур практически бесплатным
ценнейшим кормовым компонентом. Основная заготовка хвои – это осенне-зимний период
(ноябрь-март, в сумме около пяти месяцев), сельские жители и техника относительно свободны, именно в это время хвоя обладает максимальным набором питательных веществ [7].
При отрицательных температурах хвоя отлично хранится – витамины не разрушаются. Для
примера: максимальное содержание питательных веществ в луговых травах – с 5 по 20 июня
(15 дней) [2]. В итоге за счет длительного хранения при положительных температурах
к весне сено теряет большую часть витаминов и питательности.
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Другая проблема – объем сжигаемых веток, хлыстов, сучьев в разы превосходят хвою.
Тысячи тонн углекислого газа загрязняют атмосферу. Шокирующий факт: по данным английских ученых дым обычного костра содержит канцерогенов в 350 раз больше, чем в табачном дыму.
Если учесть, что основная вырубка леса, на примере Челябинской области, происходит
в горных, западных районах от Челябинска – это тысячи тонн сжигаемых отходов ежедневно, преобладающие ветры в Челябинской области западные. Даже страшно представить, какое облако ядовитых газов ежедневно накрывает половину нашей области. По данным
управления лесами, в Челябинской области сжигаются все без исключения порубочные отходы и хвоя.
Огонь при сжигании уходит в низовой торф – повсеместно возникают «необъяснимые»
по происхождению лесные пожары. По всей нашей огромной стране полыхают в лесах костры и сжигаются тысячи гектаров леса.
После Нового года свалки городов России задыхаются – горы выброшенных елок.
Этим лесным красавицам «повезло» больше – они не быстро исчезают в огне, а долго гниют
на свалках. Попытка в Челябинске привозить новогодние елки в зоопарк провалилась – через
сутки завалили весь зоопарк.
Масло, получаемое из хвои, обладает высокой стоимостью – оптовая цена начинается
с 1 руб. за грамм. Объем продаж практически не ограничен – Китай, Европа, США – у этих
стран нет такого изобилия хвойных лесов. На сегодня малая толика потребности этих стран в
хвойном масле покрывается нашими примитивными установками возгонки хвои (огромный
«самогонный» аппарат). Эта технология создана примерно в XVII-XVIII вв., за прошедшие
столетия меняются формы баков, клепку заменили на сварку, красят другой краской – технология же остается прежней. Суть ее проста: в бак наливается вода, сверху на решетку укладываются хвойные ветки, бак закрывается крышкой со змеевиком-охладителем. Разжигаются под баком дрова, кипит вода 8-12 часов, пар, проходящий через хвою, конденсируется
в змеевике и попадает в емкость, где отстаивается вверху масло, в нижней части емкости –
флорентинная вода. За этот период разрушается большая часть витаминов и активных веществ в хвое, кроме того, в традиционной технологии в выпарной бак заливается вода для
парообразования, поэтому концентрация полезных веществ крайне низкая, такая «пустая»
вода не используется в выпойке животным – не приносит никакой пользы. Продается только
масло, выход которого при такой технологии естественно низкий, и она окупается исключительно высокой продажной стоимостью хвойного масла и его неограниченным сбытом.
На нашем предприятии создана новейшая линия переработки древесной хвои с использованием самой глубокой технологии переработки кормов из известных на сегодня человечеству – экструзией (использование баро-термического удара: температура воздействия –
120-170 градусов, давление – до 40 аТм, время теплового воздействия – всего 12-14 секунд).
При этой технологии мы получаем из хвои не только больше масла и востребованную концентрированную кормовую витаминно-минеральную флорентинную воду, а также высококачественный кормовой хвойный жмых. Наша технология «Вереск» вдвое превосходит по
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выходу с килограмма хвои масла существующую «самогонную» технологию возгонки и дополнительно производится два ликвидных продукта – хвойный жмых и флорентинная вода.
Патент на изобретение этого способа переработки хвои принадлежит нашему предприятию.
Прибыльность от использования технологии «Вереск» высокая, окупаемость – 3 месяца.
Мы предлагаем арендаторам лесных участков перейти на 1-й этап безотходной технологии заготовки хвойной древесины, тем самым получить дополнительную прибыль и обеспечить производителей скота и птицы требуемыми для этого хвойными добавками.

1.

Библиографический список
Алешин В.Т. Использование хвои в кормлении скота // Животноводство. – 1975. –

№ 10. – С. 45-46.
2. Венедиктов А.М., Викторов П.И., Калашников А.П., Клейменов Н.К., Махаев Е.А.,
Модянов А.В., Никитин А.М. Справочник по кормлению сельскохозяйственных животных. –
М.: Россельпромиздат, 1983. – С. 47-48, 203-206.
3.

Голяркин Ф.Е. Хвоя и ветки – дополнительный источник каротина // Молочное и

мясное скотоводство. – 1979. – № 2. – С. 26-27.
4. Жедек М.С. Пути решения проблемы А-витаминного питания животных // Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных: труды Харьковского зоовет. ин-та.
– Харьков, 1973. – С. 230-235.
5. Заготовка и использование древесного корма в рационах сельскохозяйственных
животных: рекомендации для руководителей и специалистов сельхозпредприятий. – Ульяновск: ГСХА, 2011. – 8 с.
6. Кудрявцев А.П., Масловастый К.С. Хвоя как витаминная кормовая добавка // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – Новосибирск, 1987. – № 5(101) – С. 110-111.
7. Новикова Л. Хвойная мука // Птицеводство. – 1989. – № 5. – С. 31-39.
8. Партин Ф.П. Корм с лесной делянки // Кормопроизводство. – 1985. – № 2. –
С. 21-22.
9.

Сергеев А.И. Влияние хвойной муки и лапок на степень обеспеченности животных

каротином // Профилактика и лечение заболеваний с.-х. животных и птицы. – Петрозаводск,
1968. – С. 135-136.
10. Эйсымонт Т.А., Кузнецов А.К. Влияние некоторых кормовых добавок из древесины и торфа на показатели липидного обмена в крови откормочных бычков // Сб. науч. трудов
Ленинградского ветеринарного института «Физиологические и биохимические основы повышения продуктивности с.-х. животных». – Л., 1986. – № 88. – С. 112-116.

309

А.А. Маленко, Е.С. Курсикова, Д.Е. Баженов
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
«НАНОКРЕМНИЙ» НА БИОМЕТРИЮ И БИОМАССУ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ
Приводятся данные по применению удобрения минерального с микроэлементами
«Нанокремний» при посадке культур сосны с закрытой корневой системой. Установлено положительное влияние на приживаемость сеянцев в первый год роста. На протяжении 2-го и
3-го года роста существенного влияния на сохранность и рост сосны не наблюдается.
Ключевые слова: сухая степь, культуры сосны, закрытая корневая система, Нанокремний, приживаемость, биометрические показатели.
Создание лесных культур посадочным материалом с закрытыми корнями – новое перспективное направление в лесовосстановлении. Однако кажущаяся простота выращивания
лесных культур с использованием посадочного материала с ЗКС в ряде случаев приводит к
отрицательным результатам. Возникает необходимость применения биотехнологий с целью
повышения эффективности использования посадочного материала с ЗКС в лесокультурном
производстве. Отмеченное является актуальным для южной части ленточных боров Алтайского края, где главная порода – сосна обыкновенная, произрастает на южной границе своего
естественного ареала, в крайне жестких лесорастительных условиях.
В настоящее время в сельском хозяйстве широко рекламируется применение удобрения
минерального с микроэлементами «Нанокремний» (УММ «Нанокремний»), оказывающего
существенное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений, повышение урожайности и иммунитета к воздействию внешней среды.
По результатам исследований 2017 г. в результате применения препарата отмечается
усиление роста надземной части зерновых культур, биологическая урожайность растений
увеличивается: по яровой пшенице – от 3,55 до 4,00 ц/га, по гречихе – от 1,05 до 5,59 ц/га [2].
Проведение инокуляции на семенах нута симбиотическими ризобактериями и УММ «Нанокремний», как отдельно, так и совместно, способствовало формированию более мощной
корневой системы с активным азотфиксирующим аппаратом и развитием надземной части
[3]. В то же время влияние УММ «Нанокремний» на качество саженцев облепихи не установлено [2].
Цель работы – дать оценку влияния удобрения минерального с микроэлементами
(УММ) «Нанокремний» на приживаемость, биометрические показатели и биомассу сеянцев
сосны.
Объектом исследования являлись лесные культуры сосны, созданные посадочным материалом с закрытой корневой системой, выращенным в Алтайском лесном селекционносеменоводческом центре (с. Бобровка). Категория лесокультурного фонда – крупноплощадные гари 1997-2000 гг. Природная зона – сухая степь. Климат резко континентальный. Рельеф сложный – от ровного и слабо- до сильновсхолмленного. Почвы – боровые дерново310

подзолистого типа (гумуса не более 3% в слое 0-20 см), по увлажнению – сухие. Исследования проведены по методикам, общепринятым в лесокультурном производстве.
Создание лесных культур с применением УММ «нанокремний» на сеянцах сосны с закрытой корневой системой проведены путем нанесения водного раствор препарата в период
посадки (вариант-1). Контролем (вариант-2) служили производственные посадки без применения УММ «Нанокремний».
Исследования показали, что более высокая приживаемость сосны в первый год роста
(84,9%) отмечена на варианте-1 с внесением при посадке на корневую систему УММ «Нанокремний» в сравнении с контролем (48,8%). На варианте-1 опыта было также отмечено незначительное увеличение длины центрального побега и его прироста в сравнении с контролем (табл. 1).
Таблица 1
Статистические показатели сеянцев сосны за первый год роста по вариантам опыта
Показатели

Диаметр
корневой
шейки, мм

М±m
δ
v, %

3,32±0,03
0,117
0,03

М±m
δ
v, %

Длина хвои,
мм

Длина стволика, см
общая

прирост

Длина корня, см
общая

стержневого

Вариант-1 с внесением УММ «Нанокремний»
4,87±0,07
16,39±0,21
7,41±0,09
21,65±0,45
0,308
0,881
0,385
1,838
0,06
0,05
0,05
0,08
Вариант-2 контрольный
3,09±0,04
4,57±0,08
13,88±0,2
6,26±0,17
21,97±0,17
0,166
0,336
0,801
0,707
0,677
0,05
0,07
0,06
0,11
0,03

6,00±0,09
0,375
0,06
6,28±0,11
0,446
0,07

Примечание. М±m – среднее и его ошибка; δ – среднеквадратическое отклонение; v –
коэффициент вариации.
Отмеченная зависимость изменения биометрических показателей на вариантах опыта
просматривается и на биомассе сеянцев (табл. 2). Средние показатели хвои, центрального
побега, корневой системы за первый год роста в культурах сосны на варианте-1 превышает
аналогичные показатели на контроле.
Таблица 2
Статистические показатели биомассы сеянцев сосны за первый год роста

Показатели

хвоя

Сухая масса, гр.
центральный побег

2-го
общая
2-го года
общая
года
Вариант-1 с внесением УММ «Нанокремний»
0,94±0,02
0,94±0,02
0,63±0,01
0,26±0,00
0,74±0,01
0,078
0,078
0,053
0,020
0,054
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
Вариант-2 контрольный
0,78±0,02
0,75±0,02
0,48±0,01
0,20±0,01
0,63±0,02
0,094
0,098
0,048
0,026
0,098
0,12
0,13
0,1
0,13
0,15
общая

М±m
δ
v, %
М±m
δ
v, %

корень
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стержнев
0,15±0,01
0,018
0,13
0,16±0,01
0,022
0,14

По нашему мнению, лучшие показатели по приживаемости, росту и биомассе сосны в
первый год роста на варианте-1 были получены под воздействием УММ «Нанокремний».
Дальнейшие исследования, проведенные в опытных посадках, показали, что за второй
год роста на варианте-1 из 111 шт. сосны отмерло 7 шт. (6,3%), а на контрольном варианте –
3 шт. из 49 шт. сосны (6,1%). На третий год роста произошло сильное отмирание сосны на
обоих вариантах опыта. На варианте-1 отмерло 28,8%, а на контроле – 17,4%.
За второй и третий годы наблюдений интенсивного роста сосны в высоту не произошло, о чем свидетельствуют показатели, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
Статистические показатели роста сосны в высоту

Статистические
показатели

Значение показателей по годам роста, см
1 год
высота

2 год
прирост

высота

3 год
прирост

высота

прирост

Вариант-1 с использованием УММ «Нанокремний»
М±m

16,39±0,21

7,41±0,09

19,96±0,18

11,85±0,11

29,1±0,38

10,59±0,15

δ

0,88

0,385

0,922

0,559

1,997

0,781

v,%

0,054

0,052

0,046

0,047

0,069

0,074

Вариант-2 контрольный
М±m

13,88±0,2

6,26±0,18

19,5±0,2

11,12±0,13

28,4±0,37

10,69±0,16

δ

0,808

0,707

1,014

0,668

1,911

0,827

v,%

0,058

0,113

0,052

0,060

0,067

0,077

Таким образом, трехлетние наблюдения за сеянцами сосны, высаженными с внесением
на корневую систему удобрения минерального с микроэлементами «Нанокремний», не оказало существенного влияния на сохранность и рост сосны в сравнении с контролем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ ЧУПИНСКОГО БОРА
Приводятся данные о формировании культур сосны 30-летнего возраста, созданных на
серых лесных погребенных супесчаных почвах в условиях засушливой степи. Приводятся
данные о влиянии густоты культур на формирование древесного полога, изменение таксационных показателей, сортиментную структуру древостоев. Рекомендуется в целях повышения
устойчивости искусственных сосняков провести рубки ухода, интенсивностью 45% по числу
стволов, что соответствует 30% по запасу.
Ключевые слова: засушливая степь, погребенные почвы, защитные насаждения, культуры сосны, густота, формирование.
Проблема выращивания устойчивых и продуктивных лесных насаждений по-прежнему
остается одной из актуальнейших задач лесохозяйственной науки и практики. Отмеченное
является актуальным для Чупинского бора, расположенного в засушливой степи. Из архивных материалов известно, что еще в начале 1900-х гг. мощные сосняки простирались здесь
вдоль русла Чарыша на площади около 10,0 тыс. га. Уничтожению этого бора способствовали массовые вырубки, лесные пожары, а также засухи, суховеи и интенсивный выпас скота в
его окрестностях, привели к образованию песчаных наносов. В результате такой деятельности к 1985 г. площадь Чупинского бора сократилась в десять раз и составила около 900 га.
Восстановление уникального бора является для специалистов лесной отрасли Алтайского края важнейшей задачей. На месте утраченного бора уже удалось создать новые посадки и соединить их с остатками естественной части бора. В настоящее время площадь бора
составляет более 5000 га. Для успешного ведения лесного хозяйства в бору является актуальным изучить особенности формирования и роста естественных сосняков и созданных
лесных насаждений. В статье приводятся данные о росте и формировании сосны в загущенных посадках, выполняющих защитную роль.
Исследования поведены методом пробных площадей. Их закладка проводилась в соответствии с ОСТ 56-69-83 [1]. На пробных площадях проведен сплошной перечет деревьев по
диаметру. Одновременно каждому дереву присваивался класс роста и развития по Крафту и
категория качества ствола. Произведены замеры параметров кроны деревьев, их рост по высоте. В целом работы проведены согласно принятым методикам в лесном хозяйстве.
Исследуемые насаждения представлены 30-летними культурами сосны, расположенными в юго-западной части Чупинского бора, входящего в состав Шипуновского лесничества. Участок под культурами расположен на вершине увала, вытянутого с запада на восток,
перпендикулярно течению Чарыша. Рельеф средне- и сильновсхолмленный, положение пробы относительно рельефа – слабовсхолмленное. Почва обработана плужными бороздами параллельно кромке бора. При схеме посадки 1,5x0,5 м исходная густота культур составила
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13,0 тыс. сеянцев на 1 га. Это способствовало формированию загущенных посадок, которые
стали надежной защитой внутренней части бора от северо-восточных ветров.
Почва под лесными культурами характеризуются как серая лесная погребенная супесчаная (навеянная); имеет легкий гранулометрический состав от супесчаного, по горизонтам:
А1 – 4-10 см и В1 – 100-110 см, до связно-песчаного – горизонты: А1А2 – 10-20 см, В – 25-35
см, А11 – 50-60 см. Преобладают фракции крупного и среднего песка.
Вскипание от HCl в профиле не отмечается. В почве на глубине 40 см обнаружен погребенный горизонт, свидетельствующий об интенсивном развитии на этой территории в
прошлом эоловых процессов переотложения песка. Почва серая лесная характеризуются невысоким содержанием гумуса в верхних горизонтах (от 1,0 до 2,1%) и слабощелочной реакцией среды. В целом, почва характеризуется недостаточным уровнем плодородия, что не
способствует формированию высоких по продуктивности насаждений сосны.
Культуры формировались в режиме интенсивного самоизреживания. В 30-летнем возрасте лесные культуры находятся в сомкнутом состоянии, в них хорошо просматриваются
ряды высаженной сосны. На поверхности почвы четко выражена мертвопокровность. Лесная
подстилка, мощностью 4-5 см, формируется под кронами сосен, частично трансформируется
с междурядий. На оголенных участках встречаются единичные пятна зеленых мхов.
Сомкнутость полога является важным лесоводственным показателем, определяющим
лесную обстановку в насаждении. Скорость смыкания зависит от условий произрастания,
возраста, густоты и схемы посадки. В исследованных культурах сосны площадь кроны отдельного дерева имеет сравнительно невысокие показатели и составила в среднем 2,46 м 2.
Повышенная густота культур (5,5 тыс. га) способствовала формированию эллипсовидной
формы кроны деревьев, с большими диаметрами в направлении поперек рядов (1,86 м) против 1,56 м вдоль ряда. Сомкнутость кроны составила 0,95 ед., сомкнутость полога – 0,85 ед.,
коэффициент перекрытия крон – 0,8, что близко культурам сосны, произрастающим в ленточных борах Прииртышья [2]. Такое состояние древесного полога свидетельствует о необходимости проведения изреживания в рядах посадок.
Загущенность культур повлияла на рост и развитие деревьев. В древостое преобладают
деревья средних размеров (33%), относящихся к III классу роста и развития при минимальном количестве господствующих (I класс) и согосподствующих (II класс) – 8 и 17% соответственно, а также в различной степени отставших в росте особей (42%). Из числа последних
23% деревьев относится к претендентам на скорое отмирание, что также указывает на необходимость проведения рубок ухода в древостое.
Исследуемые культуры в сложившихся лесорастительных условиях характеризуются
сравнительно невысокими таксационными показателями (табл.). Они в 30-летнем возрасте
при густоте 5,5 тыс. деревьев на 1 га деревья имеют сравнительно небольшой средний диаметр. Высокие показатели относительной полноты, запасов и общей продуктивности объясняются повышенной густотой исследуемых культур. Загущенность посадок оказала влияние
и на процесс самоизреживания, который носит низовой характер. Количество отмерших деревьев составило 200 шт. на 1 га, запас сухостойной древесины – 9 м3/га.
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В насаждении признаков повреждения древостоев вредителями и болезнями не отмечено. Отсутствие буреломных и ветровальных деревьев свидетельствует о формировании
устойчивых защитных лесных насаждений
Загущенность культур оказала влияние на качество стволов и сортиментную структуру древостоя. В нем доля деловых стволов составила 74% от общего количества, а деловой древесины – 82%. Из деловой древесины преобладает мелкотоварная – 61%, среднетоварной –
10%.
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Ход роста в высоту деревьев сосны
Интенсивный рост культур сосны по высоте начинается с 3-летнего возраста и продлевается до 22 лет, затем снижается (рис.). Кульминация текущего прироста в высоту наступа315

ет в возрасте 9-10 лет. В целом отмеченные нами изменения прироста деревьев в высоту
в загущенных культурах сосны сходны с теми, которые имеют место в южной части ленточных боров и других регионах [3].
Анализ распределения деревьев по ступеням толщины в исследуемых культурах сосны
показывает, что характер кривой распределения отклоняется от закона нормального распределения, поскольку левая часть кривой линии от среднего диаметра древостоя, характеризующая тонкомерные стволы, оказалась более объемной (57%), чем правая часть линии тренда.
Оставшиеся 43% деревьев относятся к средним по размерам и толще их. Из этого количества
только 25% относятся к деревьям I и II классам роста и развития. Строение этого же древостоя по запасу древесины свидетельствует о смещении кривой тренда от тонкомерных стволов в правую часть кривой, т.е. в сторону толстомерных стволов. При этом большее количество древесного запаса приходится на деревья, относящиеся к I и II классам роста и развития,
на долю которых приходится около 26% всего древесного запаса.
Таким образом, формирование 30-летних лесных культур сосны загущенной посадки на
серых лесных погребенных супесчаных почвах в условиях засушливой степи проходит по
закономерностям, свойственным древостоям других регионов. Загущенность культур (5,5
тыс. шт./га) способствовала формированию эллипсовидной кроны сосны, интенсивному отмиранию тонкомерных деревьев, завышению значений таксационных показателей (относительная полнота, запасы, общая продуктивность). В целях повышения устойчивости искусственных сосняков необходимо провести рубки ухода, интенсивностью 45% по числу стволов, что соответствует 30% по запасу.
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А.А. Маленко, М.И. Семенов
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, Россия
БИОЭНЕРГЕТИКА – ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Рассмотрена проблема интенсификации лесного хозяйства Алтайского края посредством развития биоэнергетики. Проанализированы возможные пути прибыли при ведении
интенсифицированного лесного хозяйства на примере Финляндии. Выявлена и обоснована
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необходимость развития использования древесных отходов на примере ООО «АлтайФорест».
Ключевые слова: лесозаготовка, биоэнергетика, биотопливо, древесные отходы, производство электроэнергии, лесное хозяйство.
Алтайский край относится к малолесным районам (в целом). Лесистость края составляет 21%, и при этом леса произрастают в совершенно различных климатических зонах, начиная с почти пустынных (лесные массивы южных районов края в ленточном бору) с количеством осадков не более 200-300 мм в год до лесов Салаирского кряжа (3000 мм осадков в
год). По географическому расположению – от равнинных до горных.
В 2018 г. объем заготовки древесины, предусмотренный Лесным планом Алтайского
края, составил около 3,5 млн м3. Фактически заготовлено 2,8 млн м3. Использование расчетной лесосеки составило 43%. По нашим расчетам, это практически 100%-ное освоение объема экономически и транспортно доступных лесных ресурсов. Вместе с тем в большинстве
районов края лес является источником доходов для населения. От интенсификации его использования во многом зависит будущее не только лесных поселков, но и многих районов
края.
Под словом «интенсификация» нами подразумевается получение максимально возможного объема древесины с лесного участка за счет проведения лесовосстановительных рубок
ухода за лесами, минимизации потерь (пожары, ветровалы, вредители) с учетом экономической эффективности в связи с длительными сроками выращивания, использование других
полезностей леса и всей биомассы древесины. С учетом достигнутого на сегодня уровня
транспортной доступности в целях лесоэксплуатации, наверное, нельзя причислить к расчетам лесные предприятия горных районов, такие как Алтайский, Горно-Колыванский, Чарышский, Солонешенский, имеющие значительные лесные ресурсы, но совершенно недоступных из-за транспортной неосвоенности. В ближайшие 10 лет мы не видим здесь изменения обстановки. Не просматривается, к сожалению, и перспектива освоения расчетной лесосеки в лиственном хозяйстве. Осина пропадает на корню, не очень хорошая ситуация с березой, хотя в перспективе она просматривается через производство фанеры, мебели, возможности через отправку на экспорт.
Но предприятие не может стоять без развития, таковы законы экономики. И есть решение этого вопроса. Мы неоднократно об этом говорили, доводили до общественности и решили еще раз повторить эти сведения. Тем более что появился очень положительный пример
в лице интенсивного хозяйствования в лесу самого крупного арендатора в Тальменском районе – ООО «Алтай-Форест». Его опыт следует изучить и внедрять в своих предприятиях
другим арендаторам.
Думаем, что стоит внимательно изучить опыт Финляндии в поисках экономического
инструмента лесопользования.
В этой стране уход за молодняками заключается в проведении рубок осветлений и прочисток, а на самых ранних стадиях – в борьбе с травяным покровом. Сроки проведения ос317

новных мероприятий по уходу за молодняками и полнота оставшегося древостоя варьируются в зависимости от целей лесоразведения. Обычно прочистка сосновых молодняков выполняется при достижении ими высоты 5-7 м до полноты 1800-2000 стволов на 1 га. При проведении рубок осветления и прочистки для улучшения условий произрастания и сохранения
биоразнообразия оставляют 10-20% лиственных деревьев. Более подробная информация
представлена на рисунке.

Сроки рубок в типичных сосновых насаждениях Финляндии
Государство оказывает поддержку частным лесовладельцам при проведении этих работ. Весомый аргумент в пользу таких действий – долгосрочный характер вложений. Владелец лесного участка при жизни, скорее всего, не получит никакой прибыли от лесохозяйственных инвестиций и доходы от леса перейдут к следующему поколению. Однако важнейшим стимулом развития лесного хозяйства в Финляндии является промышленный спрос
на все виды сортиментов в первую очередь благодаря производству биотоплива (доля энергии на древесном топливе в общем энергопотреблении составляет 20%) [3].
Стоимость топливных материалов, полученных в результате ранних прореживаний и
рубок главного пользования, значительно различаются. Без попенной платы уровень издержек составляет 10 евро/МВт в час для щепы из лесосечных отходов и 15 евро/МВт в час для
щепы из продуктов прореживания. На последние государством предоставляется субсидия, а
на производство щепы из лесосечных отходов – нет. Для энергоцелей заготавливается также
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пневая древесина, и на это также дается субсидия 0,9 евро/Мвт. в час. Что интересно, это касается вырубки в летнее время и подлежат восстановлению. Данный прием способствует защите следующего поколения деревьев от патогенных микроорганизмов. Имеются и другие
меры господдержки, которые делают энергию от возобновляемых источников экономически
конкурентноспособной на свободном рынке.
Это теплоэнергия от древесины облагается налогом. Возврат налога производителю
электроэнергии, взимаемый с потребителя данного вида энергии, инвестиционные гранты на
внедрение новых технологий [4].
Выводы очевидны: биоэнергетика на основе древесного сырья стимулирует интенсивное лесное хозяйство в Финляндии. Государство стимулирует через субсидии производство
«зеленой» энергии и таким путем – интенсивное лесопользование.
Отрадно видеть, что понимание этого есть на федеральном уровне РФ. Бывший министр природных ресурсов Сергей Донской заявил, что использование возобновляемого топлива на основе древесины позволяет перейти к интенсивному лесопользованию, обеспечивая
экономическое развитие, социальное благополучие и экологическую безопасность[1].
В 2013 г. Правительство РФ утвердило План мероприятий по созданию благоприятных
условий для использования возобновляемых древесных источников производства тепловой и
электрической энергии [2].
План предусматривает 12 мероприятий, в том числе обобщение и анализ зарубежного
опыта и возможность его использования в условиях РФ, чем кафедра лесного хозяйства Алтайского ГАУ занимается все эти годы.
В процессе заготовки древесины, ее механической переработки образуются различные
отходы в колоссальных объемах, включая и высушенные до 8-10% влажности. Будем говорить – около 70%, не меньше, ведь с увеличением глубины переработки процент увеличивается. Создается парадоксальная картина, когда, с одной стороны, с углубленной переработкой древесины создается продукция с добавленной стоимостью, а с другой – идет процесс
увеличения объемов отходов с дополнительными затратами на их уничтожение, увеличивая
издержки производства.
В это же время во всех лесных предприятиях края используется покупное электричество, доля которого в себестоимости продукции доходит до 20-25%. Анализ показывает, что
самые крупные статьи затрат при производстве всех видов лесопродукции составляют расходы на древесное сырье, а также затраты на топливо и теплоэлектроэнегию, сумма которых
в относительном исчислении достигает 40-50%. Причем эти статьи затрат связаны между собой. Самой невыгодной продукцией лесозаготовок являются топливные дрова, стоимость
которых в 3,5 раза меньше себестоимости заготовки. Это делает актуальным их использование в качестве энергетического сырья.
Необходимо отметить, что предприятия лесного хозяйства Алтайского управления лесами, а с 2006 г. арендаторы лесных участков используют отходы переработки древесины
для получения тепла, что отмечалось во властных структурах. Один из крупных арендаторов
и производителей лесной продукции «Алтай-Форест» впервые в крае запустил ТЭС мощно319

стью 5 МВт, в том числе электричества – 1 МВт. Учитывая системный подход к комплексному развитию и, прежде всего, Н.Т. Бушкова к этому вопросу, в том числе использование
биомассы древесины от всех видов рубок и переработки, в ближайшие годы мы должны увидеть предприятие высочайшего уровня использования, т.е. вовлечения в производство теплоэлектроэнергии от лесосечных отходов, дровяной древесины, древесины от рубок ухода, которыми он занимается, создавая будущие леса.
Газификация близлежащих районов высвобождает из рынка энергопотребления десятки тысяч кубометров дров. По нашим расчетам, этого достаточно для закрытия всех потребностей в электричестве для предприятия села, а также в тепле, включая потребности ЖКХ.
Считаем, что ООО «Алтай-Форест» заслуживает быть опытной площадкой Алтайского
края в свете вышеназванного Плана и мероприятий и может претендовать на финансовую
поддержку в дальнейшем развитии рассматриваемого вопроса. Без этого трудно быстро развиваться. По данным, изученным нами и видными учеными в этой области Сухановым и
Левиным, на производство 1 МВт электроэнергии капиталовложения могут составить 1 млн
$ с окупаемостью около 5 лет.
ООО «Алтай-Форест», начиная свою деятельность с нуля, сохранил и приумножил традиции комплексного лесного предприятия в лице Ларичихинского лесхоза. Это единственное
в крае лесное предприятие, максимально использующее данные права и возможности пользования лесными ресурсами согласно ФЗ-200 от 2006 г. Здесь производят ягоды и фрукты в
заложенном ими саду площадью 50 га. Развивается охотничье хозяйство, имеется свой питомник для выращивания посадочного материала, который закрывает потребности в лесовосстановлении.
Все вышеперечисленное, в конечном счете, позволяет закрывать потребности в рабочих
местах, улучшить жизненные условия коллектива, всех жителей в целом.
Можно сделать выводы:
Интенсификация лесопользования на примере деятельности ООО «Алтай-Форест» –
это средство для достижения следующих целей:
1) обеспечение биотопливного производства сырьем;
2) в перспективе обеспечение лесопильных производств пиловочником;
3) экономическое развитие малых сел в лесном хозяйстве;
4) обеспечение материального благополучия населения лесных поселков;
5) гарантия постоянного заработка и социальной устойчивости лесного хозяйства.
В конечном итоге, интенсификация лесопользования – это перспективный инструмент
повышения эффективности всего лесного комплекса Алтайского края. Развитие биоэнергетики, использование лесных земель и пищевых продуктов может стать импульсом для развития интенсивной модели лесного хозяйства всего края.
Считаем, что арендаторы лесных участков, и Управление лесами в целом, при составлении своих перспективных планов на будущее время примут во внимание этот опыт и другие примеры по биотехнологиям, здесь представленным. Тем самым они направят лесные
предприятия на устойчивый путь развития на ближайшие 5-10 лет.
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АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УТРАЧЕННЫХ ЛЕСНЫХ УГОДИЙ
НА ОСНОВЕ МИКОРИЗНЫХ ГРИБОВ
Современные способы выращивания деревьев, в частности хвойных пород, в лесных
питомниках состоят из ряда приемов, среди которых отдельное место принадлежит микоризным грибам. Более 80% наземных растений образует микоризы различных типов. Микориза представляет собой симбиотическую ассоциацию между мицелием грибов и корнями
растений. Микоризные грибы играют важнейшую роль в лесных экосистемах в связи с тем,
что обеспечивают ассимиляцию питательных веществ из почвы, а также способствуют выживанию растений в неблагоприятных условиях окружающей среды за счет выделения ценных биологически активных веществ. Занимая столь существенное положение, микоризные
грибы могут найти большое применение в лесной биотехнологии – как необходимые участники восстановления лесных насаждений, в том числе хвойных пород деревьев, таких как
сибирский кедр (Pinus sibirica), лиственница сибирская (Larix sibirica), сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris) и ель обыкновенная (Picea abies). Масштабная вырубка леса в Алтайском
крае, повлекшая к нарушению поверхностного гумуса почвы, низкое качество посадочного
материала, а также потеря саженцев и молодых деревьев из-за грибных болезней привели к
необходимости изучения процесса микоризообразования у хвойных пород деревьев. Поэтому разработка биопрепаратов, стимулирующих рост хвойных растений с использованием
микоризных грибов, является актуальной задачей, имеющей научное и практическое значение.
Ключевые слова: микоризные грибы, сеянцы, семена, хвойные породы деревьев, вырубки, Алтайский край.
Введение. В Российской Федерации интенсивно проводится вырубка основных лесообразующих пород, что ведет к высвобождению огромных территорий, на которых необхо321

димо в срочном порядке проведение лесовосстановительных работ. Для успешного осуществления лесокультурных мероприятий требуется создание благоприятных условий, обеспечивающих растения питательными веществами и защиту корней от поражения потенциальными патогенами.
Известно, что древесные породы, формирующие полог леса, успешно растут при наличии микоризы [3]. Микориза – симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений. Более
90% наземных растений участвуют в образовании различного типа микоризных связей. Древесные растения с хорошо развитыми микоризами обладают высокой скоростью роста, легко
приживаются при пересадке и меньше страдают от неблагоприятных факторов окружающей
среды [8].
Агарикоидные базидиомицеты, к которым относится подавляющее большинство видов
микоризных грибов – мухомор красный (Amanita muscaria), свинушка тонкая (Paxillus
involutus), масленок обыкновенный (Suillus luteus) и козляк (Suillus bovines), составляют основное ядро грибных сообществ лесных биоценозов. Эти грибы с крупными, хорошо развитыми плодовыми телами, дающие обычно большую биомассу мицелия в субстрате, играют
значительную роль в круговороте веществ и энергии в лесных экосистемах [1].
Занимая столь существенное положение, микоризные грибы могут найти большое применение в лесной биотехнологии – как необходимые участники восстановления лесных
насаждений, в том числе хвойных пород деревьев, таких как сибирский кедр (Pinus sibirica),
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель обыкновенная (Picea abies) и лиственница сибирская (Larix sibirica). Поэтому разработка биопрепаратов, стимулирующих рост хвойных растений, с использованием микоризных грибов, является актуальной задачей, имеющей научное и практическое значение.
Общая площадь лесистости в Алтайском крае составляет 3561,5 тыс. га, или 21% всей
площади края. Лесное покрытие сильно меняется по районам – от 1% и менее до 54,6% (Заринский район). Второй по обильной площади – Тальменский район (52,9%), затем идет
Троицкий (45,4%). Менее 1% лесистость в Табунском, Славгородском и Поспелихинском
районах. Леса распределены неравномерно, и основная их часть расположена на северовостоке и востоке Алтайского края. Уникальные ленточные боры протянулись на сотни километров – на песчаных почвах в пойме р. Оби и по руслам рек. Таежные массивы занимают
значительные площади гор и предгорий. До 54% составляют хвойные породы (в том числе
кедр – 1,9%), а остальной процент приходится на мелколиственные (46%).
В связи с развитием промышленной лесозаготовки происходит интенсивная вырубка
леса, что в результате приводит к сокращению площади хвойных молодняков, увеличению
площади перестойных насаждений и смене ценных хвойных пород на лиственные.
Задачи, поставленные перед лесоводами, постепенного перехода лесного хозяйства к
непрерывному и неистощимому лесопользованию, повышению продуктивности древостоев
и улучшения их качественного состава до сих пор не потеряли своей актуальности. Один из
способов решения – создание биопрепаратов на основе микоризных грибов.
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От микоризообразователей зависят приживаемость и интенсивность роста древесных
растений за счет увеличения всасывающей поверхности корней, синтеза многих биологически активных веществ, перевода трудноусвояемых соединений фосфора почвы в растворимую форму, защиты корней от поражения патогенными микроорганизмами. Благодаря мицелию микоризных грибов, который выходит из корней в почву и сливается с другими растениями, происходит миграция метаболитов (питательных веществ, гормонов) от одного растения к другому.
Перечисленные выше свойства, в свою очередь, предопределяют продуктивность будущих древостоев, их состав и санитарное состояние. Поэтому для гарантированного восстановления ценных хвойных пород требуется разработать эффективные и в то же время малозатратные биотехнологии производства препаратов интенсифицирующих рост и развитие
деревьев.
Целью работы является исследование основных принципов агробиотехнологии по
восстановлению хвойных лесов с использованием симбиотических видов грибов.
Методы и результаты исследования. В исследованиях по применению микориз на
практике определилось два направления:
1) искусственное заражение микоризными грибами лесных территорий;
2) активизация уже имеющихся в почве микоризных грибов.
Искусственное заражение или внесение микоризообразующих грибов возможно несколькими путями:
– с лесной почвой;
– корнями с микоризами;
– с саженцами или сеянцами;
– чистыми культурами мицелия;
– фрагментами плодовых тел;
– спорами грибов.
Наиболее часто используемым способом обеспечения лесопосадок микоризообразующими грибами является внесение лесной почвы, обогащенной соответствующим мицелием.
Однако этот способ имеет существенные недостатки: лесная почва необходима в больших
количествах, а процесс внесения почвы является трудоемким [10].
Среди способов, которыми пробовали стимулировать образование микоризы за счет
грибов, присутствующих в почвах, следует отметить применение органических, бактериальных и минеральных удобрений. Другие исследователи считали более эффективным стимулятором микоризообразования подбор агротехнических приемов [4].
В качестве источника микоризации также использовались сеянцы, имеющие на своих
корнях микоризы, однако данные исследования приобрели незначительный масштаб. Микоризные сеянцы обычно подсаживались к проблемным молодым лесонасаждениям. Погибающие древесные растения, обделенные микоризными симбиозами, заражаются от корневых
систем микоризообразующими грибами и приобретают устойчивость к внешним неблаго-
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приятным факторам. Некоторые авторы применяли базидиоспоры как предпосевную обработку семян древесных растений [7].
С недавних пор в литературе по вопросам лесовыращивания значительное внимание
уделяется исследованиям, посвященным обработке стимуляторами роста семян хвойных,
включающих соли марганца, споры грибов микоризообразователей и триходермин, влияние
которых на рост и приживаемость молодых растений неоднозначно. Опыты, проводимые в
лесных питомниках по заражению сеянцев спорами микоризных грибов, оказались в большинстве случаев неудачными. Удовлетворительные результаты были достигнуты в редких
случаях [6].
В полевых условиях внесение культур грибов-микоризообразователей рационально
лишь при использовании субстратов, максимально приближенных к природным условиям,
и при учете действия гриба на сеянцы [5].
Немаловажную роль в повышении степени микоризообразования играет метод заражения микоризообразователями древесных растений. Предлагаются следующие способы заражения.
1. Заражение во время вспашки.
Микоризный субстрат (проросший грибами торф) толщиной 1 см равномерно распределяют по площади питомника и запахивают на глубину не более 10 см. Это простой метод,
однако он имеет существенные недостатки. Во-первых, слишком большой расход микоризного материала, во-вторых, при большом разрыве во времени между вспашкой и посевом семян микоризный гриб на поверхности подсыхает.
2. Заражение при посеве.
Микоризный торф укладывают в борозду, затем высевают семена и заделывают обычным путем. Обработанные микоризой культуры хвойных пород деревьев по эффективности
развития несколько превосходят необработанные. Этот вывод важен для возобновления лесов, поскольку дает основание для использования торфа, содержащего симбиотические
грибные культуры, эффективно противодействующие находящимся в почве паразитическим
грибным инфекциям.
3. Заражение взрослых растений.
Одним из важных факторов по обеспечению микоризообразования является сезон для
внесения симбиотических грибов. Весна (конец апреля по июнь) считается наиболее благоприятным периодом для заражения микоризой, потому что в это время происходит активные
рост и развитие корневой системы, усиленное поглощение питательных веществ, а также интенсивный рост грибов [9].
В изучении вопроса микоризообразования у хвойных пород современными учеными
отдается предпочтение нескольким направлениям. Большой вклад в изучение процесса микоризообразования у сеянцев хвойных в условиях воздействия газообразных выбросов криолитового завода надо отметить работы Д.В. Веселкина. В этом же направлении проводились
исследования эктомикоризы сосны обыкновенной в молодых и зрелых лесах Польши в условиях промышленного загрязнения [12].
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Некоторые исследования посвящены разработке методик выращивания сеянцев дугласии (Pseudotsuga taxifolia) в питомниках, инокулированных лаковицей двухцветной (Laccaria
bicolor S 238N). Авторами путем экспериментов установлено, что лучшее развитие на лесокультурной площади имеют деревья дугласии, инокулированные в питомнике штаммом
Laccaria bicolor S 238, в сравнении с теми деревьями, которые образуют микоризу естественным путем [11].
Одно из новых течений, которое описывается в литературных источниках – это интродукция лесной почвы штаммами эктомикоризных грибов. В статье C. Andrew (2018) отмечается, что в Европе из-за влияния человека на окружающую среду и последующих изменений
в закономерностях естественного отбора может произойти ингибирование эктомикоризных
грибов [2].
Выводы. На основании приведенных выше результатов изучения инокулирования лесных угодий штаммами экто- и эндомикоризных грибов можно сделать вывод о необходимости незамедлительного проведения интенсивных работ по введению и активации микоризы в
лесах края и региона.
Выяснено, что агарикоидные базидиомицеты, к которым относится подавляющее
большинство видов микоризных грибов – мухомор красный, свинушка тонкая, масленок
обыкновенный и козляк, белый гриб, лисичка обыкновенная – составляют основное ядро
грибных сообществ лесных биоценозов.
Установлена зависимость лесных экосистем от продуктивности симбиоза грибов и растений. Так, грибы с крупными, хорошо развитыми плодовыми телами, образующие значительную биомассу мицелия в субстрате, играют важную роль в круговороте веществ и энергии в лесных экосистемах.
Признательность. Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-48220008\19.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОИ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДОБАВОК И ФАРМАЦЕВТИКЕ –
НАПРАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Рассмотрена проблема использования хлорофилло-каротиновой пасты в качестве биодобавки для кормов сельскохозяйственных животных. Проанализированы возможные пути
опытного применения хлорофилло-каротиновой пасты. Выявлена и обоснована необходимость переработки древесной хвои в хлорофилло-каротиновой пасты на примере ООО «Ларичихинский ЛПХ».
Ключевые слова: хлорофилло-каротиновая паста, древесная зелень, животноводство,
добавки к кормам.
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Сегодня, в условиях увеличивающихся требований к качеству пищевых продуктов,
необходимость населения в потреблении органического питания, а также кормления домашних животных и птиц добавками естественного происхождения, очень актуально.
Попробуем изложить наше видение и простые в исполнении решения назревших проблем в получении продуктов, к сожалению, утвержденных в производстве с 90-х гг. прошлого века – продуктов переработки хвои сосны обыкновенной.
2-й путь интенсификации лесопользования нами видится в использовании древесной
зелени на производство хлорофилло-каротиновой пасты для применения в сельском хозяйстве.
На протяжении последних лет Алтайский край, являясь одним из крупнейших производителей сельхозпродукции, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности страны.
Развитие животноводства – одна из основных задач в сельском хозяйстве края. По состоянию на 1.01.2014 г. в крае содержались 840 тыс. голов КРС, 617 тыс. свиней, 233 тыс.
овец и коз, около 11 млн голов птицы [1]. В соответствии с Государственной программой
Алтайского края «Развитие сельского края на 2013-2020 годы» Постановлением администрации Алтайского края от 5 октября 2012 г. № 523 намечено увеличение производства скота и
птицы на 16,3% [2].
В связи с ростом поголовья скота, свиней, птицы наращивание объемов производства
животноводческой продукции и повышением продуктивности сельскохозяйсвенных животных в крае увеличивается потребность в концентрированных кормах на 125 тыс. т ежегодно.
При этом важно не только увеличивать объемы производства фуражных и технических культур, но и интенсифицировать животноводство путем замещения в рационах зерносмесей
комбикормами. В 2020 г. потребление составит: комбикорма – 1,7 млн т, белково-витаминноминеральных концентраций – 3400 т, премиксов – 85 тыс. т, причем последние закупаются
зарубежом за валюту [2].
Вот здесь активно должны в процесс замещения включаться арендаторы лесных участков через переработку технической зелени хвойных пород на хвойно-каротиновую пасту и
хвойно-витаминную добавку. Лечебные и питательные свойства вышеуказанных продуктов
объясняются высоким содержанием в ней биологически активных веществ, группы витаминов, фитоэфирных смолянистых кислот, каротина, хлорофилла, воскообразных веществ, стеринов. В продуктах имеется целая система ферментов, без которых невозможна биологическая деятельность любого организма. Вредных веществ нет.
При использовании пасты как лечебного средства был обнаружен ряд положительных
свойств. Хорошие результаты получены при лечении следующих заболеваний на почве авитаминоза, термического и химического ожогов, различных язв, экзем, псевдоэрозии, фурункулов, желудочно-кишечных заболеваний телят и ягнят, поверхностных ран и некоторых
кожных болезней животных. Паста была испытана в качестве витаминной подкормки животных и дала положительные результаты во многих областях бывшего СССР [3].
В таблице 1 даны результаты ее применения.
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Таблица 1

Продолжительность
опыта, дни

Живой вес в опытной
группе, % к контролю

Поросята-отъемыши
Поросята-отъемыши
Цыплята
Телята 2-месячные
Молодняк КРС, 4-5-месячные
Куры-несушки
Куры-несушки
Телята молочники
Поросята-отъемыши
Телята 2-месячные
Поросята-отъемыши
Куры-несушки

Доза хлорофиллокаротиновой пасты
в сутки на 1 голову, г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид животных

Количество голов
в опыте, шт.

№
опыта

Год проведения опыта

Результаты применения хлорофилло-каротиновой пасты в опытах
на сельскохозяйственных животных и птице

1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1965

10
30
250
7
14
280
8000
28
472
5
15
1930

3
3
0,02
5
10
0,25
0,3
5
3
5
4
0,3

30
68
40
60
30
84
75
25
26
60
60
64

133,7
255,9
109,5
111,1
106,6
110,2
115,6
111,7
109
-

Примечание. Экономическая эффективность применения, согласно таблице 2, равна 20%.

Цена препарата
на 2014 г. за 1 кг

Дополнительные
затраты за 50
дней, руб

Привес против
контроля

Цена живого веса,
руб./кг

Дополнительная
продукция, руб.

Экономическая
эффективность,
руб./кг

Число дней применения препарата
50

Количество препарата на 1 голову,
г

Свиньи

Ежесуточная
доза, г

1

Наименование
животных

№ опыта

Таблица 2
Экономическая эффективность применения хлорофилло-каротиновой пасты

10

500

800

400

+3,2

150

480

80

Поэтому пасту можно считать ценным продуктом, экономически выгодным и возможным для применения в сельском хозяйстве.
Таблица 3
Теоретическая потребность в хлорофилло-каротиновой пасте в животноводстве и птицеводстве
№

Наименование
животных
и птиц
1
Свиньи
2
Куры
3
КРС
Итого

Количество ед.
голов

Суточный
рацион, г

Годовой рацион на
1 голову, г (кг)

621 300
11 000 000
834 800

3
0,3
10

1095 (1,095)
109,5 (0,1)
3650 (3,65)
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Всего потребность в
год, кг (т)
680 323,5 (680,3)
1 100 000 (1100)
3 047 020 (3047)
4 827 343 (4827)

Исходя из расчетов, представленных в таблице 3, теоретическая потребность в пасте в
Алтайском крае составляет приблизительно 4,8 тыс. т, т.е. рынок огромен [4].
Но для продвижения и возобновления утерянного производства в ООО «Евдокия»
необходима серьезная совместная работа потребителей и производителей. Мы благодарны
Министерству сельского хозяйства края за озабоченность и заинтересованность в этом вопросе и конкретно зам. министра М.А. Умыреву и работнику С.В. Чуфеховой.
Для оценки ресурсов древесной зелени принят нормативно-расчетный метод, при котором определяется количество технической зелени на 1 м3 стволовой древесины для данного
среднего диаметра древостоев и теоретически возможное в производстве пасты, что представлено в таблице 4.
Таблица 4
Запас сырья древесной зелени
Показатели
Вырубаемый запас
Объем древесной зелени, т
Объем древесной зелени, т
Масса хлорофилло-каротиновой пасты, т

Значения показателей
28,1
1657,9
1409,2
64

УЛХ
2500
147 500
125 000
568,9

При расчетах использованы объем вырубаемой хвойной древесины в крае за год, количество технической зелени на 1 м3, расход его на 1 кг пасты, полученный из опыта работы
двух цехов (Бобровский и Озерский) в Управлении лесами Алтайского края.
Результаты расчетов показывают, что если всю древесную зелень, ежегодно оставляемую на лесосеках в крае, переработать, то можно закрыть всю потребность в пасте для сельского хозяйства края.
Древесная зелень – единственный натуральный продукт, продукцию из которого можно
в течение всего года использовать как витаминную добавку к кормам животных и для получения биологически активных веществ – стимуляторов гормональной жизнедеятельности
животных.
Хвоя древесных растений, произрастающих в различных районах нашей страны, в течение всего года богата витамином С и каротином. В 1 кг хвои содержится 0,3 кг кормовых
единиц, а по содержанию витаминов и микроэлементов она превосходит клеверное сено.
Организация производства хлорофилло-каротиновой пасты, эфирных масел и других
продуктов, получаемых из древесной зелени – непременное условие рационального использования наших лесных богатств. В развитии этой отрасли производства кроются большие
резервы дальнейшего улучшения кормовой базы животноводства, расширения сырьевых ресурсов медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.
Сегодня наблюдается повышение доли низкокачественной и короткомерной древесины
в общем объеме круглых лесоматериалов, снижение удельного веса крупномерных лесоматериалов, прежде всего пиловочника и спецсортиментов. Эти тенденции вызывают настоя329

тельную необходимость расширения масштабов производства эффективных заменителей деловой древесины с помощью переработки всей биомассы.
На проведение рубок ухода предприятия затрачивают значительное количество денежных средств, а также большие трудовые ресурсы. А древесина, как правило, не находит
спроса и остается гнить в лесу. Поэтому предприятия не в полной мере как по количеству,
так и по качеству осуществляют проведение рубок. Внедряя в производство переработку
древесной зелени в пасту для дальнейшего её использования в качестве добавок к кормам в
животноводческих и птицеводческих хозяйствах, предприятие получит дополнительную
прибыль, что позволит ему производить рубки ухода согласно регламенту.
Экономические предпосылки рубок ухода: получение дополнительной древесины, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, более рациональное использование покрытой лесом площади, возможность получения дополнительного сырья для производства пасты и других продуктов, полученных от срубленных деревьев, т.е. увеличение
интенсификации лесопользования.
По расчетам, проведенным нами для ООО «Ларичихинский ЛПХ» в 2016 г. и представленными в таблице 5, общие расходы на производство 1 кг пасты составили 389 руб., прибыль с каждого килогамма по сложившимся ценам на рынке 411 руб. Рентабельность составила 105%.
Таблица 5
Сравнительные данные производства пиловочника и хлорофилло-каротиновой пасты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
Объем производства пиловочника
Цена м3 пиловочника
Прибыль с м3
Прибыль от реализации пиловочника
Выход зелени с 1 м3 хвойной древесины
Норма расхода зелени на 1 кг пасты
Выход пасты м3 стволовой древесины
Выход пасты всего
Цена 1 кг пасты
Прибыль от производства пасты

Ед-цы изм.
м3
руб.
руб.
руб.
кг
кг
кг
т
руб.
руб.

Значение
16406
5800
962,8
15795696
59
22
3,68
64
800
26 306 232

Для наглядности мы сравнили ожидаемую прибыль от производства пиловочника с
фактической прибылью и она оказалась выше в 1,7 раза.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. При применении в животноводстве хлорофилло-каротиновой пасты в качестве биодовки к кормам можно обеспечить привес в живой массе от 106 до 255%.
2. Результаты расчетов показывают, что при переработке всего объема древесной зелени, оставляемого ежегодно на лесосеках в крае, можно полностью обеспечить пастой сельское хозяйство края.
3. Рентабельность производства хлорофилло-каротиновой пасты составила 105%.
330

Предлагаемая нами технология является прибыльной для предприятий лесного хозяйства. Для сельского хозяйства эффект от применения данной продукции позволит сделать
шаг к органическому питанию, что является актуальным в настоящее время.
Библиографический список
1. Статистические данные Управления сельского хозяйства за 2014 г.
2. Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства на
2013- 2020 гг.».
3. Томчук Р.И., Томчук Г.Н. Древесная зелень и ее использование в народном хозяйстве. – М.: Лесная промышленность, 1973. – 360 с.
4. Семенов М.И., Маленко А.А., Бутаков А.И., Медведева Т.И. Отчет по научноисследовательской работе «Производственно-экономическое обоснование использования
технической хвойной зелени, лесосечных отходов и отходов деревообработки ЗАО «Ларичихинский леспромхоз». – Барнаул: АГАУ, 2016. – 94 с.
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ФГБОУ ВО АлтГУ, г. Барнаул, Россия
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ
ПРОТИВ ТАЕЖНОГО КЛЕЩА (IXODES PERSULCATUS)
Приведены результаты обработки в лабораторных условиях таежного клеща смесью
конидиоспор энтомопатогенных грибов из трех родов. Выявлен перспективный изолят Beauveria bassiana, вызывающий микозы клеща.
Ключевые слова: микозы, таежный клещ, вирулентность, паразитические грибы.
Иксодовые клещи (Acari: Ixodidae), передающие ряд инфекционных заболеваний, представляют серьезную проблему для здоровья человека и домашних животных. На сегодняшний день в борьбе с клещами нет эффективной альтернативы использованию акарицидных
препаратов химического синтеза. Перспективным считается направление контроля численности клещей с использованием патогенных грибов.
Исследования по изучению биологических средств борьбы с клещами ведутся достаточно давно [1, 2]. Известно, что гриб Beauveria bassiana поражает собачьего клеща Ixodes
ricinus, паразитический гриб Isaria farinosa выделен из таежного клеща Ixodes persulcatus (Ленинградская область) [3].
Ряд штаммов рода Metarhizium показал высокую вирулентность против клещей, обитающих на диких птицах и домашних животных. Наиболее перспективными энтомопатогенными грибами являются M. anisopliae и Beauveria bassiana, штаммы которых уже коммерчески доступны для борьбы с некоторыми вредителями [4, 5].
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С развитием современных методов генотипирования, в том числе секвенирования метагеномов, выявление организмов, позволяющих осуществлять контроль численности клещей,
значительно увеличится. Это позволит расширить список биологических организмов как
средств борьбы с клещами, а также поможет восполнить пробелы в познании биоразнообразия и биогеографии. Например, N.V. Munteanua с соавторами [3] выяснили, что cреди изолятов грибов, выделенных из клещей-иксодидов в Республике Молдова из рода Beauveria,
преобладает сравнительно редкий вид B. pseudobassiana, по-видимому, специфически адаптированный к клещам изолятов.
Нами был проведен лабораторный эксперимент по заражению таежного клеща (Ixodes
persulcatus) патогенными грибами из коллекции лаборатории биотехнологии ЮжноСибирского ботанического сада АлтГУ. Цель исследования – выявить вид и изолят энтомопатогенного гриба, потенциально пригодного в качестве средства биологического контроля.
Таежный клещ, имаго, преимущественно самки, в количестве 45 штук были собраны в предгорьях Салаира в поздневесенний период. В лабораторных условия клещи были обработаны
водным раствором со смесью изолятов грибов Beauveria, Metarhizium и Acanthomyces, содержащим 105 на 1 мл конидиоспор каждого гриба. В дальнейшем клещи содержались в
пластиковом боксе при температуре 20–25 °С. По истечении 3 недель был произведен подсчет погибших особей. Мертвых экземпляров было зафиксировано 100%. В контроле гибель
клещей составила 5%. Погибшие экземпляры рассматривались под микроскопом и в случае
обнаружения на поверхности тела явных признаков микоза – наличия белого налета воздушного мицелия, состоящего из гиф гриба (рис.).

Микоз, вызванный Beauveria bassiana у таежного клеща
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Признаки явного поражения микозом наблюдались у 30% мертвых клещей. Бактериологической петлей мицелий грибов с мертвых клещей переносили на питательную среду –
картофельный агар. В дальнейшем культивировали грибы, фиксировали морфологические
признаки вырастающих колоний. По морфологии выросшие колонии гриба отнесли к роду
Beauveria. Для определения видовой принадлежности гриба была проведена молекулярногенетическая идентификация видовой принадлежности выращенных колоний. ДНК выделяли при помощи набора DiamondDNA по протоколу производителя, амплификацию проводили с использованием олигонуклеотидов ITS1 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG -3’, ITS4 5’TCCTCCGCTTATTGATATGC -3’, и малой субъединицы рибосомальной ДНК (SSU): NS1
GTAGTCATATGCTTGTCTCC,
NS2
GGCTGCTGGCACCAGACTTGC;
NS3
GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCC;
NS4
CTTCCGTCAATTCCTTTAAG;
NS5
AACTTAAAGGAATTGACGGAAG;
NS6
GCATCACAGACCTGTTATTGCCTC;
NS7
GAGGCAATAACAGGTCTGTGATGC; NS8 TCCGCAGGTTCACCTACGGA [6].
ПЦР проводили в 25 мкл смеси с использованием наборов БиоМастер HS-Taq ПЦРColor (2×) (производитель БиоЛабМикс) по протоколу: 94,0ºC – 5 мин. [94,0 ºC – 30 сек., 56,0
ºC – 30 сек., 72,0 ºC – 1 мин.]× 35, 72,0 ºC – 5 мин., 4,0 ºC. Амплификацию малой субъединицы проводили по следующему протоколу: 95,0 °C – 5 мин., [95,0 °C – 45 сек., 48,0 °C – 40
сек., 72,0 °C – 2 мин.]× 35, 72,0 °C – 10 мин.
Расшифровку амплифицированных фрагментов проводили с использованием секвенирования по Сэнгеру. В результате выявлено, что в лабораторных условиях у всех пораженных клещей микоз вызывает изолят Beauveria bassiana. Полученные последовательности
маркерных участков изолята были депонированы в международный генбанк NCBI с номерами доступа MN422038–MN422049.
По данным различных исследований, степень заражаемости патогенными грибами иксодовых клещей зависит от следующих факторов: 1. Условия обитания – температура, влажность, воздействие ультрафиолета. Это общая проблема микроорганизмов, использующихся
в качестве биологического контроля. Для каждого вида/штамма существует определенный
экологический оптимум, когда проявляется максимальная вирулентность по отношению к
хозяину. 2. Устойчивость к заражению зависит от вида/расы клеща. Известно, что один и тот
же штамм гриба проявляет разную вирулентность по отношению к разным видам, а иногда и
географическим расам 3. Стадия развития клеща. Некоторыми исследователями отмечено,
что лучше поражаются микозами клещи в стадии нимфы. Отмечено, что грибы также могут
поражать и яйца клещей. Интересная особенность связана с половым процессом клещей.
Выявлено, что в процессе копуляции самок и самцов достоверно увеличивается процент пораженных микозами особей [5]. Видимо, это связано с облегчением проникновения конидиоспор гриба внутрь тела членистоногого, так как покровы клеща достаточно плотные и препятствуют проникновению спор.
Имеются также данные Г.И. Горшковой [7] о снижении плодовитости у самок иксодового клеща (Ixodes ricinus), вызванном инфекцией В. bassiana, Penicillium insectivorum и не
относящимся к энтомопатогенным грибам Botrytis cinerea. Автор отметила наибольшее сни333

жение количества отложенных яиц (до 14% от контроля) в варианте с грибом P. insectivorum,
однако наибольшее торможение развития яиц наблюдалось при заражении самок грибом В.
bassiana.
В целом, перспектива изучения средств биологического контроля паразитических клещей очевидна, особенно это актуально для снижения численности клещей в пригородных
лесах, водоохранных зонах, на охраняемых территориях, используемых для туризма, где невозможно применение синтетических химических средств защиты. Необходимо усилить
изучение микроорганизмов – естественных врагов клещей, вести отбор и селекцию изолятов
с целью повышения вирулентности и специфичности воздействия на паразитических членистоногих.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
«ЛЕПИДОЦИД» ПРОТИВ ШЕЛКОПРЯДА-МОНАШЕНКИ В ПРИОБСКИХ БОРАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Приобские боры являются защитным барьером среди степей Алтая. Неблагоприятные
погодные условия снижают иммунитет деревьев, что повышает повреждение их насекомыми-вредителями. На конец 2015 г. площадь действующих очагов хвое-грызущих вредителей
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леса составляло 227 тыс. га, превысив среднемноголетний показатель в 4 раза. Своевременно
организованное внесение препарата «Лепидоцид СК-М» способствовало полной ликвидации
очагов вредителей леса. Усыхания сосновых насаждений не ожидается.
Ключевые слова: Алтайский край, ленточные боры, шелкопряд-монашенка, инсектициды.
Ленточные боры Алтая уникальны, подобные растительные зоны не встречаются
больше нигде на планете и отличаются особой экологической ценностью. Наряду с сельскохозяйственным производством определяют условия жизни и эффективной деятельности
населения. Для сохранения и восстановления лесов после таких, например, нарушений, как
дефолиация хвои деревьев в результате массового размножения чешуекрылых насекомых,
необходимо в деталях знать структуру сукцессионного процесса и восстановительный потенциал конкретной экосистемы, иначе усилия по ее восстановлению могут мешать, а не
способствовать достижению желаемого результата [1].
Биологические методы борьбы основаны на существовании в природе антагонистических взаимоотношений между различными видами организмов и занимают важное место в
системе интегрированной защиты леса от вредителей и болезней [5]. Неблагоприятные почвенно-климатические условия являются главной предпосылкой нарушения устойчивости лесов и провоцируют снижение иммунитета деревьев, повреждение их насекомымивредителями и болезнями. В последние годы нарушение устойчивости насаждений по этим
причинам вышло на первый план.
По результатам исследований приобских боров Алтайского края за последние 5 лет отмечается массовое размножение шелкопряда-монашенки (Lymantria monacha). Пик лёта приходится на конец апреля – начало мая. Гусеницы питаются хвоей сосны обыкновенной, также поедая почки и побеги. Особенно большой вред наносится в лесостепной зоне на Южном
Урале, в Алтайском крае и в Западной Сибири [5, 6].
Подъем численности начался в 2013-2014 гг. на небольших участках леса. Очаг шелкопряда-монашенки в Алтайском крае впервые был выявлен в 2014 г. на площади 840 га.
Состояние сосновых насаждений, поврежденных хвое-грызущим вредителем по степени объедания, как показано на рисунке 1, различно. Повреждение шелкопрядом-монашенкой
ослабило древостои в слабой степени при минимальных значениях средневзвешенной категории состояния (СКС) насаждений от 1,28. В средней степени СКС сосняков – от 1,25-1,86.
При сильной степени повреждения хвоегрызами СКС составила 1,9.
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Средневзвешенная категория
состояния насаждений

2

1,9

1,86

1,8

1,68

1,64
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1,25
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1,14

1,1

1
слабая

средняя

2013 год

слабая

средняя

2014 год

слабая

средняя

сильная

2015 год

Год и степень повреждения

Рис. 1. Состояние сосновых насаждений (пород) в зависимости от вида вредителя
и степени объедания (повреждения)
С 2014 г. площади очагов неуклонно растут. Резкое увеличение площади очагов
наблюдалось в вегетационный период 2015 г., тогда они возросли в десятки раз по сравнению с предыдущим годом. Вспышкой массового размножения насекомых-вредителей были
охвачены сосняки отдельных лесничеств среднеобского бора.
По состоянию на конец 2015 г. площадь действующих очагов хвое-грызущих вредителей леса (по Алтайскому краю), требующих проведения лесозащитных мероприятий, составляла 227 тыс. га.
За счет пандемического характера очагов вредителей сосны общая площадь очагов
превысила среднемноголетний показатель в 4 раза.
В связи с этим осенью 2015 г. были проведены масштабные работы по обследованию
сосновых насаждений края с целью обосновать проведение мер локализации и ликвидации
очагов вредных организмов. Учитывая то, что на территории Алтайского края имеются природные заказники и заповедники, где применение химических препаратов для борьбы с вредителями запрещены, был выбран биологический инсектицидный препарат «Лепидоцид СКМ». Этот препарат предназначен для защиты лесных и сельскохозяйственных культур от гусениц чешуекрылых насекомых, в числе которых сосновая совка, шелкопряд-монашенка.
Действующей основой препарата является кристаллообразующая бактерия Bacillus
thuringiensis var. kurstaki. Активный ингредиент – споро-кристаллический комплекс. Действие препарата заключается в угнетении секреции пищеварительных ферментов и нарушении функций кишечника вредителей. В силу избирательного действия данный препарат отличается высокой экологичностью и в рекомендуемых дозах нетоксичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел и других полезных насекомых. Кроме того, инфекционное начало сохраняется в экосистеме еще несколько лет.
Проведение работ по локализации и ликвидации очага планировалось наземным способом с использованием наземной техники – генератора аэрозольного регулируемой дисперс-
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ности (ГАРД) и авиационным способом с использованием самолетов АН-2 против гусениц 23 возраста. Срок проведения 1-2-я декада июня 2016 г.
За месяц до начала работ по локализации и ликвидации очага было проведено контрольное весеннее лесопатологическое обследование насаждений методом околота модельных деревьев.
Весенний контроль подтвердил необходимость проведения обработок насаждений.
Сроки обработок – с 15 мая по 1 июля. Мероприятия проходили в 18 районах края.
Учеты технической эффективности показали на заложенных весной пунктах наблюдения следующие результаты:
Ларичихинское лесничество – авиационный способ обработки – 87,5%, наземный –
82,6%; Озерское лесничество – 87,1 и 84,1% соответственно.
Успешно проведенные мероприятия по локализации и ликвидации очагов насекомыхвредителей значительно улучшило лесопатологическую обстановку на землях лесного фонда.
Таким образом, осенние обследования насаждений в очагах после проведения истребительных мероприятий показали, что своевременное и организованное проведение мер по локализации и ликвидации вредных организмов позволило предотвратить повторное повреждение насаждений филофагами и полностью ликвидировать их очаги. Оценку санитарного
состояния этих насаждений планируется провести после полного восстановления хвои. Усыхание насаждений, даже на участках с сильной степенью дефолиации, за последние 3 года не
наблюдается.
Численность вредителя в разных типах леса до и после ЛЛО на пробе представлены в
таблице 1. Степень объедания хвои в разных типах леса на пробе – в таблице 2.
Таблица 1
Численность вредителя в разных типах леса до и после ЛЛО на пробе

Лесничество

Ларичихинское

Озерское

Численность вредителя, шт.
До ЛЛО

После ЛЛО

Техническая эффективность,%

СБП

62

11

82,6

СВБ

70

10

85,7

ТРБ

79

6

92,0

СБП

56

9

84,1

СВБ

64

7

88,2

ТРБ

69

0

95,1

Тип леса
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Таблица 2
Степень объедания хвои в разных типах леса на пробе
Лесохозяйственный участок (лесничество)
Ларичихинское

Озерское

Степень объедания хвои, %

Тип леса

Слабая 10-25%

Средняя 26-50%

Сильная 51-75%

СБП

0

0

56

СВБ

0

36

0

ТРБ

0

30

0

СБП

0

27

0

СВБ

19

0

0

ТРБ

10

0

0

Наибольшая степень повреждения насаждений в Ларичихинском лесничестве отмечена
в сухом типе леса (СБП) 56% при сильной степени повреждения насаждений. В Озерском
участке наибольшая степень повреждения насаждений также отмечена в сухом типе леса
(СБП) 27% при средней степени повреждения насаждений, нежели в свежем типе леса (СВБ)
и травяном типе леса (ТРБ). Это связано с особенностями произрастания сосны обыкновенной в разных условиях, связанных с микроклиматом, растительностью, рельефом данных типов леса. В сухом типе леса сосна менее устойчива к неблагоприятным факторам и в большей степени подвержена поражению вредителем.
В августе 2019 г. на заложенных пробных площадях 2016 г. в сухом типе леса (СБП),
свежем типе леса (СВБ) и травяном типе леса (ТРБ) произведен отбор проб. В ходе исследования проведен анализ материалов лесоустройства. Объедание хвои насекомымивредителями в первую очередь отражается на радиальном приросте ствола и лишь после более сильного объедания – на линейном приросте побегов. Прирост побегов поддерживается
за счет снижения прироста древесины и достигает минимума на 1-3 года позднее радиального прироста ствола [4].
Для определения прироста древостоя были отобраны керны со стволов на высоте 1,3 м
с южной стороны ствола по 10 шт. на 1 пробную площадь.

Рис. 2. Изменение ширины годичного слоя (Ларичихинское лесничество)
338

На следующий год после первого объедания годичный прирост по диаметру уменьшается в 3-4 раза. Минимальные значения ширины годичных слоев в разных типах леса зафиксированы в 2014-2016 гг., что свидетельствует о сильном замедлении хода роста насаждения
под губительным влиянием очага гусеницы шелкопряда-монашенки, стремительно прогрессирующей в 2015 г. на сосновых насаждениях.

Рис. 3. Изменение ширины годичного слоя (Озерское лесничество)
В год после объедания годичный прирост по диаметру уменьшается в 2-3 раза. Минимальные значения ширины годичных слоев в разных типах леса зафиксированы в 2015 г., что
также свидетельствует о сильном замедлении хода роста насаждений, подвергшихся объеданию шелкопряда-монашенки.
Уже на следующий год после ликвидации очага вредителя происходит восстановление
хвои сосны. По результатам замеров ширины годичного слоя 2017-2019 гг. следует отметить,
что прирост сосны по диаметру начинает увеличиваться. При этом величина прироста в 2017
г. практически достигает значений годичного прироста по диаметру в период, предшествующий объеданию. Значения 2018 г. свидетельствуют полному восстановлению прироста.
Ввиду стремительного разрастания очага совки сосновой, который в 2015 г. приобрел пандемичный характер, изменение ширины годичного кольца в разных типах леса имеет общую
закономерность.
Заключение. Численность вредителя имеет корреляционную зависимость с типом леса
(СВБ, СБП, ТРБ), на численность вредителя влияют лесорастительные условия ввиду индивидуальных микроклиматических особенностей. В сухих типах леса численность насекомых
выше, чем во влажных. В типах леса с сухими условиями произрастания плотность популяций высокая, поэтому число особей, устойчивых к препарату, выше. Следовательно, эффективность проведенных мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов ниже, чем во влажных условиях.
Осенние обследования насаждений в очагах, после проведения истребительных мероприятий, показали, что своевременное и организованное проведение мер по локализации и
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ликвидации вредных организмов позволило предотвратить повторное повреждение насаждений филофагами и полностью ликвидировать их очаги. Из-за сложившихся неблагоприятных
факторов для лесного вредителя очаг затух. Удалось предотвратить массовое усыхание
насаждений, даже на участках с сильной степенью дефолиации. Оценка санитарного состояния этих насаждений проводилась в вегетационный период май-июнь 2017 г. после полного
восстановления хвои. По результатам исследования ширины годичных слоев видны положительные результаты восстановления сосны обыкновенной.
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