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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ (ПЦР) 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК ВИРУСА ГЕПАТИТА В В СЕРОНЕГАТИВНОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 

ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИФА-СКРИНИНГЕ НА HBSAG 
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АННОТАЦИЯ 

Серьезную опасность в трансфузиологии представляют лица с латентным гепатитом В. Исследова-

ние крови доноров только на поверхностный антиген вируса HBV - HBsAg не может обеспечить полную 

инфекционную безопасность крови, следствием чего может быть посттрансфузионная передача инфекции. 

Это объясняется тем, что вирус присутствует в организме даже при отрицательном HBsAg. В работе про-

анализированы данные 59110 доноров КУ"Станция переливания крови"г.Сургута, полученные в 2016-

2018гг.Анализировали результаты тестирования на HBsAg (методом иммуноферментного анализа) и опре-

деления ДНК вируса HBV в крови (методом полимеразной цепной реакции в «реальном времени»). Уста-

новлено, что доноры с латентным гепатитом В выявляются ежегодно, хотя и отмечена тенденция к сниже-

нию их числа. Для предотвращения распространения вируса HBV рекомендуется ввести в стандарт диа-

гностики HBV-инфекции совместное использование методов ИФА и ПЦР, что позволит 

усовершенствовать лабораторную диагностику латентной формы HBV инфекции при проведении скри-

нинга донорской крови. 

ABSTRACT 

The relevance of the use of molecular biological methods (PCR) for the detection of hepatitis B virus DNA 

in seronegative donor blood with parallel ELISA screening for HBsAg. Persons with latent hepatitis B pose a 

serious danger in transfusiology. Examination of the blood of donors only for the surface antigen of the virus 

(hepatitis B virus, HBV) HBsAg cannot ensure complete infectious blood safety, which can result in post-transfu-

sion infection. This is due to the fact that the virus is present in the body even with negative HBsAg. The paper 

analyzes the data of 59110 donors from the KU "Blood transfusion station" in Surgut, obtained in 2016-2018. 

Analyzed the results of testing for HBsAg (enzyme-linked immunosorbent assay) and the determination of virus 

DNA in the blood (by the method of polymerase chain reaction in "real time"). It was established that donors with 

latent hepatitis B are detected annually, although there is a tendency to a decrease in their number. To prevent the 

spread of the HBV virus, it is recommended that the joint use of ELISA and PCR methods be introduced into the 

standard for diagnosing HBV infection, which will improve the laboratory diagnosis of latent HBV infection when 

screening for donor blood. 

Ключевые слова: лабораторная диагностика, вирусный гепатит В, иммуноферментный анализ, по-

лимеразная цепная реакция,маркеры инфекции,донорская кровь 

Keywords: laboratory diagnosis of viral hepatitis, enzyme immunoassay, polymerase chain reaction, markers 

of infection, donor blood. 

 

Введение  

Переливание донорской крови остается одним 

из ведущих вариантов передачи гемотрансмиссив-

ных инфекций (ГТИ), наиболее опасными из кото-

рых являются вирусные гепатиты [1,с.47,3с.5]. Не-

смотря на применение в Службе крови высокочув-

ствительных и специфичных методов тестирования 

доноров, в большинстве случаев позволяющих 

обеспечить безопасность гемотрансфузий, остается 

риск инфицирования реципиента при использова-

нии компонентов крови от доноров, находящихся в 

периоде серонегативного окна. В связи с этим обес-

печение инфекционной безопасности донорской 

крови является одним из самых актуальных и важ-

ных вопросов в лабораторной практике,в том числе 

ситуация связанная со своевременной и точной ла-

бораторной выявляемостью маркеров латентной 

формы вируса гепатита В [3с.6,4с.33-34]. 

В настоящее время скрининговые лаборатории 

Службы крови проводят исследование образцов до-

норской крови на маркеры вирусного гепатита В 

(ВГВ) серологическими методами: иммунофер-

ментным (ИФА) или иммунохемилюминисцент-

ным (ИХЛА) анализом, позволяющими определять 

наличие в них поверхностного антигена ВГВ 

(HBsAg),что позволило значительно снизить риск 

посттрансфузионной передачи ВГВ. 
HBsAg в большинстве случаев является наибо-

лее значимым серологическим маркером острого и 
хронического ВГВ, выявление которого в крови 
свидетельствует с высокой степенью вероятности о 
присутствии в ней вируса[8с.260,10с.29-30]. Вместе 
с тем встречались случаи посттрансфузионного за-
ражения ВГВ реципиентов компонентами крови 
при отрицательных результатах серологического 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.4-6
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.4-6
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тестирования. Например, существование «молча-
щей» - латентной формы гепатита В, характеризу-
ющейся низкой концентрацией вируса в крови при 
недетектируемом уровне HBsAg, или наличие так 
называемых «ускользающих» мутантов HBsAg мо-
жет привести к случаям заражения ВГВ при пере-
ливании HBsAg-негативной крови[1с.48,2с.12]. 
Выявление «молчащей» формы ВГВ, характеризу-
ющейся наличием низких концентраций вируса, ос-
новывается главным образом на применении высо-
кочувствительного метода ПЦР для определения 
вирусной ДНК [4с.33,5с.21-22]. 

Цель работы: Оценка целесообразности и эф-
фективности тестирования доноров крови путем 
применения комплекса лабораторных технологий  

(серологических, ПЦР). Эффективность обна-
ружения ДНК ВГВ при отрицательном ИФА скри-
нинге на HbsAg. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
1.Изучить частоту выявления ПЦР-методом 

доноров, находящихся в периоде «серологического 
окна» гепатита В ( «молчащей» формой гепатита 
В).  

2. Провести сравнительный мониторинг выяв-
ления ДНК HBV-положительных HBsAg-отрица-
тельных доноров за три года 2016-2018гг. на базе 
СПК г. Сургута. 

3.Доказать актуальность применения молеку-
лярно- биологических методов(ПЦР) для выявле-
ния ДНК вируса гепатита В в серонегативной до-
норской крови при параллельном ИФА-скрининге 
на HbsAg 

4. Провести оптимизацию лабораторного про-
цесса и оценить ее влияние на качество работы. 

Материалы и методы работы 
Образцы плазмы крови доноров, полученные 

из отдела заготовки компонентов крови СПК г.Сур-
гута забирали в 2 пробирки: одну пробирку с разде-
лительным гелем для получения сыворотки для се-
рологических исследований и вторую пробирку с 
ЭДТА для получения плазмы для ПЦР.Скрининг 
донорских сывороток на серологические маркеры 
ВГВ проводили методом ИФА на аппарате i-Mark 
(компания Biorad, США). 

Для выявления HBsAg методом ИФА исполь-
зовали тест-системы HBsAg-ИФА-БЕСТ Набор ре-
агентов для иммуноферментного выявления HBs-
антигена вируса гепатита В.Чувствительность: 0,01 
МЕ/мл (нг/мл) и HBsAg-подтверждающий-ИФА-

БЕСТ Набор реагентов для иммуноферментного 
подтверждения присутствия HBs-антигена вируса 
гепатита В.)Чувствительность: 0,01 МЕ/мл 
(нг/мл).Образцы, показавшие при первичном ис-
следовании в ИФА положительный результат на 
HBsAg, отбирали для повторного исследования в 
тех же тест-системах и подтверждающих те-
стах[2с.10,6с.155]. 

Все серонегативные образцы исследовали ме-
тодом ПЦР на наличие ДНК HBV. ПЦР-
исследования выполняли в пулах из 6 образцов на 
анализаторе Cobas s201 (“Roche” Швейцария) с ис-
пользованием мультиплексных тест-систем 
CobasTagScreen в режиме реального вре-
мени[4с.33,5с.22]. 

 Инструментальный комплекс Cobas 201 
(Roche. Швейцария), включает пипетирующую ра-
бочую станцию, аппарат для автоматического вы-
деления нуклеиновых кислот CobasAmpliprep и 
анализатор CobasTaqman для автоматического про-
ведения амплификации и детектирования нуклеи-
новых кислот с использованием 5 нуклеазной тех-
нологии[10с29-30]. Многоканальные оптические 
системы прибора позволяют регистрировать флуо-
ресцентный сигнал от исследуемого образца в каж-
дом цикле ПЦР[9с.202]. Для ПЦР-анализа се-
ронегативных образцов использовали мульти-
плексные тест-системы CobasTaqScreen MPX Test 
v2, разработанные компанией Roche специально 
для скрининга донорской крови с соблюдением 
следующих правил[8с255-256]. Образцы плазмы с 
отрицательными результатами ИФА тестов объеди-
няются в минипулы (6 образцов) и проверяются на 
наличие ДНК ВГВ. Первое молекулярно-биологи-
ческое исследование проводится в единичной по-
становке каждого минипула. При получении поло-
жительного результата исследование повторяют 2 
раза с сохранением условий первой постановки, 
включая реагенты. В случае выявления хотя бы од-
ного положительного ответа при повторном тести-
ровании образцы анализируются индивиду-
ально[2с.9-10,4с.33-34] 

При получении позитивного результата дан-
ный образец донорской крови проверяется по-
вторно и при воспроизведении результата призна-
ется положительным на наличие ВГВ, несмотря на 
имеющийся у него отрицательный результат ИФА 
[4с.34]. Результаты исследования представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты исследования серонегативных образцов донорской крови методом ПЦР на ком-

плексе Cobas S 201  

Годы проведения 

исследований 

Количество образцов 

донорской крови "се-

ронегативных"в ИФА 

по HBsAg 

Количество исследований 

образцов донорской 

крови методом ПЦР 

Количество положительных 

результатов в дискримина-

ционном тесте на ДНК HBV 

 
2016 16580 16580 2 

2017 22208 22208 3 

2018 20322 20322 2 
 

Итого 59110 59110 7 
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Результаты 

Детекция-идентификация вируса гепатита В: 

При исследовании в течение 2016-2018гг. 

59110серонегативных образцов донорской плазмы 

на наличие вирусной ДНК HBV на аппаратном ком-

плексе Cobas 201 с помощью тест-систем 

CobasTagScreen МРХ v2 в 7 случаях было зареги-

стрировано нарастание флуоресцентного сигнала, 

свидетельствующее о наличии в образце вирусной 

ДНК HBV, таким образом было выявлено 7 поло-

жительных образцов донорской крови на наличие 

ВГВ (табл.1). Выявляемость ВГВ за трехлетний пе-

риод методом ПЦР (0,02–0,02- 0,01%) остаётся на 

прежнем уровне, т.е. невысокой, так как основная 

часть донаций крови берется у кадровых, много-

кратно обследованных доноров, и в тоже время вы-

явление семи инфицированных образцов донор-

ской крови предотвратило серьезную опасность за-

ражения возможных реципиентов вирусом 

гепатита В[5с21,7с.83]. 

Выводы 

1.На фактическом материале, мы установили, 

что методом ПЦР из 59110 образцов донорской 

плазмы, показавших отрицательный результат в се-

рологических тестах, выявлено 7 образцов 

(0,012%), содержащих ДНК HВV. Подобная кар-

тина может наблюдаться как при ранней инфекции 

(период серонегативного окна), так и при хрониче-

ском ВГВ у лиц с подавленным иммуните-

том[1с.48,6с.159]. Считается, что отрицательные 

результаты при детекции HBsAg у больных ВГВ 

могут быть вызваны низким уровнем HBsAg, обра-

зованием иммунных комплексов, а также мутаци-

ями вируса. [10] Установлено, что серологические 

тесты (ИФА) не могут обеспечить 100% выявление 

инфицированных доноров, поскольку в их крови в 

период так называемого «серонегативного окна» 

данные маркеры инфекций отсут-

ствуют[2с.12,4с.33]. 

2.Сократить серонегативное окно для гепатита 

В в 1,5 раза и значительно снизить риск передачи 

возбудителей этих инфекций через донорскую 

кровь и ее препараты позволяет тестирование дона-

ций с использованием полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР). Таким образом, на основании получен-

ных результатов можно заключить, что скрининг 

образцов донорской крови с применением ПЦР-

тестирования для выявления вирусной ДНК ВГВ 

позволит снизить риск посттрансфузионной пере-

дачи вирусного гепатита В, за счет выявления ин-

фицированных доноров, находящихся в периоде се-

ронегативного окна и доноров с молчащей формой 

инфекции.  

3. Определена целесообразность применения 

ПЦР-методов для обследования всех категорий до-

норов[2с.9]. Показана необходимость обязатель-

ного применения ПЦР - тестирования образцов 

крови всех категорий доноров для повышения ин-

фекционной безопасности гемокомпонентной тера-

пии[5с.22]. Алгоритм апробации донорской крови, 

при котором скрининг образцов методом ПЦР про-

водят одновременно с исследованием их в сероло-

гических тестах, позволит повысить инфекцион-

ную безопасность гемопродукции. Показано, что 

оптимизация лабораторного процесса повышает ка-

чество аналитического этапа лабораторных иссле-

дований. Для повышения производительности и 

улучшения качества работы лаборатории необхо-

димо регулярное проведение оптимизации лабора-

торного процесса с помощью применения новых 

лабораторных технологий, использования новых 

информационных программ [5с22]. 
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АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена изучению численности ЦРБ при воздействии сырой нефтью. Был проведен 

модельный эксперимент в течении 60 дней. Численность целлюлолитических бактерий определяли путем 

высева на агаризованную среду Гетчинсона с натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы. Было выявлено, 

что через 60 дней после загрязнения серо-бурой почвы сырой нефтью имеет место снижение содержания 

ЦРБ в почве, при этом обнаруживается прямая зависимость между степенью загрязнения и снижением 

численности ЦРБ в почве. Результаты воздействия нефти на ЦРБ дают основание использовать эту группу 

микроорганизмов в качестве индикаторной при воздействии нефтяных углеводородов на почву. В этой 

связи в качестве индикаторной группы при оценке эффективности способов биоремедиации предлагается 

использовать целлюлозоразлагающие микроорганизмы. Эта группа высокочувствительна к ксенобиоти-

кам и чутко реагирует на улучшение условий обитания при биоремедиации. Для серо-бурых почв основ-

ным фактором, оказывающим воздействие на численность и активность ЦРМ является показатель влаж-

ности. Этим можно объяснить тот факт, что в условиях Апшеронского полуострова органические остатки 

быстро минерализуются и накопление гумусовых веществ крайне замедленны, негативно воздействуя на 

потенциальное плодородие этих почв. 

ABSTRACT. 

This article is dedicated to the study the CDB strenght when exposed to crude oil. The model experiment was 

conducted withing 60 days. The strength of cellulolytic bacteria was determined by plating on Getchinson's agar 

medium with carboxymethylcellulose sodium salt. It was found that 60 days after the contamination of gray-brown 

soil with crude oil there is a decrease in the CDB content in the soil, and a direct correlation is found between the 

degree of pollution and the decrease in the CDB number in the soil. The results of the impact of oil on CDB give 

grounds to use this group of microorganisms as an indicator when exposed to petroleum hydrocarbons on the soil. 

In this regard, as an indicator group in evaluating the effectiveness of bioremediation methods, it is proposed to 

use cellulose-decomposing microorganisms. 

 This group is highly sensitive to xenobiotics and sensitively responds to improved living conditions during 

bioremediation. For gray-drilled soils, the main factor affecting the number and activity of CDM is the moisture 

index. This may explain the fact that in the conditions of the Absheron Peninsula, organic residues are rapidly 

mineralized and the accumulation of humic substances is extremely slow, negatively affecting the potential fertility 

of these soils. 

 

Условия внешней среды имеют большое зна-

чение для жизни микроорганизмов. Температура и 

влажность, наличие кислорода, загрязненность и 

другие факторы среды влияют на рост микроорга-

низмов и распространение их в природе. 

Цель нашего эксперимента состояла в опреде-

лении численности ЦРБ в разных условиях, при 

условии введения сырой нефти в почву. 

Для определения воздействия сырой нефти на 

численность ЦРБ проводили модельный экспери-

мент. В почву, отобранную с территории маслино-

вой рощи, в лабораторных условиях вносили сы-

рую нефть месторождения Бинагади. Степень за-

грязнения от 0,1 до 5%. Почву помещали в термо-

стат при температуре 26оС. Продолжительность мо-

дельного эксперимента 60 дней. В процессе культи-

вирования в почве поддерживали влажность на 

уровне 50-60% от полной полевой влажности. Чис-

ленность ЦРМ в почве определяли в начале и по ис-

течении 60 дней. Численность целлюлолитических 

бактерий определяли путем высева на агаризован-

ную среду Гетчинсона с натриевой солью карбок-

симетилцеллюлозы (Na-КМЦ). Результаты пред-

ставлены в табл.1.  
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https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.7-10


8  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

Табл.1. Воздействие сырой нефти на численность ЦРБ в серо-бурой почве в модельном эксперименте 

№№пп Степень загрязнения, % Численность ЦРБ 

Исходная  Через 60 дней загрязнения  

 1 Почва чистая (контроль) 2,2.105 2,2.105 

2 0,1 - 1,2.105 

3 0,5 - 0,3.105 

4 1,0 - 1,2.104 

5 2,0 - 0,5.103 

6 5,0 - 1,2.102 

 

Как следует из данных табл.2, через 60 дней после загрязнения серо-бурой почвы сырой нефтью имеет 

место снижение содержания ЦРБ в почве, при этом обнаруживается прямая зависимость между степенью 

загрязнения и снижением численности ЦРБ в почве.  

 

Табл.2. Биогенность серо-бурой почвы и интенсивность разложения нефти при внесении полифункцио-

нальных биопрепаратов на основе ЦРМ 

Варианты опыта 
Содержание нефти, гр/100гр. почвы 

Степень очистки, % 
Исходное Через 90 дней 

Почва (контроль) 30,0 27 10 

Почва+культура №2 30,0 22 27 

Почва+культура №7 30,0 19 37 

Почва+культура №23 30,0 15 50 

Почва +смесь культур №№2,7,23 30,0 12 60 

 

Как видно из данных табл.2, при внесении в 

почву биомассы как отдельных культур, так и их ас-

социаций, в почве интенсивность разложения сы-

рой нефти по сравнению с контролем значительно 

повышается. 

Негативное действие на ЦРМ может быть свя-

зано с обволакиванием нефтяными углеводородами 

почвенных частиц и нарушением водно-воздуш-

ного режима почвы, содержанием в нефти токсич-

ных веществ (тяжелых металлов, ароматических 

углеводородов, фенолов и др.), накоплением в 

почве токсичных продуктов окисления углеводоро-

дов (гексадецилового спирта, пальмитиновой, бен-

зойной, салициловой кислот и др.), значительным 

увеличением соотношения C:N и т.д. [1, с.1444-

1448]. 

Результаты воздействия нефти на ЦРБ дают 

основание использовать эту группу микроорганиз-

мов в качестве индикаторной при воздействии 

нефтяных углеводородов на почву. В этой связи в 

качестве индикаторной группы при оценке эффек-

тивности способов биоремедиации предлагается 

использовать целлюлозоразлагающие микроорга-

низмы. Эта группа высокочувствительна к ксено-

биотикам и чутко реагирует на улучшение условий 

обитания при биоремедиации. 

Одним из основных факторов окружающей 

среды, регулирующих численность и активность 

микроорганизмов-деструкторов растительного 

опада, является влажность. Влага, как мощнейший 

экологический фактор, оказывает многостороннее 

воздействие на почвенную биоту. С увеличением 

влажности возрастает интенсивность разложения 

различных органических веществ [3, с.1333-1340]; 

[4, с.218-221]. В зависимости от степени и срока 

воздействия, происходит замена одних организмов 

другими, перестройка всего биоценоза. Микро-

флора и биохимические свойства почв, подвержен-

ные переувлажнению, могут значительно реагиро-

вать даже при незначительных изменениях режима 

увлажнения и, что существенно, гораздо быстрее, 

чем растительность, физические и химические 

свойства почв. 

Увлажнение влияет на размеры и активность 

микробной биомассы, контролирует доступность 

кислорода для микроорганизмов, обусловливает 

возникновение периодов водного микробного 

стресса, может дестабилизировать органическое ве-

щество, в результате чего увеличивается доступ-

ность углерода почвенным микроорганизмам. По-

этому влажность является одним из основных при-

родных факторов, контролирующих 

минерализацию органического вещества почв и 

растительных остатков, вносимых в пахотные 

почвы для повышения их плодородия. 

Влага определяет доступность питательных 

элементов для микроорганизмов-деструкторов. 

Она нужна им как среда, в которой растворены пи-

тательные вещества. Она поддерживает осмотиче-

ское давление в клетках микроорганизмов. Такие 

жизненно важные процессы, как деление и рост 

клеток, дыхание совершаются лишь при определен-

ном осмотическом давлении, то есть при достаточ-

ном количестве влаги [2, с.192]. Потребность во 

влаге неодинакова у разных микроорганизмов. 

Целлюлозоразрушающие микроорганизмы, по 

сравнению с другими физиологическими группами, 

более требовательны к ней.  

Микроорганизмы могут жить и размножаться 

только в присутствии свободной воды, находя-

щейся в среде главным образом в капельно - жид-

ком виде. Растворенные в такой воде питательные 

вещества могут поступать в микробную клетку. 

Влажность среды оказывает большое влияние на 

жизнедеятельность микроорганизмов. Содержание 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 9 

свободной влаги в клетках составляет до 75…85% 

и может меняться в зависимости от условий внеш-

ней среды, в которой находится клетка. Обезвожи-

вание субстрата (продукта), и клеток микроорга-

низмов, приводит к задержке их развития, они оста-

ются недеятельными, хотя и могут сохранять 

жизнеспособность. При увеличении влажности 

жизнедеятельность микроорганизмов восстанавли-

вается.  

Нами проведены исследования по изучению 

значимости влажности на численность ЦРБ в серо-

бурой почве в модельных экспериментах. Исследо-

вания проводили на образце почвы, отобранной на 

территории Джейранбатанского водохранилища. 

Предварительно в образце почв определяли числен-

ность ЦРБ. Затем почвы помещали в термостат для 

культивирования при температуре 26оС на период 

60 дней. В процессе культивирования почвы увлаж-

няли в пределах 10-60% от полной полевой влаго-

емкости. Через 60 дней во всех вариантах почв 

определяли численность ЦРБ. Численность ЦРБ 

определяли путем высева на агаризованную среду 

Гетчинсона с натриевой солью карбоксиметилцел-

люлозы (Na-КМЦ). 

Результаты модельных исследований пред-

ставлены в табл.3. Как видно, со снижением сте-

пени увлажненности от 60 % от полной полевой 

влагоемкости численность ЦРБ снижалась и дости-

галась минимума при степени влажности 10-20%.  

 

Табл.3. Воздействие влажности на численность ЦРБ в серо-бурой почве в модельном эксперименте 

№№пп 
Степень влажности почвы, %  

от полной полевой влагоемкости 

Численность ЦРБ 

Исходная Через 60 дней загрязнения 

1 60% 3,2.105 3,2.105 

2 50% - 1,5.105 

3 40% - 0,8.105 

4 30% - 1,6.104 

5 20% - 0,5.103 

6 10% - 1,1.102 

 

В лабораторных экспериментах показано, что 

скорость деструкции растительного материала при 

постоянной влажности не различалась в вариантах 

с постоянной и флуктуирующей температурой [5, с 

94-94], [6, с.3387-3397] Принимая во внимание, что 

ведущее значение для разложения органического 

вещества имеет динамика именно влажности, а не 

температуры, нами проведены лабораторные ис-

следования динамики численности ЦРМ при посто-

янной влажности, но при различных показателях 

температуры. Исследования проведены в лабора-

торных условиях на образце почвы, отобранной на 

территории Джейранбатанского водохранилища. 

Предварительно в образце почв определяли числен-

ность ЦРБ. Затем почвы помещали в термостат для 

культивирования при разных температурах- 14, 20, 

26, 32, 38С0 на период 60 дней. В процессе культи-

вирования влажность почвы поддерживали в преде-

лах 60% от полной полевой влагоемкости. Через 60 

дней во всех вариантах почв определяли числен-

ность ЦРБ. Численность ЦРБ определяли путем вы-

сева на агаризованную среду Гетчинсона с натрие-

вой солью карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). 

 

Табл.4. Воздействие температуры на численность ЦРБ в серо-бурой почве в модельном эксперименте 

№№пп Температура культивирова-

ния, С0С 

Численность ЦРБ 

Исходная  Через 60 дней загрязнения  

1 14 3,2.105 3,0.105 

2 20 - 3,2.105 

3 26 - 3,3.105 

4 32 - 3,32.105 

5 38 - 3,3.105 

Результаты модельных исследований пред-

ставлены в табл.4. Как видно, с повышением темпе-

ратуры от 14 до 38С0 при постоянном увлажнении 

серо-бурой почвы в пределах 60% от полной поле-

вой влагоемкости колебания численности ЦРБ 

были крайне незначительны. Таким образом, для 

серо-бурых почв основным фактором, оказываю-

щим воздействие на численность и активность 

ЦРМ является показатель влажности. Этим можно 

объяснить тот факт, что в условиях Апшеронского 

полуострова органические остатки быстро минера-

лизуются и накопление гумусовых веществ крайне 

замедленны, негативно воздействуя на потенциаль-

ное плодородие этих почв. 
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АННОТАЦИЯ. 

В работе представлено описание анатомической структуры листовых пластинок аюги хиосской. Уста-

новлены структурные особенности мезофилла и покровных тканей пластинки. Определена специфика рас-

положения проводящих пучков. Сопоставлены объемы водопроводящей ткани и флоэмы в центральном 

пучке. Представлены анатомической рисунки поперечных срезов листовых пластинок.  

Ключевые слова: листовые пластинки, аюга, проводящие пучки, эпидерма, волоски, мезофилл. 

 

Введение. Как и большинство растений Кал-

мыкии, представители вида Ajuga chia, характери-

зуются высокой устойчивостью к стрессовым воз-

действиям среды, экологической пластичностью 

морфологических и физиологических признаков. В 

русском названии растения – живучка – отражается 

его неприхотливость к почвенным характеристи-

кам. Растение хорошо растет на бедных, сухих, ка-

менистых почвах. Благодаря наличию хорошо раз-

витой корневой системы, способности формиро-

вать укореняющиеся побеги, аюга образует 

сплошной зеленый покров. Растительный покров из 

аюги не поедается животными из-за наличия горь-

ких веществ, но хорошо защищает почву от солнеч-

ного иссушения [1, 3, 4].  

Цель работы: изучить структурные особенно-

сти представителей Ajuga chia, произрастающих на 

территории Калмыкии. 

Материалы и методы. Экземпляры живучки 

хиосской (Ajuga chia) собраны в конце мая 2018 

года в окрестностях города Элиста. Растение нахо-

дилось в фазе активного цветения, высота побегов 

составляла 10 – 15 см. Определение вида было про-

ведено по определителю Косенко И.С. [6]. Каждая 

выборка состояла из 20 побегов. Морфологический 

анализ выборки проводился по общепринятой ме-

тодике [5]. Анатомические исследования прове-

дены традиционными методами световой микро-

скопии. Приготовление срезов, промеры и описа-

ние рисунков сделаны согласно общепринятой 

методике [2]. 

Результаты. Наиболее развитые листья сред-

них формаций у представителей Ajuga chia дости-

гают в длину до 5,0 см. Верхняя половина пласти-

нок разделена на три длинные доли, а нижняя поло-

вина пластинок формирует общее основание. 

Таким образом, соотношение разделенной части 

пластинки и общего основания составляет по 1/2. 

Доли пластинки имеют закругленные верхушки и 

загнуты назад – к абаксимальной стороне листа. 

Схематическое строение наиболее крупной цен-

тральной доли листьев средней формации пред-

ставлены на рисунке (рис. 1) при увеличении мик-

роскопа 8*7. На поперечном срезе по месту про-

хождения центральной жилки с адаксиальной 

стороны формируется небольшая ложбинка, с абак-

симальной стороны листа – наоборот – формиру-

ется килеобразный выступ. Мезофилл пластинки 

http://f.kh/
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Ajuga chia представляет довольно четкую диффе-

ренциацию на столбчатую и губчатую ткань. Лока-

лизация сети проводящих пучков проходит со сме-

щением к нижней поверхности пластинки. Макси-

мальное развитие получили центральная жилка и 

две боковые жилки. Остальные жилки проводящих 

пучков развиты хуже первых. Все пучки образуют 

между собой анастомозы, главным образом, ана-

стомозы, сложены сосудами первичной ксилемы.  

На однослойной эпидерме представлены про-

стые и железистые, головчатые волоски. Наиболее 

развитые простые волоски локализованы по краю 

листовой пластинки, в ее сросшихся частях. Желе-

зистые волоски, как показано на рисунке, состоят 

из головки, сложенной из нескольких клеток, и, си-

дячей на одноклеточной ножке (рис. 2).  

К основанию листа палисадность клеток мезо-

филла не сохраняется, а центральная и боковые 

жилки сближаются. Древесная часть проводящих 

пучков представлена лучше, чем лубяная. В цен-

тральной жилке можно насчитать до 10 – 11 ради-

альных рядов сосудов, которые чередуются с ря-

дами древесной склеренхимы. На названных пуч-

ках во флоэме выражена лубяная склеренхима, 

которая почти отсутствует на более мелких прово-

дящих пучках. В центральной жилке проходит один 

наиболее развитый коллатеральный проводящий 

пучок, который находится в паренхимной об-

кладке. Он приближен к верхней эпидерме. В рас-

сматриваемом пучке представлены 6 рядов сосу-

дов, которые чередуются с древесной склеренхи-

мой. Во флоэме, которая занимает до половины 

площади проводящего пучка, основную часть со-

ставляет слабо выраженная склеренхима. Ее стенки 

утолщены очень слабо, в отличии от склеренхимы 

ксилемы. При этом клетки лубяной склеренхимы 

по форме и размерам почти не отличаются от мяг-

кого луба. В последнем заметны ситовидные 

трубки с клетками спутниками. Камбий в пучке от-

сутствует, что свидетельствует, что лист полно-

стью закончил свой рост. В районе центральной 

жилки палисадность несколько нарушается. Боль-

шая часть клеток мезофилла приобретает округло-

овальную форму. Клетки обоих эпидерм на данном 

участке довольно крупные, кутикула по всей по-

верхности остается очень тонкой (рис. 3). 

Заключение. Таким образом, лист средней 

формации имеет дифференцированный мезофилл: 

4 слоя палисадных клеток и 4 – 6 слоев губчатых 

клеток. Реже число слоев палисадной ткани может 

быть равно трем, а в районе центральной жилки па-

лисадность может исчезнуть. Лист амфистомат-

ный. Кутикула на них очень тонкая. Клетки, как ме-

зофилла, так и обеих эпидерм довольно крупные. 

На эпидерме наряду с простыми волосками из не-

скольких клеток встречаются мелкие железистые 

волоски. Последние могут нести головку из 2 – 4 

клеток и располагаться на одноклеточной под-

ставке. Структура листа Ajuga chia в целом мезо-

морфного типа.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое строение центральной доли трехраздельного листа  

средней формации Ajuga chia. 

э – эпидерма, цж – центральная жилка с проводящим пучком, пт – палисадная ткань,  

гт – губчатая ткань, пв – основания простых волосков, жв – головчатые (железистые волоски). 
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Рис. 2. Железистые волоски на нижней эпидерме Ajuga chia. нэ – нижняя эпидерма. 

 

 
 

Рис. 3. Анатомическое строение листовой пластинки Ajuga chia в районе центральной жилки. 

вэ – верхняя эпидерма; нэ – нижняя эпидерма; пп – проводящий пучок, отходящий от центрального 

пучка; гт – губчатая ткань, ст – столбчатая ткань, у – устьица. 
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АННОТАЦИЯ. 

Выявлена достоверная зависимость всхожести семян кукурузы (после обработки пониженными тем-

пературам) от фактора «генотип». Самые высокие значения этого признака были отмечены у гибридов F1 

Л1866xCo125, P343xЛ276, P343xF2, P346xA285 (98,53%, 94,13%, 93,61%, 92,5%, соответственно). Опре-

делены коэффициенты наследуемости и корреляции признаков «длина проростка» и «длина корешка». 

Коэффициенты наследуемости отцовских генотипов у гибридов P343хA285, P343хF2, P343х Л276, 

P343хP346 по признакам «всхожесть семян», «длина проростка», «длина корешка» составили 0,53*, 0,97*, 

0,77*, соответственно. Отмечено, что изменчивость количественных признаков у изученных генотипов 

кукурузы также достоверно определялась фактором «генотип» (от 77% до 94%). Корреляционный анализ 

выявил достоверные связи количественных признаков растения с признаками «длина проростка» и «длина 

корешка» после холодового стресса. В частности, у гибрида F1 Р346хР343 оба признака устойчивости к 

холоду достоверно положительно коррелировали с признаком «высота растения» (r=0,68*, r=0,75*, соот-

ветственно). Отобраны генотипы более устойчивые к стрессу и с наибольшими значениями количествен-

ных признаков - это инбредные линии А285 и Р343, а также гибриды F1 Со125хЛ1866, Л1866хР343, 

Р343хА285, Р343хЛ276. 

ABSTRACT. 

The significant dependence of seed germination (after low temperature stress) from the factor „genotype” 

was determined. For F1 hybrids Л1866xCo125, P343xЛ276, P343xF2, P346xA285 the highest values of this char-

acter were registered (98,53%, 94,13%, 93,61%, 92,5%, respectively). The coefficients of heritability and 

correlation of such characters as „seedling length” and „root length” were calculated. Heritability coefficients of 

paternal genotypes for F1 hybrids P343хA285, P343хF2, P343хЛ276, P343хP346 were 0,53*, 0,97*, 0,77*, re-

spectively. It should be noted that the variability of quantitative characters proved to be mostly genotype-depend-

ing (from 77% to 94%). The significant correlations between quantitative characters of plant and length of seedling 

and root (during seed germination after cold stress) were found. In particular, for F1 hybrid Р346хР343 the signif-

icant correlations between “seedling length”,”root length” and “plant height” were determined (r=0,68*, 

r=0,75*,respectively). The cold-resistant genotypes with high values of quantitative characters of plant (inbred 

lines А285, Р343 and F1 hybrids Со125хЛ1866, Л1866хР343, Р343хА285, Р343хЛ276) were selected. 

Ключевые слова: кукуруза, устойчивость, пониженные температуры, семена, проростки. 

Key words: maize, tolerance, low temperature, seeds, seedlings. 

 

Введение. Оценка устойчивости генотипов ку-

курузы к различным абиотическим стрессовым 

факторам (в том числе и к пониженным температу-

рам) является важной задачей селекции кукурузы. 

Изучение корреляции и наследуемости признаков 

устойчивости у простых гибридов кукурузы и их 

исходных родительских линий позволяет выделять 

родительские генотипы с высокими значениями ко-

эффициентов наследуемости этих признаков. Неко-

торые учёные выделяют более устойчивые к пони-

женным температурам инбредные линии по таким 

признакам как всхожесть семян, длина корешка, 

индекс всхожести, индекс энергии прорастания [4, 

с.352]. Другими исследователями [6, с.212] были 

изучены морфологические признаки, фотосинтети-

ческие параметры, содержание пигментов и саха-

ров, дифференциальная экспрессия генов у про-

ростков шести инбредных линий разных гетерозис-

ных групп, обработанных пониженными темпера-

турами. При изучении экспрессии генов, связанных 

с устойчивостью к низким температурам во время 

прорастания семян кукурузы учёные пришли к вы-

воду, что гены AOX1 и ZmAN-13, можно использо-

вать для отбора линий кукурузы устойчивых к 

этому стрессу [7, c.2689]. В результате других ис-

следований были классифицированы 40 инбредных 

линий кукурузы по более чем 14 признакам про-

ростков во время холодового стресса [3, с.1]. Также 

представлена молекулярная модель реакции на воз-

действие пониженных температур на стадии про-

растания семян гибридов кукурузы [5, с.1] и иден-

тифицированы наиболее вероятные механизмы от-

ветственные за устойчивость к пониженным 

температурам у линии кукурузы S68911 [8, с.16]. 

Сообщается и о корреляции устойчивости к холоду 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.13-17
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.13-17
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проростков кукурузы (у прямых и реципрокных ги-

бридов) и урожайности [2, с.197]. Все авторы отме-

чают необходимость таких исследований в связи с 

меняющимся климатом и возможным продвиже-

нием районов выращивания кукурузы в зоны с ме-

нее жаркими погодными условиями. Цель работы 

заключалась в оценке устойчивости к пониженным 

температурам гибридов F1 и их родительских гено-

типов на стадии всхожести и прорастания семян, 

изучении наследуемости признаков устойчивости и 

выявлении их взаимосвязи с количественными при-

знаками растения. Материал и методы исследова-

ний. В наших экспериментах были использованы 8 

простых гибридов F1 (Л1866хCo125, Co125х Л1866, 

Л1866 хP343, P343х A285, P346х P343, P343х P346, 

P343х Л276, P343х F2, а также 2 реципрокных ком-

бинации между линией Р346 и её восковидным ана-

логом) и 8 родительских линий (A285, F2, Co125, 

Л1866, Л276, P343, P346 и её восковидный аналог). 

Семена каждого генотипа (три повторности по 30-

50 семян) раскладывали на влажную фильтроваль-

ную бумагу в чашки Петри и обрабатывали пони-

женной температурой (+10С +80С) в течение 10 

дней, затем семена находились три дня в условиях 

комнатной температуры (+150С +180С) и после 

этого учитывали такие признаки как всхожесть се-

мян (%), длина проростка (см), длина корешка (см). 

В полевых условиях оценивали следующие количе-

ственные признаки растения: «высота растения» 

(см), «высота прикрепления первого початка» (см), 

«длина метелки» (см), «количество веточек ме-

телки» (штуки). По каждому генотипу меряли не 

менее 10 растений. Полученные данные обрабаты-

вали программой Statgraphics 2.1. (дисперсионный 

и корреляционный анализы). Проводились расчеты 

степени влияния фактора в общей дисперсии при-

знака [1, с.248], а также коэффициентов наследуе-

мости [1, с.366]. 

Результаты исследований. Дисперсионный 

анализ показал, что изучаемые признаки досто-

верно (р≤0,001) зависели от фактора «генотип» 

(таблица 1). Сила его влияния на признаки «всхо-

жесть семян» и «длина проростка» была высокой и 

у инбредных линий и у гибридов F1 . При этом, по-

казатель силы влияния фактора «генотип» у ин-

бредных линий по признаку «всхожесть семян» 

был почти равен такому же показателю у гибридов 

F1. Такая же закономерность выявлена и для пока-

зателей силы влияния фактора «генотип» по при-

знаку «длина проростка». В тоже время признак 

«длина проростка» зависел от фактора «генотип» 

больше, чем признак «всхожесть семян» (на 6,13% 

у линий и на 7,1% у гибридов). И только признак 

«длина корешка» зависел от фактора «генотип» 

меньше по сравнению с признаками «всхожесть се-

мян» и «длина проростка» (на 21,2%, 5,9%, соответ-

ственно - у линий и на 27,3%, 13%, соответственно 

- у гибридов).  

 

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа признаков «длина проростка» и «длина корешка» после 

холодовой обработки семян. 

ИЗ СК ССв СКв F р СВ ФГ,% 

Признак «всхожесть семян после холодового стресса» 

Линии 60,3 7 8,61 18,35 0,0000 88,92 

Остаточная 7,51 16 0,47    

Общая 67,81 23     

Гибриды F1  108,135 9 12,015 17,42 0,0000 88,7 

Остаточная 13,8 20 0,7    

Общая 121,933 29     

Признак «длина проростка после обработки семян холодом» 

Линии 29,61 7 4,23 43,93 0,0000 95,05 

Остаточная 1,54 16 0,1    

Общая 31,15 23     

Гибриды F1  82,54 9 9,17 50,88 0,0000 95,8 

Остаточная 3,6 20 0,18    

Общая 86,16 29     

Признак «длина корешка после обработки семян холодом» 

Линии 11,32 7 1,62 4,78 0,005 67,7 

Остаточная 5,41 16 0,34    

Общая 16,73 23     

Гибриды F1  93,58 9 10,4 10,67 0,0000 82,76 

Остаточная 19,5 20 0,97    

Общая 113,1 29     

СК- сумма квадратов, ССв – степени свободы, 

СрКв – средний квадрат, F – критерий F, р – уро-

вень значимости, СВ ФГ – сила влияния фактора 

«генотип».  

Самые высокие значения признака «всхожесть 

семян» (НСР05 =0,56) были отмечены у гибридов 

Л1866xCo125, P343xЛ276, P343xF2, P346xA285 

(98,53%, 94,13%, 93,61%, 92,5%, соответственно). 

Гибриды F1 P343xA285, P343xF2, Л1866xCo125, 

Co125xЛ1866 достоверно (НСР05 =0,56) превышали 

(на 25%-70%) родительские генотипы (линии A285, 

F2, Co125, Л1866) по признаку «всхожесть семян». 

Коэффициенты наследуемости (h2 ) отцовских ге-

нотипов у гибридов P343хA285, P343хF2, P343х 
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Л276, P343хP346 по признакам «всхожесть семян», 

«длина проростка», «длина корешка» составили 

0,53*, 0,97*, 0,77*, соответственно. По признаку 

«длина проростка» (НСР05 =0,37) была выделена 

линия А285 и гибриды Co125xЛ1866, P343xЛ276, 

Л1866xР343 (3,75 см, 4,99 см, 4,19 см, 3,32 см, со-

ответственно). Самые высокие значения признака 

«длина корешка» (НСР05 =1,345) были отмечены у 

линий A285, P346, P343, Л276, Co125 (2,79 см, 1,65 

см, 1,28 см, 1,22 см, 1,04 см, соответственно) и ги-

бридов Co125xЛ1866, P343xЛ276, Л1866xCo125 

(6,0 см, 5,33 см, 3,57 см, соответственно). Наследу-

емость признаков «длина проростка» и «длина ко-

решка» была определена и с помощью корреляци-

онного анализа. Так, для гибрида Co125xЛ1866 ко-

эффициент наследуемости (h2) отцовского 

генотипа по признаку «длина проростка» составил 

0,52*, а для материнского генотипа гибрида 

P343xA285 коэффициент наследуемости по этому 

же признаку составил 0,34**. По признаку «длина 

корешка» были обнаружены достоверные корреля-

ционные связи между отцовским генотипом и ги-

бридом Co125xЛ1866 (коэффициент корреляции 

был положительным r=0,54***), а между материн-

ским генотипом и этим же гибридом коэффициент 

корреляции был отрицательным (r= -0,25*). У ги-

брида Р343хР346 и отцовского генотипа также 

была выявлена достоверная отрицательная корре-

ляционная связь (r= -0,39*) по признаку «длина ко-

решка».  

Дисперсионный анализ количественных при-

знаков растения (таблица 2) выявил достоверное 

влияние фактора «генотип», причем сила влияния 

данного фактора на изменчивость признаков «вы-

сота растения», «высота прикрепления первого по-

чатка», «длина метелки» была выше у инбредных 

линий, чем у гибридов F1 (на 15,42%, 4,36% и 7,2%, 

соответственно) и только по признаку «количество 

веточек в метёлке» зависимость от фактора «гено-

тип» у линий и гибридов F1 была практически оди-

наковой.  

 

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа признаков продуктивности растения. 

ИЗ СК ССв СКв F р СВ ФГ,% 

Признак «высота растения» 

Линии 18232,8 7 2604,7 29,13 0,0000 92,7 

Остаточная 1430,7 16 89,42    

Общая 19663,5 23     

Гибриды F1 3798,15 8 474,77 7,66 0,0002 77,3 

Остаточная 1116,24 18 62,01    

Общая 4914,4 26     

Признак «высота прикрепления первого початка» 

Линии 6720,02 7 960,0 23,05 0,0000 90,1 

Остаточная 666,47 16 41,65    

Общая 7386,49 23     

Гибриды F1 4711,14 8 588,9 14,3 0,0000 86,42 

Остаточная 740,27 18 41,13    

Общая 5451,4 26     

Признак «длина метелки» 

Линии 578,7 7 82,7 35,7 0,0000 94,0 

Остаточная 37,04 16 2,32    

Общая 615,7 23     

Гибриды F1 209,17 8 26,15 14,77 0,0000 86,8 

Остаточная 31,87 18 1,77    

Общая 241,05 26     

Признак «количество веточек в метёлке» 

Линии 1284,2 7 183,46 31,09 0,0000 93,15 

Остаточная 94,43 16 5,9    

Общая 1378,62 23     

Гибриды F1 628,8 8 78,6 29,02 0,0000 92,8 

Остаточная 48,74 18 2,71    

Общая 677,5 26     

 

ИЗ – изменчивость, СК- сумма квадратов, ССв 

– степени свободы, СрКв – средний квадрат, F – 

критерий F, р – уровень значимости, СВ ФГ – сила 

влияния фактора «генотип».  

Интересно отметить, что реципрокные ги-

бриды линий Л1866 и Со125 существенно отлича-

лись друг от друга по признакам прорастания семян 

после воздействия пониженной температуры, а по 

количественным признакам такой разницы не было 

(таблица 3). В целом, у гибрида Р343хА285 были 

отмечены высокие значения у пяти из семи изучен-

ных признаков. Также можно выделить гибрид 

Л1866хР343, у которого довольно высокие показа-

тели признаков «длина проростка» и «длина ко-

решка» после холодовой обработки семян и хоро-

ший показатель признака «количество веточек ме-

тёлки». Лучшей из инбредных линий по всем 

признакам кроме признака «всхожесть семян после 
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обработки пониженной температурой» оказалась 

А285.  

 

Таблица 3. Средние значения признаков устойчивости к холоду и признаков продуктивности у линий и 

гибридов F1. 

генотип Вс,% ДП,см ДК,см ВР,см В1поч,см ДМ,см КВМ,шт 

Л1866хCo125 98,53 1,73 3,57 196,5 50,05 32,11 15,17 

Co125хЛ1866 85,99 4,99 6,0 205,08 52,2 30,76 17,72 

Л1866 73,53 0,65 0,87 146,19 23,3 27,42 12,58 

Co125 62,25 0,45 1,04 166,65 31,37 23,5 5 

Л1866 хP343 88,36 3,32 2,73 197,5 58,12 31,9 21,47 

P343 92,19 0,65 1,28 181,46 39,18 35,06 17,61 

P343х A285 92,51 0,44 1,58 212 77,17 35,54 23,5 

A285 20,34 3,75 2,79 215,94 77,67 36,78 27,5 

P346х P343 35,93 0,34 1,03 209,3 56,5 37,09 16,56 

P343х P346 76,79 0,66 2,32 214,4 52,18 38,79 12,44 

P346 95,5 0,42 1,65 171,05 32,48 35,17 5,83 

P343х Л276 94,13 4,19 5,33 188,57 42,97 37,73 12,03 

Л276 94,65 0,62 1,22 113,24 24,33 31,34 6,83 

P343х F2 93,61 0,49 0,97 205,17 40,19 31,92 16 

F2 65,53 0,022 0,33 165,9 26,89 23,43 6,97 

НСР05 0,56 0,37 1,345 14,44 10,71 2,37 3,42 

Все значения достоверны при р≤0,05 

 

Вс-всхожесть семян, ДП-длина проростка, ДК-

длина корешка, ВР-высота растения, В1поч.-вы-

сота прикрепления первого початка, ДМ-длина ме-

тёлки, КВМ-количество веточек метёлки. 

Корреляционный анализ показал, что у гибри-

дов F1 Л1866xCo125, P343xP346, P343xA285 и ли-

нии P343 признаки «высота растения» и «длина ме-

телки» коррелируют положительно. У инбредных 

линий Л1866 и F2 была выявлена достоверная по-

ложительная связь между признаками «высота рас-

тения» и «высота прикрепления первого початка». 

Также линия Л1866 и гибрид F1 Co125xЛ1866 поло-

жительно коррелировали по признаку «высота при-

крепления первого початка» (r=0,64*). По признаку 

«длина метелки» эта же линия (Л1866) и гибрид F1 

Л1866xCo125 также демонстрировали положитель-

ную корреляционную связь (r=0,62*). Линия Р343 и 

гибрид F1 P343xA285 коррелировали отрицательно 

(r= -0,71*) по признаку «количество веточек в ме-

телке». 

Корреляционный анализ признаков устойчи-

вости и количественных признаков растения вы-

явил особенности их взаимосвязи у изучаемых ге-

нотипов. Так, у линии Л1866, а также гибрида F1 

Л1866хР343 найдены достоверные отрицательные 

корреляционные связи по признакам устойчивости 

к холоду и признакам, характеризующим метёлку 

(таблица 4). Хотя, у гибрида Л1866х Со125 (с этой 

же линией в качестве материнского генотипа), от-

мечена достоверная положительная корреляцион-

ная связь между признаком устойчивости к холоду 

(длина корешка) и признаком «высота до 1 по-

чатка» у реципрокного ему гибрида. Между роди-

тельскими генотипами Р346, Р343, А285 и их ги-

бридами F1 (Р343х А285, Р346хР343) установлены 

достоверные отрицательные корреляционные связи 

между обоими признаками устойчивости и призна-

ком «высота растения». Линия Р346 (материнский 

генотип) и гибрид F1 Р346хР343 по другой паре 

признаков «длина корешка в холоде» и «количество 

веточек в метёлке» характеризовались уже досто-

верной положительной корреляционной связью. 

Следует отметить, что у гибрида F1 Р346хР343 оба 

признака устойчивости к холоду достоверно поло-

жительно коррелировали с признаком «высота рас-

тения», а у гибрида Со125хЛ1866 такая же корреля-

ционная связь найдена только для одного признака 

устойчивости «длина проростка». 
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Таблица 4. Корреляции признаков у линий и гибридов F1. 

Признак устой-

чивости к 

стрессу 

Генотип 
Признак  

продуктивности растения 
генотип 

Коэффициент 

корреляции 

Длина проростка 

после холодовой 

обработки семян 

Р343 
Количество листьев на расте-

нии 
Р343 0,68* 

Со125хЛ1866 Высота растения Со125хЛ1866 0,74* 

Л1866 Количество веточек метёлки Л1866 -0,7* 

Р346 Высота растения Р346хР343 -0,64* 

Р346хР343 Высота растения Р346хР343 0,68* 

Длина корешка 

после холодовой 

обработки семян 

Р343 Высота растения Р343х А285 -0,79* 

А285 Высота растения Р343х А285 -0,61* 

Л1866х Со125 Высота прикрепления 1 початка Со125хЛ1866 0,65* 

Л1866х Р343 Длина метёлки Л1866х Р343 -0,63* 

Р346 Количество веточек метёлки Р346хР343 0,79* 

Р346хР343 Высота растения Р346хР343 0,75* 

 

Выводы. Учитывая все полученные резуль-

таты, можно выделить сочетающие хороший уро-

вень устойчивости к холодовому стрессу и высокие 

значения количественных признаков генотипы - это 

инбредные линии А285 и Р343, а также гибриды F1 

Со125хЛ1866, Л1866хР343, Р343хА285, 

Р343хЛ276. Таким образом, оценка и отбор геноти-

пов по холодному проращиванию семян, учитывая 

наличие достоверных корреляционных связей с ко-

личественными признаками, является эффектив-

ным методом подбора ценного исходного матери-

ала для селекции на устойчивость к данному абио-

тическому стрессу. 
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АННОТАЦИЯ. 

Данная статья посвящена исследованию содержания катионов аммония и нитрат-ионов в почвах ост-

ровных и береговых территорий Белого, Карского и Баренцева морей. В работе использовались методики 

из Государственного реестра ПНД Ф. В ходе исследования обнаружены как бедные, так и богатые неорга-

ническим азотом почвы. Так на островах Колгуев и Вайгач выявлено серьезное превышение ПДК нитра-

тов. А в почвах полярной станции Русская Гавань и острова Хейса обнаружено крайне низкое содержание 

катионов аммония.  

ABSTRACT. 

The article discusses the content of ammonium cations and nitrate ions in the soils of the island and coastal 

areas of the White, Kara and Barents seas. The work used techniques from the State Register of PND F. The study 

found both meager and abundant by inorganic nitrogen soils. So on the islands Kolguev and Vaigach revealed a 

serious excess of the MPC of nitrates. And in the soils of the polar station Russkaya Gavan’ and Heiss Island, an 

extremely low content of ammonium cations was found. 

Ключевые слова: Арктика, почва, нитрат-ионы, катионы аммония, обеспеченность, антропогенная 

нагрузка.  

Keywords: Arctic, soil, nitrate-ion, ammonium cations, sufficiency, anthropogenic load. 

 

Земельный ресурс Севера в России изучают 

более 80 лет. За это время накоплены знания о ти-

пах почв формирующихся в условиях криогенеза, 

их морфологии, структуре, составе, характеристи-

ках и свойствах. Однако на почвенной карте высо-

ких широт до сих пор масса «белых пятен». Свя-

занно это в первую очередь с масштабами террито-

рии. Криогенные почвы, составляют почти 25% 

всей внеледниковой суши Земли и более половины 

площади России [1, с 22]. Еще одна причина – гло-

бальное изменение климата. Из-за потепления пло-

щадь льда сокращается, открывая все новые, пока 

неизведанные в почвенном отношении участки 

суши. Согласно данным ученых НАСА с конца 

1970-х годов, ежегодно в среднем тает 54 тыс. кв. 

км льда. В 2018 году объем ледовой шапки север-

ного полюса достиг рекордно низкого уровня с 

2012 года, сократившись до 4,59 млн кв. км. [ 6, с. 

2].  

Целью нашего исследования стало изучение 

мерзлотных типов почв Арктической зоны на со-

держание минеральных форм азота, представлен-

ного катионами аммония и нитрат-ионами. Источ-

ником поступления азота в почву может быть фер-

ментация органических остатков, а также фиксация 

азота из атмосферного воздуха и сточных вод. В 

почве азот содержится в ограниченных количе-

ствах и преимущественно в труднодоступной для 

растений – органической форме, в основном это 

белки и продукты их распада. Минеральный азот в 

почвах чаще всего представлен катионами аммония 

(растворенными в почвенной влаге, обменными и 

фиксированными), нитрат-ионами и нитрит-

ионами. Последние, присутствуют в очень малых 

количествах или отсутствуют вовсе [4, с. 9]. Мине-

ральный азот не только главный источник питания 

для растений, но и важнейший почвообразователь-

ный элемент.  

 Содержание доступного для растения азота 

неустойчиво и весьма подвижно. Зависит от целого 

ряда микробиологических процессов: азотфикса-

ции, амоно-, нитро-, денитрофикации. А также от 

гранулометрического состава и физико-химиче-

ских свойств почвы. Чтобы говорить об обеспечен-

ности растений почвенным азотом для культурных 

почв, определять минеральные формы азота в об-

разцах, необходимо в динамике, в течении всего ве-

гетационного периода. В высоких широтах, период 

вегетации значительно короче, а микробиологиче-

ские процессы в почве проходят медленнее. Счи-

таем, что полученные в исследовании данные могут 

говорить об обеспеченности растений почвенным 

азотом не только для срока взятия образца, но и на 

время всего периода «Арктического лета».  

Объектами исследования стали пробы почв бе-

реговых и островных территорий Белого, Барен-

цева и Карского морей, отобранные во время экспе-

диций «Арктический плавучий Университет» в 

2013 и 2014 годах. Участки закладки пробных пло-

щадей (ПП) отмечены на рисунке 1. Экспедиция 

была осуществлена Северным (Арктическим) феде-

ральным университетом имени М.В. Ломоносова 

совместно с ФГБУ «Северное УГМС» на научно-

исследовательском судне «Профессор Молчанов». 

Отбор и хранение проб почвы проводился согласно 

ГОСТ 28168-89.  
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Рисунок 1. Карта мест закладки пробных площадей 

 

Для количественного определения аммоний-

ного азота в работе был использован метод с реак-

тивом Несслера – ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02, а для 

определения нитратного азота – методика ПНД Ф 

16.1:2:2.2:3.67-10 с салициловой кислотой. Иссле-

дования проводились в трех проворностях, резуль-

таты обрабатывались статистически.  

В лабораторных условиях были проанализиро-

ваны образцы верхних горизонтов почвенного про-

филя островов Вайгач и Колгуев, арктических по-

селков Диксон и Индига, мыса Белый нос Югор-

ского полуострова, полярной станции Русская 

Гавань Новой земли, полярных поселков на Шпиц-

бергене: Баренцбург, Лонгьир, а также островов 

ЗФИ - Чамп и Хейса. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты исследований минеральных форм азота в пробах почв  

№ ПП Место ПП С.Ш. NH4
+ мг/кг 

N-NH4
+ 

мг/кг 
NO3

- мг/кг 
N-NO3

- 

мг/кг 

N-NH4
+ + 

N-NO3
- 

1 П. Индига 67°39' 
65,43 ± 

6,53 

51,03 ± 

5,14 

53,88 ± 

11,81 

12,39 ± 

2,74 
63,42 ± 5,14 

2 О. Колгуев 69°01′ 
433,12 ± 

43,34 

337,84 ± 

33, 82 

380,55 ± 

83,72 

87,53 ± 

19,34 
425,37 ± 33, 80 

3 М. Белый Нос 69°35' 
27,19 ± 

2,70 

21,21 ± 

2,13 

52,75 ± 

11,63 

12,13 ± 

2,62 
33,34 ± 2,63 

4 О. Вайгач 70°01′ 
265,14 ± 

26,51 

206,81 ± 

20,7 

80,52 ± 

17,74 

18,52 ± 

4,12 
225,33 ± 20,74 

5 П. Диксон 73°30′ 21,67 ± 2,2 16,9 ± 1,74 30,16 ± 6,6 6,94 ± 1,51 23,84 ± 1,73 

6 Русская Гавань 76°11' 5,65± 0,56 4,41 ± 0,44 
25,30 ± 

5,56 
5,82 ± 1,28 10,23 ± 1,28 

7 П. Баренцбург 78°06' 
16,42 ± 

1,64 

12,81 

±1,28 

54,91 ± 

12,08 

12,63 ± 

2,78 
25,44 ± 2,78 

8 П. Лонгьир 78°13' 
20,83 ± 

2,08 

16,25 ± 

1,62 

21,52 ± 

4,73 
4,95 ± 1,58 21,2 ± 1,62 

9 О. Хейса 80°34′ 6,91 ± 0,69 5,39 ± 0,54 
10,26 ± 

2,26 
2,36 ± 0,75 7,75 ± 0,75 

10 О. Чамп 80°40′ 
13,21 ± 

1,32 

10,30 ± 

1,03 
9,87 ± 2,17 2,27 ± 0,73 12,57 ± 1,03 

 

Согласно литературным данным в направле-

нии с юга на север запасы гумуса уменьшаются. 

Органическое вещество делается более инертным, 

медленнее разлагается, в почвах накапливаются 

легкоподвижные его формы [3, с. 8]. Результаты 

нашего исследования показали, прямой зависимо-

сти концентрации минеральных форм азота от ее 

географической широты нет, при этом тенденция 

на уменьшения содержания неорганического азота, 

в почвах с юга не север все же сохраняется.  
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Рисунок 2. Зависимость концентрации минерального азота в арктических почвах  

от географической широты пробных площадей. 

 

Полученные данные были сравнены с пре-

дельно допустимой концентрацией (ПДК) нитра-

тов, с учетом фона (кларка) - 130 мг/кг. Согласно 

государственному санитарно-эпидемиологиче-

скому нормативу, содержание нитратов большин-

ства пробных площадей не превышает значения 

ПДК. При этом на острове Колгуев обнаружен кри-

тический показатель, предельно допустимая кон-

центрация превышена в 2,9 раза. Это может быть 

связано с высокой антропогенной нагрузкой на тер-

риторию. На острове добывается нефть, а также 

проживает более 400 человек, преимущественно 

ненцы, занимающиеся оленеводством. 

Для аммонийной формы азота в почвах ПДК 

не разработан. Оценку проводили по агрохимиче-

ской шкале А. С. Пискунова. Содержание катионов 

аммония в исследованных арктических почвах ко-

леблется от 5,65 до 337,84 мг/кг, при оптимальном 

его содержании 10–20 мг/кг [5, с. 41]. 

 

 
Рисунок 3. Содержание аммонийного азота в почвах пробных площадей  

Содержания ниже оптимального  

 

обнаружено в почвах полярной станции Рус-

ская Гавань, а также на острове Хейса. Это может 

быть связано с низкой биологической активностью 

данных почв. Особенно богаты аммонийным азо-

том почвы островов Вайгач и Колгуев. Источником 

поступления ионов аммония на данных террито-

риях могут служить оленеводческие фермы, а 

также хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Оценку обеспеченности растений минераль-

ным азотом в верхних горизонтах проводили со-

гласно таблице 2. Шкала обеспеченности растений 

минеральным азотом разработана для сельскохо-

зяйственных почв и позволяет определить нужное 

количество минеральных удобрений для внесения в 

почву [2, с. 20]. 

 

Таблица 2.Обеспеченность растений минеральным азотом 

Обеспеченность N–NO3
- N–NO3

- + N–NH4
+ 

Очень низкая <5 <7 

Низкая 5-10 7-15 

Средняя 10-15 15-25 

Высокая >15 >25 
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Согласно сельскохозяйственной градации 

обеспеченность минеральным азотом почв посел-

ков Индига и Баренцбург, островов Колгуев и Вай-

гач, а также мыса Белый Нос высокая. Связано это 

скорее всего с антропогенной нагрузкой на терри-

тории. Данные пробные площади были заложены в 

населенных пунктах, в зоне урбанизированных 

почв.  

 

  
Рисунок 4. Обеспеченность растений общим минеральным азотом 

 

Средняя обеспеченность растений минераль-

ным азотом почв отмечена в поселках Диксон Крас-

ноярского края и Лонгьир архипелага Шпицберген. 

А вот на островах архипелага ЗФИ, а также на Но-

вой Земле содержание минеральных форм азота 

низкое. Причиной тому, скорее всего, служат гео-

графическое положение и климатические условия 

местностей. Это высокоширотные территории, 

сильно продуваемые ветрами и со слаборазвитой 

растительностью, а значит достаточно бедным ор-

ганикой гумусовом горизонтом.  

Выводы: 

Содержания минеральных форм азота в почвах 

с юга не север уменьшается не равномерно, строгой 

зависимости концентрации минеральных форм 

азота от ее географической широты нет. Содержа-

ние нитратов большинства пробных площадей не 

превышает значения ПДК. Критический показатель 

обнаружен лишь на острове Колгуев. Предельно 

допустимая концентрация там превышена в 2,9 

раза, вероятно из-за хозяйственной деятельности 

человека. Обеспеченность минеральным азотом 

почв исследованных арктических поселков высо-

кая, чего не скажешь о почвах на островах ЗФИ и 

Новой Земли.  
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АННОТАЦИЯ. 

Целью данной статьи является оценка современного состояния фитопланктона казахстанской части 

Каспийского моря в 2017 г.  

Отбор и обработка проб фитопланктона производилась по общепринятым методикам.  

В 2017 г. количество выявленных видов фитопланктона казахстанской части Каспийского моря со-

ставило 320. Численность фитопланктона варьировала с 2122,9 млн кл./м³ весной, 1724,1 млн кл./м³ – ле-

том и до 2934,7 млн кл./м³ – осенью. Биомасса клеток водорослей составляла 952,45 мг/м3 в весеннем пе-

риоде, 908,1 мг/м³ – в летнем и 996,5 мг/м³ – осенью. Ведущее положение в разнообразии фитопланктона 

занимали диатомовые водоросли, основу численности составляли сине-зеленые, основу биомассы – диа-

томовые. 

ABSTRACT. 

The purpose of this article is to assess the current state of phytoplankton in the Kazakh part of the Caspian 

Sea in 2017.  

Sampling and processing of phytoplankton samples was carried out according to generally accepted methods. 

In 2017, the number of identified phytoplankton species in the Kazakh part of the Caspian Sea was 320. The 

number of phytoplankton varied from 2,122.9 mln cells/m³ in spring, 1724.1 mln cells/m³ in summer and to 2934.7 

mln cells/m³ in autumn. The algal cell biomass was 952.45 mg/m³ in the spring, 908.1 mg/m³ in the summer and 

996.5 mg/m³ in the autumn. The dominant position in the diversity of phytoplankton was occupied by diatoms, the 

basis of the population was cyanophyta, and the basis of biomass was diatoms. 

Ключевые слова: фитопланктон, видовое разнообразие, частота встречаемости, численность, био-

масса, Каспийское море 

Keywords: phytoplankton, species diversity, frequency of occurrence, abundance, biomass, Caspian Sea 

 

Каспийское море – крупнейший на Земле за-

мкнутый водоём, имеющий огромное значение для 

окружающих его стран. Исследования биологиче-

ских ресурсов, в том числе и фитопланктона, на 

Каспии проводятся уже на протяжении трех веков. 

Первоначально исследование Каспия в основном 

осуществлялось Россией, впоследствии СССР.  

С образованием новых независимых прика-

спийских государств Каспийское море было разде-

лено. К Казахстанскому сектору Каспийского моря 

относятся восточная часть Северного Каспия и во-

сточная часть Среднего Каспия. 

В настоящее время каждая прикаспийская 

страна, в том числе и Казахстан, должна осуществ-

лять мониторинг запасов самостоятельно. Исследо-

вания биоты Казахстанской части Каспийского 

моря проводятся в рамках экологического монито-

ринга, сопровождающего работы по освоению 

шельфа в связи с добычей нефти и при оценке запа-

сов биологических ресурсов Результаты работ 

опубликованы в обзорных трудах [10, с. 90-104]. В 

то же время, работ, посвященных анализу фито-

планктона, важнейшего начального звена в трофи-

ческой цепи обитателей моря и служащего одним 

из биоиндикаторов состояния водоема, немного [5, 

с. 185-188; 4, с. 70-77].  

Исследования фитопланктона в связи с его 

важной ролью в экосистеме актуальны и своевре-

менны, результаты их послужат информационной 

базой для создания научных основ устойчивого ис-

пользования биоресурсов Каспийского моря в со-

временных условиях, а также прогнозирования тен-

денций изменения этих показателей на перспек-

тиву. 

В 2017 г. исследование фитопланктона в казах-

станском секторе Каспийского моря проводилось 

ТОО «Казахстанское агентство прикладной эколо-

гии» по заказу Комитета лесного хозяйства и жи-

вотного мира МСХ РК в рамках программы «Про-

ведение комплексных морских исследований по 

оценке состояния биологических ресурсов казах-

станской части Каспийского моря». 

Весной 2017 г. на станциях отбора проб глу-

бины в среднем составили 3,2 м. Значения солено-

сти изменялись в пределах 3-10,4‰, что в среднем 

составило 6,75‰. Температура воды варьировала в 

пределах 19,8-23С, в среднем - 20,9С. Значения 

мутности в находились в пределах 11-81 NTU, ле-

том 0-105 NTU. Прозрачность варьировала в преде-

лах от 0,4 до 1,6 м. 

В летний период 2017 г. на станциях монито-

ринга разброс глубин был более значительным, так 

как в этот период мониторинг проводился на боль-

шей территории и составил от 2,5 до 60 м. Соле-

ность варьировала в пределах 0,2-17,5‰, при сред-

нем значении 9,8‰. Температура воды изменялась 

в пределах 22,8-30,1С, при среднем значении 

25,6С. Значения мутности находились в пределах 

0-105 NTU. Показатели прозрачности изменялись в 

пределах от 0,3 до 10 м. 

Осенью значения глубин колебались от 2,7 до 

7,8 м. Значения солености изменялись в пределах 

0,5-10,7‰. Температура воды находилась в преде-

лах 22,8-27С. Показатели мутности изменялись в 

пределах 11-100 NTU. Величина прозрачности из-

менялась в пределах 0,2-1,8 м, в более глубоковод-

ной зоне в пределах 0,6-1,7 м. 

Кислородный режим на протяжении всего пе-

риода исследования был благоприятным.  

Материал и методика 

Материалом для данной статьи послужили 

пробы фитопланктона, отобранные в казахстанской 

части Каспийского моря весной, летом и осенью в 

2017 году. 

Исследования проводились на 25 станциях, 

расположенных в определенной последовательно-

сти в казахстанском секторе Каспийского моря. 

(Рис. 1)  

Отбор проб для анализа состояния фитопланк-

тона осуществлялся с помощью батометра через 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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м до глубины утроенной прозрачности воды [8, с. 

192]. Прозрачность определялась по диску Секки. В 

случае если глубина, равная утроенной прозрачно-

сти воды была больше глубины воды на станции, то 

пробы воды на фитопланктон отбирались через 1 м 

до дна. Затем готовилась смешанная (интегральная) 

проба воды, из которой отбирался 1 л в пластико-

вую бутылку и фиксировался 4% раствором фор-

мальдегида. 

Обработка проб производилась в лаборатории 

ТОО «КАПЭ» осадочным методом после отстаива-

ния водорослей в течение 7-10 дней. Пробы концен-

трировались до объема 5 мл и перемещались в со-

суд меньшего размера. Сосуд этикетировался [8, с. 

192]. 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема района работ при проведении исследований в 2017 г. 
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Часть материала переносилась в камеру Горя-

ева и рассматривалась под микроскопом для опре-

деления водорослей до вида. Видовая идентифика-

ция водорослей производилась с использованием 

определителей [2, с. 652; 3, с. 619; 6, с. 360; 7, с. 

291]. Из каждой пробы просчитывалось 3 камеры 

Горяева с последующим определением среднего 

арифметического.  

Индивидуальную массу клетки определяли пу-

тем приравнивания формы клеток водорослей к 

близкому геометрическому телу и вычисляли ее 

объем. Удельный вес водорослей считали равным 

единице. Перемножая численность клеток на инди-

видуальную массу, получали биомассу популяции. 

Суммированием биомасс популяций отдельных ви-

дов определяли биомассу фитопланктона в пробе 

[8, с. 192].  

Результаты исследований. 

В конце мая 2017 г. в составе фитопланктона 

казахстанского сектора Каспийского моря было за-

регистрировано 72 таксона водорослей из 5 систе-

матических групп: в том числе диатомовые – 31, зе-

леные – 19, сине-зеленые – 18, миозоа – 3, охрофи-

товые – 1 (Рис. 2).  

 

Рисунок 2. Количество видов отделов водорослей за период весна, лето, осень 2017 г. 

 

Весной количество видов на станциях монито-

ринга колебалось в пределах от 29 до 41. Среднее 

значение видов на станцию составило 36. 

Ряд видов водорослей встречался на всех об-

следованных станциях: из диатомовых - C. chocta-

whatcheeana, N. salinarum, P. longirostris, S. pupula; 

из зеленых M. contortum, Mougeotia sp.; из сине-зе-

леных – A. clathrata, M. minima, M. punctata, P. con-

torta, P. limnetica и A. amphibium; из миозоа – N. po-

lonicum, (частота встречаемости 100%).  

Численность фитопланктона колебалась от 

1119,9 млн.кл./м3 (кв. 23) до 2689,9 млн.кл./м3 (кв. 

63), при средних значениях – 2122,9 млн.кл./м3 

(Табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение численности основных групп фитопланктона Каспийского моря, май 2017 г.в 

млн.кл./м³ 

Номер 

квадрата 
Cyanobacteria Bacillariophyta Miozoa Ochrophyta Chlorophyta Всего 

63 2396,6 84,9 3,4 0,0 205,0 2689,9 

23 1023,3 41,6 5,0 1,7 48,3 1119,9 

21 2173,1 53,6 3,3 3,3 101,7 2335 

47 2178,2 43,5 1,7 1,7 121,7 2346,8 

Среднее 1942,8 55,9 3,35 1,675 119,175 2122,9 

 

Сине-зеленые водоросли доминировали по 

численности (в среднем 92%), среди них преобла-

дали следующие виды: A. amphibium (15%), P. con-

torta (16%) и P. limnetica (18%). 

Биомасса варьировала по станциям от 736,1 

(кв. 47) до 1355,8 (кв. 21) мг/м³ и в среднем состав-

ляла 952,45 мг/м³ (Табл. 2). В среднем по акватории 

по биомассе лидировали диатомовые водоросли 

(61%), доля сине-зеленых составила 14%, зеленых 

– 12%. Доминантами по биомассе являлись следу-

ющие виды: C. gigas (13% от общего показателя), 

C. jonesiana (18%), N. polonicum (10%). 

 

Таблица 2 Распределение биомассы основных групп фитопланктона Каспийского моря, май 2017 г.в мг/м³ 

Номер квадрата Cyanobacteria Bacillariophyta Miozoa Ochrophyta Chlorophyta Всего 

63 177,8 255,8 76,4 0,0 264,6 774,6 

23 127 638,6 133,2 24,0 20,5 943,3 

21 114,9 982,7 124,3 46,6 87,3 1355,8 

47 111,7 451,2 64,0 24,0 85,2 736,1 

Среднее 132,85 582,1 99,475 23,65 114,4 952,45 

 

 
  

Май Июль Сентябрь 
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В июле 2017 г. видовой список фитопланктона 

исследуемой акватории включал 128 видов водо-

рослей из 6 систематических групп: диатомовые – 

56 представителей, зеленые – 25, сине-зелёные – 34, 

миозоа – 8, эвгленозоа – 2 и охрофитовые – 3 вида 

(Рис. 2). Количество видов на обследованных стан-

циях варьировало в пределах от 12 до 46. Среднее 

значение видов на станцию составило 32.  

Наиболее часто встречались зеленые водо-

росли C. vulgaris, сине-зеленые A. amphibium, P. 

limnetica (частота встречаемости 94%). Несколько 

реже были отмечены сине-зеленые M. minima, M. 

punctata – частота встречаемости 88%. 

Численность фитопланктона на станциях ис-

следуемой акватории колебалась от 70,9 млн.кл./м³ 

(кв. 662) до 3278,4 млн.кл./м³ (кв. 359), при среднем 

значении 1424 млн.кл./м³ (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Распределение численности основных групп фитопланктона Каспийского моря, июль 2017 г.в 

млн.кл./м³ 

Номер квадрата Cyanobacteria Bacillariophyta Miozoa Ochrophyta Euglenozoa Chlorophyta Итого 

68 2625,0 78,8 13,4 1,7 1,7 130,0 2850,6 

96 2383,2 40,2 6,7 0,0 3,3 85,0 2518,4 

102 1380,0 52,1 8,3 0,0 1,7 66,7 1508,8 

121 1003,9 14 1,0 0,3 0,0 18,7 1037,9 

155 1507,2 32,3 0,3 0,0 0,7 63,4 1603,9 

162 1424,9 10 0,3 1,7 0,0 12,0 1448,9 

182 2180,0 115,1 5,0 3,3 1,7 69,9 2375,0 

223 923,4 46,7 13,3 0,0 0,0 115,1 1098,5 

359 3166,6 25,2 16,6 3,3 0,0 66,7 3278,4 

452 369,5 3,4 1,0 1,7 0,0 20,0 395,6 

538 415,4 22,0 6,6 0,7 0,0 4,6 449,3 

662 48,3 9,3 5,3 1,7 0,0 6,3 70,9 

188 1076,6 80,3 16,6 0,0 0,0 15,0 1188,5 

23 2656,7 35,0 5,0 8,3 0,0 125,0 2830,0 

45 1925,0 45,1 6,6 0,0 0,0 16,7 1993,4 

62 2560,1 233,6 5,0 13,4 0,0 125,0 2937,1 

Среднее 1602,9 52,7 6,9 2,3 0,6 58,8 1724,1 

 

По численности доминировали сине-зеленые 

водоросли, составляя в среднем 93% от общей чис-

ленности за счет большого количества нитчатых и 

колониальных водорослей A. incerta (16% от об-

щего показателя), P. limnetica (15%), A. amphibium 

(14%). 

Биомасса фитопланктона на станциях исследу-

емой акватории колебалась от 88,3 мг/м³ (кв. 162) 

до 1806,9 мг/м³ (кв. 359), в среднем составляя 908 

мг/м³ (Табл. 4). 

По биомассе доминировали диатомовые водо-

росли (69% от общей биомассы), среди них лидиро-

вали крупноклеточные виды – C. gigas (14%), 

Pseudosolenia calcar-avis (11%).  

 

Таблица 4. Распределение биомассы основных групп фитопланктона Каспийского моря, июль 2017 г.в 

мг/м³ 

Номер квадрата Cyanobacteria Bacillariophyta 
Mio-

zoa 
Ochrophyta Euglenozoa Chlorophyta Итого 

68 50,2 1496,1 193,0 24 9,0 24,3 1796,6 

96 53,7 713,8 208,2 0,0 17,5 15,1 1008,3 

102 89,4 1120,4 211,1 0,0 18,3 102,9 1542,1 

121 82,1 38,5 16,4 0,4 0,0 14,8 152,2 

155 22,8 281,0 11,3 0,0 3,7 11,7 330,5 

162 69,3 14,0 0,8 2,3 0,0 1,9 88,3 

182 132,0 617,7 88,2 4,4 9,0 92,5 943,8 

223 20,9 284,6 352,0 0,0 0,0 21,1 678,6 

359 169,8 1301,1 275,8 46,6 0,0 13,6 1806,9 

452 28,5 160,6 13,1 24,0 0,0 3,4 229,6 

538 23,0 519,8 77,5 9,9 0,0 3,5 633,7 

662 0,4 845,6 78,4 24,0 0,0 0,9 949,3 

188 21,6 748,9 344,4 0,0 0,0 2,6 1117,5 

23 227,6 431,9 95,6 75,0 0,0 124,8 954,9 

45 76,6 285,6 145 0,0 0,0 2,7 509,9 

62 160,1 1149,2 166,6 34,8 0,0 277,3 1788 

Среднее 76,8 625,6 142,3 15,3 3,6 44,6 908,1 
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В сентябре 2017 г. видовой список фитопланк-

тона исследуемой акватории включал 120 таксонов 

водорослей из 6 систематических групп: 50 пред-

ставителей диатомовых, 19 – зеленых, 39 – сине-зе-

лёных, 9 – миозоа, 2 вида – эвгленовых и 1 предста-

витель охрофитовых водорослей (Рис. 2). Количе-

ство видов на станциях обследования варьировало 

в пределах от 27 до 64. Среднее значение видов на 

станцию составило 40.  

Повсеместно (частота встречаемости 100%) 

присутствовали диатомовые водоросли C. 

choctawhatcheeana, C. meneghiniana. Несколько 

реже отмечены сине-зеленые водоросли C. minimus, 

A. amphibium, G. laxissima, M. punctata, M. minima 

P. contorta, P. limnetica, зеленые B. lauterbornii (ча-

стота встречаемости 92-94%).  

Численность фитопланктона на станциях ис-

следуемой акватории колебалась от 908,6 

млн.кл./м³ (кв. 359) до 6698,9 млн.кл./м³ (кв. 21), 

при средних значениях 2934,7 млн.кл./м³ (Табл. 5). 

 

Таблица 5. Распределение численности основных групп фитопланктона Каспийского моря, сентябрь 2017 

г.в млн.кл./м³ 

Номер квадрата Cyanobacteria Bacillariophyta Miozoa Ochrophyta Euglenozoa Chlorophyta Итого 

21 6488,4 63,6 11,7 3,3 1,7 130,2 6698,9 

23 6036,8 95,1 10,0 3,3 0,0 98,5 6243,7 

47 1805,0 71,7 10,1 1,7 0,0 73,4 1961,9 

63 5070,0 48,3 8,4 1,7 1,7 106,7 5236,8 

68 2055,0 70,1 8,4 3,3 0,0 36,7 2173,5 

94 1471,7 46,8 10,0 3,3 0,0 31,7 1563,5 

101 1201,8 31,8 5,0 1,7 0,0 35,0 1275,3 

121 3071,6 56,5 18,4 1,7 0,0 63,4 3211,6 

129 2056,7 38,4 5,0 1,7 0,0 51,7 2153,5 

188 1708,4 38,4 13,3 0,0 0,0 28,3 1788,4 

230 2688,4 69,9 6,8 0,0 0,0 240 3005,1 

263 1863,4 43,4 3,4 0,0 1,7 18,3 1930,2 

359 826,7 45,2 10,0 0,0 0,0 26,7 908,6 

Среднее 2795,7 55,3 9,3 1,7 0,4 72,4 2934,7 

По численности доминировали сине-зеленые 

водоросли, составляя в среднем 95% от общей чис-

ленности, за счёт большого количества нитчатых 

водорослей A. amphibium, P. limnetica (по 12% каж-

дый вид), A. incerta, P. contorta (по 11% каждый). 

Биомасса фитопланктона на станциях исследу-

емой акватории колебалась от 389 мг/м³ (кв. 47) до 

1862 мг/м³ (кв. 21), при среднем значении 996 мг/м³ 

(Табл. 6). 

По биомассе доминировали диатомовые водо-

росли (59% от общей биомассы), среди них лидиро-

вали крупноклеточные виды – C. jonesiana (21%), 

C. gigas (8%), субдоминировали многочисленные 

сине-зеленые (19%), заметный вклад вносили мио-

зоа (15%). 

 

Таблица 6. Распределение биомассы основных групп фитопланктона Каспийского моря, сентябрь 2017 г.в 

мг/м³ 

Номер 

квадрата 

Cyanobacter

ia 

Bacillariop

hyta 
Miozoa Ochrophyta Euglenozoa Chlorophyta Итого 

21 592,0 820,3 216,9 46,6 9,0 177,2 1862,0 

23 442,3 973,8 214,9 46,6 0,0 63,1 1740,7 

47 94,3 134,3 123,1 24,0 0,0 13,4 389,1 

63 477,1 137,0 211,7 24,0 9,0 139,6 998,4 

68 182,3 1069,6 112,4 46,6 0,0 12,4 1423,3 

94 59,6 413,6 198,5 46,6 0,0 5,2 723,5 

101 51,2 955,0 60,8 24,0 0,0 6,0 1097,0 

121 217,6 72,3 330,1 24,0 0,0 23,4 667,4 

129 113,5 388,2 57,1 24,0 0,0 22,8 605,6 

188 52,3 824,0 194,3 0,0 0,0 4,7 1075,3 

230 110,1 973,8 99,0 0,0 0,0 26,8 1209,7 

263 109,5 450,5 16,9 0,0 16,0 3,0 595,9 

359 18,7 372,6 170,3 0,0 0,0 4,5 566,1 

Среднее 193,9 583,5 154,3 23,6 2,6 38,6 996,5 

 

Обсуждение 

Динамика видового состава в сезонном ас-

пекте показывает, что за все три сезона основную 

массу видов составляли диатомовые водоросли, 

доля зеленых на протяжении всего вегетационного 

периода плавно снижалась, процент сине-зеленых 
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возрастал, миозоа незначительно повышался, из-

редка встречались охрофитовые водоросли, доля 

евгленозоа находилась в незначительном количе-

стве. (Рис. 2). 

Наблюдалось снижение среднего количества 

видов на пробу от весны с 36 к лету до 32 таксонов 

и его возрастание к осени до 40.  

Сезонная динамика численности и биомассы 

фитопланктона в 2017 г. показывает снижение по-

казателей от весны к лету и последующее их воз-

растание к осени. (Рис. 3).  

Численность Биомасса 

  

 
Рисунок 3. Средние значения численности и биомассы за 2017 год  

 

В разные годы динамика фитопланктона, фик-

сируемая в осенне-летний период, может соответ-

ствовать этой схеме, а может отличаться [9, с. 94, 

99; 10, с. 115]. Скорее всего, это зависит от сроков 

проведения исследований и погодных условий кон-

кретного года. 

Значение численности планктонных водорос-

лей среднее за весну и осень 2017 г. на порядок 

выше наблюдаемых межгодовых колебаний [9, с. 

94, 99; 10, с. 115]. Показатели численности были 

высоки за счет массового развития колониальных 

сине-зеленых водорослей, что характерно для фи-

топланктона Северо-Восточного Каспия.  

Среднее значение биомассы за весну и осень 

2017 г. также значительно превышало значение 

данного показателя в межгодовом аспекте [9, с. 94, 

99; 10, с. 115]. Основу биомассы в 2017 г. состав-

ляли диатомовые и миозоа, что наблюдалось и в 

предыдущие годы.  
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АННОТАЦИЯ. 

Статья знакомит с исследованиями в области кондитерского производства. Предложена замена пше-

ничной хлебопекарной муки на муку из зернового сорго при производстве сахарного печенья. Выводы 

сделаны на основе анализа органолептических и физико-химических показателей качества готовой про-

дукции. 

ABSTRACT. 

The article introduces the research in the field of confectionery production. The replacement of wheat baking 

flour for flour from grain sorghum in the production of sugar cookies is proposed. Conclusions are made on the 

basis of the analysis of organoleptic and physico-chemical indicators of quality of finished products. 

Ключевые слова: сорговая мука, печенье, кондитерские изделия, целиакия. 

Key words: sorghum flour, cookies, confectionery, celiac. 

 

Разработка и широкое внедрение технологий и 

новых видов кондитерских изделий с местными и 

нетрадиционными видами сырья способствует 

ускорению научно-технического прогресса в от-

расли совершенствования технологических процес-

сов, повышению эффективности, расширению ас-

сортимента кондитерских изделий, повышению их 

пищевой ценности, рациональному использованию 

пищевых ресурсов. Внедрение местного и нетради-

ционного сырья в промышленности происходит по 

двум направлениям: создание новых рецептур изде-

лий с применением этого сырья и замене одних ви-

дов сырья (как правило, сахара и жиров) другими 

согласно действующим рекомендациям [6]. 

В качестве нетрадиционного сырья в пищевой 

промышленности может применяться зерновое 

сорго, которое по своей пищевой и биологической 

ценности не уступает таким культурам как просо, 

ячмень, кукуруза и пшеница. В литературе приво-

дятся данные о том, что содержание сырого проте-

ина в зерне сорго достигает 15,0-17,3 % [3, 4]. 

В Европе и Америке, мука из сорго широко ис-

пользуется в питании людей, страдающих аллер-

гией к глютену. Единственным способом устране-

ния симптомов целиакии является полное исключе-

ние из рациона глютенсодержащих продуктов. В 

ряде случаев таким заменителем может стать сор-

говая мука [41]. 

Вместе с тем, вопросам разработки обогащен-

ных мучных кондитерских изделий на основе без-

глютеновых видов муки посвящено незначитель-

ное количество исследований, отсутствуют практи-

ческие аспекты внедрения [2, 5]. Поэтому 

разработка и внедрение на отечественный рынок 

данной продукции являются актуальной и своевре-

менной.  

Целью исследования является разработка тех-

нологии приготовления сахарного печенья из сор-

говой муки. 

Для нашего исследования использовали рецеп-

туру печенья сахарного «Юбилейное».  

Нами изучалось четыре варианта приготовле-

ния сахарного печенья:   - 1 вариант: из 

100% пшеничной хлебопекарной муки высшего 

сорта; 

 - 2 вариант: 70% пшеничной муки высшего 

сорта и 30% сорговой муки; - 3 вариант: 50% 

пшеничной муки высшего сорта и 50% сорговой 

муки; - 4 вариант: из 100% сорговой муки. 

Технологический процесс производства сахар-

ного печенья – общепринятый. 

Тесто 1-го и 2-го вариантов отличается хоро-

шей пластичностью, не рассыпается, держит 

форму. Тесто 3-го и 4-го вариантов - малопла-

стично, рвется, трудно поддаются формовке, на по-

верхности явно видны большие трещины. 

Для улучшения пластичности тестовых 

заготовок дополнительно вводим жир: в вариант 

№3 – 35 %, в №4 – 58 % . После внесения жировой 

продукции тесто хорошо формуется. 

Качество готовой продукции должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 24901-2014 

«Печенье. Общие технические условия». 

В результате проведенной органолептической 

оценки исследуемых образцов мы установили, что 

сахарное печенье вариантов №1 и №2 полностью 

соответствуют требованиям ГОСТа по 

органолептическим показателям. Варианты №3 и 

№4 соответствуют требованиям ГОСТа по 

следующим показателям: вкус и запах, цвет, вид в 

изломе. По таким показателям как форма и 

поверхность наблюдаются незначительные 

отклонения. Поверхность приобретает 

неравномерную структуру, появляются мелкие 

трещинки. На наш взгляд это связано с введением в 

рецептуру значительного количества сорговой 

муки (50 и более %). Так как, сорговая мука не 

содержит в своем составе составе клейковины, 

которая при набухании придает тесту эластичность 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.28-30
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и упругость, поэтому полученные тестовые 

заготовки и готовые изделия вариантов №3 и №4 

имеют небольшие отклонения по состоянию 

поверхности. Однако, не смотря на это необходимо 

отметить, что они отличаются прекрасно 

выраженными вкусовыми качествами, более 

рассыпчатой структурой. Также печенье из 

сорговой муки обладает приятным ароматом.  

Результаты физико-химического анализа пока-

зали, что щелочность всех вариантов находится в 

пределах 1,8 град. Уровень щелочности напрямую 

зависит от количества, внесенного по рецептуре хи-

мического разрыхлителя (натрия двууглекислого). 

Так как в приготовлении всех вариантов было ис-

пользовано равное количество разрыхлителя, то и 

щелочность все вариантов одинаковая.  

Массовая доля влаги во всех вариантах 

практически одинаковая и не выходит за пределы 

допустимых значений. 

Как и ожидалось, количество жира в вариантах 

№3 и №4 несколько ваозросло, так как в них 

дополнительно вводили маргарин. Но несмотря на 

это массовая доля жира готовых изделий не 

превышает установленного стандартом значения. 

Дополнительное введение в рецептуру жира 

оказало положительное влияние на пластичность 

теста и, в итоге, на качество готовых изделия. Это 

объясняется тем, что жиры образуют в тесте 

тончайшие пленки, обвалакивающие и 

смазывающие частицы муки. Таким образом, 

адсорбируясь на поверхности белковых мицелл и 

крахмальных зерен, жир препятствует набуханию 

коллоидов муки и увеличивает содержание жидкой 

фазы теста. Вследствие связь между компонентами 

твердой фазы теста ослабла, что сделало тесто 

более пластичным. Образовалось большее 

количество тонких пленок жира, и в результате 

структура печенья вариантов №3 и №4 получилась 

более пористой и хрупкой [9]. 

Важным показателем качества печенья 

является намокаемость: чем она больше, тем выше 

качество продукции. Намокаемость характеризует 

пористость изделий и является отношением массы 

намокшего печенья к массе сухого печенья, 

выраженное в процентах. Хорошее печенье быстро 

намокает в воде.  

В ходе проведенного анализа была 

установлена зависимость: с введением в рецептуру 

муки из зернового сорго намокаемость печенья 

возрастает. Так, в первом варианте намокаемость 

составила 188 %, а в варианте из сороговой муки - 

220 % (рис. 1). На основании этого можно предпо-

ложить, что намокаемость сахарного печенья 

увеличивается из-за использования в рецептуре 

муки из зернового сорго. 

 
Рис. 1 – График изменения намокаемости в зависимости от варианта 

 

Анализируя долю общей золы всех вариантов, 

нами обнаружена следующая зависимость: с 

увеличением в рецептуре доли сорговой муки, 

зольность увеличивается. Так, массовая доля общей 

золы варианта №4 в 2 раза больше зольности 

варианта №1. На наш взгляд это подтверждает 

прямую зависимость зольности муки и готового 

изделия. На основе полученных данных приходим 

к выводу, что печенье из сорговой муки содержат 

большее количество минеральных веществ, а 

соответственно, имеют большую пищевую 

ценность. 

На основе анализа полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что введение сорговой 

муки в рецептуру сахарного печенья изменяет вку-

совые качества, а также структуру изделий. Пече-

нья становится рассыпчатым и обладает приятным 

вкусом и ароматом, увеличивается намокаемость 

изделий, зольность. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью наших исследований было изучение взаимосвязи между численностью, биомассой беспозво-

ночных животных и содержанием в почве гумуса на примере почв развивающихся в аридных и гумидных 

экологических условиях было сравнительно проанализировано изменение количественных показателей 

мезофауны в зависимости от гумусного состояния почв. Исследование проводились как в естественных, 

так и в окультуренных ценозах. 

ABSTRACT  

The aim of our research was to study the relationship between abundance, biomass of invertebrates and the 

content of humus in the soil. Using the example of soils developing in arid and humus ecological conditions, a 

change in the quantitative indicators of the mezofauna depending on the humus state of the soils was comparatively 

analyzed. 

Studies were conducted in both natural and cultural cenoses. 

Ключевые слова: гумус, мезофауна, энергия, почва, ценоз. 

Key-words: humus, mezofauna, energy, soil, cenosis.  

 

Введение 

При изучении роли беспозвоночных животных 

в почвообразовательном процессе существенную 

значимость приобретает исследование взаимосвя-

зей между их жизнедеятельностью и различными 

почвенно-экологическими факторами. 

Всесторонние исследования комплексов бес-

позвоночных животных в различных типах почв 

показали, что в основе зональной, дифференциро-

ванной роли почвенных педобионтов в преобразо-

вании органических остатков, изменении физико-

химических свойств почвы лежат закономерности 

изменения зоомассы совпадающие в общих чертах 

с закономерностями изменения гидро-термических 

условий и фитомассы. 

 Анализируя изменения биомассы почвенных 

беспозвоночных в основных зональных типах почв 

было установлено возрастание их биомассы от 

тундры 30 кг/га к зоне хвойных 200 кг/га и широко-

лиственных лесов 1000 кг/га и их спад в зоне степей 

250 кг/га и пустынь 10 кг/га. 3 . 

При этом, была выявлена тесная взаимосвязь 

между типом почвы и видовым составом почвен-

ных беспозвоночных, между мощностью гумусо-

вого горизонта и общими экологическими особен-

ностями почвенных животных.  7 . 

 

Объекты и методика исследований 

 

В качестве объектов исследования были вы-

браны почвы распространённые в аридных (сухо-

степных) – серо-бурые; сероземно-луговые; лу-

гово-серозёмные; серо-коричневые (каштановые) и 

гумидных (влажных) – горно-лесные бурые; горно-

лесные коричневые; горно-лесные желтозёмные 

экологических условиях. 

Целью наших исследований было сравнитель-

ное изучение взаимосвязи между количественными 

показателями беспозвоночных животных и гуму-

сом отдельных типов почв в естественных и окуль-

туренных ценозах. 

Учёт почвенных беспозвоночных (мезофауны) 

проводилось по методике М.С.Гилярова 2 . 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.30-32
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После уточнения их групповой (видовой) при-

надлежности определялась общая биомасса прихо-

дящая на 1м2. Используя данные по калорийности 

отдельных групп (видов) беспозвоночных живот-

ных была рассчитана энергия аккумулированная в 

их биомассе (П.А. Самедов 4). 

 

Обсуждение результатов 

 

Проследим на примере серо-бурых; серо-

зёмно-луговых и лугово-серозёмных почв форми-

рующихся в аридных экологических условиях за 

изменением численности отдельных трофических 

групп беспозвоночных животных. Сопоставляя по-

лученные данные по беспозвоночным животным и 

содержанием гумуса по этим почвам было установ-

лено, что при небольших значениях гумуса 0,5-

1,0% численность мезофауны изменяется между 2-

8 экз/м2. По мере увеличения содержание гумуса от 

1,4% до 2,1% отмечается постепенное возрастание 

общей численности мезофауны до 10-48 экз/м2.5 . 

По отношению к гумусу почвы трофические 

группы беспозвоночных т.е. связанные между со-

бой пищевыми цепями-хищники, фитофаги, сапро-

фаги отзываются по разному. Хищники и фитофаги 

энергетические ресурсы  которых составляют дру-

гие представители беспозвоночных животных и 

живая растительность мало чувствительны к изме-

нениям показателей гумуса. 

В отличии от них, сапрофаги которые участ-

вуют в разложении и гумификации остатков фито-

массы более тесно связаны своей жизнедеятельно-

стью с количественными значениями гумуса.    

Изменение численности сапрофагов от содер-

жания гумуса чётко обнаруживается на примере 

серо-бурой почвы. 6 . 

Из анализа полученных результатов было 

установлено, что по иерее повышения содержания 

гумуса в почве от 0,85% до 1,7% адекватно возрас-

тает численность сапрофагов от 1,2 экз/м2 до 24,8 

экз/м2 (табл.). 

Таблица  

Изменение численности сапрофагов от содержания гумуса в серо-бурой почве естественных и 

окультуренных ценозов 

Ценозы  Гумус, %  

0-30 см слой  

Численность сапро-

фагов, экз/м2 

Сообщество галофитной растительности  0,85 1,2 

Полынно-эфемеровое сообщество 1,32 16,8 

Агроценоз под овощными культурами 1,40 17,6 

Лесополоса  1,70 24,8 

 

Аналогично рассмотренным типам почв в дру-

гих почвах сухо-степной зоны таких как типичные 

серозёмы, серо-коричневые (каштановые) отмеча-

ется увеличение роли растительноядных беспозво-

ночных фитофагов представленные личинками и 

жуками ксерофильных видов семейств: Carabidae; 

Alleculidae; Tenebrionidae; Curculionidae; 

Cerambucidae, а также фито-сапрофагами ксеро-

фильного вида мокриц Armadillidium vulgare Latr. В 

почвах гумидных (влажных) субтропиков – горно – 

лесные желтозёмные; горно-лесные бурые; горно-

лесные коричневые, горно-луговые комплексы бес-

позвоночных животных сформированы в основном 

сапрофагами составляющие в этих почвах 43-96% 

от общего количества беспозвоночных. 1 .   

Сапрофаги – гумификаторы представлены до-

минантными  группами дождевых червей родов: 

Nicodrilus; Dendrobaena; Helodrilus; Allolobophora; 

Eiseniella и диплоподами родов: Amblyinlus; 

Anuroleptophilum; Megaphylum.  

Было установлено, что в условиях уравнове-

шенного увлажнения 0,1nK  отмечается значи-

тельное накопление гумуса, фитомассы и активная 

деятельность сапрофагов. Другим, приоритетным 

вопросом было выяснение взаимосвязей между 

биомассой беспозвоночных животных и общими 

запасами гумуса почвы. Исследования выявили с 

одной стороны непосредственную связь между 

ними, а с другой разнохарактерную амплитуду ко-

личественных изменений этих параметров по от-

дельным типам почв сухих и влажных субтропиков. 

Так, в серо-бурой почве общие запасы гумуса 

постепенно возрастают от ценозов под галофитной 

растительностью 1,15 кг/м2 к полынно-эфемеро-

вому сообществу 1,85 кг/м2. Адекватно увеличива-

ется биомасса беспозвоночных животных от целин-

ного ценоза под естественной, полынно-эфемеро-

вой растительностью 1,70 г/м2 к агроценозам под 

овощными культурами 4,2 г/м2 и люцерной 5,6 г/м2 

В лугово-серозёмной почве запасы гумуса в 

аналогичном ценозе под полынно-эфемеровым со-

обществом составило 5,4 кг/м2, а на агроценозе ви-

ноградника 5,2 кг/м2. Соответственно возрастает 

биомасса беспозвоночных от целины 1,3 г/м2  к  

окультуренному ценозу виноградника 5,1 г/м2. 

В слитых чернозёмах при запасах гумуса 7,5 

кг/м2 формируется сравнительно небольшая био-

масса беспозвоночных до 0,6 г/м2 на целине под 

травянистой растительностью и 1,5  г/м2 на агроце-

нозе люцерны. Наличие уплотнённого (слитого го-

ризонта) в этих почвах неблагоприятно отражается 

на жизнедеятельности беспозвоночных животных и 

созданы их биомассы. 

По сравнению с почвами аридных экосистем в 

почвах влажных биогеоценозов отмечается посте-

пенное увеличение запасов гумуса, биомассы и 

энергии аккумулированной в мезо-гигрофильных 

группах беспозвоночных животных 5. 

Было установлено, что в горно-лесных бурых 

почвах при запасах гумуса 22,8 кг/м2, формируется 

сравнительно небольшая масса беспозвоночных 

т.е. 4,2 г/м2. 
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Однако, в окультуренной почве (плантации 

розы) за счёт доминирующих групп – люмбрицид 

(Lumbricidae), гастропод (Gastropoda) и диплопод 

(Diplopoda) биомасса беспозвоночных возрастает 

до 32 г/м2.     

Уменьшение общей биомассы беспозвоноч-

ных в лесном ценозе можно объяснить отрицатель-

ным влиянием кислых продуктов распада расти-

тельного опада на жизнедеятельность почвенных 

педобионтов. 

В горно-лесных коричневых почвах лесного 

ценоза запасы гумуса по сравнению с предыдущей 

почвой несколько уменьшаются и составляют 14,7 

кг/м2, тем-неменее биомасса беспозвоночных уве-

личивается до 13,02 г/м2. 

Преобладающими группами здесь являются 

люмбрициды (Lumbricidae), мокрицы (Jsopoda), 

двупарноногие и хищные многоножки (Diplopoda; 

Chilopoda), а также насекомые (Jnsecta).  

Запасы гумуса в горно-лесных желтозёмных и 

желтозёмно-подзолистых глеевых почвах количе-

ственно близки между собой составляющие соот-

ветственно 10,0 кг/м2 и 9,7 кг/м2. Однако, биомасса 

беспозвоночных несколько отличаются друг от 

друга. 

Если в горно-лесных желтозёмных почвах био-

масса мезофауны составляет 7,3 г/м2, то в желто-

зёмно-подзолистых глеевых почвах в связи с разви-

тием анаэробных процессов биомасса беспозвоноч-

ных постепенно уменьшается до 6,5 г/м2. 

Таким образом, из полученных данных сле-

дует, что важным условием в оценке роли беспозво-

ночных животных в характерных типах почв явля-

ется инвентаризация биомассы и численности от-

дельных групп (видов) с целью уточнения их 

вклада в общий биоэнергетический баланс есте-

ственных и окультуренных ценозов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Было установлено, что в почвах сухо-степ-

ной зоны по мере увеличения гумуса от 0,5-1,0% до 

1,4-2,1% численность мезофауны адекватно увели-

чивается от 2-8 экз/м2  до 10-48 экз/м2. 

2. Увеличение общих запасов гумуса от 1,15-

1,85 кг/м2 до 5,2-5,4 кг/м2 способствует увеличению 

биомассы беспозвоночных от 1,7-4,2 г/м2 до 5,2-5,6 

г/м2. 

3. В почвах влажных и полувлажных субтро-

пиков запасы гумуса в естественных и окультурен-

ных ценозах изменяются в пределах 22,8-14,7 кг/м2 

и 10-9,7 кг/м2. Соответственно изменяется и био-

масса беспозвоночных между 4,2-32 г/м2 и 13,0-7,3-

6,7 г/м2. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕСЕРОВ С ДОБАВКАМИ 

 

Алексеева Людмила Александровна 

Калининградский государственный технический университет, 

Калининград 

 

АННОТАЦИЯ. 

Целью статьи является научное обоснование расширения ассортимента рыбных пресервов на прилав-

ках магазинов. Описывается полученные опытным путем результаты исследования, обосновывается вы-

вод о необходимости расширения ассортимента рыбных пресервов из сельди, с точки зрения здоровье сбе-

регающих технологий. Предлагается усовершенствованная технологическая схема производства пресер-

вов с добавками клюквы и персика. 

ABSTRACT. 

The purpose of the article is the scientific substantiation of the expansion of the assortment of fish preserves 

on the shelves of stores. It describes the experimental results obtained by the research, substantiates the conclusion 

about the need to expand the range of fish preserves from herring, in terms of health-saving technologies. An 

improved technological scheme for the production of preserves with the addition of cranberries and peach is pro-

posed. 

Ключевые слова: рыбная промышленность, рыбообрабатывающие предприятия, ассортимент рыб-

ных продуктов, химический состав, сельдь, пресервы из сельди, клюква, персик 

Keywords: fish industry, fish processing enterprises, assortment of fish products, chemical composition, her-

ring, herring preserves, cranberries, peach 

 

Рыбные пресервы – это продукт, готовый к 

употреблению, подвергнутый консервированию 

поваренной солью и антисептиком, укупоренный в 

герметичную тару, без тепловой обработки (стери-

лизации). Консервирующие факторы для сохране-

ния продукции - термоанабиоз, осмоанабиоз и хи-

манабиоз. Масса нетто не более 5 кг. Минимальное 

содержание рыбы - 65% массы нетто и от 8% мас-

совой доли поваренной соли с внесением, или без 

различных заливок, пищевых добавок, гарниров, 

соусов. Хранятся при температуре от 0 до 8°С. Рыб-

ные пресервы производят на предприятиях в соот-

ветствии с официально утверждаемой нормативно-

технической документацией. Нормативно-техниче-

ская документация включает технические требова-

ния, содержащие перечень стандартов на сырье и 

материалы рецептуру, качественные характери-

стики изделия, методы испытаний, правила при-

емки, хранения и транспортирования. 

Производство пресервов из сельди атлантиче-

ской – это технологически непростой процесс, где 

для достижения высокого качества и хороших вку-

совых показателей, нужно помимо соблюдения 

определённой ГОСТом рецептуры, тщательно кон-

тролировать весь процесс производства. 

Рыбные пресервы из сельди атлантической яв-

ляются универсально востребованным продуктом. 

Их длительный срок хранения, который исчисля-

ется месяцами, при сохранении пищевых характе-

ристик, а также замечательные вкусовые качества и 

непотребность в дополнительной кулинарной обра-

ботки сделали их одним из самых популярных про-

дуктов. 

В состав пресервов из сельди атлантической 

входят витамины: А, В1,В2,В3,В5,В6,В9,В12,С, D, Е и 

минеральные вещества: калий, кальций, магний, 

натрий, сера, фосфор, хром, железо, йод, кобальт, 

марганец, медь, никель, хром, цинк, молибден, 

фтор.  

На сегодняшний день огромный ассортимент 

пресервов с добавлением различных заливок пред-

ставлен разнообразными видами рыб, добываемых 

в океанах, морях и внутренних водоемах. Однако 

основным сырьем для производства является 

сельдь атлантическая.  

В большинстве сельдевые обитают в водной 

толще открытых морей Северной Атлантики, вдоль 

побережий Европы и Северной Америки и зани-

мают лидирующее место в мировом вылове. Боль-

шое количество жира за счет, которого сельдь спо-

собна хорошо созревать после посола и считается 

лучшей по качеству, добывается с июля по октябрь 

месяцы.  

При изготовлении пресервов из сельди атлан-

тической в масляной заливке используют филе мо-

роженой рыбы, соответствующее требованиям 

ГОСТ 3948-2016 «Филе рыбы мороженое. Техниче-

ские условия» [1]. 

Сельдь атлантическая имеет широкий ореол 

обитания в Атлантике. В северной Атлантике - это 

Новая Земля, Шпицберген и Балтийское море на во-

стоке, а также юг Гренландии и акватория от 

Бискайского залива до Исландии. Западный уча-

сток Атлантического океана включает зону от юго-

западных берегов Гренландии и Лабрадора до Юж-

ной Каролины, США. Глубина обитания сельди Ат-

лантической составляет порядка 200 метров.  

Размер сельди колеблется от 20 до 45 см., от-

сюда следует, что на среднюю длину тела прихо-

дится от 20 до 25 см, а на максимальную 45 см. Вы-

сота тела в основном составляет 1/5 от длины. Вес 

рыбы может достигать 1,1 кг.  

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 Отличительная особенность семейства - от-

сутствие жирового плавника, наличие широких жа-

берных щелей, прохождение киля из заостренных 

чешуек вдоль брюха. Тело покрывает циклоидная 

чешуя, которая легко опадает, голова голая. Окрас 

рыбы темный с зеленым или синим оттенком, бока 

более светлые, а брюшко серое с серебряным отли-

вом.  

В сельди атлантической присутствует 

изобилие витаминов, таких как: A, D, Е, В1 (тиа-

мин), В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин), а 

также никотиновая и пантотеновая кислоты. Содер-

жание витаминов в мышечной ткани сельди атлан-

тической представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Содержание витаминов, мг/100 г мышечной ткани сельди атлантической 

Название Количество 

Ретинол (А) 0,030 

Тиамин (В1) 0,030 

Рибофлавин (В2) 0,300 

Пантотеновая кислота (В3) 0,850 

Ниацин (В5) 3,900 

Пиридоксин (В6) 0,400 

Фолацин (В9) 0,018 

Цианкобаламин (В12) 0,010 

Аскорбиновая ислота (С) 2,700 

Кальциферол (D) 0,030 

Токоферол (Е) 1,200 

Все перечисленные выше витамины приносят 

огромную пользу организму человека, так, напри-

мер, витамин А (ретинол) превосходно влияет на 

зрение, не давая ему испортится или улучшить уже 

имевшуюся проблему, а также отвечает за нормаль-

ное функционирование слизистых оболочек. Вита-

мины группы В учувствуют в поддержании нор-

мальной деятельности нервной системы, играют 

немаловажную роль в функционировании всего ор-

ганизма, начиная от регуляции уровня сахара в 

крови, заканчивая регуляцией обменных процессов 

органов пищеварения. 

Минеральные вещества в большей степени 

содержатся в костях рыбы, а в меньшей – в мы-

шечной ткани.  
Элементы, содержащиеся в рыбе в сравни-

тельно больших количествах (десятые и сотые доли 

процента) называются макроэлементами - магний, 

калий, натрий, кальций, сера, хлор и фосфор. А эле-

менты, содержащиеся в меньших количествах (ты-

сячные и миллионные доли процента) называются 

микроэлементами - железо, марганец, никель, хром, 

молибден, йод, кобальт, медь, цинк и фтор. Содер-

жание минеральных веществ в мышечной ткани 

сельди атлантической представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Содержание минеральных веществ, мг/100 г мышечной ткани сельди атлантической 

Макроэлементы Содержание, мг 

Калий 310 

Кальций 60 

Магний 30 

Натрий 100 

Сера 190 

Фосфор 280 

Хром 165 

Микроэлементы Содержание, мкг 

Железо 100 

Йод 40 

Кобальт 40 

Марганец 120 

Медь 170 

Никель 8 

Хром 55 

Цинк 900 

Молибден 4 

Фтор 380 

В мышечной ткани и внутренних органах 

сельди атлантической находятся вещества белко-

вой природы, обладающие различными фермента-

тивными свойствами. 
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Трипсин и пепсин являются основными пище-

варительными ферментами внутренних органов. 

По взаимодействию с субстратами и оптимальной 

среде они схожи с пищеварительными ферментами 

наземных животных. Активность пищеваритель-

ных ферментов сельди зависит от сезонной и меж-

видовой изменчивости. В пищеварительных фер-

ментах есть похожие виды протеаз, которые дей-

ствуют в одинаковом диапазоне рН. 

Протеиназы мышечной ткани сельди имеют 

оптимум действия в щелочной (рН 8) и кислой (рН 

3,5-4,5) средах при температурах 40ºС и выше. 

Наиболее активны пептидгидролазы мышц при рН 

3,5-4,5. При рН, свойственному мясу свежей 

рыбы(6,5-7,5), их активность уменьшается в 3-30 

раз. В щелочной зоне, за редким исключением, она 

составляет 5-10% активности в кислой зоне. 

Внутриклеточные гидролизующие белки, про-

теиназы в слабокислой среде рН называют катепси-

нами (рН=5,3). На сегодняшний день существует 5 

видов катепсинов: A, B, C, D и E, которые отлича-

ются оптимумом рН, субстратной специфичностью 

и другими свойствами. Больше всего изучен ка-

тепсин D, отличающийся высокой удельной актив-

ностью и предпочтительным гидролизом гемогло-

бина. Активность протеолитических ферментов из-

меняется в зависимости от вида, пола, возраста, 

сезона и района вылова. 

Для того чтобы избежать преждевременную 

порчу продукта, необходимо изучать ферментный 

состав сырья. Это позволит подбирать правильные 

параметры обработки сырья и контролировать ка-

чество выпускаемой продукции. 

Рыбные пресервы – это продукт, готовый к 

употреблению. На сегодняшний день пресервы - 

популярный продукт, который с лёгкостью можно 

найти на прилавках магазинов, так как он является 

группой закусочных товаров, который не требует 

дополнительной кулинарной обработки, а также из-

бавляет нас от неприятного процесса разделки 

рыбы. Нами проведено социологическое исследо-

вание ассортимента пресервов из сельди на прилав-

ках магазинов Калининграда: сельдь в масле с укро-

пом; сельдь «Деликатесная» под майонезом со 

свеклой; сельдь в майонезе; сельдь в татарском со-

усе. Анализ полученных данных говорит о скудно-

сти выбора для потребителя. Для увеличения ассор-

тимента пресервов из сельди атлантической, нами 

разработана рецептура пресервов сельди в масля-

ной заливке с добавлением консервированного пер-

сика, свежемороженой клюквы и укропа. 

В свете проведенного социологического ис-

следования, нами разработана технологическая 

схема производства пресервов из сельди атлантиче-

ской в масляной заливке с добавлением свежеморо-

женой клюквы, консервированного персика и 

укропа. 

Технологический процесс производства пре-

сервов из сельди атлантической в масляной заливке 

с добавлением свежемороженой клюквы, консерви-

рованного персика и укропа представлен на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Технологический процесс производства пресервов из сельди атлантической в масляной за-

ливке с добавлением свежемороженой клюквы, консервированного персика и укропа 

 

Пресервы в масляной заливке с добавлением 

различных ягод и фруктов изготавливают для обо-

гащения продукта витаминами, макро- и микроэле-

ментами, а также каждодневного диетического и 

профилактического питания. Клюква, используе-

мая в качестве добавки, предотвращает развитие 

онкологических и сердечно - сосудистых заболева-

ний. Также она помогает снизить уровень сахара в 

крови, блокирует образование бляшек в сосудах и 

формировать тромбы. 
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АННОТАЦИЯ. 

Предложен лабораторный экспресс-метод сравнительной оценки засухоустойчивости растений путем 

вытяжки из листьев или проростков растений в гипертоническом растворе сахарозы. Оценкой засухо-

устойчивости служит скорость изменения электропроводности за счет экстракции клеточного содержи-

мого 

Ключевые слова: засухоустойчивость, гипертонический раствор, сахароза, электропроводность 

 

Перед работниками сельского хозяйства все-

гда стояла задача противостоять неблагоприятным 

явлениям природы, влияющим на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Среди прочих не-

благоприятных факторов всегда оставалась засуха. 

Важным качеством культурных растений является 

способность противостоять засушливым периодам. 

Исторически отобранные земледельцами куль-

туры прошли длительный период приспособления 

к местным условиям. Селекционерам, занятым со-

зданием новых сортов, требуется быстро оценить 

качество созданных ими культур, в первую очередь 

– засухоустойчивость, т.к. большая часть посевов, 

занятых зерновыми культурами, находится в зоне 

рискованного земледелия. Большинство признаков, 

влияющих на засухоустойчивость, либо способ-

ствуют снабжению растений водой, либо повы-

шают экономность ее расхода, благодаря свойствам 

эпидермиса и способности клеточной протоплазмы 

переносить обезвоживание. 

В полевых условиях для оценки засухоустой-

чивости пользуются засушниками. Делянка окру-

жается подпочвенным водонепроницаемым экра-

ном и над ней натягивается прозрачный тент. Воз-

можно создание засушливого режима с 

использованием вегетационных сосудов. Когда в 

почве остается только недоступная вода, растения 

на несколько дней остаются без полива. Затем по-

лив возобновляется. Засухоустойчивые сорта отли-

чаются способностью переносить длительное завя-

дание без значительных повреждений. Разнообраз-

ные методы испытания растений приведены в 

методическом руководстве [6].  

Лабораторная оценка засухоустойчивости свя-

зана с использованием листьев растений или вырез-

ками из них. Например, крахмальная проба, связы-

вается с процессами синтеза в растении [2] или оце-

нивается с пластичностью протоплазмы [3]. Ряд 

методик основан на экстракции клеточного содер-

жимого в дистиллированной воде, нагретой до не-

которой критической температуры [1]. Метод был 

усовершенствован – степень экстракции определя-

лась по изменению электропроводности воды [5]. 

Для ускоренной оценки засухоустойчивости опыты 

проводились на семидневных проростках, которые 

генетически адекватны взрослым растениям [1]. 

Нужно отметить, что в большинстве известных 

методов, наряду с испытуемыми сортами, обяза-

тельно должны присутствовать и проверенные из-

вестные сорта, свойства которых служат опорными 

показателями. Это необходимо потому, что усло-

вия опыта могут меняться из-за погоды, освещен-

ности, температуры и т.д. Оценка засухоустойчиво-

сти может производиться способом проращивания 

семян на подложках, пропитанных растворами ман-

нита, этиленгликоля и сахарозы, которые затруд-

няют поглощение влаги семенами. Критерием засу-

хоустойчивости служит процент проросших семян 

или скорость удлинения проростков в ходе даль-

нейшего развития. 

Гипертонические растворы могут быть ис-

пользованы для оценки влагоудерживающей спо-

собности растений [4]. Вырезки из листьев выдер-

живают в гипертоническом растворе в течение 4-18 

часов, после чего определяют электросопротивле-

ние раствора. Электросопротивление уменьшается 

тем значительнее, чем хуже водоудерживающая 

способность растения. Затем раствор прогревают 

до гибели ткани листьев и вновь определяют элек-

тросопротивление раствора. При прогреве клеточ-

ное строение образцов разрушается и электролиты 

из растения в массе своей переходят в раствор. Кри-

терием засухоустойчивости служит процентное со-

отношение между электропроводностью раствора 

до прогрева к электропроводности после прогрева 

(с учетом поправки на электопроводность саха-

розы). Чем меньше процентное отношение, тем 

выше засухоустойчивость данного сорта. Недостат-

ком способа является неопределенность времени 

выдержки листьев в гипертоническом растворе, ко-

торое доходит до 18 часов. Судя по значительной 

величине отношения сопротивлений до и после 

прогрева (24÷50,8%), за такое время происходит де-

струкция ткани листьев и необратимые изменения 

метаболизма уже до процедуры прогрева. Можно 

предположить, что в опытах использовалась недо-

статочно чувствительная аппаратура и требовался 

длительный процесс экстракции для получения 

расчетных величин. По нашим наблюдениям, у зер-

новых культур скорость экстракции очень невелика 

и не превышает 20 мкСм/см за час. Предложенный 

нами способ основан на определении увеличения 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.37-41
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.37-41
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электропроводности раствора. Электропровод-

ность испытуемых растворов в ходе опыта опреде-

ляют путем сравнения с электропроводностью ка-

либровочного раствора. Это позволяет не учиты-

вать влияние температуры. Температурная 

зависимость испытуемых растворов компенсиру-

ется такой же температурной зависимостью калиб-

ровочного раствора. Для измерения растворы нали-

вают в вертикально расположенную кювету, в ко-

торой находятся токовые электроды А и В, 

измерительные m и n и несколько в стороне от них 

– заземляющий электрод С. Электроды выполнены 

из серебра. Измерительное устройство составлено 

из генератора 18 В 200 Гц с симметричным выхо-

дом, симметричным магазином сопротивлений, 

каждая ступень которого больше предыдущей в два 

раза. Имеется усилитель с симметричным высоко-

омным входом, синхронный детектор и стрелочный 

индикатор. При измерениях оперируют магазином 

сопротивлений, подбирая величину тока так, чтобы 

показания индикатора в разных случаях были 

близки друг к другу. Величину тока не измеряют, 

но отмечают величину его ослабления, ориентиру-

ясь на позицию регулятора магазина. Чувствитель-

ность прибора очень высока – она позволяет оцени-

вать качество дистиллированной воды. 

Перед началом опыта в кювету наливают 0,001 

молярный калибровочный раствор КСl, имеющий 

электропроводность 147,6 мкСм٠см при 200С. Под-

бирают ступень магазина Кк и записывают показа-

ния индикатора nк. Затем в кювету наливают испы-

туемый раствор (с индексом х), подбирают пози-

цию магазина Кх и записывают показания 

индикатора nx. Электропроводность испытуемого 

раствора Ех определяют по формуле: 

Ех=(147,6٠Кк٠nк) : ( Кх٠nx) мкСм٠см. Таким же об-

разом определяют электропроводность исходного 

раствора сахарозы. Подготовка листьев зерновых 

растений проводится в хирургических перчатках, 

сберегая листья от загрязнений и повреждений эпи-

дермы. Листья исследуемых сортов срезают, моют 

в дистиллированной воде, подсушивают на воз-

духе. 1г листьев каждого сорта сгибают пополам и 

с помощью двурогой пластмассовой вилочки вво-

дят в пробирки. Туда же наливают по 10 мл 1М рас-

твора сахарозы и закрывают пробками. Для про-

верки чистоты заложенного материала тут же по-

очередно из каждой пробирки с номером «x» 

поочередно отливают по 5 мл раствора в измери-

тельную кювету, измеряют электропроводность Еx. 

В начале опыта Еx не должна существенно отли-

чаться от электропроводности раствора сахарозы, 

что свидетельствует о чистоте заложенного расти-

тельного материала. 

В процессе экстракции периодически опреде-

ляют электропроводность растворов в пробирках. 

Практика показывает, что достаточно проводить 

измерения через час для каждого сорта. Одно изме-

рение занимает 3 минуты, и в течение часа можно 

обработать до 20 образцов различных сортов. Опыт 

длится до получения отчетливых различий по элек-

тропроводности между исследуемыми сортами в 

диапазоне 20-70 мкСм/см между. Обычно для этого 

достаточно 5 часов. Из полученных результатов вы-

читают электропроводность раствора сахарозы и 

строят графики зависимости электропроводности 

испытуемых растворов от времени. Начальная 

часть графика иллюстрирует чистоту заложенного 

материала, среднюю часть используют для оценки 

скорости изменения электропроводности в 

мкСм/см ∙час, величина которой обратно пропорци-

ональна засухоустойчивости данного сорта.  

Отпадает необходимость прогревать образцы 

для полного разрушения клеточной структуры. По-

вышается точность измерений, прослеживается ди-

намика выхода электролитов из растений. Можно 

оценить чистоту проведения эксперимента. По 

предлагаемому способу были испытаны 4 селекци-

онных сорта ячменя: «Шторм», «Жаворонок эс-

пада» и «Паттерн». Флаговые листья срезались с 

растений в фазе полного колошения. Они помеща-

лись в пробирки с 1-молярным раствором сахарозы 

и в процессе выдержки периодически в 3-х кратной 

повторности определялась электропроводность 

экстрагирующих растворов. Результаты приведены 

в табл.1. На рис.1 показаны графики изменения 

электропроводности для указанных сортов. 

 

Таблица 1 

3-х крат. повт. Электропроводность, мкСм/см Скорость экстрак-

ции,  

мкСм/см час 
№ Сорт 0 1 час 2 час 3 час 4 час 5 час 

1 Жаворонок 8,2 13,7 18,5 28 40,5 58,2 11 

2 Шторм 8,2 15,6 22,9 33,7 49,2 68,3 13,15 

3 Эспада 3,5 15,5 26,8 42,5 57,8 77,1 15 

4 Паттерн 5,7 18,8 31,5 48,7 67,8 91,5 18,15 

 

Отмечено, что в ходе экстракции скорость вы-

хода электролитов постепенно увеличивается у 

всех сортов. Для количественного определения ско-

рости выбрали время с 2 до 4-х часов. Наименьшую 

скорость экстракции показал сорт «Жаворонок», 

как наиболее засухоустойчивый, наибольшую 

скорсоть – «Паттерн» - наихудший сорт по засухо-

устойчивости. Сорта ячменя располагаются в таб-

лице сверху вниз по уменьшению засухоустойчиво-

сти. На рис.2 и в табл.2 приведены результаты ис-

пытаний 3-х селекционных сортов пшеницы. 
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Таблица 2 

№ Сорт 
Электропроводность, мкСм/см Скорость экстрак-

ции, мкСм/см час 0 1 час 2 час 3 час 4 час 5 час 

5 «Зустрич» 5,8 10,9 19,3 32,2 54,6 85 17,6 

6 «Писанка» 15,8 21,9 29,5 44,6 68,3 102 19,4 

7 «Линия 18741» 2,5 4,6 12,1 20,1 28,8 41,4 8,35 

 

Наиболее хорошие результаты показал сорт 

«Линия 18741». 

Совместно с Северо-кавказским научным аг-

рарным центром было исследовано 65 образцов се-

лекционных культур – озимой пшеницы, озимого 

ячменя и тритикале. Опыты проводились на флаго-

вых листьях растений с делянок и на недельных 

проростках семян в лаборатории. Выяснилось, что 

полный выход электролитов из взрослых растений 

превышает выход из проростков. Результаты опы-

тов представлены в таблицах 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Таблица 3. Выход электролитов из фланговых листьев озимой пшеницы в процессе обезвоживания клеток 

и тканей в одномолярном растворе сахарозы с осмотическим давлением 37 атм. 

Сорт, ли-

ния 

Навеска 

листьев, 

грамм 

Электропроводность ЕС мкСм/см с интервалом измере-

ний 1 час Изменение 

электропровод-

ности с 2-х до 

4-х часов 

0.25 

начало 

первого 

часа 

1 час  2 час 3 час 4 час 5 час 

03.06.15 - делянки 

Николь 5 2.0 1.3 7.8 9.8 10.2 14.3 18.1 4,5 

Арабеска  2.1 2.8 8.5 11.1 14.3 16.8 21.2 5,7 

Настя  2.0 0.5 7.0 9.4 13.2 15.5 22.0 6,1 

Березит  2.0 0 7.0 9.4 13.2 16.3 25.8 6,9 

Феония  2.2 0.5 7.8 10.7 14.3 16.3 26.8 5,6 

Каролина 5 2.0 - 9.8 12.6 16.1 20.4 29.0 7,8 

Ксения  2.0 - 9.4 12.6 18.1 22.9 30.2 10,3 

Фируза 40 2.0 1.6 9.4 12.6 16.1 22.9 31.5 10,3 

Багира  2.1 1.2 10.7 14.9 18.1 25.8 34.9 10,9 

Линия 

18705 Ани-

симовка 

2.2 2.2 10.2 16.7 23.8 34.2 48.5 17,5 

05.06.15 – делянки 

Зустрич  2.2 5.8 10.9 19.3 32.2 54.6 85.1 35,3 

Писанка  2.2 15.8 21.9 29.5 44.6 68.3 102.0 42,8 

Настя  2.4 20.0 22.0 25.0 34.0 59.0 72.0 34 

06.06.15 – делянки 

Линия 

18740 
2.2 2.4 6.5 10.0 19.9 27.2 41.4 17,2 

Линия 

18741 
2.0 0.5 4.6 12.1 22.1 28.8 41.4 16.7 

Каролина 5 2.0 2.0 5.5 11.3 21.0 21.0 34.4 9,7 

04.06.15 - коллекция  

Зустрич  3.4 8.9 14.8 24.8 38.0 48.7 68.0 23,9 

Писанка  2.8 8.2 18.1 30.0 44.0 55.7 82.0 25,7 
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Таблица 4. Выход электролитов из клеток и тканей листьев проростков озимой пшеницы в процессе их 

обезвоживания в одномолярном растворе сахарозы с осмотическим давлением 37 атм. Фаза шилец 1-2 лист 

Сорт, ли-

ния 

Навеска 

листьев, 

грамм 

Электропроводность ЕС мкСм/см с интервалом измере-

ний 1 час Изменение элек-

тропроводности 

с 2-х до 4-х ча-

сов 

0.10 

начало 

первого 

часа 

1 час 2 час 3 час 4 час 5 час 

27.06 – 08.07.15 - лаборатория 

Багира 1.2 4.3 8.2 11.2 14.3 24.4 35.1 13,2 

Березит 1.0 4.3 10.7 17.1 23.3 29.2 36.8 12,1 

Фируза 40 1.5 3.5 6.1 12.4 22.3 32.0 42.7 20,2 

Ксения 1.3 4.3 13.0 22.3 38.7 58.6 70.0 36,3 

11.07 – 22.07.15 – лаборатория 

Линия 

18741 
1.4 0.8 2.6 5.6 8.6 11.5 15.8 5,9 

Настя 1.5 0 1.7 4.0 13.5 14.2 18.3 10,2 

Линия 

18705 

Аниси-

мовка 

1.8 1.7 2.6 3.5 10.9 16.6 18.3 13,1 

Николь 5 1.2 0 2.6 2.6 15.0 14.2 19.2 11.2 

Писанка 1.1 0.51 8.0 12.2 17.4 8,8 19,7 9,4 

Зустрич - 2.7 6.5 8.6 19.4 8,5 18,8 10,2 

Линия 

18740 
1.52 0 0.8 9.7 9.7 16.6 22.1 6,9 

 

Таблица 5. Выход электролитов из клеток и тканей флаговых листьев озимого ячменя в процессе их обез-

воживания в одномолярном растворе сахарозы с осмотическим давлением 37 атм 

Сорт, линия 

Навеска 

листьев, 

грамм 

Электропроводность ЕС мкСм/см с интервалом измере-

ний 1 час Изменение 

электропровод-

ности с 2-х до 

4-х часов 

0.10 

начало 

первого 

часа 

1 час  2 час 3 час 4 час 5 час 

03.06.15 – делянки 

Эспада  2.0 3.5 15.5 26.8 42.5 57.8 85.8 31 

Паттерн  2.0 5.7 18.8 31.5 48.7 67.8 91.5 36,3 

05.06.15 – делянки 

Михайло  1.04 - 1.0 6.5 15.2 - - 25,5 

Ахиллес  1.07 3.8 7.7 10.4 17.0 38.7 49.2 28,3 

Жаворонок  0.84 8.2 13.7 18.5 28.0 40.5 57.6 22 

Шторм  1.1 8.2 15.6 22.9 33.7 49.2 68.3 26,3 

Платон  1.02 5.8 13.1 23.8 35.3 44.6 77.2 20,8 

Кондрат  1.33 8.2 17.0 26.0 40.5 54.6 82.3 28,6 

Эспада  1.72 8.2 17.9 25.8 49.0 62.0 86.6 36,2 

Паттерн  1.5 22.1 35.3 43.8 75.3 80.6 109.0 36,8 

Вакула  2.3 4.5 9.0 33.7 82.3 142.0 185.0 108,3 

04.06.15 – коллекция 

Вакула  2.2 10.2 18.1 34.2 56.4 71.7 103.2 37,5 

Михайло  1.6 - 35.7 46.5 71.4 83.2 109.0 36,9 

Ахиллес  2.9 7.4 19.6 38.9 66.0 94.6 139.0 55,7 

Платон  2.0 12.6 35.7 59.3 86.0 123.4 142.0 64,1 

Кондрат  1.8 11.1 31.5 64.2 87.2 113.2 160.0 49 

Жаворонок  2.6 16.7 35.7 73.8 105.0 127.4 168.0 53,6 

Шторм  2.1 12.1 32.8 73.8 118.0 148.5 197.1 74,7 
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Таблица 6. Выход электролитов из клеток и тканей листьев проростков озимого ячменя в процессе их 

обезвоживания в одномолярном растворе сахарозы с осмотическим давлением 37 атм 

Сорт, ли-

ния 

Навеска 

листьев, 

грамм 

Электропроводность ЕС мкСм/см с интервалом измерений 1 

час Изменение 

электропро-

водности с 2-х 

до 4-х часов 

0.1 час 

начало 

первого 

часа 

1 час  2 час 3 час 4 час 5 час 6 час  

15.07 – 24.07.15 

Ахиллес 1.7 1.0 0 0 2.7 2.7 2.7 11.1 2,7 

Вакула 1.3 0.5 0.5 0.5 2.7 2.7 10.0 15.5 2,2 

Платон 1.6 0.5 0.5 0.5 3.8 5.1 10.0 21.7 4,6 

Кондрат 1.4 1.0 0.5 3.8 5.1 6.5 14.6 24.7 2,7 

Михайло 1.4 0 0.5 2.7 2.7 10.7 14.6 - 8 

Шторм 1.3 0.5 1.8 5.1 5.1 11.4 15.1 19.4 6,3 

Жаворонок 1.3 0.9 0.5 5.1 10.7 19.4 20.5 - 14,3 

Паттерн 1.5 2.7 2.7 6.5 12.2 15.5 - - 9 

Эспада 1.4 0.5 2.7 12.2 13.8 8,1 21,1 - 13 

04.08 – 14.08.15 

Жаворонок 1.1 2.1 7.8 15.3 21.0 24.8 31.2 37.1 9,5 

Михайло 1.3 3.3 11.7 18.4 19.9 29.8 36.4 46.3 11,4 

Паттерн 1.5 2.1 9.1 14.9 23.1 28.9 42.8 47.4 14 

Эспада 1.4 3.9 7.8 14.8 28.7 37.7 44.6 55.5 22,9 

 

Таблица 7. Выход электролитов из клеток и тканей флаговых листьев озимого тритикале в процессе их 

обезвоживания в одномолярном растворе сахарозы при осмотическом давлении 37 атм 

Сорт, линия 

Навеска 

листьев, 

грамм 

Электропроводность ЕС мкСм/см с интервалом из-

мерений 1 час Изменение 

электропровод-

ности с 2-х до 

4-х часов 

0.1 

начало 

первого 

часа 

1 час  2 час 3 час 4 час 5 час 

06.06.15 - делянки 

Тит  2.1 0 0.9 2.8 5.0 7.1 11.4 4,3 

Гусар  2.2 0.5 2.4 5.2 8.8 10.0 16.1 4,8 

Ставрополь-

ский 5 
2.2 0.2 1.2 4.1 8.8 15.2 24.5 11,1 

Валентин 90 2.0 0 2.0 7.6 11.4 17.0 27.2 9,9 

Мамучар  2.2 0 2.4 5.5 11.3 17.9 35.3 12,4 

Квазар  2.2 0.9 2.4 8.8 14.4 21.0 37.2 12,2 
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АННОТАЦИЯ  

Практически все наиболее распространённые сорные растения позволяет уничтожить современный 

ассортимент гербицидов, однако при этом важно, чтобы пестициды не оказывали отрицательное действие 

на защищаемые растения и обеспечивали получение экономически обоснованных прибавок или сохранён-

ного урожая. В данной работе представлены результаты изучения влияния различных гербицидов на по-

севные и урожайные качества семян яровой мягкой пшеницы. Установлено повышение энергии прораста-

ния семян при применении гербицидов, но лабораторная всхожесть и масса 1000 зёрен достоверно не из-

менялись. Наблюдалось последействие применения гербицидов в виде снижения урожайности зерна в 

следующем году в 4 вариантах из 8. 

ABSTRACT 

Almost all of the most common weeds can destroy the modern range of herbicides, but it is important that the 

pesticides do not have a negative effect on the plants to be protected and ensure the production of economically 

reasonable increases or stored crops. This paper presents the results of studying the effect of various herbicides on 

the sown and productive qualities of seeds of spring soft wheat. An increase in seed germination energy was 

established when herbicides were used, but laboratory germination and a mass of 1000 grains did not significantly 

change. There was an after-effect of the use of herbicides in the form of a decrease in grain yield in the following 

year in 4 options out of 8. 

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, гербициды, энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть, масса 1000 семян 

Keywords: spring wheat, yield, herbicides, germination energy, laboratory germination, 1000 seed weight. 

 

В Омской области в структуре посевных пло-

щадей первое место занимает яровая мягкая пше-

ница. Сильная засоренность полей является факто-

ром, сдерживающим рост урожайности зерновых 

культур, в борьбе с сорняками агротехника не все-

гда помогает, поэтому требуется гербицидная обра-

ботка. Но применение химических средств защиты 

требует постоянного жесткого контроля, так как 

они являются биологически активными веще-

ствами, небезразличными для растений, некоторые 

используемые химические соединения загрязняют 

окружающую среду, создавая опасность людям, 

другим теплокровным и полезной фауне [1]. 

За счет применения эффективных комбиниро-

ванных препаратов, которые обеспечивали бы зна-

чительное снижение сорных растений в агроценозе, 

возможно снижение пестицидной нагрузки. На зер-

новых культурах основными направлениями совер-

шенствования химического способа является поиск 

современных экологически безопасных препаратов 

и их смесей для эффективной борьбы с различными 

группами сорняков часто загрязняющие посевы - 

малолетними двудольными, корнеотпрысковыми и 

мятликовыми, отработка системного использова-

ния препаратов в севообороте, совершенствование 

регламентов гербицидной обработки и внедрения в 

производство [2].  

Действие гербицидов на растения может быть 

непосредственным и косвенным (в связи с умень-

шением сорной растительности), поэтому важно 

установить их влияние на посевные качества и уро-

жайные свойства семян, а этом и заключалась цель 

наших исследований. 

Материал и методы проведения исследований. 

Опыты по изучению влияния гербицидов на 

посевные и урожайные свойства семян проводили в 

2015-2016 годах. Объектом исследования была яро-

вая пшеница сорта ОмГАУ 90. Обработку посевов 

гербицидами проводили в 2015 году. Варианты 

опыта: контроль - без обработки; Секатор Турбо 

(75мл/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Маузер (0,7 

мл/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Стар Терр (0,25 

л/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Диакем (0,7 л/га) 

+ Пума Супер 100 (0,6 л/га); Топтун (0,7 л/га) + 

Пума Супер 100 (0,6 л/га); Пума плюс -1,5 л/га; 

Пума плюс -1,4 л/га; Пума плюс -1,3 л/га.  
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Представленные виды гербицидов имеют из-

бирательное действие и обеспечивают высокоэф-

фективные, экономичные, гибкие методы борьбы с 

сорными растениями. Полевые опыты проводились 

на малом опытном поле ОмГАУ. Посев проводили 

в оптимальные для культуры сроки (вторая декада 

мая) сеялкой ССФК-7, норма высева 4,5 млн. всхо-

жих зёрен на гектар, площадь делянок – 10 м2, по-

вторность четырехкратная. Посевные качества се-

мян (энергию прорастания, лабораторную всхо-

жесть, массу 1000 зёрен) определяли по 

общепринятым методикам [3]. Статистическую об-

работку данных проводили методом дисперсион-

ного анализа по Б. А. Доспехову [4].  

Обсуждение результатов 

Урожайность зерна яровой мягкой пшеницы 

сорта ОмГАУ 90 в контрольном варианте без при-

менения гербицидов в 2015 году составляла 2,01 

т/га, урожайность во всех вариантах опыта была до-

стоверно выше. Наименьшая урожайность наблю-

далась при использовании гербицида Пума плюс - 

1,4 и составила 2,20 т/га, наибольшая урожайность 

достигнута в варианте с применением гербицида 

Пума плюс - 1,5– 2,64 т/га (таблица 1). 

 

Таблица 1 Урожайность зерна яровой пшеницы ОмГАУ 90, т/га 

№ Вариант  2015 г. 2016 г. 

1 Контроль  2,01 2,25 

2 Секатор Турбо + Пума Супер 100 2,22 2,27 

3 Маузер + Пума Супер 100 2,31 1,89 

4 Стар Терр +Пума Супер 100 2,23 1,74 

5 Диакем +Пума Супер 100 2,22 1,69 

6 Топтун + Пума Супер 100 2,61 2,00 

7 Пума плюс -1,5 2,64 2,19 

8 Пума плюс -1,4 2,20 2,29 

9 Пума плюс -1,3 2,30 2,21 

НСР05 0,19 0,09 

 

Семя – живой организм, без проведения ана-

лиза на жизнеспособность и всхожесть трудно 

предсказать его способность давать урожай. Изуче-

ние посевных качеств полученных семян показало, 

что самая низкая энергия прорастания отмечена у 

контрольного варианта. У семян, полученных в ва-

риантах с обработкой гербицидами, энергия про-

растания была существенно выше, что связано не 

только с прямым действием гербицидов, но и кос-

венным их влиянием в результате снижения засо-

ренности и тем самым экономии влаги (таблица 2). 

Выше энергию прорастания наблюдали в вариантах 

при обработке гербицидами Стар Терр+Пума Су-

пер 100, Топтун+Пума Супер 100, Пума плюс -1,5, 

ниже – в вариантах Пума плюс -1,4, Пума плюс -1,3 

 

Таблица 2. Посевные качества семян яровой пшеницы  

Вариант  Энергия прорас-

тания семян, %  

Лабораторная 

всхожесть,  

%  

Масса 1000 зе-

рен, г 

Контроль - без гербицидов 25,00 96,25 34,50 

Секатор Турбо Пума Супер 100  74,00 86,25 32,50 

Маузер + Пума Супер 100  74,00 87,25 33,50 

Стар Терр +Пума Супер 100  75,00 95,75 31,00 

Диакем +Пума Супер 100  74,25 77,75 31,25 

Топтун + Пума Супер 100 75,00 98,25 30,25 

Пума плюс -1,5  75,00 99,50 30,00 

Пума плюс -1,4  50,00 98,50 29,25 

Пума плюс -1,3  50,00 98,25 30,75 

НСР05 9,46 18,42 6,35 
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Масса 1000 семян полевых культур зависит от 

сорта, климатических условий, почвы, уровня агро-

техники (предшественника в севообороте, удобре-

ний и т. д.). Посев тяжеловесными семенами всегда 

обеспечивает получение более высоких урожаев по 

сравнению с посевом мелкими, легковесными семе-

нами. Масса 1000 зерен в контроле (без обработки 

гербицидами) составила 34,50 г, в вариантах - варь-

ировала от 29,25 до 34,50 г, но существенной раз-

ницы по крупности зерна по вариантам опыта не 

наблюдалось (таблица 2) . 

Качество семян складывается из трех составля-

ющих - посевных качеств, сортовых качеств и уро-

жайных свойств. Урожайные свойства семян зави-

сят от условий в период формирования семян на ма-

теринском растении, нередко агроэкологические 

условия репродукции семян существенно модифи-

цируют их генетически обусловленные урожайные 

свойства - одни из них улучшают, а другие ухуд-

шают нормальное снабжение формирующихся се-

мян метаболитами.  

Интересно было проследить, как реализуются 

модификации в первом семенном поколении, после 

воздействуя на материнские растения в период их 

онтогенеза гербицидами. В 2016 году наблюдали 

последействие гербицидов на семена (таблица 1). 

При урожайности ОмГАУ 90 в 2,25 т/га, в вариан-

тах опыта урожайность зерна составила от 1,69 до 

2,29 т/га. Достоверное снижение урожайности было 

в вариантах Топтун + Пума Супер 100, Диа-

кем+Пума Супер 100, Стар Терр + Пума Супер 100, 

Маузер+ Пума Супер 100. Их урожайность варьи-

рует от 1,69 т/га до 2,00 т/га. Таким образом, при-

менение данных гербицидов может привести к зна-

чительному снижению урожайности зерна яровой 

пшеницы на следующий год, при использовании 

этой партии семян для посева. 

Исследования в данной области необходимо 

продолжить, оценить реакцию разных генотипов 

(сортов) на воздействие различных пестицидов и 

изменение урожайных свойств семян в семенных 

поколениях. 
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АННОТАЦИЯ. 

Качество и ассортимент ликероводочных изделий во многом зависят от сырья. Однако технология и 

оборудование приготовления настоев и морсов, т.е. основа производства ликероводочных изделий, прак-

тически не претерпели изменений. Поэтому изучение диффузионных свойств сырья, кинетики процесса 

экстрагирования, поиск рациональных путей интенсификации процесса, является актуальной задачей. 

Была изучена кинетика экстракции растительного сырья водно-спиртовыми растворами. Показано 

влияние на извлечение экстрактивных веществ температуры настаивания, размера измельчения частиц, 

наличия перемешивания. 

Полученные данные позволяют говорить об оптимальности концентрации экстрагента и его соотно-

шение с объемом сырья, указанные в нормативной документации. 

ABSTRACT. 

The quality and range of alcoholic beverages are largely dependent on raw materials. However, the technol-

ogy and equipment for the preparation of infusions and fruit drinks, i.e. the basis of the production of alcoholic 

beverages has not changed. Therefore, the study of the diffusion properties of raw materials, the kinetics of the 

extraction process, the search for rational ways to intensify the process, is an urgent task. 

Was studied the kinetics of extraction of plant raw materials with water-alcohol solutions. Is shown the in-

fluence of the infusion temperature, particle size, and the presence of mixing on the extraction of extractive sub-

stances. 

The obtained data allow speaking about the optimality of the concentration of the extractant and its correlation 

with the amount of raw material specified in regulatory documents. 
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Качество и ассортимент ликероводочных изде-

лий во многом зависят от сырья. В ликероводочном 

производстве используется свыше 100 видов расти-

тельного сырья [10], из которого получают только 

4 вида полуфабрикатов: спиртованные соки, 

настои, морсы и ароматные спирты [5, 9]. 

В ликероводочной промышленности, одной из 

старейших отраслей пищевой промышленности, за 

последние годы значительно повысилась эффек-

тивность работы предприятия главным образом за 

счет замены устаревшего оборудования моечно-

разливочных участков высокопроизводительными 

ополаскивающими машинами и автоматическими 

линиями розлива, оснащения очистных участков 

дополнительными угольно-фильтрующими батаре-

ями и емкостями [1]. Ужесточают требования к ка-

честву продукции, создавая и сертифицируя си-

стемы менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями ИСО и ХАССП, снижают 

себестоимость продукции [6]. 

Однако технология и оборудование приготов-

ления настоев и морсов, т.е. основа производства 

ликероводочных изделий, практически не претер-

пели изменений. Процесс настаивания весьма дли-

телен (от 4 до 24 суток [5]), из-за чего возможно 

снижение качества получаемых полуфабрикатов, 

ухудшение коллоидной стойкости изделий при их 

использованием. На большинстве предприятий ис-

пользуется малоэффективное оборудование, пред-

ставляющее собой набор емкостей различного объ-

ема, занимающих значительные площади, не без-

опасные в эксплуатации [6, 7]. 

Решение поставленных задач по интенсифика-

ции процесса и созданию высокоэффективного 

оборудования и технологий для получения морсов 

и настоев требует проведения комплекса исследо-

ваний, включающих изучение диффузионных 

свойств сырья, кинетики процесса экстрагирова-

ния, поиск рациональных путей интенсификации 

процесса, что и составляло содержание настоящей 

работы. 

В качестве объекта исследований использо-

вали траву зубровки по ГОСТ 21570-76 [2] и суше-

ные плоды рябины красной по ГОСТ 6714-74 [4]. 

Для определения набухания травы зубровки 

использовали весовой метод. В колбу брали 

навеску сырья и заливали водно-спиртовой смесью 

крепостью 45% об. в соотношении 1:20. Размер ча-

стиц травы при этом составлял 5-7 см. Через опре-

деленное время настой сливали, а траву переносили 

на фильтровальную бумагу и производили взвеши-

вание на аналитических весах. 

Дубильные вещества определяли по ГОСТ 

24027.2-80 [3] титрованием пробы настоя 0,1 н. рас-

твором калия марганцовокислого в присутствии 

индигосульфокислоты до золотисто-желтого окра-

шивания, сравнивая его с окраской раствора кон-

трольного образца. 

Истинное содержание экстрактивных веществ 

в настое (морсе) определяли испарением и последу-

ющим высушиванием пробы морса в сухожаровом 

шкафу до постоянного веса. 

Для определения содержания кумарина был 

использован метод с осаждением растворами суль-

фата цинка и гексацианоферроата калия, основан-

ный на выделении кумарина из спиртованного 

настоя с последующим измерением оптической 

плотности полученного раствора, которая пропор-

циональна содержанию кумарина [8]. 

Результаты экспериментов по набуханию 

травы зубровки в 45% об. в водно-спиртовом рас-

творе представлены на рис. 1. Ожидаемо при 60ºС 

объем набираемой сырьем влаги существенно пре-

вышал аналогичные показатели для 20ºС более чем 

в 1,65 раза (для 40ºС – 1,16). Таким образом, можно 

ожидать соответственно и лучшую экстракцию. 

 
Рисунок 1. Набухание (% вес.) травы зубровки в 45% об. водно-спиртовой жидкости  

при различных температурах 
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В дальнейшем было изучена кинетика извлече-

ния дубильных веществ из травы зубровки (рис. 2). 

Из этих данных видно, что уже к 24 часам настаи-

вания трав зубровки практически достигается рав-

новесие в системе. Таким образом, время настаива-

ния может быть сокращено в 2-3 раза с получением 

настоев с теми же показателями качества. При этом 

отмечено, что в начальный период (4-8 часов) при 

первом заливе достигается наиболее интенсивное 

извлечение экстрактивных веществ (80-90%). 
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Рисунок 2. Кинетика извлечения дубильных веществ из травы зубровки при настаивании  

в 45% водно-спиртовой смеси при 20ºС (первый залив) 

 

В производственных условиях морсы и настои 

получают преимущественно из дробленых плодов, 

обычный рекомендуемый размер измельчения на 

траворезках – 15-20 мм [5]. 

В лабораторных условиях траву зубровки из-

мельчали до более тонких размеров: 0,2-0,5 мм; 2,0-

2,5 мм; 5,0-7,0 мм. Результаты экспериментов пред-

ставлены в таблице 1. 

Как видно, для первого залива измельчение 

сказывается только на начальном периоде настаи-

вания (примерно 0,5 часа), а затем с увеличением 

времени настаивания разница в количестве извле-

ченного экстракта уменьшается и к 8 часам стано-

вится примерно постоянной. При этом для обоих 

заливов: чем мельче измельчение, тем выше сте-

пень извлечения экстракта. 

Влияние подогрева на скорость извлечения 

экстрактивных веществ из сушеных плодов рябины 

(табл. 2) по-разному сказывается в разные моменты 

процесса. На начальной стадии (первый час) коли-

чество извлеченного вещества при 40ºС мало отли-

чается от количества, извлеченного при 20ºС. Од-

нако количество экстракта при 60ºС больше кон-

троля (20ºС) почти в 2 раза. К восьмому часу при 

40º извлечено почти в 4 раза, а при 60º - в 6,5 раз 

больше, чем при 20ºС. К восьмому часу экстракция 

практически прекращается. 

Вопрос об использовании подогрева для ин-

тенсификации настаивания не может быть решен 

без анализа качества получаемого продукта и в 

первую очередь – дегустационного. В нашем слу-

чае данный момент пока не исследовался. 
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Таблица 1 Извлечение дубильных веществ из травы зубровки для различной степени измельчения при 

настаивании в 50% водно-спиртовой смеси при 20ºС (вес. % дубильных веществ в настое) 

Время настаивания, час 
Средний размер частиц, мм 

0,2-0,5 2,0-2,5 5,0-7,0 

I залив 

0,08 0,42 0,332 0,332 

0,5 0,62 0,374 0,457 

0,75 0,75 0,581 0,581 

1 0,87 0,623 0,63 

2 1,16 0,83 0,995 

4 1,49 1,287 1,619 

6 1,83 1,66 1,785 

8 2,12 1,826 1,992 

24 3,20 2,698 2,693 

48 3,03 2,698 2,362 

II залив 

0,5 1,00 0,706 0,623 

1 0,91 0,706 0,623 

2 0,96 0,786 0,623 

4 0,91 0,706 0,623 

6 0,96 0,747 0,664 

8 0,96 0,747 0,664 

24 1,08 0,83 0,747 

30 1,16 0,955 0,955 

96 1,20 1,019 1,127 

1. 1 г сырья заливали 10 мл водно-спиртовой смеси 50% крепости (оба залива). 

2. Размер частиц 5-7 мм. 

 

Таблица 2. Кинетика извлечения экстрактивных веществ из сушеной рябины в зависимости от темпера-

туры настаивания в 45% водно-спиртовой смеси (I залив), вес. % экстракта в морсе  

Время настаивания, час 
Температура настаивания 

20ºС 40ºС 60ºС 

0,25 0,35 0,35 0,5 

0,5 0,90 0,6 0,9 

1 1,40 0,8 1,8 

2 1,40 1,8 4,6 

4 1,60 2,8 8,2 

6 1,70 5,8 8,8 

8 1,90 6,8 11,6 

 

Влияние перемешивания изучалось на примере извлечения кумарина из травы зубровки. Для этого 

использовали встряхивающий аппарат АВУ-1. Результаты опытов представлены в таб. 3. 

 

Таблица 3. Влияние встряхивания на степень извлечения кумарина из травы зубровки (мг кумарина/мл 

настоя) 

Время наста-

ивания, час 

I залив II залив 

Контрольный опыт Встряхивание Контрольный опыт Встряхивание 

0,5 0,185 0,400 0,015 0,096 

1 0,500 0,665 0,017 0,120 

2 0,470 0,710 0,033 0,145 

4 0,845 0,920 0,028 0,120 

6 0,750 0,920 0,047 0,155 

8 0,775 0,830 0,041 0,120 

10 0,725 0,685 -  

12 0,815 0,945 - - 

14 0,920 0,945 - - 

24 0,800 3,865 0,045 0,125 

48 0,815 0,945 0,050 0,160 

120 0,970 0,920 0,030 0,086 

1. Крепость экстрагента – 45%, соотношение сырье : экстрагент – 1:20. 

2. Размер частиц 5-7 мм. 
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Из полученных результатов хорошо видно зна-

чение перемешивания для экстракции. Так к концу 

первого часа настаивания количество извлекаемого 

вещества при встряхивании возросло в 1,97 по срав-

нению с контролем, однако при дальнейшем наста-

ивании эффект снижается, а к 10-14 часам исчезает, 

поэтому для эффективного извлечения экстракта 

достаточно регламентных процедур (перемешива-

ние 4-5 раз в сутки [9]). 

В результате проведенных лабораторных ис-

следований была изучена кинетика экстракции рас-

тительного сырья водно-спиртовыми растворами. 

Показано влияние на извлечение экстрактивных ве-

ществ температуры настаивания, размера измель-

чения частиц, наличия перемешивания. 

Полученные данные позволяют говорить об 

оптимальности концентрации экстрагента и его со-

отношение с объемом сырья, указанные в норма-

тивной документации. 

Данные по температуре настаивания и размеру 

частиц требуют дальнейших исследований с обяза-

тельным органолептическим и физико-химическим 

анализом получаемых морсов и настоев. 
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АННОТАЦИЯ. 

В процессе работы была изучена технология производства кисломолочных продуктов. Произведено 

изменение рецептуры, а именно добавление сока черноплодной рябины. Сырье было проверено по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям, по результатам исследования был сделан вывод о при-

годности для производства кефира. Разработана рецептура и технологическая схема производства.  
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ANNOTATION. 

In the process, the technology of production of dairy products was studied. Made a change in the formulation, 

namely the addition of black chokeberry juice. The raw materials were tested for organoleptic and physico-chem-

ical parameters, the study concluded that the suitability for the production of kefir. The recipe and technological 

scheme of production are developed.  

Ключевые слова. Кефир, ᅟчерноплодная ᅟрябина, ᅟкисломолочные продукты, ᅟтехнология 

ᅟпроизводства, ᅟрецептура, ᅟфункциональное питание. 

Key words: Kefir, Black chokeberry, fermented milk product , production technology, recipe, functional 

food. 

 

Молоко и молочные продукты занимают дно 

из ведущих мест в пищевом рационе граждан 

нашего государства и крайне важны для сбаланси-

рованного питания человека. Доля молочной про-

дукции в структуре продовольственной корзины 

(стоимостная оценка) в различных регионах состав-

ляет от 20 до 30% [2]. 

Кефир − наиболее распространенный кисломо-

лочный продукт в России, несмотря на значитель-

ное увеличение в последние годы производства йо-

гурта. Это также единственный кисломолочный 

продукт, при производстве которого в промышлен-

ном масштабе используется естественная закваска 

− кефирные грибки, представляющие собой уни-

кальный симбиоз микроорганизмовᅟ[3,4]. 

Ягоды и фрукты годы являются неотъемле-

мыми компонентами в питании человека. Благо-

даря содержанию сахаров, азотистых веществ, орга-

нических кислот, пектинов, флавоноидов, мине-

ральных и ароматических веществ, они обладают 

высокой пищевой ценностью и являются источни-

ком содержания большого количества витаминов С 

и Р [1,5,6]. 

Черноплодную рябину используют повсе-

местно ввиду относительной простоты приготовле-

ния. Пользуется популярностью благодаря цен-

ному химическому составу. Она усиливает защит-

ные функции организма, ᅟпридает бодрости и 

силы. 

Целью исследования является разработка ре-

цептуры и подбор технологию производства ке-

фира с соком черноплодной рябины. 

Задачи: 

-разработать рецептуру производства кефира с 

добавление сока черноплодной рябины; 

-подобрать технологию производства кефира с 

добавлением сока черноплодной рябины; 

- провести оценку качества готового продукта. 

Материал и объекты исследований 

Для достижения данной цели в 2018-2019 го-

дах были проведены исследования в лаборатории 

кафедры садоводства и перерабатывающих техно-

логий, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и на молокопе-

рерабатывающем производстве АО «АС-Молоко» 

г. Перми. Объектами исследований являлись: сок 

черноплодной рябины, нормализованное молоко, 

закваска Str. thermophilus + L. Bulgaricus[6,7].  

Работа выполнялась в несколько этапов:  

На первом этапе были изучены органолептиче-

ские показатели ягод черноплодной рябины. 

На втором этапе была разработана рецептура 

производства кефира с добавлением сока из ягод 

черноплодной рябины. 

Заключительный этап исследований состоял в 

разработке технологической схемы производства и 

определения качественных показателей готового 

продукта. 

Результаты и обсуждение. 

В результате проведения исследования были 

отобраны пробы ягод черноплодной рябины и под-

вергнуты органолептическому исследованию в со-

ответствии с ГОСТ Р 56637-2015 Рябина черно-

плодная свежая.ᅟТехнические условия[3,4]. 

Использование черноплодной рябины направ-

лено на разработку продукта обогащенного витами-

нами и другими полезным веществами. Органолеп-

тические показатели представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.Органолептические показатели ягод черноплодной рябины 

   

Наименование показателя 
Характеристика 

ГОСТ Р 56637-2015 ягоды черноплодной рябины 

Внешний вид 

плоды свежие, чистые, здоро-

вые, съемной зрелости, без по-

стороннего запаха, черной 

окраски с сизым налетом, не 

поврежденные; без механиче-

ских повреждений, без повре-

ждений, вызванных сельскохо-

зяйственными вредителями и 

болезнями, без излишней внеш-

ней влажности, ягодами и гроз-

дями в кистях или без кистей, с 

плодоножкой или без нее 

ягоды чистые, свежие, без по-

вреждений, однородные по сте-

пени зрелости, вкус и запах 

свойственный данному виду 

ягод, без постороннего запаха 

привкуса, консистенция ягод 

плотная, цвет однородный, чер-

ный 
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Массовая доля плодов с отклонениями, %, не более 

в том числе недозревших и пере-

зревших 
2,0 1,0 

пораженных болезнями, вредите-

лями, с механическими поврежде-

ниями, раздавленных 

3,0 - 

Массовая доля растительной при-

меси (листья, плодоножки и др.), %, 

не более 

1,0 0,3 

Наличие плодов заплесневелых, за-

гнивших 
Не допускается Не обнаружено 

Наличие минеральной примеси 

(земли, песка и пр.) 
Не допускается Не обнаружено 

Наличие посторонней примеси Не допускается Не обнаружено 

Наличие сельскохозяйственных 

вредителей и продуктов их жизне-

деятельности 

Не допускается Не обнаружено 

Как видно из таблицы 2 исследуемые образцы 

ягод черноплодной рябины соответствуют показа-

телям ГОСТ. 

При разработке рецептуры использовалось мо-

локо нормализованное, приготовленный сок черно-

плодной рябины и закваска Str. thermophilus + L. 

Bulgaricus. 

Сок черноплодной рябины добавляли в коли-

честве 5%, 10%, 15%, контрольный образец без вне-

сения. Рецептура продукта приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Рецептура кисломолочного продукта 

Наименование 
Варианты ᅟобразцов 

1(контроль) 2 3 4 

Молоко, л  100 100 100 100 

Закваска, ᅟкг 5 5 5 5 

Сок ягод черноплодной ря-

бины, л 
- 5 10 15 

 

Технологический приготовленияпроцесс 

молокапроизводства Содержаниекефира с 

кислотдобавлением оценкасока 

рябинучерноплодной технологиюрябины в 

ключает в себя ряд последовательных 

технологических операций 1 [3] . 
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Разработанная технология позволяет улуч-

шить структуру питания населения за счет исполь-

зования натуральных ингредиентов, удовлетворить 

физиологические потребности человека в пищевых 

веществах, а также расширить ассортимент продук-

тов на потребительском рынке.  

После выработки кефира с соком черноплод-

ной рябины была проведена органолептическая и 

дегустационная оценка готового продукта. Данные 

представлены в таблице 3 и на рисунке 2. 

 

Таблица 3 Органолептические показатели кисломолочного продукта 

Образец Вкус и запах Цвет сгустка 
Консистенция и внеш-

ний вид 

1 контрольная 

проба 

Чистый кисломолочный, без по-

сторонних привкусов и запахов  
Белый  

плотный сгусток, одно-

родная консистенция 

2 проба с внесе-

нием сока 5% 

Чистый кисломолочный, без по-

сторонних привкусов и запахов  
Светло-розовый 

плотный сгусток, одно-

родная консистенция 

3 проба с внесе-

нием сока 10% 
Присутствует легкий аромат ягод 

от светло-розового 

до розового 

плотный сгусток, одно-

родная консистенция 

4 проба с внесе-

нием сока 15% 
Выраженный запах ягод 

от розового до 

светло-фиолетового 

плотный сгусток, одно-

родная консистенция 

 

Проводя анализ таблицы 4 можно заключить 

следующее: наиболее приятным кисломолочный 

вкус с легким ароматом ягод и хорошей консистен-

цией, с плотным сгустком, без отделения сыво-

ротки обладает образец с 10% внесением сока чер-

ноплодной рябины. 

Для определения оптимального по органолеп-

тическим свойствам образца была проведена дегу-

стация исследуемых образцов.  

На основании проведенной дегустации была 

построена профилограмма оценки органолептиче-

ских свойств образцов представленная на рис. 2 

 
Рисунок 2. Дегустационная оценка исследуемых образцов 

 

По результатам дегустации наибольший ᅟбал 

получил образец под номером 3, с 10% ᅟвнесением 

сока ягод черноплодной рябины. Он отличается 

приятным цветом и запахом, однородной конси-

стенцией и вкусом. 

Выводы: 

1. На основании проведенных исследований, 

совокупности полученных органолептических дан-

ных, а также результатов дегустации выбрана мас-

совая доля сока черноплодной рябины 10%.  

2.Установлены технологические параметры 

производства разрабатываемого продукта. 

3. Разработана типовая рецептура продукта. 

Литература 

1. Грибова, Н.А. Изменение основных компо-

нентов химического состава в ягодах свежезаморо-

женных и замороженных с предварительным обез-

воживанием растворами сахарозы / Н.А. Грибова, 

Н.Л. Султаева // Сервис в России и за рубежом. – 

2013. – № 5. – 17–22 с. 

2. Скурихин, И.М. Химический состав россий-

ских пищевых продуктов: Справочник / И.М. Ску-

рихина, В.А. Тутельяна // – М., ДеЛи принт, 2002. – 

236 с.  

3. Твердохлеб, Г.В. Технология молока и мо-

лочных продуктов / Г.В. Твердохлеб, Г.Ю. Сажи-

нов, Р.И. Раманаускас// М.: ДеЛи принт, 2006. — 

616 с. 

4. Производство кисломолочных продуктов. 

Электронный ресурс. Режим  

доступа: www.milkbranch.ru// 

5. Ahmed LA., Ahmed A.W.K., Robinson R.K. 

//Journal of the Science of  

Food and Agriculture.-1997.-S. 64-74. 

6. Salminen S., Ouwehand A.C., Isolauri E. Clini-

cal application of probiotic  

bacteria // Int. Dairy J.- 1998.- V. 8.- №5/6.- P. 

563-572 

7. Ebringer L., Ferencik M., Lahitova N., Kacani 

L. and Michalkova  

D.//World Journal of Microbiology and Biotech-

nology. 11-1995, S.294 

 



52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

ПОДГОТОВКА ПЛОДОВ РЯБИНЫ КРАСНОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПИРТОВАННЫХ 

МОРСОВ В ТЕХНОЛОГИИ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Сергеева Екатерина Валентиновна 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

 г. Москва 

Макаров Сергей Юрьевич 

к.т.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления  

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,  

г. Москва 

 

АННОТАЦИЯ. 

В климатических условиях России при раннем наступлении зимы плоды рябины обыкновенной 

(Sorbus aucuparia) не успевают пройти полный цикл вегетативного и послеуборочного созревания, имеют 

плотную кожуру и невысокое содержание сока, чем аналоги из регионов с более теплым климатом. Это 

обуславливает низкое качество спиртованных морсов по показателям экстрактивности и коллоидной стой-

кости будущего напитка. Целью работы было предложить меры по улучшению качества морсов для изго-

товления алкогольных напитков. Предложено до начала экстракции обрабатывать плоды острым паром 

для увеличения проницаемости кожуры, активации нативной ферментной системы для ускорения гидро-

лиза пектиновых веществ, ответственных за коллоидную стойкость. 

Плоды острым паром нагревались до температуры 80ºС и выдерживались в течение 30 минут. При 

этом не наблюдали заметного изменения органолептических свойств плодов или отхождения сока-само-

тека. Дальнейшая подготовка морса не отличалась от общепринятой (двойное настаивание на водно-спир-

товом растворе с отбором и объединением морсов первого и второго сливов). 

В результате наблюдали повышение экстракта в 1,7 раза и кислотности в 2,4 раза. Визуально наблю-

дали повышение цветности полуфабриката при некотором снижении крепости. При использовании кон-

трольного и опытного морсов для изготовления «Рябиновой на коньяке» повысилась дегустационная 

оценка. Продемонстрирована более высокая стойкость морса к коллоидным помутнениям при искусствен-

ном старении. 

ABSTRACT. 

In the climatic conditions of Russia in the early onset of winter, the fruits of mountain ash (Sorbus aucuparia) 

do not have time to go through a full cycle of vegetative and post-harvest maturation, have a dense peel and low 

juice content than analogues from regions with a warmer climate. This leads to poor quality fruit drinks in terms 

of extract content and colloid resistance the future of the beverage. The aim of the work was to propose measures 

to improve the quality of fruit drinks for the manufacture of alcoholic beverages. It is proposed to process the fruits 

with sharp steam before extraction to increase the permeability of the peel, activate the native enzyme system to 

accelerate the hydrolysis of pectin substances responsible for colloidal resistance. 

The fruits were heated to a temperature of 80 ° C by sharp steam and kept for 30 minutes. At the same time, 

there was no noticeable change in the organoleptic properties of the fruit or the departure of the juice-gravity. 

Further preparation of the Morse did not differ from the generally accepted (double insistence on water-alcohol 

solution with the selection and Association of the first and second plums). 

As a result, an increase in the extract by 1.7 times and acidity by 2.4 times was observed. Visually observed 

an increase in color semi-finished product with some decrease in strength. When using the control and test fruit 

drinks for making "A Rowan on cognac" has increased a tasting. Demonstrated higher resistance of the juice to 

colloidal haze, are adsorbed by artificial aging. 

Ключевые слова: спиртованные морсы, рябина красная, коллоидная стойкость, технология алкоголь-

ных напитков, полуфабрикаты алкогольных напитков, гидролиз пектинов, пектиназы 

Keywords: fortified fruit drinks, mountain ash red, the colloidal stability, technology of alcoholic beverages, 

prepared foods alcoholic beverages, hydrolysis of pectins, pectinase 

 

Ликероводочные изделия, так же как чай, кофе 

или пряности, относятся к вкусовым продуктам. 

Они почти не имеют пищевой ценности, поскольку 

почти не содержат белков, жиров, углеводов и ви-

таминов и употребляются довольно редко и в срав-

нительно небольших количествах. Однако напитки 

способны оказывать физиологическое действие на 

организм человека, например, способствуют выде-

лению пищеварительных соков и тем самым усили-

вают аппетит, улучшая усвоение основной пищи, 

выступая в качестве аперитивов или дижестивов, 

повышают тонус, украшают праздничный стол. 

Для увеличения выхода натуральных соков и 

предупреждения их помутнения при консервирова-

нии спиртом измельченное плодово-ягодное сырье 

перед прессованием обрабатывают пектолитиче-

скими ферментными препаратами [4, 6]. Усовер-

шенствованы технологические режимы производ-

ства полуфабрикатов способом настаивания суше-

ного плодово-ягодного и ароматического сырья, 
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дающие возможность полнее извлечь ценные веще-

ства и предупредить выпадение осадков в готовых 

напитках [3]. Вместо спиртовых настоев эфирно-

масличного сырья все чаще применяются аромат-

ные спирты, получаемые перегонкой этих настоев 

(или непосредственно из сырья, залитого водно-

спиртовым раствором) с отбором фракций с харак-

терным тонким ароматом.  

Вместе с тем, важной проблемой, стоящей пе-

ред технологами ликероводочных предприятий, яв-

ляется формирование коллоидной стойкости буду-

щего напитка для увеличения гарантийного срока 

его хранения. 

Ликероводочные изделия, характеризующиеся 

высоким содержанием спирта, сахара практически 

не подвержены помутнениям биологического ха-

рактера [3]. Однако, наличие солей органических 

кислот, эфирных масел, фенольных, пектиновых и 

белковых веществ, красителей и колера создает 

предпосылки к помутнениям физико-химического 

характера. Чаще других помутнениям подвержены 

изделия, в состав которых входят спиртованные 

плодово-ягодные соки и морсы. Эти изделия пред-

ставляют собой сложную коллоидную систему, 

равновесие которой при определенных условиях 

может нарушиться, что, повлечет за собой появле-

ние мути и в дальнейшем осадка [5]. Так, например, 

в напитках, разлитых в стеклянную посуду, при 

длительном хранении иногда наблюдается измене-

ние окраски, помутнение, выпадение осадков, 

ухудшение вкуса и аромата [3]. Отчасти это связано 

с отступлением от технологии при изготовлении 

напитков, отчасти с медленным продолжением хи-

мических и физико-химических процессов. 

При получении морсов из сушеных плодов ря-

бины [1] замечено отличие всех показателей хими-

ческого содержания контрольных морсов от пока-

зателей контрольного морса рябины согласно ре-

цептурному справочнику. Данное явление 

объясняется тем, что сырье для заливов (плоды ря-

бины красной) поставляются из Восточных райо-

нов Сибири, а не из западных территорий России. 

Особенности климата Сибири существенно влияют 

на особенности формирования зрелости плодов 

большинства растений. Непродолжительный веге-

тационный период не позволяет произвести пол-

ный цикл послеуборочного дозревания. В литера-

туре отмечено, что в более зрелых плодах и ягодах 

всех растений в процессе созревания органические 

кислоты переходят в сахара, протопектины в пекти-

новые вещества и т.д. 

Твердость и упругость незрелых плодов объяс-

няется преобладанием протопектина (как водоне-

растворимого вещества) над пектиновыми веще-

ствами [4]. Обе эти группы соединений полимер-

ного характера выполняют в плодах растений 

механические функции, входя в состав раститель-

ных волокон [5]. Так в процессе созревания плодов 

и ягод наблюдают взаимопревращение протопек-

тина в пектиновые вещества. Неполный ферменто-

лиз пектинов под действием собственной пекти-

назы обусловливает плотную структуру плода, что 

делает затруднительным в полной мере использо-

вать плоды растений в качестве сырья для получе-

ния спиртованных морсов в ликероводочном про-

изводстве [4]. Экстракция сухих веществ и органи-

ческих кислот протекает неполноценно. 

В качестве объекта исследований выступали 

сушеные плоды рябины красной (Sorbus aucuparia), 

закупленной на предприятии Восточной Сибири. 

Плоды отвечали всем требованиям ГОСТ 6714-74 

[1]: цвет красновато-оранжевый, запах слабый 

свойственный плодам рябины, вкус кисловато-

горький, влажность 13,5% (не более 18,0%), зола 

2,0% (не более 5,0%), массовая доля утративших 

естественную окраску (почерневших, пригорев-

ших) - менее 3,0%, массовая доля незрелых плодов 

менее 2,0%, массовая доля других частей растений 

менее 0,5%, массовая доля плодов с плодоножками 

менее 3,0%.  

Предполагалось, что воздействие греющего 

пара на сырье в определенном режиме, временном 

и температурном, способно оказать коагулирую-

щее воздействие на пектиновые вещества, содержа-

щиеся в плодах. При этом будет легче осуществ-

ляться фильтрация, и как результат – повышаться 

коллоидная стойкость готового изделия.  

Было исследовано влияние такого воздействия 

на физико-химические показатели полученного по-

луфабриката: экстрактивность, кислотность, кре-

пость марса и цветность по методикам ГОСТ Р 

51135-98 [2, 10]. 

Плоды рябины сушеной в количестве 2 кг, 

предварительно промытые и отсортированные, по-

мещали в мешок из тика для настаивания. В 20-ти 

литровый аппарат, снабженный ложным днищем, 

подавали острый пар из парогенератора до про-

грева небольшого количества воды, предвари-

тельно залитой в аппарат до температуры 80˚С, 

куда и помещали рябину на 30 минут. 

Обработанную рябину в дальнейшем подвер-

гали морсованию по стандартной схеме (залив 50% 

об. водно-спиртовой жидкостью, двукратное по 14 

суток с получением объединенного морса первого 

и второго сливов) [7, 9]. Готовый морс рябины 

фильтровали через обеззоленную фильтровальную 

бумагу (белая лента). 

В качестве контроля использовали морс, полу-

ченный по аналогичной технологии, но без обра-

ботки паром. 

Результаты физико-химических анализов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.Таблица экспериментальных данных  

Наименование полуфабри-

ката 

Крепость, 

% об. 

Экстрактив-

ные веще-

ства, 

г/100 см³ 

Кислот-

ность г/100 

см³ 

Мутность готового изделия 

после ускоренного старе-

ния 

Морс рябины общего 

(опытный) 
44,30 11,68 1,41  

Контрольный морс рябины 45,0 6,80 0,58  

Настойка сладкая «Рябино-

вая на коньяке (опытный) 
24,0   

1,0  

(слабо опалесцирующее) 

Настойка сладкая «Рябино-

вая на коньяке» (контроль) 
24,0   2,0 (опалесцирующее) 

 

Как видим при сравнении морсов, обработан-

ных паром перед заливом явно выражена разница 

физико-химических показателей. Размягчение па-

ром плодов рябины сушеной делает более легкий 

доступ спирта в ткани плодов и, как следствие, бо-

лее простой процесс экстрагирования кислот и су-

хих веществ.  

Разница в показаниях крепости объясняется 

более интенсивным выделением жидкости из пло-

дов в результате тепловой обработки паром, что в 

свою очередь уменьшает крепость морса. 

Повышение кислотности можно объяснить 

гидролизом пектиновых веществ с образованием 

полиуроновых кислот, а также других кислот орга-

нического происхождения под действием повы-

шенных (по сравнению с контролем) температур и 

собственных пектолитических ферментов. 

При сравнении цветности полученного морса, 

после тепловой обработки паром и контрольного, 

также можно отметили большую интенсивность 

окраски, вероятно из-за более полного извлечения 

каротинов плодов. 

С целью последующей проверки качества 

морса были изготовлены опытные образцы «Ряби-

новой на коньяке» [8]. Оба образца были подвер-

жены ускоренному старению (в течении суток 

находились в холодильнике) [7]. Было обнаружено 

выпадения осадка и опалесценция, наиболее выра-

женная в контрольном изделии. Была проведена де-

густация образцов напитка по 10-балльной шкале. 

Данные слепой дегустации приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.Данные слепой дегустации 

№ Показатели дегустации 

Контрольный образец 

готового изделия «Ря-

биновая на коньяке» 

Исследуемый образец го-

тового изделия «Рябино-

вая на коньяке» 

1 Цвет и прозрачность 1,6 1,8 

2 Аромат 3,7 3,7 

3 Вкус 3,8 3,9 

4 Общий балл 9,1 9,4 

 

Из данных таблицы 2 видим, что лучший ре-

зультат получился у исследуемого образца «Ряби-

новая на коньяке», что подтверждает положитель-

ный результат примененной технологии. 

Проведенное нами исследование по воздей-

ствию паром на плоды сушеной рябины красной пе-

ред её заливом вводно-спиртовой смесью, с целью 

получения спиртованного морса, дает нам возмож-

ность с полной уверенностью заявить о значимости 

данного воздействия в производственном процессе.  

 1. Поставленная нами цель в начале данного 

эксперимента достигнута – обработка паром сырья 

перед его непосредственном использовании дает 

действенный результат в изготовлении купажей ли-

кероводочных изделий на основе полученного 

морса, с большей стойкостью к выпадению осад-

ков, что крайне значимо в данном производстве при 

хранении. 

 2. Было обнаружено благоприятное влияние 

данной тепловой обработки на процесс экстракции. 

Так получение морса после тепловой обработки по-

вышает количественные показатели физико-хими-

ческих показателей морса, что делает его более 

полноценным в промышленном использовании как 

полуфабриката – основного компонента готового 

изделия. Повысились органолептические качества 

без использования искусственных пищевых доба-

вок, что весьма редко в наше время. 
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Целью исследований являлось анализ и подбор компонентов для противоэрозионного состава на ос-

нове местных материалов. В статье были проанализированы различные мелиоранты-структурообразова-

тели, в состав которых входят природные материалы или техногенное сырье и выявлены их недостатки, 

используемые для борьбы с ирригационной эрозией. Была разработана композиция противоэрозионного 

состава, включающая в себя: керамзитовый отсев, перегнившую листву и агроперлита. На основе экспе-

риментальных данных обосновано процентное соотношение компонентов противоэрозионного состава, 

который состоит из: 20 %–керамзитового отсева, 50 %–перегнившей листвы, 30 % – агроперлита и при 

условии внесения дозы – 5 т/га. Способ изготовления: опавшая листва измельчается фрезером, увлажня-

ется азотным удобрением, используемым в качестве катализатора, ускоряющего процесс гниения, в ре-

зультате в полученный лиственный перегной добавляется агроперлит и керамзитовый отсев, полученная 

масса перемешивается. Приготовленный противоэрозионный состав в оптимальном количестве вносят в 

12-15 сантиметровый слой почвы перед посевом. Внесенный состав активно действует на протяжении 

всего вегетационного периода и формирует коллоидную структуру, улучшает водно-физические свойства, 

влагоемкость и водопроницаемость, а также повышает сопротивляемость почвы к размыву. Данный про-

тивоэрозионный состав позволит минимизировать отрицательное влияние смыва почвы в начальной ста-

дии формирования разрушающего действия поверхностного стока при орошении сельскохозяйственных 

культур. Применение данного состава в составе комплекса противоэрозионных мероприятий, в частности 

на южных черноземах Ростовской области, позволит сократить на 10-15 % затраты на их проведение за 

счет использования недорогих и эффективных компонентов состава на основе местных материалов. 

Ключевые слова: ирригационная эрозия, противоэрозионный состав, мелиорация почв, мелиорант, 

структурообразователь. 

 

Введение. Ростовская область – один из круп-

нейших сельскохозяйственных регионов Россий-

ской Федерации. Доля Ростовской области в общей 

площади сельхозугодий России составляет 3,9 %. 

Земли сельскохозяйственного назначения зани-

мают значительную часть территории – 87,8 % от 

ее общей площади и составляют 8867,0 тыс. га, из 

них пашня – 5767,1 тыс. га, в том числе орошаемая 

228 тыс. га [1]. И такая высокая степень сельскохо-

зяйственной освоенности земель, усугубленная не-

достаточным внесением органических и минераль-

ных удобрений, несоблюдением структуры посев-

ных площадей и противоэрозионной агротехники, 

является основной причиной развития эрозионных 

процессов, которые имеют тенденцию расширяться 

и прогрессировать.  

Одной из главных экологических проблем зем-

леделия Ростовской области является истощение 

почв вследствие деградации [2]. Более 3 млн га зе-

мель сельскохозяйственного назначения области 

подвержено водной эрозии. На этих землях отмеча-

ется существенная потеря гумуса (количество гу-

муса в пахотном слое сократилось до 3,5 %) и со-

кращение гумусного горизонта, что ведет к дегуми-

фикации почвы [3]. Также сопутствующими 

водной эрозии негативными процессами являются 



56  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

переувлажнение, подтопление, осолонцевание и за-

соление, опустынивание земель. Получение ста-

бильных урожаев сельскохозяйственных культур 

на деградированных почвах невозможно без соблю-

дения противоэрозионных агротехнических прие-

мов. Важной задачей является восстановление и со-

хранение почвенной структуры до первоначальной, 

агрономически ценной структуры, что значительно 

повысит противоэрозионную устойчивость почвы 

[4]. Диспаритет цен на минеральные и органиче-

ские удобрения делает проблемным их приобрете-

ние многими сельхозтоваропроизводителями. В 

связи с этим, встает вопрос о поисках альтернатив-

ных источников элементов питания и средств, для 

улучшения свойств почв из наиболее доступных 

природных ресурсов и техногенного сырья [5]. 

Для уменьшения водной эрозии почвы наряду 

с общепринятыми мероприятиями доказано, что 

применение искусственного оструктуривания 

почвы эффективно и экономически оправдано [6]. 

Применение мелиорантов-структурообразователей 

открывает принципиально новые возможности для 

решения задачи оструктурирования и стабилизации 

почвенной структуры [7]. При этом важно для сни-

жения финансовой нагрузки на сельхозтоваропро-

изводителя, чтоб в состав мелиорантов-структуро-

образователей входило местное сырье, что значи-

тельно скажется на цене товара и уменьшит 

расходы на транспортировку. 

Так, на основании вышеприведенного целью 

исследований является подбор и анализ наиболее 

актуальных компонентов мелиорантов, на основе 

местных материалов, в противоэрозионных соста-

вах и возможности их применения в рекультивации 

орошаемых сельскохозяйственных земель. 

Материалы и методы.  
Исследования базировались на эксперимен-

тальных и теоретических методах анализа, обобще-

ния, сравнения, а также методах математической 

статистики. В лабораторных опытах использовали 

экспериментальные емкости площадью 1 м2. Почва, 

для заполнения емкостей была взята с опытного 

участка орошаемого агроландшафта Ростовской 

области из слоя почвы 0–40 см. Определение опти-

мальных доз внесения компонентов противоэрози-

онного состава в почву проведено в эколого–анали-

тической лаборатории ФГБНУ «РосНИИПМ», с ис-

пользованием положений и требований методики 

[8] и методических рекомендаций [9]. 

Результаты и обсуждение.  
Для достижения поставленной цели нами были 

проанализированы различные мелиоранты-струк-

турообразователи, в состав которых входят природ-

ные материалы или техногенное сырье (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ мелиорантов-структурообразователей, в состав которых входят природные материалы 

или техногенное сырье 

№ 

п/п 
Наименование Состав Недостатки 

1 

Состав для мелиорации пу-

стынно-степных солонцо-

вых почв (SU 1253983, 

30.08.86) 

Золошлаковые отходы ГРЭС; 

солома (20÷30 мас. %); вер-

микулит (5÷10 мас. %) 

Золошлаковые отходы ГРЭС со-

держат большое количество тя-

желых металлов, что негативно 

влияет на почву 

2 
Состав для мелиорации (RU 

2071496, 01.10.97) 

Сапропель (40÷90 мас. %); 

цеолит или бентонитовая 

глина, или доломит 

(10÷60 мас. %) 

Недостаточно эффективен для 

улучшения структуры, влагпо-

глотительной и влагудерживаю-

щей способности почв, к тому же 

используемый компонент сапро-

пель на территории Ростовской 

области находится в незначи-

тельном количестве 

3 

Композиция из структуро-

образующих материалов для 

защиты почв от водной эро-

зии (RU 2537178, 27.12.14) 

Терриконовая порода 

(10 мас. %); 

бентонитовая глина 

(30 мас. %); 

известняк-ракушечник 

(55 мас. %); 

керамзитовый отсев 

(5 мас. %) 

Терриконовая порода является 

весьма неэффективным и даже 

вредным для плодородного слоя 

почвы компонентом в связи с со-

держанием в ней тяжелых метал-

лов в количестве, превышающем 

ПДК 

 

С учетом проведенного анализа для борьбы с 

водной эрозией нами был разработан противоэро-

зионный состав, содержащий керамзитовый отсев 

(фракции 0,3-1,0 мм), перегнившую листву и агро-

перлит (фракции 1,25–5,0 мм). Данный состав обес-

печивает улучшение структуры почвы, ее водно-

физических свойств, повышение плодородия [10]. 

Компоненты, используемые в противоэрози-

онном составе, были доставлены с предприятий Ро-

стовской области: агроперлит поставляла фирма 

ООО «СКЦС «Барьер»; керамзитовый отсев заку-

пался в компании ООО «Дон-Керамзит», г. Ростов-

на-Дону; опавшая листва – с территории города Но-

вочеркасска. 

Опавшие листья после перегнивания представ-

ляют собой очень ценное органическое удобрение, 
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содержащее калий, фосфор, кальций, азотистые ве-

щества и полезные микроэлементы. Все эти ценные 

свойства создают благоприятные условия для раз-

вития растений. Достоинство листового перегноя 

заключается в его кондиционирующих почву свой-

ствах. Почва, щедро сдобренная перегноем, дольше 

задерживает влагу. 

Агроперлит является инертной высокоэффек-

тивной разрыхляющей добавкой в почву, улучшает 

ее структуру, воздухо- и влагообмен. За счет уста-

новления водно-воздушного баланса в земляной 

смеси с применением агроперлита предотвраща-

ется слеживание и уплотнение земляного кома. При 

поливе агроперлит интенсивно впитывает в себя 

воду, набирая ее до 400 % по массе, и способен по-

степенно «отдавать» эту влагу корням растений и 

другим агроперлитовым частицам, таким образом, 

даже если верхний слой почвы немного подсохнет 

на солнце, то корочки не образуется, агроперлит бу-

дет подтягивать влагу из нижних слоев, обеспечи-

вая влагой верхние слои почвы. 

Керамзитовый отсев имеет пористую струк-

туру, легко впитывает воду и отдает влагу, если в 

почве ощущается ее недостаток. Стоит отметить, 

что Ростовская область располагает достаточным 

запасом керамзитового сырья. Так, по состоянию на 

01.01.2018 г. балансовые запасы его составляют 

21,3 млн м3 [1].  

Для изучения процесса водопроницаемости и 

получения оптимального противоэрозионного со-

става были проведены лабораторные анализы в эко-

лого-аналитической лаборатории ФГБНУ «РосНИ-

ИПМ. Обобщение результатов анализов представ-

лено в таблицах 2–4. 

В таблице 2 показан анализ оксидов агропер-

лита, процентное соотношение химических элемен-

тов компонента. 

 

Таблица 2. Химический состав агроперлита 

Составляющие оксиды SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 MgO CaO 

Количественное содержание, % 70–75 14 3–5 До 1 

 

В состав оксидов агроперлита входят: диоксид 

кремния 70–75 %; оксид алюминия 14 %; оксид ка-

лия 3–5 %; оксиды железа, магния и кальция до 1 %. 

Приведенное соотношение благоприятно влияет на 

плодородие почвы. 

В таблице 3 представлен результат анализа по 

содержанию подвижных форм тяжелых металлов в 

керамзите на соответствие требованиям методики 

[11], который показал, что превышение предельно 

допустимой концентрации не обнаружено. 

 

Таблица 3. Содержание подвижных форм металлов в керамзите 

Компонент 
Содержание подвижных форм тяжелых металлов, мг/кг 

Cd Zn Ni Co Mn 

Керамзит 0,05 6,4 3,74 2,8 144 

 

Анализ содержания тяжелых металлов в ке-

рамзите, выявил пригодность их к применению без 

ущерба для мелиорируемой почвы. 

В таблице 4 приведены результаты опытов по 

определению оптимального противоэрозионного 

состава при различных вариантах процентного со-

держания массы трех противоэрозионных состав-

ляющих компонентов в массе всего противоэрози-

онного состава. 

 

Таблица 4. Варианты по определению оптимального содержания компонентов в противоэрозионном 

составе 

Компоненты противоэрозионного 

состава 

№ варианта, содержание компонента в составе, массовая доля % 

1 2 3 4 5 6 

Керамзитовый отсев 17 20 35 20 20 50 

Опавшая листва 33 45 10 50 40 35 

Агроперлит 50 35 55 30 40 15 

Средняя скорость впитывания в 

первый час наблюдений, мм/мин 
0,35 0,69 0,28 1,48 1,25 0,20 

 

По первому варианту таблицы 4 видно, что при 

процентном соотношении долей массы керамзито-

вого отсева (17 %), перегнившей листвы (33 %), аг-

роперлита (50 %) – впитывание воды со скоростью 

0,35 мм/мин не способствовало удобрительному 

действию. По второму варианту процентного соот-

ношения долей массы: керамзитового отсева 

(20 %), перегнившей листвы (45 %), агроперлита 

(35 %) – скорость впитывания 0,69 мм/мин не ока-

зывала значительного влияния на накопление пита-

тельных элементов в почве, уменьшалась влагоем-

кость. По третьему варианту процентного соотно-

шения долей массы: керамзитового отсева (35 %), 

перегнившей листвы (10 %), агроперлита (55 %) – 

скорость впитывания уменьшилась до 0,25 мм/мин, 

при этом не происходило оструктуривающего дей-

ствия на почву. В четвертом варианте процентного 

соотношения долей массы: керамзитового отсева 

(20 %), перегнившей листвы (50 %), агроперлита 

(30 %) происходило значительное впитывание воды 
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почвой со скоростью 1,48 мм/мин, наблюдался по-

ложительный эффект, увеличивались влагоемкость 

и пористость почвы. По пятому варианту процент-

ного соотношения долей массы: керамзитового от-

сева (20 %), перегнившей листвы (40 %), агропер-

лита (40 %) наблюдалось активное впитывание 

влаги со скоростью 1,25 мм/мин. При соотношении 

долей массы компонентов в шестом варианте: ке-

рамзитового отсева (50 %), перегнившей листвы 

(35 %), агроперлита (15 %) происходило нарушение 

водно-воздушного режима почвы, вследствие чего 

наблюдалось самое незначительное впитывание 

воды почвой со скоростью 0,20 мм/мин. 

На основе проведенного анализа таблицы 4 вы-

брано оптимальное процентное соотношение долей 

массы противоэрозионного состава, включающее: 

20 % керамзитового отсева, 50 % перегнившей 

листвы, 30 % агроперлита. В результате лабора-

торно-полевых опытов, проведенных учеными 

ФГБНУ «РосНИИПМ», получена оптимальная доза 

рекомендуемого противоэрозионного состава – 5 

т/га. 

Способ изготовления таков: опавшая листва 

измельчается фрезером, увлажняется азотным 

удобрением, используемым в качестве катализа-

тора, ускоряющего процесс гниения, в результате в 

полученный лиственный перегной добавляется аг-

роперлит и керамзитовый отсев, полученная масса 

перемешивается. 

Приготовленный противоэрозионный состав в 

оптимальном количестве вносят в 12-15 сантимет-

ровый слой почвы перед посевом. Внесенный со-

став активно действует на протяжении всего веге-

тационного периода и формирует коллоидную 

структуру, улучшает водно-физические свойства, 

влагоемкость и водопроницаемость, а также повы-

шает сопротивляемость почвы к размыву. 

Выводы. 
Полученный противоэрозионный состав, со-

стоящий из 20 %–керамзитового отсева, 50 %–пе-

регнившей листвы, 30 %–агроперлита и при усло-

вии внесения дозы – 5 т/га, позволит минимизиро-

вать отрицательное влияние смыва почвы в 

начальной стадии формирования разрушающего 

действия поверхностного стока. Применение дан-

ного состава в составе комплекса противоэрозион-

ных мероприятий, в частности на южных чернозе-

мах Ростовской области, позволит сократить на 10–

15 % затраты на их проведение за счет использова-

ния недорогих и эффективных компонентов со-

става на основе местных материалов. 
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АННОТАЦИЯ. 

В сегодняшних рыночных условиях большое значение приобретает качество упаковки. Поэтому были 

изучены основные причины брака на стадии розлива и оформления бутылок на основе большой выборки. 

Установлено, что основной причиной брака явилось качество бутылки. Рекомендовано увеличить количе-

ство отбираемых для контроля бутылок. 

ABSTRACT. 

In today's market conditions of great importance is the quality of packaging. Therefore, the main causes of 

marriage at the stage of bottling and registration of bottles on the basis of a large sample were studied. It is estab-

lished, that the main reason for the marriage was the quality of the bottle. It is recommended to increase the number 

of bottles selected for control. 

Ключевые слова: розлив алкогольных напитков, качество стеклянных бутылок, устойчивость к вы-

щелачиванию. 

Keywords: bottling of alcoholic beverages, the quality of glass bottles, resistance to leaching. 

 

В ликероводочной отрасли за последние годы 

были осуществлены значительные мероприятия по 

техническому перевооружению. Практически все 

легально действующие заводы перешли на высокий 

уровень расфасовки продукции и дизайна оформле-

ния (как формы стеклотары, так и наружного 

оформления), имеют высокий уровень техниче-

ского оснащения импортным оборудованием, в том 

числе и для фасовки, ужесточают требования к ка-

честву продукции, создавая и сертифицируя си-

стемы менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями ИСО и ХАССП, снижают себестои-

мость продукции [5]. 

Сегодня уже мало произвести качественный 

продукт, необходимо его грамотно представить, 

сделать отличным и легкоузнаваемым на полках. 

Производители водок и ликероводочной продук-

ции осознали зависимость спроса товара от внеш-

него вида и работают в тесной связке с производи-

телями оборудования для розлива и оформления 

продукции, производителями стеклобутылок и про-

фессиональными дизайнерами этикеток [6]. 

Задачей настоящей работы было выявление 

влияния качества упаковки, розлива и укупорки на 

конечное качество ликероводочной продукции в 

условиях одного из ликероводочных предприятий 

Республики Башкортостан. 

На бутылки для пищевых жидкостей дей-

ствуют межгосударственные стандарты ГОСТ 

10117.1-2001 [2] и ГОСТ 10117.2 [3]. 

Согласно указанным стандартам к эксплуата-

ционным свойствам стеклотары отнесены. 

1. Масса и вместимость бутылок. 

Номинальная вместимость мерного сосуда: 

Объем жидкости, который вмещает сосуд при его 

заполнении до объема, для которого он предназна-

чен. 

Полная вместимость мерного сосуда: Объем 

жидкости, который вмещает сосуд при заполнении 

его до края.  

Действительное значение номинальной (пол-

ной) вместимости мерного сосуда: объем жидко-

сти, содержащейся в сосуде фактически, когда он 

заполнен до уровня, соответствующего номиналь-

ной (полной) вместимости. 

2. Механическая прочность – способность 

тары выдерживать нагрузки на сопротивление 

внутреннему гидростатическому давлению, нагруз-

кам при транспортировании, при розливе и уку-

порке на автоматических линиях, а также при 

транспортировании с продуктом. 

3. Термическая стойкость – способность тары 

выдерживать перепад температур при мойке в бу-

тыломоечных машинах, горячем розливе, пастери-

зации и стерилизации. 

4. Линейные размеры – размеры укупорочной 

части горловины, диаметр корпуса тары и общая 

высота, допускаемые отклонения на них, т.к. это 

связано с разливочно-укупорочным оборудова-

нием, этикетировкой, транспортерами и т.д. 

5. Отклонения от параллельности плоскости 

торца венчика горловины относительно плоскости 

дна. 

6. Отклонения от перпендикулярности верти-

кальной оси относительно плоскости дна. 

7. Толщина стенок и дна должна быть не менее 

установленных норм. Уменьшение стенок и дна бо-

лее допустимого приводят к бою при ударных 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

нагрузках и внутреннем гидростатическом давле-

нии у бутылок для пива, газированных напитков и 

вин. 

8. Отжиг – наличие остаточных напряжений 

сверх установленных норм – например, 115 нм/см 

для тары под пищевые жидкости. 

9. Водостойкость – способность внутренней 

поверхности тары противостоять щелочным и кис-

лым средам затариваемых продуктов. 

Причиной возникновения осадков в бутылках, 

иногда сразу же после розлива алкогольного 

напитка, может явиться подготовка бутылок к 

розливу в условиях, не соответствующих техноло-

гическому регламенту [7]: 

- в результате плохого ополаскивания буты-

лок; 

- в результате воздействия горячего моющего 

раствора на внутреннюю поверхность бутылок, 

предрасположенных к коррозии или уже имеющих 

скорродированный слой. При этом снижается сцеп-

ление этого слоя с не разрушенной основой стекла 

и ускоряется процесс выпадения осадков в спирто-

вых растворах. 

Бракераж бутылок осуществляется на несколь-

ких этапах розлива: 

1. При выемке бутылок из пакетов или ящиков 

и установке их на транспортер. 

2. После операции ополаскивания. 

3. При бракераже готовой продукции после 

розливо-укупорочного автомата. 

Анализ причинно-следственных связей отно-

сительно вида брака и причины его возникновения 

проводился в течение 3 месяцев (64 рабочих 

смены). 

Причины возникновения брака систематизиро-

вали следующим образом: 

1. Случайные величины: 

а) Разладка розливо-укупорочного автомата; 

б) Разладка этикетировочного автомата; 

в) Разладка ополаскивателя; 

2. Неслучайные величины: 

а) Качество бутылки: 

- несоответствие / нестабильность размера гор-

ловины; 

- несоответствие / нестабильность толщины 

стенок бутылок; 

- овальность горловины; 

- смещение декора относительно ориентатора; 

- несоответствие формы / размера ориентатора; 

- наличие прилипов стекла, стеклянных нитей 

внутри бутылок; 

- наличие острых швов; 

- наличие посечек, сколов, свилей; 

- наличие несмываемых загрязнений; 

- сверхпредельное отклонение от параллельно-

сти плоскости торца венчика горловины плоскости 

дна бутылки; 

- сверхпредельное отклонение от перпендику-

лярности вертикальной оси бутылок относительно 

плоскости дна. 

б) Качество колпачка: 

- несоответствие размеров колпачка; 

- мягкая / грубая фольга; 

- загрязнение колпачка, в том числе остатками 

упаковочного материала; 

- выпадение прокладки из колпачка. 

в) Качество этикетки: 

- недостаточный слой клея на самоклеящихся 

этикетках; 

- неправильный рез этикеток; 

- несоответствие качества / толщины нанесе-

ния краски. 

г) Качество клея: 

- недостаточный уровень адгезии. 

В качестве сравнительных величин взято коли-

чество отбракованных бутылок в процессе розлива 

алкогольной продукции на одной линии производи-

тельностью 6 тыс. бут/ч. Всего за это время было 

разлито и упаковано около 3 миллионов бутылок 

различных поставщиков стеклотары, этикеток и 

средств укупорки. 

Из данных рисунка 1 видно, что из материалов, 

применяемых при розливе, самым критичным зве-

ном является стеклянная бутылка. Так низкое каче-

ство бутылки было причиной в 44 756 отбракован-

ных образцах, несоответствующее качество кол-

пачка послужило причиной брака в 3 763 образцах, 

а плохое качество этикетки сказалось на качество 

1117 образцов. Разладка оборудования стала при-

чиной забраковки 218 бутылок с готовой продук-

цией. 
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Рисунок 1. Основные причины отбраковки бутылок: 

1- качество бутылки (44 756); 2 - качество колпачка (3 763); 3 - качество этикеток или марок (1 117); 

4 - случайные причины (218) 

 
Рисунок 2. Причины отбраковки бутылок по их качеству: 

 

1 - несоответствие/нестабильность размера 

горловины (18 013); 2 - несоответствие/нестабиль-

ность толщины стенок бутылок (4 763); 3 - оваль-

ность горловины (3 141); 4 - смещение декора отно-

сительно ориентира (1 694); 5 - несоответствие 

формы/размера ориентира (36); 6 - наличие прили-

пов стекла, стеклянных нитей внутри бутылок 

(152); 7 - графитовая пыль на наружной поверхно-

сти бутылки (1 691); 8 - наличие острых швов (567); 

9 - наличие посечек, сколов, свилей, пузырей с тре-

щинами (9 463); 10 - наличие несмываемых загряз-

нений бутылки (63); 11 - форма бутылки, наличие 

выпуклостей или вогнутостей (2 978); 12 - сверх-

предельное отклонение от параллельности плоско-

сти торца венчика горловины плоскости дна бу-

тылки (94); 13 - сверхпредельное отклонение от 

перпендикулярности вертикальной оси бутылок от-

носительно плоскости дна (2 101) 

Согласно полученным при работе данным, са-

мый распространенный дефект используемой при 

розливе бутылки – это ее геометрия (рисунок 2). 

Так несоответствие и нестабильность размеров гор-

ловины явилось причиной брака в 18 013 образцах. 

Причем самым критичным дефектом является 

именно нестабильность размеров горловины на 
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участке между венчиком и плечиками. Согласно 

ГОСТ 10117.2-2001 [3] к контролируемым парамет-

рам бутылок относятся: общая высота, наружный 

диаметр корпуса, полная вместимость, наружные и 

внутренние диаметры венчика горловины. Пара-

метры на участке горловины между венчиком и 

плечиками не нормируется. Для производителя ли-

кероводочной продукции, использующего удли-

ненный колпачок высотой 38 мм или 44 мм, именно 

этот показатель имеет важное значение. Нестабиль-

ность параметров горловины оказывает влияние, 

главным образом, на качество укупорки бутылок с 

готовой продукцией. При насадке колпачка на бу-

тылки с расширенной горловиной происходит раз-

рыв колпачка снизу или образование так называе-

мого «гриба» сверху. 

Процент отбракованных бутылок по причине 

отклонений в качестве бутылок составил: 
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где  Аб – количество отбракованных бутылок 

по причине дефектов бутылки; 

Ап – количество поданных на розлив бутылок 

за весь период проводимой работы.  

Бутылка, подаваемая на розлив, при поступле-

нии подвергалась входному контролю со стороны 

лаборатории и принята в производство как соответ-

ствующая требованиям ГОСТ. Однако проведен-

ный анализ показал, что процент дефектных буты-

лок достаточно велик, хотя и находится в пределах 

допустимого норматива потерь стеклянных буты-

лок в моечно-разливочных цехах, составляющего 

2,58 % от количества бутылок, поступивших в про-

изводство [6]. 

Проведенными исследованиями влияния каче-

ства стеклянной бутылки на процесс производства 

и качество выпускаемой продукции показало, что 

выборочный входной контроль качества бутылки, 

при котором результаты анализа качества отобран-

ных образцов распространяются на всю партию, яв-

ляется необъективным. Требуется внедрение но-

вейшего оборудования, позволяющего выявить 

брак бутылки до подачи ее в производство.  

Установлено, что правильная организация 

входного контроля стеклопосуды и тщательная 

проверка при приемке соответствия бутылок требо-

ваниям стандарта позволит добиться повышения 

качества выпускаемой продукции, уменьшения боя 

бутылок, снижения потерь продукции при розливе, 

что в свою очередь снизит себестоимость выпуска-

емой продукции и повысит конкурентоспособность 

продукции в условиях рынка. 

Качество алкогольных напитков гарантиру-

ется только при их хранении в бутылках из стекла, 

которые отвечают необходимым требованиям по 

термической и химической устойчивости, а также 

водостойкости. Для решения проблем выщелачива-

ния стекла, нормативная документация по оценке 

качества стекла бутылок должна быть дополнена 

таким показателем, как устойчивость к выщелачи-

ванию [1]. 
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АННОТАЦИЯ. 

Развитие туризма и рекреации в природном кластере Приэльбрусья обусловило нарастание потребно-

стей не только местного населения, но и приезжего контингента в экологически безопасных, полезных для 

здоровья ягодных продуктах, употребляемых как в свежем, так и в сушенном, вяленном и консервирован-

ном виде. В существующих зарослях этого кустарника выделены протоклоны с повышенной продуктив-

ностью кустов, лучшими качествами ягод отличающиеся в культуре высокой побегообразовательной спо-

собностью и сохранностью высаженных укорененных побегов. Раносозревающие клоны барбариса, целе-

сообразно использовать для создания насаждений на подверженных денудации отложениях продуктов 

выветривания коренных горных пород. Выделенные клоны перспективны для закладки эксплуатационных 

насаждений, с высоким уровнем хозяйственной эффективности. 

ABSTRACT. 

Development of tourism and recreation in the natural cluster of Prelelbrusia stipulated growth of necessities 

of not only local population but also arrive contingent in environmentally sound, healthy baccate products, used 

both in fresh and in dried, dried and canned kind. In the existent jungles of this bush протоклоны is distinguished 

with the enhanceable productivity of bushes, by the best qualities of berries different in a culture high formation 

of escapes ability and safety of the landed engrained escapes. Early clonals of barberry, it is expedient to use for 

creation of planting on liable denudations sedimentations of products of weathering of native mountain breeds. 

The distinguished clonals are perspective for the bookmark of the operating planting, with the high level of eco-

nomic efficiency. 

Ключевые слова: барбарис, клоны, продуктивность, качество ягод, морфометрия кустов и урожая  

Keywords: barberry, clonals, productivity, quality of berries, morfometrologish of bushes and harvest 

 

В территориально-ландшафтном отношении 

высокогорный лесной пояс района Приэльбрусья 

представляет верхнюю границу постоянного обита-

ния жителей Кабардино-Балкарии и является по-

граничной с альпийской и нивальной зонами Глав-

ного и Бокового хребтов. В пределах этого пояса 

имеет место естественное произрастание ценных 

пищевых ягодных растений: барбариса, облепихи, 

малины, черники, урожай которых служит источ-

ником витаминной продукции используемой мест-

ным населением.  

Развитие туризма и рекреации в природном 

кластере Приэльбрусья обусловило нарастание по-

требностей не только местного населения, но и при-

езжего контингента в экологически безопасных, по-

лезных для здоровья ягодных продуктах, употреб-

ляемых как в свежем, так и в сушенном, вяленном 

и консервированном виде. Свежие и переработан-

ные ягоды широко используются для приготовле-

ния компотов, соков, эссенций и другой пищевой 

продукции. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.63-69
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.63-69
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Опытами, проведенными в Национальном 

парке Приэльбрусье, доказана реальность расшире-

ния зарослей барбариса на землях, подверженных 

денудации [1.2]. При этом, создаваемые насажде-

ния, являются не только источником ценных пище-

вых продуктов, но и выполняют фитомелиоратив-

ную роль, предупреждая развитие осыпей, селевых 

потоков, каменных россыпей и других опасных 

природных явлений, связанных с переходом потен-

циальной энергии в кинетическую в процессе вы-

ветривания горных пород [3.4.5]. Помимо того, рас-

ширение площадей под насаждениями из ягодных 

растений обогащает эстетический фон горных 

ландшафтов, способствует увеличению их биоло-

гической емкости, нарастанию численности объек-

тов для изучения генетического разнообразия в спе-

цифических условиях высотной поясности и оро-

графии. 

Высказанные положения свидетельствуют об 

актуальности разностороннего изучения биоразно-

образия ягодных кустарников региона высокогорий 

Приэльбрусья с целью выделения высокопродук-

тивных особей, обладающих высоким качеством 

плодов, представляющих ценность для создания 

окультуренных зарослей [6.7]. Объектом для прове-

дения исследований нами определены естествен-

ные заросли барбариса обыкновенного, располо-

женные в бассейне р. Баксан в высотном поясе 1300 

– 1800 м над уровнем моря.  

Наиболее масштабные по занимаемым площа-

дям отдельные участки естественных зарослей рас-

положены на отложениях селевых выносов (рис. 1) 

по правобережью и по делювию осыпей по левобе-

режью р. Баксан, а также в нижнем поясе урочища 

Адыр-су. Небольшими куртинами заросли барба-

риса имеются в других урочищах Приэльбрусья.  

 
Рис. 1. Заросли барбариса на отложениях селевого потока у селения Эльбрус 

 

В методическом плане, для выделения хозяй-

ственно ценных форм, в период с 2008 по 2011 гг. 

проводились обследования существующих есте-

ственных зарослей, на предмет выделения особей с 

морфометрическими, биохимическими и агробио-

логическими показателями, отличными от типич-

ных кустов. При выделении форм описывали их ме-

стоположение, измеряли параметры надземной ча-

сти (количество побегов в кусте, высоту и диаметр 

кустов, среднюю массу урожая на одном плодонос-

ном и побеге), учитывали степень и характер разви-

тия генеративных органов, морфологические и био-

химические показатели ягод и семян. Ввиду того, 

что кусты барбариса не одного возраста, обладают 

разными параметрами надземной части, урожай 

учитывали с четырех побегов, срезанных с разных 

сторон наружного периметра. При этом, для опре-

деления потенциальной продуктивности кустов, в 

период формирования ягод (через 3-4 недели после 

цветения) подсчитывали количество гроздей на 

трехлетних побегах. Полученные материалы слу-

жили показателем их плодоносности. Учет урожая 

ягод проводили на 10ти типичных кустах на экзем-

плярах, произрастающих в одной группе с удале-

нием друг от друга на расстоянии не более 2х мет-

ров, но без смыкания крон.  

Для оценки качества урожая использовали по-

казатели содержания сахаров (по объемной массе 

сока при температуре 200С) и титруемых кислот в 

0,1-нормальном растворе NaOH. Выход сока и 

долю семян в ягодах, навеской по 100 граммов, учи-

тывали объемным методом по соответствующим 

фракциям разделенным на пластиковом сите с 

ячейками в 1 мм2. По каждому протоклону отби-

рали по четыре навески ягод с разных сторон сред-

него яруса кроны. Аналогичные учеты проводили 

на трех типичных кустах.  

В результате многократного обследования вы-

явлен широкий диапазон изменений, обусловлен-
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ных преимущественно клональными особенно-

стями. Отклонения от среднестатистических значе-

ний, выходящие за уровень достоверного диапа-

зона, позволили выделить протоклоны, перспектив-

ные для размножения и последующего 

хозяйственного использования. Из выделенных 

протоклонов путем деления кустов заготавливали 

укорененные побеги, которые использовали для за-

кладки опытных делянок для дальнейшего изуче-

ния клонов барбариса в насаждениях. 

В процессе проведения исследований в зарос-

лях на конусе выноса селевого потока у поселка 

Эльбрус выделено 4 протоклона барбариса (рис.2). 

В урочищах Аурсентх и Адыр-суу по одному.  

 

 
Рис. 2. Протоклон Эльбрус 4 (слева) и типичный куст – справа  

 

Таблица 1. Морфометрия выделенных протоклонов. Средние показатели за 2008 – 2011 годы 

Наимено-вание 

протоклонов 
Цвет ягод 

Высо-

та 

кус-

тов, м 

Диа-

метр 

кро-

ны,м 

Количество по-бегов 

в кусте, шт 
Уро-

жай с 

по-

бега, г 

Средняя мас-

са100 штук, в г 

всего 

В т.ч. с 

плодами ягод 
се-

мян 
шт. % 

Эльбрус – 4 Малиновый 1,4 1,2 28 17 61 35 37* 16 

Эльбрус – 22 Малиновый  1,7 1,5 63 29 46 32 44* 18* 

Эльбрус – 31 Рубиновый  1,4 1,4 51 27 53 38 36* 17 

Эльбрус – 77 Малиновый  1,8 1,7 117 44 38 30 41* 21* 

Аурсентх– 26 Оранжевый  1,8 1,4 82 36 44 42 48* 23* 

Адыр-суу – 9  Рубиновый  2,1* 1,6 104 53 51 28 34* 20* 

Типичный, st  Малиновый  1,6 1,6 96 23 24 21 26 13 

 НСР05 - 0,3 - - 19 - 6 7 5 

*значения, достоверно большие, по сравнению со стандартными (типичными) 

 

Из приведенных материалов следует, что изме-

нение окраски ягод барбариса находится в до-

вольно узком диапазоне: от красного до оранже-

вого. При этом можно отметить, что цветовая гамма 

от малинового до рубинового, относится к одному 

типу. Экземпляр с оранжевыми плодами в урочище 

Аурсентх, видимо является фенотипом для специ-

фических условий места произрастания: западной 

экспозиции склона; почвенного покрова, сформи-

ровавшегося на и из отложений пролювия; минера-

лизованных грунтовых вод, местами выходящих на 

поверхность. Высказанное положение, по нашему 

мнению, свидетельствует о целесообразности даль-

нейшего изучения признака цвета ягод барбариса 

для выделения протоклонов. В этом случае, при 

статистической обработке материалов наблюдений 

целесообразно ввести бальную оценку степени из-

менения окраски ягод в фазу полного их созрева-

ния.  

Для повышения достоверности оценки, нами 

разработана шкала цветовой гаммы в красном спек-

тре с выделением шести основных оттенков, типич-

ных для ягод барбариса. На фоне доминирования 

малиновой окраски, сравнительно легко выделя-

ются кусты, ягоды на которых имеют отличные от 

типичных оттенков: от светло малиновых (1 балл) 

до вишнево-рубиновых (2-4 баллов) и ярко-оранже-

вых (5-6 баллов). 

В виду отсутствия достоверных различий в 

морфометрии кустов для оценки клоновости не це-

лесообразно использовать показатель их высоты и 
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количества побегов. В то же время, наличие досто-

верных различий в степени развития плодоносных 

побегов, их урожайности, средней массе 100 ягод и 

100 семян объективно свидетельствуют о суще-

ствовании своеобразных признаков, по которым 

следует выделять протоклоны кустов барбариса. 

Семена для определения всхожести отделяли от мя-

коти ягод путем перетирания их на ситах с ячей-

ками диаметром 3 мм, промывкой в проточной воде 

и последующим высушиванием до воздушно-су-

хого состояния в затененном проветриваемом по-

мещении. 

Важным признаком для выделения протокло-

нов барбариса является срок созревания ягод (табл. 

2). При том, что период от начала окрашивания до 

полной зрелости ягод, на кустах происходит в тече-

ние длительного срока и отличается высокой устой-

чивостью по годам наблюдений, именно срок со-

зревания является наиболее стабильным и нагляд-

ным показателем для отдельных, выделенных 

особей в пределах ограниченной популяции барба-

риса. 

 

Таблица 2. Длительность и коэффициент вариации периода созревания ягод протоклонов барбариса, в 

условиях высокогорного пояса Приэльбрусья. Средние за 2010 – 2017 гг. 

Наименование 

протоклонов 

Длитель-

ность срока 

созревания, 

дней 

Коэффи-

циент ва-

риации 

срока соз-

ревания, % 

Выход 

сока,% 

Содержание в соке 

ягод, г/дм3 

Коэффициенты ва-

риации, % 

сахаров кислот сахаров кислот 

Эльбрус – 4 51 12,5 41,4 4,3 1,6 17,3 18,4 

Эльбрус – 22 43* 11,6 43,6 4,8* 1,4* 15,2 16,4 

Эльбрус – 31 56 10,7 40,8 4,7* 1,4* 14,9 15,6 

Эльбрус – 77 63* 8,3 41,6 4,3 1,7 18,2 17,7 

Аурсентх– 26 46* 11,2 44,3 4,9* 1,5* 16,3 16,8 

Адыр-суу – 9  65* 13,4 40,5 4,4* 1,7 18,1 17,8 

Типичный, st  55 17,6 39,7 4,1 1,9 21,6 20,5 

НСР05 8 - 1,3 0,3 0,4 - - 

 

В сумме с параметрами качества ягод: их саха-

ристости и кислотности, выделяются рано созрева-

ющие клоны Эльбрус – 22 и Аурсентх – 26, суще-

ственно отличающиеся, от типичных кустов. В 

свою очередь, из выделенных особей поздно созре-

вающих кустов барбариса два клона: Эльбрус – 77 

и Адыр-суу – 9 существенно превосходят по срокам 

созревания ягод типичные кусты. Характерно, что 

и ранние и поздносозревающие клоны имеют более 

высокое содержание сахаров в соке, по сравнению 

со стандартом. 

Для определения хозяйственной ценности вы-

деленных протоклонов в 2011 м году нами прове-

дены посадки укорененных побегов, заготовлен-

ных путем отделения их из периферийной части су-

ществующих кустов. При этом отбирали по 30 

укорененных побегов, которые высаживали с меж-

дурядьями 2,5 и расстоянием в ряду – 1 метров. Вы-

садку укорененных побегов проводили в лунки, от-

рытые механическим буром диаметром 150 мм на 

глубину 30 см. Перед посадкой корни подрезали до 

диаметра 12-15 см, а надземную часть укорачивали 

до 35-40 см. Посаженные растения поливали 

0,05%ным раствором гумата калия из расчета по 2 

литра воды на посадочное место.  

Оценку выделенных протоклонов барбариса, 

выращиваемых в культуре проводили по прижива-

емости и сохранности высаженных растений, ак-

тивности развития надземной части, плодоносно-

сти трехлетних побегов с третьего года вегетации 

(срока вступления в плодоношение), массы 100 

плодов и посевных качеств семян (табл. 3). Изуче-

ние всхожести семян проводили на предмет опре-

деления возможности создания культурных планта-

ций барбариса, в условиях высокогорий для даль-

нейшего использования их в качестве источника 

витаминной продукции.  
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Таблица 3. Показатели состояния и морфометрии клонов барбариса в культуре  

Клоны 

Годы 

проведе-

ния уче-

тов 

Прижива-

емость% 

Сохранность 

по состоя-

нию на 2017 

год, % 

Количе-

ство по-

бегов в 

кусте, 

шт. 

Количе-

ство гроз-

дей на 

трехлет-

нем по-

беге, шт. 

Масс

а 100 

ягод, 

г 

Всхожесть 

семян, ото-

бранных из 

ягод уро-

жая прото-

колов 

Эльбрус-4 

2011 87,7 - 2,2 - - 44,6 

2014 - - 7,3 14,2 - 51,2 

2017 - 86,5 31,6 33,8* 39,2* 45,8* 

Эльбрус–22 
2011 89,4 - 1,9 - - 34,8 

2017 - 87,6 26,5* 31,6 43,6* 48,6* 

Эльбрус–31 

2011 90,1 - 1,7 - - 40,1 

2014 - - 8,2 16,2 - 44,7 

2017 - 89,4 30,3 35,5* 35,2* 50,3* 

Эльбрус–77 
2011 83,3 - 2,0 - - 42,2 

2017 - 83,3 34,7 32,6 42,2* 44,5* 

Аурсентх–26 

2011 86,7 - 1,8 - - 50,3 

2014 - - - 13,7 - 46,5 

2017 - 84,5 22,4* 38,2* 47,8* 44,9* 

Адыр суу – 9 

2011 91,3 - 2,1 - - 38,7 

2014 - - 9,3 15,5 - 42,4 

2017 - 87,9 40,1 40,1* 34,8* 41,5* 

Типичный, st  

2011 85,4 - 2,2 - - 33,7 

2014 - - 8,5 11,2 - 35,8 

2017 - 85,0 37,3 27,4 25,3 31,1 

НСР05 6,2 5,1 8,8 5,4 9,4 10,3 

* разница по сравнению со стандартом - существенная 

 

Анализ результатов проведенных учетов и из-

мерений, проведенных в культурных посадках из 

выделенных протоклонов, показывает, что по 

уровню приживаемости все наблюдаемые формы 

находятся в одном диапазоне вероятности. Такое 

положение свидетельствует о не существенном раз-

личии их по сравнению с типичными формами. 

Аналогичная ситуация отмечена и при сравнении 

сохранности выделенных клонов при возделыва-

нии в культуре.  

Выявленные закономерности изменений при-

живаемости и сохранности кустов в искусственных 

посадках, подтверждают факт не существенного 

влияния морфометрических и агробиологических 

свойств разных клонов на эти показатели.  

В свою очередь, достоверно меньшее значение 

кустистости клонов Эльбрус-22 и Аурсентх-26 по 

сравнению со стандартом позволяет предположить, 

что на этот показатель в определенной степени ска-

зывается срок созревания (длительность вегетации) 

барбариса (см. табл. 2). У клонов, обладающих ран-

ним сроком созревания ягод, количество образую-

щихся побегов в кусте, как правило, меньше, чем с 

поздним. Высказанная закономерность подтвер-

ждается данными по динамике образования пласти-

ческих веществ (крахмала) в процессе фотосинтеза 

в период созревания ягод и их накопления в комле-

вой части корневой системы кустов (рис.3).  

Так, за период с июля по сентябрь месяцы 2017 

года содержание крахмала в побегах раносозреваю-

щего клона Эльбрус-22 увеличилось в 1,74 раза, а у 

более позднего Эльбруса-4 и стандарта в 1,11-1,25 

раза. При этом доля крахмала в сухом веществе у 

первого клона в конце вегетации оказалась в 2,04 – 

2,35 раза больше, чем в двух других образцах. Ко-

личество побегов в кустах приведенных форм со-

ставило в среднем 26,5 у Эльбруса-22 и соответ-

ственно 34,7 и 37,3 у Эльбруса-77 и стандарта. Из 

высказанного положения следует, что для создания 

насаждений с повышенной кустистостью следует 

отбирать поздно созревающие клоны барбариса.  

С учетом того, что кустарники, обладающие 

высоким побегообразованием, отличаются повы-

шенной устойчивостью к денудации, поздно созре-

вающие клоны следует распространять, в первую 

очередь, на участках осыпей, сложенных материа-

лами продуктов выветривания коренных пород 

(рис. 4).  
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 Рис. 4. Естественные заросли барбариса на осыпном склоне в бассейне р. Баксан 

 

Предварительная оценка продуктивности 

насаждений барбариса с использованием выделен-

ных клонов показывает, что окупаемость затрат на 

создание посадок начинается с третьего года веге-

тации, а получение прибыли от реализации урожая 

отмечается за первые 3-5 лет плодоношения 

(табл. 4).  
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Рис. 3. сОДЕРЖАНИЕ  КРАХМАЛА В ПОБЕГАХ КОМЛЕВОЙ ЧАСТИ 
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Таблица 4. Ресурсный потенциал и экономическая эффективность культивирования выделенных клонов 

барбариса в условиях высокогорий Приэльбрусья. 2017г. Ручной сбор ягод. 

Клоны Урожайность Сумма затрат на за-

кладку и возделывание 

насаждений барбариса, 

тыс. руб./га*, (без цены 

посадочного материала) 

Условный чистый доход 

от реализации урожая, 

тыс. руб./га 
кустов, кг насаждений, 

т/га 

ягод сока** 

Эльбрус-4 0,62 2,48 201,6 248 347 

Эдьбрус-22 0,59 2,40 201,6 240 343 

Эльбрус-31 0,94 3,75 201,6 375 466 

Эльбрус-77 0,56 2,24 201,6 224 319 

Аурсентх-26 1,06 4,24 224,5 424 508 

Адыр-суу-9 0,49 1,95 212,2 195 288 

Стандарт  0,30 1,21 201,6 121 128 

*различия в сумме затрат вызваны разной стоимостью перевозки саженцев, которая обусловлена разни-

цей в расстоянии транспортировки и доступности кустов 

**затраты на переработку – учтены 

 

В целом, ведение культуры барбариса с ис-

пользованием клонов, в значительной степени по-

вышает его ресурсный потенциал. Закладка насаж-

дений только на участках, доступных для безопас-

ной работы (крутизной до 16-180 с устойчивыми 

сложениями продуктов денудации гор), позволит 

создать свыше 20 гектаров плантаций барбариса. 

Из приведенных материалов следует, что использо-

вание ягод барбариса для получения сока способ-

ствует повышению экономической эффективности 

выращивания его клонов. В свою очередь, создание 

плантаций барбариса и налаживание производства 

сока обеспечивает повышение занятости населения 

высокогорных районов, что способствует улучше-

нию его социального состояния.  
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АННОТАЦИЯ. 

Современные системы управления, учитывающие влияние климатических условий внешней среды, 

позволяют быстро изменять параметры микроклимата в сооружениях защищенного грунта. 

Микроклимат определяет все процессы формирования урожая прорастания семян до конца вегетации. 

В связи с этим возникает необходимость дифференцировать режимы микроклимата: в течение суток, по 

фазам роста и развития, и зависимости от состояния растений.  
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ANNOTATION. 

Modern control systems, taking into account the influence of climatic conditions of the environment, allow 

to quickly change the parameters of microclimate in the construction of the soil. 

The microclimate determines all processes of formation of seed germination of seeds till the end of vegetation. 

In this regard, there is a need to differentiate the modes of microclimate: During the day, the phases of growth and 

Razitiya, depending on the state of plants. 

Ключевые слова. Теплица, растений, урожая, грунт, температура почвы, воздух, томат, фаза роста, 

развития растений, овощный культур. 

Key words: Plant greenhouse, crop, soil, soil temperature, air, tomato, growth phase, plant development, 

vegetable culture. 

 

Введение. Микроклимат определяет все про-

цессы формирования урожая прорастания семян до 

конца вегетации. В связи с этим возникает необхо-

димость дифференцировать режимы микрокли-

мата: в течение суток, по фазам роста и развития, в 

зависимости от состояния растений. 

По своему характеру тепличное производство 

близко к промышленному и позволяет быстрее и 

легче, чем в других отраслях сельского хозяйства, 

внедрять достижения технического прогресса [1, 4].  

Возможности теплиц, позволяющих обеспе-

чить относительную независимость от природных 

условий и использовать автоматику для регулиро-

вания важнейших факторов развития культур, — 

основа коренного перелома в методах и средствах 

производства.  

В теплицах экономически приемлемую техно-

логию производства можно обеспечить намного 

точнее и эффективнее, чем в открытом грунте. В со-

временных модернизированных тепличных пред-

приятиях отрицательное влияние природных фак-

торов в значительной степени преодолевается авто-

матическим контролем, управлением и 

программированием технологических процессов. 

Методы программирования в тепличном овощевод-

стве требуют создания систем и моделей, отвечаю-

щих биологическим требованиям культуры и эко-

номическим условиям. 

Определение значимости (функции) действу-

ющих факторов и связей между ними делает воз-

можным использование систем управления, кото-

рые по программам для электронных устройств бу-

дут регулировать факторы, влияющие на 

микроклимат, с целью получения максимального 

урожая при наименьших затратах. 

Методы исследований. В настоящей работе 

рассматриваются биоклиматические условия в теп-

лицах, связанные прежде всего с овощными расте-

ниями.  

Для роста корневой системы и ее функциони-

рования важное значение имеет температура 

почвы. Овощные культуры лучше всего развива-

ются, если температура почвы в культивационном 

сооружении отличается от температуры воздуха на 

±4-5°С. При повышении температуры почвы с 13 до 

15°С поглощение Р2О5 увеличивается на 50 %, а при 

повышении ее до 18°С поглощение возрастает еще 

на 50 % [5, 8]. 

Температура почвы гораздо более выровнена, 

чем температура воздуха. Разница между дневной и 

ночной температурой почвы в разных местах теп-

лицы незначительна. Лишь в самом верхнем слое 

почвы температура изменяется вместе с температу-

рой воздуха. То же относится к субстрату и муль-

чой (плёнка) , когда культуры выращивают в горш-

ках или контейнерах, не вкопанных в субстрат. На 

основании имеющихся данных можно считать, что 

температура корней равна температуре почвы, в ко-

торой они развиваются. 

Установлено, что томаты хорошо растут в теп-

лице, когда температура почвы на 4—5°С отлича-

ется от температуры воздуха. Вероятно, причина 

замедления роста некоторых культур, выращивае-

мых в теплицах, в отсутствии синхронности в коле-

баниях температуры почвы и воздуха. Это же ино-

гда бывает причиной увядания растений при резком 

переходе от очень низкой температуры и слабой 

солнечной радиации к сильной солнечной радиа-

ции и высокой температуре воздуха.  

Наблюдения показывают, что температура 

почвы может быть более высокой, когда солнечная 

погода сменяется облачной. Повышенная темпера-

тура почвы может сохраняться даже несколько 

дней подряд. Это явление преобладает осенью, ко-

гда растения еще не закрыли поверхность почвы. 

Вследствие высокой температуры почвы дыхание 

корней усиливается и, вероятно, продуктов фото-

синтеза образуется меньше, чем их расходуется на 

дыхание. Растение в этих условиях может страдать 

от недостатка питательных веществ, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности. Это проявля-

ется в усыхании краев листьев и задержке роста. По 

данным многих авторов, особенно четко это наблю-

дается у растений салата [4, 5]. 

Почва в культивационных сооружениях обо-

гревается солнцем, биотопливом, системой труб 

обогрева или электрическими кабелями. Когда тем-

пературу почвы необходимо поддерживать в жела-

тельных пределах, независимо от температуры воз-

духа, в теплице монтируется дополнительная си-

стема. Температура воздуха зимой во многих 

теплицах недостаточна, чтобы обеспечить темпера-

туру почвы, необходимую для выращивания тома-

тов. В этот период температуру почвы днем иногда 

необходимо поднять на 2—4°С выше температуры 

воздуха для усиления деятельности корневой си-

стемы. Такая задача лучше всего решается путем 

подпочвенного обогрева. Не следует, однако, до-

пускать, чтобы температура почвы была более чем 

на 3—4°С выше температуры воздуха, так как 

иначе рост корневой системы может обгонять рост 

надземной части. Если освещение достаточ- по для 

нормального роста, высокая температура почвы 

способствует образованию здоровых растений 
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средней высоты благодаря более активной деятель-

ности корневой системы. Система почвенного обо-

грева должна функционировать независимо от си-

стемы обогрева воздуха теплицы. 

Температура поверхностного слоя почвы тол-

щиной 10 см в средней части теплицы колеблется 

по месяцам в пределах 13,2—17,3°С. Незначитель-

ные отклонения в сторону более высокой темпера-

туры наблюдаются в осенние месяцы, что объясня-

ется все еще недостаточным развитием растений к 

этому времени. Солнечные лучи падают на почву и 

нагревают ее. После того, как растения хорошо ра-

зовьются весной, температура почвы мало изменя-

ется, несмотря на сильную солнечную радиацию. 

Бесспорно, при выращивании растений на верти-

кальной шпалере возможность проникновения сол-

нечных лучей и нагревания почвы улучшается. 

Температура почвы на глубине 20 см на 0,5-

0,8°С больше, чем на глубине 10 см. Температура 

почвы в еще более глубоких слоях, например на 

глубине 30 см, также больше, чем на глубине 10 см. 

Многократные измерения показывают, что темпе-

ратура почвы на глубине 10 см с декабря до конца 

марта во многих теплицах, занятых томатами, на 

0,3-0,5°С ниже, так как при круглогодичном произ-

водстве в теплице поддерживается более низкая 

температура воздуха и воздухообмен между поч-

венным и припочвенным воздухом затруднен. 

Почвы в теплицах подвержены сильному вли-

янию биологических факторов [7,8]. Без дополни-

тельного обогрева температура почвы определя-

ется количеством тепла, выделяемого в результате 

микробиологических процессов, протекающих в 

ней, и температурой воздуха. 

Результаты исследований. В наших опытах в 

теплицах установлено, что при заполнении их рых-

лой соломой и мульчой (плёнка) температура в пе-

риод вегетации бывает на 3—5°С выше, чем при 

обычном выращивании на почве. 

Исследования показывают, что эти различия 

обусловлены деятельностью микроорганизмов, 

обитающих в субстрате. О разнице в тепловом ре-

жиме субстрата после внесения удобрений можно 

судить по общей биогенности (численности бакте-

рий, актиномицетов и грибов). Меньшая биоген-

ность связана с меньшим содержанием питатель-

ных веществ в почве и более слабой деятельностью 

микроорганизмов (рис.1). Это обусловливает сни-

жение температуры почвы. 

  
Рис. 1. Общая биогенность почвы в период цветения и уборки урожая: 

 

Результатом более благоприятных темпера-

турных условий будут более высокие урожаи рас-

тений, выращиваемых на мульчой (плёнка). В неко-

торых опытах раннеспелость повышалась на 1 6 % ,  

а общий урожай — на 12 % по сравнению с расте-

ниями, выращиваемыми на почве.  

Положительные изменения температурных 

условий наблюдаются при поливе необогреваемой 

почвы теплой водой (25—30°С). 

Установлено, что при выращивании томатов 

среднесуточная температура почвы должна быть в 

пределах 18—20°С. Такая же температура поддер-

живается и при выращивании овощных культур на 

питательных растворах.  
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