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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАННЕВЕСЕННЕЙ ПОДКОРМКЕ 

РАЗЛИЧНЫМИ МАРКАМИ АЗОТНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Productivity of Winter Wheat During Early Spring Fertilizing with Various Nitrogen and Complex 

Fertilizers in the Bryansk Region 
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Аннотация. Эффективность ранневесенней подкормки озимой пшеницы различными 

марками азотных и комплексных удобрений в условиях Брянской области проведена на про-

изводственном научном агрополигоне Брянского ГАУ. Установлено, что на окультуренных 

серых лесных почвах осенний фон минерального питания комплексным удобрением марки 

PK(S)+Ca 20:20 (5) +20 способствовал развитию мощной корневой системы, интенсивности 

процесса кущения в осенне-зимний период, увеличению перезимовки растений относительно 

контроля до 5 %. Эффективность азотных подкормок твердыми и жидкими формами удобре-

ний на изучаемом фоне позволила получить прибавку урожая озимой пшеницы относитель-

но контроля от 22,2 % до 32,4 %. Максимальную урожайность высококачественного зерна 

озимой пшеницы обеспечили следующие комбинированные схемы: Фон + сульфоаммофос 

(N40) и  Фон + ЖКУ (N15 + N5). Показатель эффективности соответственно  составил 91,7 и 

92,5 ц/га, при наивысшем показателе «массы 1000 зерен» более 44 граммов. Ранневесенняя 

подкормка мочевиной (N45) и дополнительная в фазе флагового листа N5  позволили полу-

чить максимальную отдачу на 1 кг д. в. удобрений от 2,07 кг до 3,61 кг зерна.  

Abstract. The effectiveness of early spring fertilizing of winter wheat with various nitrogen 

and complex fertilizers in the conditions of the Bryansk region was carried out at the production 

scientific agro-polygon of the Bryansk State Agrarian University. It has been found that the autumn 

background of mineral nutrition with a complex fertilizer of the PK(S)+Ca 20:20 (5)+20 on culti-

vated gray forest soils contributed to the development of a powerful root system, the intensity of the 

tillering process in the autumn-winter period, an up to 5% increase in overwintering of plants rela-

tive to control. The effectiveness of nitrogen fertilizing in solid and liquid forms on the studied 

background allowed obtaining an increase in the yield of winter wheat relative to control from 

22.2% to 32.4%. The maximum yield of high-quality winter wheat grain was provided by the fol-

lowing combined schemes: background + sulfoammophos (N40) and background + liquid complex 

fertilizer (N15 + N5). The efficiency index was 91.7 and 92.5 c/ha, respectively, with the highest in-

dicator of "thousand-kernel weight" of more than 44 grams. Early spring fertilizing with urea (N45) 

and additional nutrition of N5 in the phase of the flag leaf allowed getting the maximum return from 

2.07 kg to 3.61 kg of grain on 1 kg AD of mineral fertilizers. 

Ключевые слова: озимая пшеница, форма азотных удобрений, подкормка, продук-

тивность, урожайность и качество зерна. 

Keywords: winter wheat, form of nitrogen fertilizers, fertilizing, productivity, yield and 

grain quality. 
 

Введение Ведущая роль в формировании урожая озимой пшеницы принадлежит азо-

ту, так каждый внесенный килограмм азота может сформировать в Нечерноземной зоне Рос-

сии 8-15 кг зерна [1], а доля его участия в прибавке урожая составляет от 41 до 52 %, в зави-

симости от зоны возделывания [2]. С.А. Шафран [3] отмечает, что минеральные удобрения 
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вносят только на половине посевных площадей зерновых культур, а их дозы составляют 45– 

50 кг/га. Эффективности минеральных удобрений, оптимальности доз азотных подкормок 

для получения высококачественного зерна в почвенно-климатических условиях Брянской 

области посвящены работы ученых Брянского ГАУ [4,5,6]. 

Брянская область является успешно развивающим сельскохозяйственным регионом в 

Центральной ФО [7]. Для получения урожая озимой пшеницы в 2019 году было внесено 175 

кг д.в/га минеральных удобрений, из них 113 кг д.в/га азота, в 2020 году соответственно – 

188 и 120 кг д.в/га. Посевные площади культуры в регионе составляли: в 2017 г. – 130,5 тыс. 

га, 2018 г. – 124,9, в 2019 г. – 127,9, 2020 г. – 169,2 тыс. га. А средняя урожайность зерна в 

2017 г. составляла 42,5 ц/га, в 2018 г. – 39,3, в 2019 г. – 39,2, в 2020 г. 47,7 ц/га, хотя потенци-

ал урожайности современных сортов озимой пшеницы более 10 т/га.  

Эффективность использования азотных удобрений в агропромышленном комплексе 

предопределяет объем производимой растениеводческой продукции. Рынок минеральных 

удобрений России успешно развивается. Мировым лидером в производстве высокосортного 

фосфатного сырья и крупнейшим производителем высокоэффективных фосфорных и азот-

ных минеральных удобрений в России и странах Европы является компания «ФосАгро-

Регион». Она выпускает более 50 марок твердых и жидких комплексных удобрений с раз-

личным содержанием азота, фосфора и калия, а так же простые азотные удобрения.  

В интенсивных технологиях возделывания озимой пшеницы в Нечерноземной зоне 

наиболее окупаемым приемом применения удобрений в получении гарантированной допол-

нительной прибавки урожая являются ранневесенние и летние подкормки, в которых нит-

ратные и аммонийные формы азота универсальной аммиачной селитры физиологически рав-

ноценны [8, 9].  

При формировании высокого уровня урожая зерна более 7 т/га, практически нулевом 

внесении органических удобрений на почвах Нечерноземной зоны ограничивающим факто-

ром получения высококачественного зерна является отрицательный баланс серы и кальция. 

Данные микроэлементы играют важную роль в оптимизации минерального питания всех ти-

пов почв [10, 11, 12, 13]. 

Соответственно в производственных условиях целесообразность проведение азотных 

подкормок обуславливает и экономическую составляющую эффективности системы питания 

озимой пшеницы, которая обеспечивает максимальную окупаемость прибавкой урожая не 

только за счет доз азотных удобрений, но и их форм.  

Агрополигоном изучения эффективности новых марок минеральных удобрений ком-

пании ФосАгро является с 2018 года учебно-опытное поле Брянского ГАУ, в 2020 году ком-

пания являлась генеральным партнером проведения Всероссийского Дня поля -2020. 

Цель исследований – сравнительная оценка применения разных форм азотных удоб-

рений производства «ФосАгро-Регион», определение агрономической и экономической эф-

фективности подкормок в целях обеспечения максимально возможной урожайности озимой 

пшеницы в почвенно-климатических условиях Брянской области.  

Материалы и методы. Полевые исследования агрономической эффективности раз-

ных форм азотных удобрений в интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы 

проводились в юго-западной части Центра России в условиях многолетнего стационарного 

опыта Брянского ГАУ. Почва агрополигона - серая лесная среднесуглинистая, сформирован-

ная на лессовидном карбонатном суглинке, хорошо окультуренная. Реакция почвенного рас-

твора слабокислая рНKCl 5,5-5,7, содержание гумуса -3,58-3,69% (по Тюрину), очень высоко 

обеспечена подвижными формами фосфора (Р2О5) - 285-302 мг/кг и высоким содержанием 

обменного калия (К2О) – 178- 194 мг/кг почвы (по Кирсанову).  

Климат региона в целом умеренно континентальный с теплым летом и умеренно хо-

лодной зимой. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляла от 124 

дней до 143 дней, а безморозного периода – от 120 дней до 159 дней. По годам количество 

осадков колеблется от 400 до 980 мм, где на холодный период приходится 30-35%, а на теп-

лый приходится 65-70%.  
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В 2019 году в осенний период активного нарастания биомассы количество осадков за 

сентябрь-ноябрь составило 71 мм, что на 41% меньше среднемноголетней нормы. Климати-

ческая зима не наступила, было аномально тепло, температурный режим соответствовал но-

ябрю, марту и устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сто-

рону понижения не произошло. Осадки выпадали в виде дождя и мокрого снега. Постоянный 

снежный покров на посевах отсутствовал, озимая пшеница находилась преимущественно в 

состоянии неглубокого зимнего покоя. Погодные условия 2020 года можно охарактеризовать 

как средние по теплообеспеченности с достаточным увлажнением. В период активной веге-

тации (апрель-июль) атмосферные осадки по месяцам распределялись неравномерно, их 

сумма составила – 368 мм, при среднемноголетнем значении за этот период – 263 мм. Гидро-

термический коэффициент: май – 4,9, июнь – 2,3, июль – 1,4. 

В качестве объекта исследования был выбран интенсивный сорт озимой пшеницы Ода 

(оригинатор - РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», включен в 

Государственный реестр 2011 г.), предшественник – викоовсяная смесь. Норма высева семян 

- 5 млн. всх. семян на 1 га. Защитные мероприятия на культуре осуществлялись препаратами 

компании Август и включали в себя протравливание семян, две гербицидных, три инсекти-

цидами и четыре фунгицидных обработки баковыми смесями.  

В однофакторном опыте, заложенным в трехкратной повторности, методом организо-

ванных повторений изучалась сравнительная агрономическая эффективность азотных подкор-

мок разными удобрениями на фоне внесения с осени P40K40(S10)+Ca40 по следующей схеме:  
 

Вариант Удобрения, дозы и сроки внесения 

1 Контроль без внесения удобрений  

2 

Фон  

P40K40(S10)+Ca40 

Комплексное удобрение марка 

PK(S)+Ca 20:20 (5) +20 

NH4NO3 ранневесенняя        N50  

3 СО(NH2)2 ранневесенняя     N45  

4 NP(S) 20:20(14) ранневесенняя N40  

5 ЖКУ (11:37) ранневесенняя N20  

6 ЖКУ (11:37) ранневесенняя N15 + N5 (ВВСН31-34) 

7 СО(NH2)2 подкормка N5 (ВВСН37-39) 
 

Подкормки проводили весной, в фиксацию периода начала возобновления весенней 

вегетации, в фазу ВВСН 31-34 (выход в трубку) и в фазу ВВСН 37-39 (флаговый лист), спо-

соб внесения поверхностный. Гранулированные удобрения рассевали вручную, жидкие 

удобрения (ЖКУ и раствор мочевины) вносили с помощью ранцевого опрыскивателя раз-

бавленным раствором в соотношении 1:4 в вечерние часы.  

Агротехника возделывания озимой пшеницы в опыте - общепринятая доля региона 

(соответствует технологическому регламенту возделывания). Уборку урожая проводили в 

фазу полной спелости зерновки прямым комбайнированием «Terrion -2010». Урожай зерна 

приведен на 14 % влажность и 100 % чистоту семян. Аналитическую обработку эксперимен-

тальных данных выполи по методикам Б.А. Доспехова на персональном компьютере, с ис-

пользованием соответствующих программ. Температура воздуха и осадки приведены по 

данным агрометеостанции Брянского ГАУ. Гидротермический коэффициент (ГТК) рассчи-

тывался по Г.Т. Селянинову. С помощью портативного ручного датчика GreenSeeker® (N-

tester) определяли значение индекса NDVI. 

Анализ качества зерна производили в центре коллективного пользования приборным 

и научным оборудованием Брянского ГАУ с помощью инфракрасного анализатора Инфра-

Люм ФТ-12, оснащенного программным обеспечением «СпектраЛюм/Про», экономическая 

эффективность рассчитана с учетом действующих цен 2020 года. 

Результаты и их обсуждение. В осенний период, формируя сильные всходы с мощ-

ной корневой системой, озимая пшеница предъявляет повышенные требования к фосфорно-

калийному питанию. Густота стояния растений озимой пшеницы является важным биологи-

ческим показателем её урожайности. Установлено, что при снижении полевой всхожести на 

1 % недобор урожая может составить до 1,5% [14]. 
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Одним из основных условий получения хороших, дружных и одновременно вы-

ровненных всходов озимой пшеницы, является наличие влаги в период всходов. Отсутствие 

осадков в осеннюю посевную компанию 2019 года повлияло не только на продолжительно-

сти периода «посев-всходы», которая составила 20 дней, но и на полевую всхожесть. Фос-

форно-калийное питание повышало полную всхожесть растений озимой пшеницы на 4,6 % 

относительно контроля. Густота стояния растений перед уходом в зиму на варианте 

P40K40(S10)+Ca40 составила 391 шт/м
2
, контрольный вариант - 368,0 шт/м

2
.  

 

Таблица 1 - Густота стояния растений озимой пшеницы перед уходом в зиму  
 

Вариант 
Полевая  

всхожесть, % 

Высота  

растений, см 

Количество 

листьев, см 

Показатель 

NDVI 

Масса 100 

растений, гр 

Контроль 73,6 13-17 4-6 0,43 42,65 

P40K40(S10)+Ca40 78,2 15-19 6-10 0,46 57,36 
 

О влиянии минерального питания в ранний период развития культуры можно судить 

по изменениям морфологических параметров растений (табл. 1). Так благоприятное питание 

растений второго варианта позволило им сформировать от 6-8 листьев, растения находились 

в процеесе кущения, тогда как на контроле узел кущения (30 октября) только начинал фор-

мироваться, растения имели от 4 до 6 листьев. Листовая диагностика датчиком N-tester поз-

волила определять интенсивность зеленого цвета путем измерения светопоглощения листья-

ми. Развитие биомассы посевов отражает показатель индекса NDVI, на контроле он составил 

0,43, на варианте с применением удобрений 0,46. О положительном влиянии минеральных 

удобрений можно судить по сухой массе 100 растений. На варианте P40K40(S10)+Ca40 отмеча-

ли более мощное развитие растений, их отличал интенсивно насыщенный зеленый цвет.  

Погодные условия для озимой пшеницы в зимний период 2019/20 года характеризова-

лись отсутствием снега и теплением (средняя температура декабря + 0,5 
о
С, января – 0,5

 о
С, 

февраля – 0,2 
о
С) были благоприятными, растения находилась преимущественно в состоянии 

неглубокого зимнего покоя, продолжая вегетацию. Фон фосфорно-калийного питания про-

стимулировал развитие корневой системы и число перезимовавших растений составило 94,8 

%, контроль – 89,9 %.  

Стремительная ранняя весна позволила провести 30 марта первые прикорневые под-

кормки в фазу кущения. Отмечено, что межфазные периоды развития озимой пшеницы до 

наступления колошения на всех вариантах опыта проходили одновременно, есть вероят-

ность, что это связано с контрастными колебаниями температурного режима в мае (преобла-

дание вышесредней температуры, отсутствие осадков с обильными сухими ветрами, атмосфер-

ная почвенная засуха). Раньше всех начало колошения отмечено на контроле, а на вариантах с 

азотным питанием колос появился только через пять дней. Это связано с дождливой и про-

хладной погодой этого периода, а благоприятное азотное питание режим содействовало 

удлинению периода прохождения данной фазы. Цветение, молочная спелость и налив зерна в 

контроле отмечались на три дня раньше остальных вариантов.  

Наименьшая сухая масса растений в фазу молочной спелости сформировалась на 

неудобренном варианте и составила 184,5 гр/м
2
. К этому времени на вариантах с ранневесен-

ними подкормками мочевиной (P40K40(S10)+Ca40 + N50) и сульфоаммофосом (P40K40(S10)+Ca40 

+ N45) растения обладали наибольшей массой 299 и 250 гр/м
2 

соответственно. Наибольшей 

высотой характеризовались растения с двумя подкормками ЖКУ на осеннем фоне питания.  

Применение удобрений различных форм и сроков внесения обеспечивало положи-

тельное влияние: увеличение количества продуктивных стеблей относительно контрольного 

варианта на 1,2-1,4 раза. 

Отмечено, что на вариантах 2, 3, 4, 6 флаговый лист в фазу ВВСН 72-73 (формирова-

ние молочной спелости) ещё был зеленый в сравнении с контролем. Растения выглядели бо-

лее мощными и формировали крупный колос. 
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Наибольшая длина колоса и количество зерен с одного колоса были установлены при 

использовании мочевины в фазу флагового листа (вариант 7) и двух подкормок ЖКУ (вари-

ант 6). При этом количество зерен соответственно составило 38,2 шт. и 37,3 шт., что на 22 и 

19 % больше, чем на контроле. 

Показатель «масса 1000 зерен» характеризует выполненность зерна и его крупность. 

Этот показатель  у озимой пшеницы колебался от 41,42 до 44,42 гр (табл. 2). Весенняя под-

кормка сульфоаммофосом и мочевиной по флаговому листу позволила увеличить массу 1000 

зерен более 44 гр, что на 7,2 % выше контроля. 

В результате проведенных исследований установлено, что применение азотных под-

кормок повышало урожайность озимой пшеницы во всех вариантах опыта. Бункерный сбор 

зерна увеличился с 22,2 % до 34,2 %, в сравнении с контролем вследствие внесения различ-

ных  форм и доз азотных удобрений. Ранняя азотная подкормка традиционно-универсальным 

удобрением аммиачной селитрой в период возобновления весенней вегетации обеспечила 

увеличение сбора зерна на 24,7 %, по отношению к контролю. Наибольшую прибавку зерна 

обеспечили две подкормки ЖКУ. 
 

Таблица 2 - Элементы продуктивности и хозяйственная урожайность озимой пшеницы  
 

Вариант Число зерен в 

колосе, шт. 
МТЗ, гр 

Хозяйственная  

продуктивность, кг/м
2
 

Прибавка,  

% 

1 Контроль 31,2 41,42 0,698 - 

2 Фон + NH4NO3        (N50) 35,5 42,85 0,871 24,7 

3 Фон + СО(NH2)2    (N45) 35,8 41,56 0,897 28,5 

4 Фон + NP(S)          (N40) 36,6 44,42 0,917 31,3 

5 Фон + ЖКУ          (N20) 33,7 43,19 0,853 22,2 

6 Фон + ЖКУ  (N15 + N5) 37,3 40,99 0,925 32,4 

7 Фон + СО(NH2)2     (N5) 38,2 44,53 0,882 26,3 

Среднее по вариантам 35,5 42,70 0,861  

Дисперсия S
2
 1,69 0,92 0,003  

НСР 05 1,97 1,41 0,081  
 

Наблюдения показали, что натура зерна пшеницы сорта Ода колебалась от 742 до 778 

г/л. Натурная масса зерна при корневой подкормке сульфоаммофосом позволила этому пока-

зателю подняться выше контроля на 25,5 г/л. Комбинирование двух подкормок озимой пше-

ницы ЖКУ превышало данный показатель в сравнении с разовой подкормкой (табл. 3). Зер-

но пшеницы по величине натурной массы соответствовало требованиям высшего (не менее 

730 г/л) класса качества. 
 

Таблица 3 - Влияние азотных подкормок на качество зерна озимой пшеницы 
 

Вариант Натура зерна г/л Сырой протеин, % Клейковина, % 

Контроль 742,4 11,1 16,6 

Фон + NH4NO3        (N50) 765,3 12,5 20,0 

Фон + СО(NH2)2    (N45) 767,9 16,1 27,8 

Фон + NP(S)          (N40) 778,1 15,0 25,9 

Фон + ЖКУ          (N20) 761,5 14,8 25,4 

Фон + ЖКУ  (N15 + N5) 773,5 16,3 29,2 

Фон + СО(NH2)2     (N5) 763,4 11,9 18,8 

 

Подкормки разными формами азотных удобрений в том числе и серосодержащие, по-

высили содержание сырого протеина и массовой доли клейковины в зерне. Ранняя прикор-

невая подкормка мочевиной (N45) и применение двойной подкормки ЖКУ (N15 + N5) способ-

ствовали наибольшему накоплению сырого протеина более 16 % и максимального содержа-
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ния клейковины - 27,8 – 29,2 %. Ранневесенняя подкормка аммиачной селитрой в дозе N50 

заметно снижала данные показатели. Прикорневая подкормка сульфоаммофосом в дозе N40 

оказалась эффективнее аммиачной селитры и была равноценна разовому внесению ЖКУ. 

Экономическая эффективность изучаемых подкормок формами азотных удобрений 

проведена с учетом затрат на приобретение удобрений. Стоимость системы минерального 

питания озимой пшеницы в вариантах опыта колеблется от 4150 до 8040 руб/га. Сочетание 

комплексного удобрения (PK(S)+Ca 0:20:20(5)+20) с двумя поверхностными подкормками 

ЖКУ позволило получить максимальный дополнительно чистый доход зерна порядка 28,6 

тыс. руб/га относительно контроля (табл. 4). 
 

Таблица 4 - Эффективность применения удобрений под озимую пшеницу  
 

Вариант 

Затраты на 

удобрения, 

руб./га 

Стоимость 

урожая, 

руб/га 

Стоимость 

прибавки  

урожая, руб/га 

Дополнительный 

доход, руб/га 

Окупаемость, 

кг зерна на  

1 кг д. в 

Контроль  - 83760 - - - 

Фон + NH4NO3     (N50) 6420 113230 29470 23050 1,71 

Фон + СО(NH2)2   (N45) 5860 116610 32850 26990 2,07 

Фон + NP(S)        (N40) 8040 119210 35450 27410 1,39 

Фон + ЖКУ       (N20) 7830 110890 27130 19300 1,27 

Фон + ЖКУ (N15 + N5) 7830 120250 36490 28660 1,86 

Фон + СО(NH2)2    (N5) 4150 114660 30900 26750 3,61 
 

Результаты наших исследований показывают, что окупаемость минеральных удобрений 

напрямую зависела от дозы их внесения и величины прибавок урожайности. Ранневесенняя 

подкормка карбамидом обеспечивает окупаемость более 2 кг зерна на 1 кг д. в. удобрений, по-

казатель выше, чем при внесении традиционной аммиачной селитры. Наибольшая окупае-

мость азотной подкормки отмечена в варианте 7 (карбамид по флаговому листу на фоне осен-

него внесения), при котрой получена максимальная отдача 3,61 кг зерна на 1 кг д. в.  

Выводы. При возделывании высокоинтенсивного сорта озимой пшеницы Ода в усло-

виях окультуренных серых лесных почв Центра России для благоприятного развития расте-

ний и перезимовки обязательным приемом является осеннее внесение комплексного удобре-

ния марки PK(S)+Ca 0:20:20(5)+20. Все изучаемые в подкормках формы азотных удобрений 

позволили получить (не менее 8 т/га) урожай зерна высокого качества, с прибавкой от 22,2 

до 32,4 %.  

Для повышения экономической эффективности и получения дополнительного дохода 

свыше 27 тыс. руб/га с наименьшей окупаемостью 1 кг д. в. удобрений в финансово стабиль-

ных и сильных хозяйствах на фоне комплексного удобрения эффективны подкормки сульфо-

аммофосом в дозе (N40) или сочетание двух подкормок ЖКУ (N15 + N5). В экономически сла-

бых хозяйствах рекомендуется подкормки карбамидом рано весной (N45) или в фазу флагово-

го листа (N5) которые позволят получить дополнительный доход около 26 тыс. руб/га с мак-

симальной отдачей до 3,61 кг зерна на 1 кг д. в.  
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Аннотация. Многолетние данные ВНИИКХ им. А.Г. Лорха и Брянского ГАУ по оцен-
ке сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции показывают, что отечественные 
сорта в силу высокой пластичности и большей приспособленности к местным условиям не 
уступают по урожайности и качеству клубней сортам зарубежной селекции. Отечественные 
сорта отличаются более высокой полевой устойчивостью к фитофторозу, альтернариозу, а 
также жаре и засухе. За последние 10 лет во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха было оценено 174 сорта, 
из них 105 - российских и 69 - зарубежных. Результаты оценки показали, что многие россий-
ские сорта по урожайности соответствовали уровню современных европейских аналогов или 
имели более высокие показатели. Лидирующее положение по урожайности заняли сорта: Уда-
ча - 60,7 т/га; Голубизна - 53,3; Колобок - 50,8; Крепыш - 50,6; Эффект - 50,4 т/га. Результаты 
полевых опытов, проведенных нами, свидетельствуют, что по урожайности клубней свыше 40 
т/га выделились сорта из ранней группы спелости – Панотер, Наташа, Розара - 44 т/га, Ароза - 
42,9 т/га, Каратоп - 41,8 т/га, Импала - 41,8 т/га, Погарский - 40,7 т/га, Ломоносовский - 40,7 
т/га, Зорачка - 40,7 т/га; среднеранней: Виза - 46,2 т/га, Ирбитский - 42,9, Жигулевский - 42,9, 
Рябинушка - 41,8, Вершининский - 40,7 т/га; среднеспелой - Дарковичский - 42,9 т/га, Чайка - 
42,3, Аврора - 41,8, Бронницкий - 40,7 т/га. Наибольшее количество сухих веществ (больше 
20%) накопили ранние сорта - Ломоносовский, Алена, Каменский, Лилея, Уладар, Удача; 
среднеранние - Отрада, Красавчик, Ильинский, Виза, Елизавета, Вершининский, Ирбитский, 
Колобок, Рябинушка; среднеспелые - Накра, Хозяюшка, Волат, Скарб, Бронницкий; средне-
поздние - Вектар Белоруссии. Внедрение в производство выше перечисленных сортов карто-
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феля в условиях Юго-Запада Центрального региона России обеспечит получение 102-137 тыс. 
руб. чистой прибыли с каждого гектара посадок. 

Abstract. Long-term data on the evaluation of potato varieties of domestic and foreign selection 
of the Russian Potato Research Centre and the Bryansk State Agrarian University show that domestic 
varieties, due to their high plasticity and greater adaptability to local conditions, are not inferior in 
yield and quality of tubers to varieties of foreign selection. Domestic varieties are characterized by 
higher field resistance to late blight, alternariosis, as well as heat and drought. Over the past 10 years, 
174 varieties have been evaluated at the Russian Potato Research Centre, 105 of them being of the Rus-
sian selection and 69 of the foreign one. The results showed that when taking into consideration the 
yield many Russian varieties corresponded to the level of modern European analogues or have got 
higher indicators. The varieties Udacha, Golubizna, Kolobok, Krepysh, and Effekt have got the highest 
yield: 60.7, 53.3, 50.8, 50.6, 50.4 t/ha, correspondently. Experimental studies show that the yield of 40 
t/ha and above is typical of such early varieties as Panter, Natasha, Rosara - 44 t/ha, Arosa - 42.9, 
Karatop - 41.8, Impala - 41.8, Pogarsky, Lomonosovsky, and Zorachka - 40.7 t/ha; of such middle early 
varieties as Visa - 46.2 t/ha, Irbitskiy and Zhigulevsky - 42.9 t/ha, Ryabinushka – 41.8, Vershininsky - 
40.7 t/ha; of such middle-ripening ones as Darkovichsky - 42,9 t/ha, Tchayka - 42,3, Aurora - 41,8, 
Bronnitsky-40.7 t/ha. The highest amount of dry substances (more than 20%) was accumulated by the 
varieties of early ripeness - Lomonosovsky, Alena, Kamensky, Lilya, Uladar, Udacha; of middle early 
ripeness – Otrada, Krasavchik, Ilyinsky, Visa, Elizabeth, Vershininsky, Irbitsky, Kolobok, Ryabinushka; 
of middle ripeness - Nakra, Khozyaushka, Volat, Skarb, Bronnitsky; of middle late ripeness - Vektar of 
Belarus. The cultivation of the above-listed potato varieties for industrial purposes in the South-West of 
Central Russia will provide 102-137 thousand rubles of net profit per hectare. 

Ключевые слова: картофель, сорта, урожайность, качество, пригодность к перера-
ботке. 

Keywords: potatoes, varieties, yield, quality, suitability for processing. 
 

Введение. В настоящее время в российском Государственном Реестре селекционных 
достижений представлено более 150 сортов, созданных селекционерами России. По основ-
ным хозяйственно-ценным признакам отечественные селекционные достижения вполне со-
поставимы с достижениями мирового уровня и их потенциальные возможности обеспечива-
ют при соответствующем технологическом уровне возделывания картофеля получение уро-
жая 35-40 т/га, который реализуется в условиях производства. Сорта отечественной селекции 
составляют основу сортовых ресурсов в картофелеводстве России и определяют сортовую 
политику в отрасли. Многие российские сорта картофеля выгодно отличаются от зарубеж-
ных аналогов по уровню их адаптивности к условиям выращивания, устойчивости к болез-
ням, содержанием сухих веществ и крахмала, определяющих, как известно, стабильные по-
казатели вкуса клубней. Одним из выдающихся достижений отечественной селекции являет-
ся создание сортов картофеля, сочетающих высокий уровень полевой устойчивости к фи-
тофторозу с ранним и среднеранним сроком созревания. Этот феномен получил практиче-
ское подтверждение во многих регионах и хозяйствах, выращивающих, например, ранний 
сорт Удача и среднеранний сорт Невский [1,2]. 

Семенные клубни сортов зарубежной селекции в основном имеют привлекательный 
внешний вид, довольно продуктивны в первые годы выращивания, но в условиях России 
требуют 8-10 обработок пестицидами против фитофтороза и быстро вырождаются. Сорта 
отечественной селекции более приспособлены к нашим почвенно-климатическим условиям, 
устойчивы к болезням. Например, сорта Удача и Невский обладают экологической пластич-
ностью, районированы во всех регионах РФ, в любых климатических условиях формирует 
стабильный урожай, хорошо хранятся [3]. 

Многолетние данные демонстрационных опытов по сравнительной оценке лучших 

сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции во ВНИИКХ и региональных науч-

ных учреждениях РФ показывают, что отечественные, созданные в России сорта картофеля, 

не уступают, а в силу пластичности и большей приспособленности к местным условиям ча-

сто превосходят по урожайности и, как правило, по качеству сорта зарубежной селекции. 

Особенно следует подчеркнуть более высокую устойчивость российских сортов по отноше-
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нию к фитофторозу, альтернариозу, а также жаре и засухе. В частности, среди оцененных 

сортов картофеля отечественной селекции, стабильностью хозяйственных показателей при 

возделывании в различных географических пунктах России выделились 35% сортообразцов, 

а зарубежных сортов только 25 % [4]. 

В последние годы, начиная с 2009 г., во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха проведена оценка 

продуктивности отечественных сортов картофеля в сравнении с лучшими зарубежными ана-

логами. Всего было оценено 174 сорта, из них 105 - российских и 69 - зарубежных. Результа-

ты оценки показали, что многие российские сорта по урожайности соответствовали уровню 

современных европейских аналогов или имели более высокие показатели. Лидирующее по-

ложение по урожайности заняли сорта (т/га): Удача - 60,7; Голубизна - 53,3; Колобок - 50,8; 

Крепыш - 50,6; Эффект - 50,4 [5]. 

Внедрение новых перспективных сортов как отечественной, так и зарубежной селек-

ции требует оценки с учетом почвенно-климатических условий, а также сравнительной 

оценки качества клубней. Интродуцированные сорта картофеля, попадая в иные, часто более 

сложные почвенные и погодные условия, зачастую слабо адаптируются к ним. У них может 

снижаться устойчивость к болезням, ухудшаться сохранность клубней и другие признаки. 

Поэтому эти вопросы требуют всестороннего изучения. 

Целью нашей работы явилась сравнительная оценка адаптивности сортов российской 

и зарубежной селекции, выделение сортов различного целевого использования, отличаю-

щихся высоким стабильным уровнем урожайности, привлекательным внешним видом, фор-

мой клубня и высокой товарностью; оценка потребительских и кулинарных качеств. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальную работу проводили в ФГУП 

«Первомайское» Почепского района Брянской области. Почва серая лесная легкосуглинистая 

с содержанием гумуса (по Тюрину) - 1,77 %, подвижного фосфора  - 21,8 мг, калия (по Кир-

санову) - 14,0 мг/100 г почвы, рНКС1 - 6,2; поглощенных оснований - 7,7 мг/экв., гидролити-

ческая кислотность - 2,12 мг/экв. / 100 г почвы.  

Эффективность того или иного агротехнического приема зависит от погодных усло-

вий, сложившихся в период вегетации. Метеорологические условия 2013 г. были не слишком 

благоприятными для роста и развития растений картофеля. Так, в апреле, мае и июне темпе-

ратура воздуха оказалась выше на 2,6; 5,3 и 3,0
о
С по сравнению со среднемноголетними по-

казателями. Количество осадков в июне месяце было на уровне среднемноголетней нормы, а 

в июле выпало на 9,8 мм выше нормы.  Повышенная температура воздуха в третьей декаде 

июля и 1- 2 декадах августа (максимальные её значения доходили до 30
0
С и выше), а также 

недостаток влаги привели к прекращению вегетации растений и недобору урожая. 

Агротехника общепринятая для зоны возделывания картофеля. Фон минеральных удоб-

рений N32Р32 К32. По всходам внесен гербицид титус (50 г /га). Во время вегетации применены 

средства защиты от вредителей и болезней: актара (0,6 кг/га), манкоцеб (2,0 кг/га), ширлан (0,3 

кг/га). На демонстрационном участке было высажено 56 сортов картофеля различных групп спе-

лости, из них 36 - отечественной, 9 - белорусской и 11- зарубежной селекции (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сорта, высаженные на демонстрационном участке  
 

№п/п Сорт Группа спелости Оригинатор 

1 2 3 4 

1 Метеор Ранние ВНИИКХ 

2 Ароза то же Германия 

3 Каратоп - // - Германия 

4 Розара - // - Германия 

5 Розалинд - // - Нидерланды 

6 Даренка - // - Пензенский НИИСХ 

7 Салин - // - Нидерланды 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

8 Погарский - // - БОС и ВНИИКХ 

9 Жуковский ранний - // - ВНИИКХ 

10 Удача - // - ВНИИКХ 

11 Огниво - // - Фаленская ОС 

12 Пантер - // - Голландия 

13 Гала - // - Германия 

14 Импала - // - Голландия 

15 Алена - // - Сибирский НИИСХ 

16 Каменский - // - Уральский НИИСХ 

17 Уладар - // - - // - 

18 Лилея - // - БелНИИКХ 

19 Холмогорский - // - Архангельский НИИСХ 

20 Весна белая - // - Ленинградский НИИСХ 

21 Наташа - // - Германия 

22 Ломоносовский - // - Ленинградский НИИСХ 

23 Зорачка - // - Бел. НИИКХ 

24 Ирбитский - // - Уральский НИИСХ 

25 Отрада - // - Уральский НИИСХ 

26 Колобок - // - ВНИИКХ 

27 Невский  - // - Всеволожская СС 

28 Жигулевский - // - Самарский НИИСХ 

29 Вершининский - // - Вершинин Б.Н. 

30 Елизавета - // - Всеволожская СС 

31 Романо - // - Нидерланды 

32 Тулеевский - // - Кемеровский НИИСХ 

33 Маяк - // - Уральский НИИСХ 

34 Кузнечанка - // - Кемеровский НИИСХ 

35 Рябинушка - // - Всеволожская СС 

36 Фабула - // - Голландия 

37 Виза - // - Фаленская ОС 

38 Манифест - // - Всеволожская СС 

39 Бриз - // - БелНИИКХ 

40 Красавчик Среднеранние ВНИИКХ 

41 Альвара то же Германия 

42 Брянский деликатес - // - БОС и ВНИИКХ 

43 Ильинский - // - ВНИИКХ 

44 Сударыня - // - Бел. НИИКХ 

45 Дебрянск Среднеспелые БОС и ВНИИКХ 

46 Чайка то же Фаленская ОС 

47 Накра - // - Кемеровский НИИСХ 

48 Хозяюшка - // - Сибирский НИИСХ 

49 Дарковичский - // - БОС и ВНИИКХ 

50 Сильвана - // - Нидерланды 

51 Аврора - // - Всеволожская СС 

52 Волат - // - Бел. НИИКХ 

53 Скарб - // - - // - 

54 Янка - // - - // - 

55 Бронницкий - // - ВНИИКХ 

56 Вектар Белоруссии Среднепоздний Бел. НИИКХ 
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Площадь делянки 21 м
2
, количество рядков в делянке - 4, длина рядков - 7,5 м, рассто-

яние между рядами - 0,70 м, расстояние между растениями в рядах - 0,3 м. Посадка 16 мая 

клоновой сажалкой в предварительно нарезанные гребни.  

В процессе проведения оценки сортов на испытательном участке проводились учеты, 

наблюдения и анализы. После всходов и во время бутонизации проводили подсчет количе-

ства растений на учетных делянках. 

Визуальную оценку зараженности растений бактериальными, вирусными и грибными 

болезнями проводили 3 раза в фазы: первая - полных всходов, вторая - бутонизации - цвете-

ния, третья – перед уничтожением ботвы по Методике исследований по защите картофеля от 

болезней, вредителей и иммунитету [6]. 

Бактериальные болезни (черная ножка, кольцевая гниль, бурая бактериальная гниль) и 

вирусные (обыкновенная мозаика, крапчатость, закручивание листьев, морщинистая мозаи-

ка, скручивание листьев) учитывали путем осмотра всех учетных растений. 

Учет развития грибных болезней (фитофтороз, альтернариоз) по листьям проводили 

по 9 - бальной шкале (%): 

9 – симптомы поражения отсутствуют; 

8 - поражение может составлять от 1 до 10% поверхности листьев растений; 

7 – поражается от 10 до 25% поверхности листьев растений; 

5 - поражается от 25 до 50% поверхности листьев растений; 

3 - поражается более 50% поверхности листьев растений; 

1 - все листья полностью поразились, стебли погибают или погибли. 

Общий урожай учитывали поделяночно. На основе полученных данных проводили 

расчет показателей урожайности.  

Клубневой анализ осуществляли через 6 недель после уборки урожая (фитофтороз, сухая 

гниль, мокрая гниль, черная ножка, механические повреждения и повреждения вредителями). 

Ризоктониоз, парша обыкновенная и порошистая, альтернариоз учитывали сразу после уборки. 

Определение столовых качеств клубней осуществляли согласно методики ВНИИКХ 

[7]. Консистенция (плотность) мякоти клубня (баллов): 1 - волокнистая (особенно у столон-

ного следа); 3- плотная; 5 - умеренно плотная; 7 - мягкая (нежная). 

Мучнистость (рассыпчатость): 1- не мучнистая; 3 - слабо мучнистая; 5 - умеренно мучни-

стая; 7 - очень мучнистая, мелкозернистая; 9 - очень мучнистая, зернистая, иногда с блеском. 

Влажность (водянистость): 7 - не водянистая; 5 - умеренно водянистая; 3 - водянистая. 

Разваримость (целостность кожуры): 9 - целость кожуры не нарушается; 7 - наруша-

ется целость кожуры; 5 - нарушается целость кожуры и верхнего слоя мякоти клубня; 3 - от-

слаиваются наружные слои мякоти; 1 - клубень распадается на части. 

Запах: 1 - очень неприятный; 3 - неприятный; 5 - удовлетворительный; 7 - приятный; 9 

- очень приятный. 

Вкус: 1 - плохой (неприятный или горьковатый); 3 - невкусный (пресный);. 5 - удовле-

творительный (в том числе сладковатый); 7 - хороший; 9 - отличный. 

Потемнение мякоти после варки (через 20 мин.): 7 - не темнеет; 5 - слабо темнеет; 3 - 

умеренно темнеет; 1 - сильно темнеет. 

Определение кулинарного типа клубней проводилась по методике Европейской Ассо-

циации ЕЭК ООН: 

А - салатный картофель, не разваривается, клубни при приготовлении остаются це-

лыми, консистенция плотная, водянистая, не мучнистая, нежная.  

В - универсальный, слабо разваривается, не растрескивается при приготов-лении (при 

накалывании на вилку распадается на две половинки), зернистый, средне мучнистый, немно-

го водянистый. Клубни достаточно целые, приятные на вкус. Удобен для использования в 

домашнем питании для приготовления супов и гарниров для вторых горячих блюд (карто-

фель отваренный в воде или приготовленный на пару, картофель отваренный или запечен-

ный в кожуре, картофель пюре или картофель фри домашнего приготовления и др.). 

С - хорошо разваривается, умеренно мучнистый, растрескивается, но не распадается 
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при варке, консистенция относительно прочная (при накалывании на вилку разваливается на 

несколько частей), довольно сухая, структура слабо жесткая (определяется расположением 

кусочка под небом). Используется для запекания, чипсов, фри и пюре. 

Д - полностью разваривается, консистенция мягкая (при легком прикосновении рас-

падается), сильно мучнистая, сухая, структура мякоти жесткая или волокнистая, использует-

ся для пюре и запекания, а также для переработки на крахмал и корм скоту.  

Результаты исследований. Фенологические наблюдения показали, что самые ранние 

всходы у многих сортов появились через 18 дней после посадки, самые поздние - через 21 

день. Самая высокая ботва была у сорта Вершининский - 68,5 см, самая низкая - Ломоносов-

ский - 37,8 см. Площадь листовой поверхности у сортов от 0,25 м
2
/ куст (Весна белая) до 1,02 

м
2
/ куст (Вершининский). 

Как показали результаты визуальной оценки, растения были поражены в основном 

обыкновенной мозаикой и закручиванием листьев, причем многие сорта значительно. 

Например, сорт Импала был поражен обыкновенной мозаикой на 85%, Фабула - полностью 

на все 100%, Розалинд - на 22%, Огниво - на 30%, Виза - на 37%, Кузнечанка - на 24%. Мно-

гие сорта были поражены закручиванием листьев: Фабула - 100%, Колобок - 60%, Сильвана - 

30%. Видимых признаков поражения растений болезнями не выявлено у сортов: ранние - 

Ароза, Гала, Каменский, Холмогорский, Зарочка; среднеранние - Отрада, Манифест, Бриз, 

Красавчик, Альвара, Брянский деликатес; среднеспелые - Аврора, Волат. 

Продуктивность растений – сложный интегральный количественный признак, вели-

чина которого обусловлена генетическими особенностями генотипа и его взаимодействия с 

условиями внешней среды. Главные компоненты продуктивности растений – число и размер 

клубней, их масса и урожай с куста. Из испытуемых сортов по урожайности выделились 

ранние: Пантер - 800 г/куст (44 т/га), Наташа - 800 г/куст (44 т/га), Розара - 800 г/куст (44 

т/га), Ароза - 780 г/куст (42,9 т/га), Каратоп - 760 г/куст (41,8 т/га), Импала - 760 г/куст (41,8 

т/га), Погарский - 740 г/куст (40,7 т/га), Ломоносовский - 740 г/куст(40,7 т/га), Зарочка - 740 

г/куст (40,7 т/га) (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Урожайность и структура урожая клубней изучаемых сортов картофеля  
 

Сорт 
Масса,  

г/куст 

Кол-во клубней, 

шт./куст 

Средняя  

масса клубня, г 

Урожайность, 

т/га 

Товарность, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Ранние 

Метеор 700 12,0 58,3 38,5 91,4 

Ароза 780 14,0 55,7 42,9 89,7 

Каратоп 760 12,0 63,3 41,8 94,7 

Розара 800 12,2 65,6 44,0 97,5 

Розалинд 540 10,2 52,9 29,7 85,2 

Даренка 560 6,6 84,9 30,8 96,4 

Салин 700 13,4 52,2 38,5 90,0 

Погарский 740 9,8 75,5 40,7 95,9 

Жуковский  

ранний 
600 6,0 100,0 33,0 90,0 

Удача 680 9,0 75,5 37,4 91,2 

Огниво 520 9,6 54,2 28,6 84,6 

Пантер 800 11,4 70,2 44,0 96,2 

Гала 660 13,0 50,8 36,3 86,4 

Импала 760 10,8 70,4 41,8 92,1 

Алена 600 12,2 49,2 33,0 86,7 

Каменский 560 11,2 50,0 30,8 85,7 

Уладар 660 12,0 55,0 36,3 90,9 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Лилея 660 10,6 62,3 36,3 90,9 

Холмогорский 700 13,8 50,7 38,5 91,4 

Весна белая 640 8,4 76,2 35,2 93,8 

Наташа 800 11,8 67,8 44,0 90,0 

Ломоносовский 740 11,4 64,9 40,7 89,2 

Зорачка 740 13,0 56,9 40,7 83,8 

Среднеранние 

Ирбитский 780 12,4 62,9 42,9 94,9 

Отрада 620 9,0 68,9 34,1 93,6 

Колобок 560 10,6 52,8 30,8 85,7 

Невский 660 10,2 64,7 36,3 93,9 

Жигулевский 780 11,0 70,9 42,9 94,9 

Вершининский 740 11,2 66,1 40,7 90,5 

Елизавета 720 7,2 100,0 39,6 94,4 

Романо 660 12,4 53,2 36,3 90,9 

Тулеевский 680 12,6 54,0 37,4 85,3 

Маяк 620 12,2 66,0 34,1 90,3 

Кузнечанка 500 7,8 64,1 27,5 90,0 

Рябинушка 760 9,0 84,4 41,8 94,7 

Фабула 700 8,2 85,4 38,5 94,3 

 

Виза 840 13,6 61,8 46,2 88,1 

Манифест 640 9,0 71,1 35,2 90,6 

Бриз 640 12,8 50,0 35,2 87,5 

Красавчик 560 9,0 62,2 30,8 94,6 

Альвара 600 14,8 40,5 33,0 80,0 

Брянский  

деликатес 
720 10,8 66,7 39,6 91,7 

Ильинский 540 12,8 42,2 29,7 83,3 

Сударыня 720 19,4 37,1 39,6 72,2 

Среднеспелые 

Дебрянск 700 11,4 61,4 38,5 88,5 

Чайка 770 18,2 42,3 42,3 80,5 

Накра 600 9,6 62,5 33,0 88,3 

Хозяюшка 620 11,0 56,4 34,1 90,3 

Дарковичский 780 13,0 60,0 42,9 94,9 

Сильвана 680 9,0 75,6 37,4 94,1 

Аврора 760 14,0 54,3 41,8 89,5 

Волат 720 9,6 75,0 39,6 93,1 

Скарб 700 10,4 67,3 38,5 92,9 

Янка 700 17,4 40,2 38,5 82,9 

Бронницкий 740 16,0 46,3 40,7 75,7 

Среднепоздний 

Вектар  

Белоруссии 
580 8,0 72,5 31,9 96,5 

 

Урожайность других сортов этой группы составила от 28,6 т/га (Огниво) до 38,5 т/га 

(Метеор, Салин, Лилея, Холмогорский). Из среднеранних сортов выделились: Виза - 46,2 

т/га, Ирбитский - 42,9, Жигулевский - 42,9: Рябинушка - 41,8, Вершининский - 40,7 т/га. 
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Урожайность других сортов этой группы в пределах 29,7-39,6 т/га. В группе среднеспелых 

сортов наиболее урожайные: Дарковичский - 42,9 т/га, Чайка - 42,3, Аврора - 41,8, Бронниц-

кий - 40,7 т/га. Остальные сорта накопили от 33,0 т/га до 39,6 т/га. Урожайность среднепозд-

него сорта Вектар Белоруссии составила 31,9 т/га.  

Количество клубней на 1 растение - одна из главных составляющих продуктивности 

картофеля. Среди изученных сортов наибольшее количество клуб- ней в кусте имели: Суда-

рыня - 19,4 шт./куст; Чайка - 18,2; Янка - 17,4; Бронницкий - 16,0; Ароза - 14,0; Холмогор-

ский - 13,8; Салин - 13,4 шт./куст.  

Наибольшая товарность из ранних сортов показали: Розара, Погарский, Пантер, Каратоп, 

Весна белая. Из среднеранних наибольшая товарность у сортов: Ирбитский, Отрада, Невский, 

Жигулевский, Елизавета, Рябинушка, Фабула, Красавчик. В группе среднеспелых наибольшая 

товарность у сортов: Дарковичский - 94,9%, Сильвана - 94,1%, Волат - 93,1%, Скарб - 92,9%. 

Среднепоздний сорт Вектар Белоруссии показал также высокую товарность - 96,5%. 

Результаты клубневого анализа показали, что клубни сортов Холмогорский, Накра и 

Дарковичский были незначительно поражены сухой гнилью, соответственно: 1,0%; 1,0%; 

2,0%. Клубни сорта Чайка поражены мокрой гнилью на 1,0%. В основном у других сортов 

встречается поражение паршой (1,0-3,0%), ризоктонией (1,0-1,5 %), а также присутствовали 

дефекты клубней в виде трещин. 

Из качественных показателей наиболее важное значение имеет крахма-листость и со-

держание сухого вещества. Наибольшее количество сухих веществ (больше 20%) накопили 

сорта: ранние - Ломоносовский, Алена, Каменский, Лилея, Уладар, Удача; среднеранние - 

Отрада, Красавчик, Ильинский, Виза, Елизавета, Вершининский, Ирбитский, Колобок, Ряби-

нушка; среднеспелые - Накра, Хозяюшка, Волат, Скарб, Бронницкий; среднепоздние - Век-

тар Белоруссии. Низкие показатели содержания крахмала (10-11%) у сортов: ранних - Кара-

топ, Жуковский ранний, Огниво, Гала, Импала, Зарочка; среднеранних - Фабула, среднеспе-

лых - Сильвана (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Результаты оценки биохимического состава клубней, % 

 

Сорт Сухое вещество Крахмал 

1 2 3 

Метеор 17,5 12,0 

Ароза 19,7 14,0 

Каратоп 16,8 11,2 

Розара 20,3 14,3 

Розалинд 18,5 12,8 

Даренка 18,9 13,3 

Салин 17,9 12,3 

Погарский 19,1 15,3 

Жуковский ранний 17,3 11,7 

Удача 21,3 15,6 

Огниво 17,1 11,4 

Пантер 17,8 12,2 

Гала 16,6 10,8 

Импала 15,7 10,0 

Алена 22,3 17,0 

Каменский 21,5 15,8 

Уладар 21,9 16,4 

Лилея 21,4 15,7 

Холмогорский 19,7 14,0 

Весна белая 20,3 14,6 
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Продолжние таблицы 3 

1 2 3 

Наташа 20,1 14,4 

Ломоносовский 22,6 17,6 

Зорачка 17,3 11,6 

Ирбитский 21,0 16,0 

Отрада 23,9 19,0 

Колобок 21,2 16,0 

Невский 18,7 12,9 

Жигулевский 20,9 15,4 

Вершининский 21,3 16,3 

Елизавета 21,4 16,4 

Романо 17,8 12,2 

Тулеевский 20,0 15,3 

Маяк 20,5 15,8 

Кузнечанка 18,4 12,7 

Рябинушка 21,0 16,0 

Фабула 16,2 10,5 

Виза 21,2 16,0 

Манифест 19,3 14,3 

Бриз 17,9 12,9 

Красавчик 22,0 17,0 

Альвара 19,8 14,0 

Брянский деликатес 23,0 18,0 

Ильинский 23,2 18,2 

Сударыня 23,3 18,2 

Дебрянск 22,0 17,0 

Чайка 19,2 13,4 

Накра 26,2 21,6 

Хозяюшка 24,9 20,0 

Дарковичский 20,5 15,6 

Сильвана 17,2 11,5 

Аврора 19,7 14,0 

Волат 23,2 18,2 

Скарб 22,1 17,1 

Янка 19,9 14,2 

Бронницкий 21,5 16,5 

Вектар Белоруссии 23,2 18,1 

 

Как показали результаты определения столовых качеств клубней, большинство из ис-

пытуемых сортов - 40 отнесены к кулинарному типу В (табл. 4).    
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Таблица 4 - Результаты оценки столовых качеств и кулинарного типа сортов, баллов 

 

Сорт 

Ц
ел

о
ст

ь
 

к
о
ж

у
р
ы
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я
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о
сл

е 

в
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к
и

 

В
к
у
с 

К
у
л
и

н
ар

н
ы

й
 

ти
п

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ранние 

Метеор 9 7 3 5 7 7,0 В 

Ароза 7 5 5 5 7 6,5 В 

Каратоп 9 7 3 5 7 7,2 В 

Розара 7 7 3 5 7 6,5 В 

Розалинд 1 7 7 7 7 6,7 ВС 

Даренка 7 7 5 7 7 7,0 В 

Салин 9 5 3 5 7 8,0 В 

Погарский 7 5 3 5 7 6,7 В 

Жуковский ранний 7 7 3 5 7 6,8 В 

Удача 9 5 3 5 7 7,4 В 

Огниво 9 5 3 5 7 6,8 В 

Пантер 7 5 3 5 7 7,0 В 

Гала 7 5 5 5 7 8,4 В 

Импала 7 5 3 5 7 7,8 В 

Алена 1 7 7 7 7 7,5 ВС 

Каменский 7 5 5 5 7 6,8 В 

Уладар 3 7 5 5 7 7,9 В 

Лилея 1 7 7 7 7 7,0 В 

Холмогорский 7 7 5 5 7 7,7 В 

Весна белая 9 5 3 5 7 8,0 В 

Наташа 3 7 5 5 7 7,7 В 

Ломоносовский 1 7 7 7 7 7,2 ВС 

Зорачка 5 7 7 7 7 7,7 В 

 

Среднеранние 

Ирбитский 1 7 7 7 7 7,5 ВС 

Отрада 3 7 7 7 7 7,7 ВС 

Колобок 7 5 3 5 7 7,5 В 

Невский 7 5 3 5 7 8,2 В 

Жигулевский 7 5 5 5 7 8,6 В 

Вершининский 5 5 5 5 7 7,7 В 

Елизавета 9 5 5 5 7 7,6 В 

Романо 7 5 3 5 7 7,7 В 

Тулеевский 1 7 7 7 7 6,2 ВС 

Маяк 7 5 5 5 7 8,4 В 

Кузнечанка 7 5 5 5 7 8,0 В 

Рябинушка 5 5 5 5 7 7,0 В 

Фабула 9 3 3 3 7 7,2 АВ 

Виза 1 7 7 7 7 7,5 ВС 

Манифест 5 7 7 7 7 7,2 В 

Бриз 5 7 5 5 7 6,5 В 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Красавчик 7 5 5 5 7 7,7 В 

Альвара 7 5 5 5 7 7,0 В 

Брянский деликатес 7 5 5 5 7 7,8 В 

Ильинский 7 5 5 5 7 7,5 В 

Сударыня 1 7 7 7 7 8,0 ВС 

Среднеспелые 

Дебрянск 7 5 5 5 7 7,0 В 

Чайка 5 5 5 5 7 7,2 В 

Накра 7 3 9 7 7 7,4 Д 

Хозяюшка 1 7 7 7 7 7,0 ВС 

Дарковичский 7 7 5 5 7 7,4 В 

Сильвана 9 5 5 5 7 7,5 АВ 

Аврора 1 7 7 7 7 8,0 ВС 

Волат 1 7 7 7 7 6,8 ВС 

Скарб 5 5 5 5 7 7,4 В 

Янка 5 7 5 5 7 7,0 В 

Бронницкий 1 7 7 7 7 8,4 ВС 

Среднепоздний 

Вектар Белоруссии 3 7 7 7 7 7,7 ВС 

 

Клубни этих сортов слабо разваримы, не растрескиваются при приготовлении, зерни-

стые, средне мучнистые, немного водянистые, приятные на вкус. Они могут использоваться 

для приготовления супов и гарниров для вторых горячих блюд (картофель отваренный, запе-

ченный в кожуре, картофель пюре и др.). Клубни сортов Фабула и Сильвана могут использо-

ваться также на салаты (тип АВ). 13 сортов (Розалинд, Алена, Ломоносовский, Ирбитский, 

Отрада и др.) отнесены к типу ВС - хорошо разваримы, с умеренно мучнистой, довольно су-

хой, нежной мякотью. Могут использоваться как в домашнем приготовлении, так и в инду-

стрии питания. Клубни сорта Накра отнесены к типу Д - очень мучнистые, с плотной мяко-

тью, могут использоваться для переработки на крахмал. 

При расчете прогнозной экономической эффективности внедрения новых сортов кар-

тофеля за контроль взята средняя урожайность по региону - 25 т/га и  стоимость картофеля – 

10000 руб. за 1 т товарного картофеля. По предварительной оценке внедрение новых сортов 

картофеля в условиях Юго-Запада Центральной России обеспечивает получение 102-137 

тыс. руб. чистой прибыли с каждого гектара посадок. 

Заключение. Экспериментальные исследования свидетельствуют, что по урожайно-

сти выделились сорта (40 т/га и выше): ранние -  Пантер, Наташа, Розара - 44 т/га, Ароза - 

42,9 т/га, Каратоп - 41,8 т/га, Импала - 41,8 т/га, Погарский - 40,7 т/га, Ломоносовский - 40,7 

т/га, Зорачка - 40,7 т/га; среднеранние: Виза - 46,2 т/га, Ирбитский - 42,9, Жигулевский - 42,9, 

Рябинушка - 41,8, Вершининский - 40,7 т/га; среднеспелые - Дарковичский - 42,9 т/га, Чайка 

- 42,3, Аврора - 41,8, Бронницкий - 40,7 т/га. 

По результатам визуальной оценки растения были поражены только легкими формами 

вирусных болезней - обыкновенной мозаикой и закручиванием листьев. Поражение обыкно-

венной мозаикой составило от 1,0% (Даренка, Уладар) до 100% (Фабула). Поражение закручи-

ванием листьев составило от 1% (Ирбитский и др.) до 100% (Фабула). Наиболее здоровые сор-

та: ранние - Ароза, Гала, Каменский, Холмогорский, Зарочка; среднеранние - Отрада, Мани-

фест, Бриз, Красавчик, Альвара, Брянский деликатес; среднеспелые - Аврора, Волат. 

Наибольшее количество сухих веществ (больше 20%) накопили сорта: ранние - Ломо-

носовский, Алена, Каменский, Лилея, Уладар, Удача; среднеранние - Отрада, Красавчик, 

Ильинский, Виза, Елизавета, Вершининский, Ирбитский, Колобок, Рябинушка; среднеспе-

лые - Накра, Хозяюшка, Волат, Скарб, Бронницкий; среднепоздние - Вектар Белоруссии. 



21 

Низкие показатели содержания крахмала (10-11%) у сортов: ранних - Каратоп, Жуковский 

ранний, Огниво, Гала, Импала, Зарочка; среднеранних - Фабула, среднеспелых - Сильвана. 

По результатам определения столовых качеств клубней большинство из испытуемых 

сортов - 40 отнесены к кулинарному типу В. Клубни этих сортов слабо разваримы, не рас-

трескиваются при приготовлении, зернистые, средне мучнистые, немного водянистые, при-

ятные на вкус. Они могут использоваться для приготовления супов и гарниров для вторых 

горячих блюд (картофель отваренный, запеченный в кожуре, картофель пюре и др.). Клубни 

сортов Фабула и Сильвана могут использоваться также на салаты (тип АВ). 13 сортов (Роза-

линд, Алена, Ломоносовский, Ирбитский, Отрада и др.) отнесены к типу ВС - хорошо разва-

римы, с умеренно мучнистой, довольно сухой, нежной мякотью. Могут использоваться как в 

домашнем приготовлении, так и в индустрии питания. Клубни сорта Накра отнесены к типу 

Д - очень мучнистые, с плотной мякотью, могут использоваться для переработки на крахмал. 

Результаты клубневого анализа показали, что поражение клубней болезнями у сортов 

составило от 0 до 3,5%. Клубни в основном были поражены паршой, ризоктонией, сухой 

гнилью, а также присутствовали дефекты клубней в виде трещин.  

Внедрение новых сортов картофеля в условиях Юго-Запада Центральной России 

обеспечит получение 102-137 тыс. руб. чистой прибыли с каждого гектара посадок. 
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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс вопросов научно обоснованного использова-

ния пойменных сенокосов и пастбищ, определены основные направления интенсификации, а 

также факторы, способствующие росту эффективности производства кормов с пойменных зе-

мель. Это научная организация землепользования (чересполосица, мелкоконтурность, удален-

ность луговых угодий), рациональное применение минеральных удобрений, организация оро-

шения, создание культурных пастбищ и их эффективное использование, организационно-

хозяйственные и экономические основы интенсификации пойменного луговодства. Основным 

критерием экономической эффективности является получение максимального количества кор-

мов с единицы площади при минимальных затратах труда и средств на их производство. Из ана-

лиза материалов обследования пойменных кормовых угодий Центрального федерального окру-

га, куда входит и Брянская область, видно, что большие площади их находятся в неудовлетвори-

тельном культуртехническом состоянии, что препятствует механизации сеноуборочных работ. 

Закустаренность, закочкаренность, избыточное увлажнение, заболоченность пойменных лугов 

не только затрудняет применение современной высокопроизводительной техники, но и приво-

дит к мелкоконтурности угодий, что снижает их продуктивность и является серьезным препят-

ствием для их эффективного использования. Травы на этих лугах вследствие отсутствия ухода и 

направленного использования находятся в угнетенном состоянии, плохо растут и дают низкие 

урожаи сена. Растительность пойменных лугов – злаковая, злаково-разнотравная с примесью 

осок и бобовых. Встречается овсяница луговая и красная, кострец безостый, тимофеевка луго-

вая, клевер белый, розовый, красный и другие луговые растения. В тоже время эти травостои 

обеспечивают высокие и устойчивые урожаи хорошего сена при поверхностном их улучшении, 

включая комплекс культуртехнических, агрохимических и организационно-экономических ме-

роприятий, способствующих улучшению условий произрастания наиболее ценных кормовых 

растений, повышению их урожайности. Такие участки по примерным подсчетам занимают в 

Брянской области более половины пойменных лугов. При правильном уходе и использовании 

пойменных земель можно получать урожайность сена с естественных луговых травостоев 60-75 

ц/га, а при создании сеяных лугов – 100-120 ц/га. 
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Abstract. Scientifically-based use of floodplain hayfields and pastures is considered in the 

article; principle areas of intensification, as well as factors contributing to the increase in the effi-

ciency of feed production from floodplain lands are identified. They are the scientific arrangement 

of land use (strip farming, shallow contour, and remoteness of meadow lands), rational use of min-

eral fertilizers, organization of irrigation, creation of cultural pastures and their effective use, or-

ganizational and economic foundations of intensification of floodplain meadow farming. The main 

criterion of economic efficiency is to obtain the maximum amount of feed per unit area with mini-

mal labour and funds inputs for their production. On the basis of the analysis of the survey materi-

als of floodplain forage lands of the Central Federal District, including the Bryansk region, it is 

clear that large areas of them are in poor cultural and technical condition, which prevents the 

mechanization of hay harvesting. Overbushiness, getting hillocks, excessive moisture, swampiness 

of floodplain meadows not only complicate the use of modern high-performance equipment, but al-

so lead to a shallow contour of land, which reduces their productivity and becomes a serious obsta-

cle to their effective use. The grass in these meadows, due to lack of treatment and directed use, is 

in a depressed state, grow poorly and provide low hay yields. The vegetation of floodplain meadows 

is gramineous, motley-grass with sedges and legumes. There are meadow and red fescue, smooth 

brome, timothy grass, white, pink, red clover and other meadow plants. At the same time, with su-

perficial improvement these herbages provide high and stable yields of good hay, including a com-

plex of cultural, agrochemical-organizational and economic measures that contribute to improving 

the growing conditions of the most valuable forage plants, increasing their yield. According to ap-

proximate calculations, such areas occupy more than half of the floodplain meadows in the Bryansk 

region. When treating and using floodplain lands proper it is possible to obtain hay yields from 

natural meadow stands of 60-75 c/ha, and from meadows seeded – of 100-120 c/ha. 

Ключевые слова: кормопроизводство, пойменные сенокосы и пастбища, комплекс 

мероприятий по улучшению использования, межхозяйственная кооперация, экономическая 

эффективность. 

Keywords: feed production, floodplain hayfields and pastures, improvement plan f use, in-

terfarm cooperation, economic efficiency. 
 

Введение. Кормовая база, обеспечивающая бесперебойное снабжение скота высоко-

питательными и разнообразными кормами, основное условие успешного развития животно-

водства и повышения его продуктивности. 

Степень удовлетворения животноводческих отраслей в полноценных кормах, обеспе-

чивающих максимальную (при данном породном составе) продуктивность животных, опти-

мальный уровень затрат труда и средств в расчете на кормовую единицу дает обобщающую 

количественную и качественную характеристику развития кормопроизводства в целом и при-

менительно к  конкретному виду кормовых угодий. Естественные кормовые угодья являются 

важным потенциальным источником производства дешевых кормов для животноводства и 

особенно молочного скотоводства и создают благоприятные возможности для его развития.  

По рельефу, почвам, условиям увлажнения, растительности, хозяйственным и другим 

признакам природные кормовые угодья подразделяются в основном на суходольные и за-

ливные сенокосы и пастбища. 

Пойменные луга являются наиболее ценными из всех природных кормовых угодий, 

так как отличающихся высокой потенциальной продуктивностью. В настоящий период их 

площадь и состояние точно неизвестны. По данным почвоведов, пойменных земель числится 

одна площадь, а земельным балансом учитывается совсем другая площадь заливных сеноко-

сов. В результате неполного учета из поля зрения выпадают обширные участки, используе-

мые под пастбища, пашню, а также значительная часть сенокосов плодородных пойменных 

земель, которые попадают в разряд суходолов. Более того последние тридцать лет за годы 

реформирования аграрного сектора пойменные луга остались без внимания со стороны руко-

водителей и специалистов всех уровней. 

Благодаря высокому плодородию таких земель и лучшему водному режиму продук-

тивность расположенных здесь сенокосов при одинаковой агротехнике и затратах значи-
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тельно выше, чем на других типах лугов. Урожайность составляет в среднем 20-23 ц/га сухо-

го вещества, питательная ценность 0,76-0,85 кормовых единиц, энергонасыщенность около 

10,2 Мдж ОЭ, себестоимость 1 ц корм. ед. значительно ниже, чем на суходолах. Заготовка 

кормов проходит с конца мая, начала июня до конца октября. При этом сено и пастбищная 

трава с пойменных лугов хорошего качества. О значении кормопроизводства на пойменных 

лугах свидетельствует тот факт, что занимая во многих хозяйствах до 40% естественных 

кормовых угодий, они дают до 2/3 и более общего сбора объемистых кормов. 

Все это свидетельствует о громадных потенциальных возможностях пойменных зе-

мель, которые могут стать одним из главных источников укрепления кормовой базы живот-

новодства. Однако для использования этих богатств необходимы большие усилия и приме-

нение прогрессивных технологий, учитывающих специфику пойм, без учета которой меро-

приятия по улучшению и использованию пойменных лугов оказываются неэффективными и 

зачастую приводят к отрицательным последствиям. 

Наиболее важная специфическая черта пойм – затопление их талыми водами, которые 

несут различное количество песчаных и богатых элементами питания глинистых и илистых 

частиц и осаждаются в речных долинах в виде пойменного наилка (аллювия). Именно эти 

факторы поёмности оказывают непосредственное влияние на формирование плодородных 

пойменных почв и луговой растительности.  

Вследствие этого пойма приобрела значение копилки огромных запасов почвенного 

плодородия для питания растений. При правильном уходе и использовании пойменных зе-

мель можно получать урожай сена с естественных луговых травостоев 60-75 ц/га, а при со-

здании сеяных лугов – 100-120 ц/га. Однако взять эти богатства не так-то легко. Продолжи-

тельность затопления пойм полыми водами на 30-60 дней сокращает вегетационный период 

сильно оттягивая сроки обработки почвы, сева, различных культуртехнических мероприя-

тий. Осенью на поймах раньше, чем на суходолах наступают заморозки. К тому же лишь не-

большая часть пойм имеет ровную поверхность. Чаще всего рельеф здесь волнистый, изре-

занный, гряды чередуются с ложбинами и т.д. 

Из анализа материалов обследования пойменных кормовых угодий Центрального фе-

дерального округа, куда входит и Брянская область, видно, что большие площади их нахо-

дятся в неудовлетворительном культуртехническом состоянии которое препятствует механи-

зации сеноуборочных работ. Наличие леса, кустарника, кочек, избыточного увлажнения, за-

болоченность пойменных лугов не только затрудняет применение современной высокопро-

изводительной техники, но и приводит к мелкоконтурности угодий, что снижает их продук-

тивность и является серьезным препятствием для их эффективного использования. Травы на 

этих лугах вследствие отсутствия ухода и направленного использования находятся в угне-

тенном состоянии, плохо растут и дают низкие урожаи сена. Растительность пойменных лу-

гов – злаковая, злаково-разнотравная с примесью осок и бобовых. Встречается овсяница лу-

говая и красная, кострец безостый, тимофеевка луговая, клевер белый, розовый, красный и 

другие луговые растения. В тоже время эти травостои обеспечивают высокие и устойчивые 

урожаи хорошего сена при поверхностном их улучшении, включая комплекс культуртехни-

ческих, агрохимических и организационно-экономических мероприятий, способствующих 

улучшению условий произрастания наиболее ценных кормовых растений, повышению их 

урожайности. Такие участки по примерным подсчетам занимают в Брянской области более 

половины пойменных лугов. 

Какие же приемы улучшения пойменных лугов наиболее эффективны. Что надо де-

лать в первую очередь, чтобы добиться максимальной отдачи от затраченных средств? 

Методы исследования. В процессе работы над статьей в зависимости от характера изу-

чаемых вопросов были использованы монографический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, экспериментальный, нормативный и другие общие методы научного познания. 

При подготовке статьи, помимо специальных литературных источников, использо-

ванные данные научно-исследовательских и учебных учреждений, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Брянской области, управления Феде-
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ральной службы регистрации кадастра и картографии Брянской области, Департамента сель-

ского хозяйства Брянской области, материалы первичного учета и отчетности сельскохозяй-

ственных  организаций (предприятий), а также авторские положения и собственные полу-

ченные результаты исследования. 

Результаты и их обсуждения. Основные мероприятия, направленные на повышение 

урожайности пойменных лугов, должны осуществляться, как по линии широкого применения 

научно-обоснованных малозатратных приемов ухода за пойменными лугами (боронование, си-

стематическая подкормка естественных травостоев в оптимальных нормах, улучшение каче-

ственного состава травостоев путем подсева бобовых трав и других приемов поверхностного 

улучшения), так и по линии коренного улучшения (перепашка и другие энергосберегающие 

приемы обработки почвы, и создание сеяных лугов). Большое значение приобретает рациональ-

ное использование сенокосов и пастбищ на пойменных землях, лугопастбищные севообороты – 

порционная система пастьбы скота, комбинированное по годам использование луга. 

Поверхностное улучшение не требует значительных затрат, но может оказать и оказыва-

ет большое влияние на увеличение урожайности пойменных лугов, улучшение видового состава 

травостоев, улучшение качества получаемых кормов. В зависимости от конкретных экологиче-

ских условий и состава природного травостоя поверхностное улучшение включает следующие 

мероприятия: регулирование режима питания луговых травостоев за счет подкормки удобрени-

ями, подсев трав, уборка паводковых наносов, борьба с луговыми сорняками, уничтожение зем-

ляных и осоковых кочек и старики, боронование, омоложение, регулирование водного режима и 

отвод застойных поверхностных вод и т.д. достаточно провести элементарные мероприятия по 

уходу или улучшению пищевого режима – внесение удобрений в минимальной норме 1,5 ц/га, 

как в тот же год можно получить 35-40 ц/га сена. По обобщенным данным, поверхностное 

улучшение обеспечивает прибавку урожая с 15-20 до 65-70 ц/га хорошего сена и до 70-80 ц кор-

мовых единиц с каждого гектара культурных пастбищ. Между тем удобрений для пойменных 

земель выделяется совершенно недостаточно. В Брянской области, к примеру, как показывают 

обследования за последние годы ни разу не удобрялись. 

Удобрять пойменные луга особенно важно в связи с тем, что за последние годы резко со-

кратились разливы рек, уменьшилось, а часто и прекратилось отложение наилков, с которыми 

возвращались питательные вещества. Очень важно обеспечить минеральными удобрениями ме-

лиорируемые площади. Пока что удобрения выделяют только на год освоения мелиорируемых 

площадей. В последующие годы эти участки удобрениями централизованно не обеспечиваются. 

Большие затраты на мелиорацию (45,0-55,0 тыс. рублей на гектар) не подкрепляются текущими 

расходами на удобрения. Это приводит к вырождению травостоев, быстрому снижению уро-

жайности, увеличивает срок окупаемости затрат и даже ставит ее под сомнение. 

Необходимо обеспечить минеральными удобрениями площади чистых пойменных лу-

гов, выделяя их целевым назначением не только в год освоения, но и при дальнейшем ис-

пользовании сенокосов и пастбищ.  

Как уже отмечалось выше, значительные площади пойменных земель – луга, покры-

тые кочками, заросшие кустарниками, избыточно увлажненные, заболоченные и имеют ма-

лоценный в кормовом отношении травостой с преобладанием сорных, вредных трав: кон-

ский щавель, пижма, лютик и другие, требуют коренного улучшения с последующим созда-

нием нового сеянного травостоя. Главная трудность здесь – нехватка семян трав, выдержи-

вающих длительное затопление. Специализированное семеноводство трав для пойменных 

лугов не организованно. Семян пойменных сортов трав мало, но и те, что есть, нередко по-

падают в хозяйства не имеющих заливных земель. В то же время для залужения пойм обыч-

но выделяют семена трав с суходолов. В результате новые посевы после первого же полово-

дья изреживаются или погибают. Именно поэтому у практиков сложилось мнение, что пой-

менные луга нельзя распахивать, несмотря на их неудовлетворительное состояние. 

Селекционерам предстоит создать новые сорта трав интенсивного типа. Ведь продолжи-

тельное затопление выдерживают лишь немногие из высокопродуктивных видов трав – кострец 

безостый, овсяница луговая, тимофеевка луговая, клевер красный, клевер белый, райграс паст-



26 

бищный. Травы эти дают высокие урожаи в течение длительного времени в основном только 

при двуукосном использовании и непригодны для наиболее интенсивных способов использова-

ния пастбищного и многоукосного. Селекционных сортов трав интенсивного типа для длитель-

ного затопления пойм крайне мало, что связано как с организационно-хозяйственными, так и 

экономическими причинами семеноводства в современных условиях хозяйствования. 

Успешное развитие полевого кормопроизводства на пойменных землях невозможно 

без введения севооборотов. На этих землях нельзя возделывать озимые зерновые, многолет-

ние бобовые травы и другие культуры, плохо переносящие затопление. Учитывая более ко-

роткий вегетационный период для пойменных земель подбирают более скороспелые сорта 

кормовых культур. Для введения севооборотов требуется построить осушительную сеть, 

позволяющую регулировать уровень вод, а на долгопоёмных лугах проводить и обвалование 

земель. При распашке пойменных земель надо устранить опасность водной эрозии. Известны 

случаи, когда распашка пойм в эрозийно-опасных местах приводила к размывам, заносу пес-

ком значительных плодородных площадей. Вот почему на таких участках следует создавать 

кустарниковые полосы (шириной 10-15 метров), располагая их поперек течения вод, прово-

дить обвалование пойм, вводить травопольные севообороты вместо пропашных. 

Высокая засоренность и зараженность вредителями пойменных площадей (в 10-30 раз 

выше, чем материковых участков) требует широкого применения гербицидов и других 

средств защиты растений. Эффективность  от них на пойме высокая даже при нынешних це-

нах на химикаты. Использование гербицидов увеличивает урожай пойменных лугов на 40-

60%. На рубль затрат, связанных с применением гербицидов, в хозяйствах Нечерноземной 

зоны Российской Федерации, в том числе и в Брянской области, получают дополнительной 

продукции на 2-3 и более рублей, что снижает общую себестоимость кормов, а следователь-

но и животноводческой продукции. 

В комплексе важнейших мероприятий по более интенсивному использованию поймен-

ных земель важное место занимает научная организация землепользования в сельскохозяй-

ственных организациях (предприятиях). Наиболее распространенными недостатками землеполь-

зования являются чересполосица и связанная с ней мелкоконтурность, а также удаленность лу-

говых пойменных угодий от хозяйственных усадеб и животноводческих помещений. 

Основные недостатки землепользования на пойменных лугах заключаются в размере 

и составе угодий, их расположение, а также неправильном распределении земель между от-

дельными хозяйствам, не отвечающими требованиям рациональной организации сельскохо-

зяйственного производства. При этом состоянии землепользования одной  сельскохозяй-

ственной организации (предприятия) связано с использованием земли и ведением хозяйства 

в соседних или недалеко расположенных. 

С ростом интенсивности использования естественных пойменных угодий мелкокон-

турность и чересполосные участки отрицательно сказываются на эффективном ведении лу-

говодства. Мелкоконтурность становится серьезной помехой в проведении механизирован-

ных работ и в осуществлении комплекса мероприятий по интенсификации кормопроизвод-

ства. Качество и пространственное расположение земельных массивов и отдельных участков 

в значительной мере влияет на характер специализации и концентрации, рентабельное веде-

ние лугопастбищного хозяйства. 

Постоянный спутник чересполосицы – дальнеземье. 

Помимо непроизводительных расходов, вызываемых чересполосицей, дальнеземелье 

оборачивается хозяйствам большими транспортными издержками, так как большинство  та-

ких земель находится в 20-30 км от населенных пунктов, которым они принадлежат. Эти до-

полнительные затраты отрицательно влияют на себестоимость заготавливаемых кормов. 

Проблема может быть в определенной мере решена за счет создания крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на отдаленных земельных, в том числе естественных пойменных массивах. 

Но это требует значительного стартового капитала, которым, как правило, не располагают 

потенциальные фермеры. 
В принципе же все мелиоративные работы на пойменных землях необходимо прово-
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дить на больших массивах по специальным проектам, связанным с  государственными схе-
мами комплексного использования водных и земельных ресурсов. Ориентироваться на мест-
ную мелиорацию мелких участков в условиях поймы с их более сложным гидрологическим 
режимом нельзя. Необходимость улучшать пойменные земли на больших площадях, руко-
водствуясь их состоянием, а не границами отдельных хозяйств, привела к новым формам ор-
ганизации лугового кормопроизводства – созданию межхозяйственных специализированных 
объединений. Сейчас вопрос повышения экономической эффективности использования пой-
менных лугов приобретают особо важное значение в решении всей кормовой проблемы об-
ласти для всех хозяйственных форм: крупных коллективных организаций (предприятий), 
включая агрохолдинги, средних и небольших кооперативов и товариществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств 
населения и решать их можно на основе кооперации. Кооперация создает необходимые ор-
ганизационно-хозяйственные и экономические основы перевода кормопроизводства и дру-
гих отраслей сельского хозяйства на современную индустриальную основу. 

На современном этапе межхозяйственная кооперация в использовании пойменных зе-
мель и других видов природных кормовых угодий проявляется в разделении труда между 
участниками на основе договора, углубление их специализации на производство отдельных 
продуктов развития самостоятельных структурных звеньев по сбыту продукции, материаль-
но-техническому и другим видам обслуживания. Создавая крупные специализированные 
межхозяйственные предприятия в производстве или для выполнения отдельных работ, в 
частности, в кормопроизводстве, хозяйства - пайщики получают возможность придавать бо-
лее интенсивный характер производству того или иного сельскохозяйственного продукта. В 
этом заключены огромные потенциальные возможности кооперации как базы для дальней-
шего развития специализации и концентрации сельскохозяйственного производства с вклю-
чением в этот процесс всех хозяйственных форм. 

При осуществлении хозяйственной деятельности в одиночку производство кормов, в 
том числе с пойменных лугов, отдельные сельскохозяйственные организации (предприятия) 
используют свои угодья обособленно. Это приводит к распылению денежных средств и ма-
териальных ресурсов, затрудняет комплексную механизацию, внедрение новых прогрессив-
ных технологий на их заготовке, хранении и скармливании. Поэтому ограниченные капи-
тальные вложения, которые государство и хозяйство направляет на улучшение естественных 
кормовых угодий, в том числе и пойменных лугов, строительство мелиоративных систем, 
использование минеральных удобрений, средств защиты растений, не всегда приводят к зна-
чительному повышению продуктивности и заметному снижению затрат труда и средств в 
кормопроизводство. Отсутствие комплексной программы освоения пойменных земель при-
водит к нарушению всего процесса эксплуатации сенокосов и пастбищ. 

Специализация и концентрация производства кормов на основе межхозяйственной 
кооперации агропромышленной интеграции и поныне являются важным условием интенси-
фикации и более эффективного развития кормопроизводства на естественных сенокосах и 
пастбищах, на пойменных землях. Все мелиоративные работы на пойменных землях предо-
ставляется возможным проводить на больших массивах по специальным проектам, увязан-
ным с государственными программами комплексного использования водных и земельных 
ресурсов. Межхозяйственная кооперация в кормопроизводстве Брянской области имеет не-
малый опыт, особенно на пойменных землях. Их интенсивное использование развернулось 
уже в 70-80 –е годы прошлого века. Как правило, это были хозрасчетные организации, име-
ющие свой самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, пользующиеся всеми 
юридическими правами и действующие на основании положения, принятого решением Со-
вета. Задачу этих предприятий входило: кооперирование средств хозяйств-пайщиков и ис-
пользование кредитов, а так же средств, выделяемых из Госбюджета на проведение культур-
технических и мелиоративных работ, строительство кормоперерабатывающих заводов, про-
ведение других мероприятий, обеспечивающих увеличение производства высококачествен-
ных кормов за счет улучшения использования мелиоративных земель, создания орошаемых 
культурных сенокосов и пастбищ, интенсификации кормопроизводства в целом. 
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Опыт работы межхозяйственных отраслевых предприятий по кормопроизводству, в 

том числе и на пойменных землях, свидетельствует об их высокой эффективности в интен-

сификации лугопастбищного хозяйства. В специализированных предприятиях, созданных 

совместными усилиями нескольких хозяйств, лучше используются машины и оборудование,  

быстрее внедряются достижения науки и передового опыта. На этой основе высокими тем-

пами растет производство высококачественных кормов и продуктов животноводства при од-

новременном снижении затрат труда и средств. Нельзя отказываться от проверенных в про-

шлом форм межхозяйственного кооперирования в кормопроизводстве, и пойменных земель 

в частности. Накопленный в прошлом опыт необходимо возродить и использовать в рамках 

ныне действующего хозяйственного механизма. Чтобы на деле реализовать потенциал сель-

скохозяйственных товаропроизводителей через кооперацию, необходима в первую очередь 

законодательная база, которая до сих пор отсутствует. 

Заключение. Основной путь увеличения объема производства продукции мясо-

молочного скотоводства – последовательная интенсификация использования земель, направ-

ленная, прежде всего на использование пойменных лугов. В комплексе мероприятий по ин-

тенсивному и эффективному использованию пойменных сенокосов и пастбищ большое зна-

чение имеет их удобрение. Высокая эффективность использования пойменных сенокосов за-

висит от своевременного проведения культуртехнических работ (коренное, поверхностное 

улучшение). Стабильную и гарантированную кормовую базу в летний период можно обеспе-

чить только при создании культурных пастбищ на основе природного травостоя. Внедрение 

прогрессивных форм организации и оплаты труда способствуют увеличению и удешевлению 

производства кормов на пойменных землях. Одной из наиболее прогрессивных форм органи-

зации использования пойменных земель является межхозяйственная кооперация. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по данным анализа со-

стояния в племенном молочном скотоводстве в регионе и перспективы развития на долго-

срочный период. Успешное функционирование племенных заводов и племенных репродук-

торов зависит от направленного выращивания ремонтного молодняка, полученного от высо-

копродуктивных коров. Улучшение селекционно-племенной работы в племенных сельскохо-

зяйственных организациях с крупным рогатым скотом потребует организации достоверного 

племенного учета. Создание условий содержания и кормления племенных животных, спо-

собствует реализации их генетического потенциала, обеспечению ветеринарного благополу-

чия. При функционировании племенных сельскохозяйственных организаций важное значе-

ние в результате внедрения новых технологических решений имеют инвестиции в их разви-

тии. В племенных заводах региона уровень молочной продуктивности составляет в ООО 

«Нива» – 10206 кг, ООО «Новый путь» – 9615 кг, ООО «Красный Октябрь» – 8375 кг, СПК 

«Зимницкий» – 8401 кг, колхоз «Прогресс» – 7662 кг. Однако при этих надоях организм ко-
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ров работает на пределе физиологических возможностей, что приводит к короткому сроку 

использования высокопродуктивных животных. В этой связи необходимо иметь четкую про-

грамму выращивания ремонтного молодняка, что позволит увеличить количество ввода пер-

вотёлок в основное стадо. 

Abstract. The research results based on the analysis of dairy cattle breeding in the region and 

its development prospects for the long term are presented in the article. The successful functioning of 

breeding plants and breeding reproducers depends on the directed rearing of herd replacements ob-

tained from highly productive cows. Improving selection in cattle breeding agricultural organizations 

requires the reliable breeding records. Arrangement of conditions for keeping and feeding breeding 

animals contributes to the realization of their genetic potential and ensures veterinary well-being. In 

the functioning of tribal agricultural organizations, investments in their development are of great im-

portance as a result of introducing new technological solutions. In the breeding plants of the region 

the level of milk productivity is 10 206 kg at the limited liability company Niva, 9 615 kg at Novy Put, 

8 375 kg at Krasny Oktyabr, 8 401 kg at Zimnitsky, and 7 662 kg at the collective farm Progress. At 

the same time, yielding such amounts of milk, the body of cows is stretched to the limit of physiologi-

cal capabilities, thus leading to a short life period of highly productive animals. In this regard, it is 

necessary to have a distinct program for growing herd replacements, which will make it possible to 

increase the number of first-calf heifers into the main herd. 

Ключевые слова: племзавод, племрепродуктор, долгосрочный период, продуктив-

ность, коровы, факторы, издержки, кормление. 

Keywords: breeding farm, breeding reproducer, long-term period, productivity, cows, fac-

tors, costs, feeding. 

 

Введение. Интенсивные технологии производства молока требуют более высокого 

качественного развития кормопроизводства, механизации и поточности производства. Для 

этого необходимо формировать стада молочных коров определённой стандартизации по 

продуктивности, приспособленности коров к машинному доению, резистентности к заболе-

ваниям, особенно к маститам, стрессоустойчивости в специфических условиях содержания. 

Всем этим требованиям отвечает чёрно-пёстрая порода скота, которая в регионе занимает 

наибольший удельный вес [1,2]. Племенные хозяйства Брянской области являются основны-

ми производителями качественного молока. К примеру, в племенных заводах региона произ-

водится 54,2%, в племенных репродукторах 45,8% молока. Племенного скота в Брянской об-

ласти по данным [3] авторов плана селекционно-племенной работы с крупным рогатым ско-

том составляет 18,2%. В плане предусматривается к 2025 году довести долю племенных ко-

ров в области до 30-35%. Если заглянуть в историю в недалёком прошлом – в 2011 году в 

стране произведено заметно меньше продуктов животноводства, чем требуется. Только оте-

чественное птицеводство способно поставить на отечественный рынок достаточное количе-

ство яиц и мяса птицы. В результате в то время в стране резко ухудшилась кормовая база, 

сократилось поголовье всех видов животных. Ветеринарная служба страны резко ослабила 

свою роль в организации благополучия животноводства и санитарного контроля качества 

производимой продукции [4]. Однако с выделением субсидий сельскохозяйственным орга-

низациям на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота, улучшения кормовой 

базы, где решались вопросы сбалансированного полноценного кормления. Всё это позволило 

обеспечить стабильный рост в повышении как производства молока, так и в улучшении ве-

дения молочного племенного скотоводства. 

Целью исследования стало определить перспективы развития племенного молочного 

скотоводства на долгосрочный период в регионе. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился анализ резуль-

татов производства молока в племзаводах и племрепродукторах сельскохозяйственных орга-

низаций Брянской области. Рассматривая факторы, способствующие снижению издержек в 

племенном молочном скотоводстве на долгосрочный период на 2021-2025 годы с учётом по-

родного состава скота и его молочной продуктивности, а также интенсивность выращивания 
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ремонтных тёлок и особенности кормления высокопродуктивных коров [5,6]. Развитие пле-

менного молочного скотоводства в регионе на долгосрочный период зависит от соблюдения 

требований к племенным хозяйствам Министерства сельского хозяйства РФ,  совершенство-

вания селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом, условий кормления и со-

держания в соответствии с общепринятыми нормами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Племенное молочное скотоводство 

Брянской области является основным производителем молока, оказывающее влияние на раз-

витие в целом отрасли скотоводства. По данным бонитировки в 2019 году насчитывалось ко-

ров чёрно-пёстрой породы 7287 голов, голштинской чёрно-пёстрой – 1545 голов, симмен-

тальской – 2029 голов, бурой швицкой  – 804 головы, красно-пёстрой – 384 головы. Эти дан-

ные свидетельствуют о том, что чёрно-пёстрая порода коров в племенном секторе региона 

занимает 53,0% от общего количества всех пород коров. Чёрно-пёстрая порода наиболее 

приспособлена к местным условиям. У животных этой породы достаточно высокий генети-

ческий потенциал. По уровню молочной продуктивности в стаде коров племенного завода 

ООО «Новый путь» составляет 9615 кг, ООО «Красный Октябрь» – 8375 кг, СПК «Зимниц-

кий» – 8401 кг, колхоз «Прогресс» – 7662 кг. Со стадами этих животных на перспективу надо 

целенаправленно в комплексе развивать условия получения высокой продуктивности. Одним 

из условий на долгосрочное развитие племенного скотоводства и не снижения продуктивно-

сти является направленное выращивание ремонтного молодняка, достигаемого применением 

оптимального кормления, содержания и ухода на основе использования рациональных приё-

мов воздействия на организм телят с целью получения здоровых племенных высокоценных 

животных специализированного направления продуктивности и желательного  типа тело-

сложения. Одним из приёмов перспективного развития племенного молочного скотоводства 

является создание высокопродуктивных стад животных. Для этого  необходимо широко ис-

пользовать коров с высокой молочной продуктивностью и их потомства, в перспективах 

полнее использовать их генетический потенциал. На основании анализа всего цикла произ-

водства молока в племенных заводах и племенных репродукторах путём расчётов приведены 

ряд факторов, способствующих снижению издержек в племенном молочном скотоводстве на 

долгосрочный период, на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, способствующие снижению издержек  

в племенном молочном скотоводстве 

 

Из данного рисунка видно, что при технологическом процессе производства молока в 

племенных сельскохозяйственных организациях внедрение ресурсосберегающих технологий 

при кормлении и содержании племенных животных издержки составляют 50,4%, улучшение 
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селекционно-племенной работы в племенных сельскохозяйственных организациях – 16,5%, 

остальные факторы оказывают влияние, но в меньшей степени. Интенсификация молочного 

скотоводства за рубежом и у нас в стране привела к значительному сокращению срока экс-

плуатации дойных коров. Из условий, оказывающих основное влияние на сокращение про-

дуктивного долголетия у высокопородных лактирующих коров, это прежде всего генетиче-

ский прогресс повышения продуктивности, который требует высокой интенсивности обнов-

ления стада [7,8]. Однако ведение отрасли молочного скотоводства в условиях Брянской об-

ласти ввод первотёлок в основное стадо во всех категориях хозяйств составляет 21%, этого 

недостаточно. Вторым важным условием сокращения продуктивного долголетия коров явля-

ется перевод отрасли на промышленную основу, который предусматривает круглогодовое 

беспривязное содержание коров в помещении с однотипным кормлением, всё это сказывает-

ся на воспроизводительной функции и продуктивном долголетии животных. 

Заключение. Перспективы развития племенного молочного скотоводства на долго-

срочный период в регионе возможны на основе реализации приоритетных технологических 

решений, внедрения ресурсосберегающих и интенсивных технологий, применяя инновации в 

области заготовки качественных кормов, кормления высокопродуктивных животных и мето-

дов селекционно-племенной работы. 
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Аннотация. При промышленной технологии выращивания молодняка крупного рога-

того скота наблюдается заболеваемость молодняка болезнями различной этиологии, которые 

наносят экономический ущерб отрасли. Зачастую причиной возникновения диареи является 
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ротавирусная инфекция. Авторами был изучен патогенез и усовершенствована терапия те-

лят, больных ротавирусной инфекцией. Исследования проводились в условиях ООО АПХ 

«Калужская Нива Запад», животноводческий комплекс «Уланово», объектом исследования 

являлись телята чёрно-пёстрой голштинизированной породы. В результате исследований ав-

торами было установлено, что частота встречаемости ротавирусной инфекции у телят ранне-

го возраста в животноводческом комплексе «Уланово» составляет 23 %. При этом у забо-

левших телят неонатального возраста (1-12 дней) отмечали следующие клинические призна-

ки: угнетение животного, хвост опущен, вначале снижение аппетита, затем полный отказ от 

корма, кал жидкой консистенции, соломенно-желтого цвета, кислого запаха,  западение глаз, 

обезвоживание организма. У больного ротавирусной инфекцией молодняка изменяется мор-

фологический состав крови, повышается количество эритроцитов и уровень гемоглобина. 

Как ответ на воспалительную реакцию наблюдается лейкоцитоз. В лейкограмме отмечается 

уменьшение количества лимфоцитов и моноцитов, при одновременном увеличении доли 

гранулоцитов – нейтрофилов и эозинофилов. В крови больных телят значительно  снижается 

концентрация общего белка, холестерина, глюкозы, однако повышается содержание мочеви-

ны, креатинина, нарастает активность ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. При вве-

дении в комплексную схему терапии пробиотика олина телятам, больных ротавирусной ин-

фекцией сокращается срок их выздоровления на 1 день.  

Abstract. With the industrial technology of growing young cattle there are disease cases of vari-

ous etiologies that cause economic damage to the industry. Diarrhea is often caused by a rotavirus in-

fection. The authors studied the pathogenesis and improved the therapy of calves having got rotavirus 

infection. The research was carried out in the conditions of the Kaluzhskaya Niva-West Agro-Industrial 

Complex LLC, the Ulanovo livestock complex. The object of the study became calves of a black-and-

white Holstein breed. As a result of the research, it has been found that the incidence of rotavirus infec-

tion of young calves in the livestock complex "Ulanovo" is 23%. At the same time, sick calves of neona-

tal age (1-12 days) have got the following clinical signs: distress of animals, the tail dropped, a de-

crease in appetite at an early stage, a complete refusal of feed in the aftermath, feces of straw-yellow 

colour and liquid consistency with musty smell, sunken eyes, and body dehydration. Rotavirus infection 

leads to the change of blood morphological composition of sick young animals, with the number of 

erythrocytes and the level of hemoglobin having increased. As a response to an inflammatory reaction, 

leukocytosis is observed. The leukogram shows a decrease in the number of lymphocytes and mono-

cytes, with a simultaneous increase in the proportion of granulocytes – neutrophils and eosinophils. The 

concentration of total protein, cholesterol, and glucose in the blood of sick calves significantly decreas-

es, but the content of urea, creatinine increases, and the activity of ALT, AST, and alkaline phosphatase 

enzymes increases. When the probiotic OLIN is introduced into the complex therapy regimen for calves 

with rotavirus infection, their recovery period is reduced by 1 day. 

Ключевые слова: телята, диагностика, комплексная терапия, пробиотики, ротави-

русная инфекция.  

Keywords: calves, diagnostics, complex therapy, probiotics, rotavirus infection. 
 

Введение. В животноводческих предприятиях наблюдается заболеваемость молодня-

ка крупного рогатого скота болезнями различной этиологии, которые наносят экономиче-

ский ущерб отрасли [1-13]. В естественных условиях встречается часто патология желудоч-

но-кишечного тракта, которая обусловлена агентами вирусной и бактериальной природы, 

которая очень широко распространена  у телят младшей возрастной группы [1, 5, 8].  

Среди телят диарея имеет широкое распространение, она проявляется выраженной де-

гидратацией, токсемией, иммунодефицитом, нарушением метаболических процессов, что  

связано с нарушениями гигиены ухода и содержания телят.  

При промышленной технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота 

причиной возникновения диареи является ротавирусная инфекция, для лечения  которой ис-

пользуется широкий спектр препаратов противовирусного, антимикробного, противовоспа-

лительного, иммуностимулирующего действия, а также нормализующих пейзаж кишечника 

и электролитный баланс [1,9,12].  
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Поэтому целью данной работы являлось изучения патогенеза и усовершенствование 

терапии телят, больных ротавирусной инфекцией.  

Материалы исследований. Экспериментальные исследования проводили в условиях 

ООО АПХ «Калужская Нива Запад», ЖК «Уланово».  

Объектом исследования являлись телята чёрно-пёстрой голштинизированной породы. 

Частоту встречаемости ротавирусной инфекции телят в ЖК «Уланово»  за 2019 г устанавли-

вали по сведениям журнала регистрации больных животных. С целью  подтверждения диа-

гноза брали пробы фекалий у больных телят для проведения тестов. Диагностика проводи-

лась тест-набором «BIO K 306».  

Гематологические и биохимические исследования крови проводили в лаборатории ООО 

«Калужская Нива – Юг» (г. Медынь). Для лабораторного исследования крови  в опыте исполь-

зовалось 14 телят неонатального возраста. Первую группу составляли клинически здоровые те-

лята, а во второй группе находилось 7 больных телят с диагнозом ротавирусная инфекция.  

Для усовершенствования схем комплексной терапии телят, больных ротавирусной 

инфекцией сформировали 2 группы телят по 7 голов в каждой. Контрольную группу лечили 

по общепринятой схеме, практикующей в данном хозяйстве. Телятам осуществляли выпойку 

кальволита три дня подряд во время вечерней дачи в дозе 30 г на литр молока, внутримы-

шечно инъецировали элеовит по 5 мл на 1-е и 4-е сутки, подкожно - катозал по 10 мл, на про-

тяжении 3 суток,  внутримышечно – сыворотку иммуносериум (50 мл) на 1-е и 3-е сутки, а 

также амоксициллин путем подкожной инъекции по 4 мл, трехкратно  с интервалом 48 ч.  

Схема комплексной терапии телят 2 подопытной группы в некоторой степени отлича-

лась от контрольной. В схему терапии вводили пробиотик  олин в виде порошка во время 

утренней выпойки телят в дозе 25 г на голову. Кроме того,  антибиотик амоксициллин замени-

ли на противомикробное средство из группы фторхиналонов -  байтрил, подкожно по 2,5 мл.  

За животными опытной и контрольной группами проводилось клиническое наблюде-

ние в течение недели после завершения курса терапии.  

Весь цифровой материал подвергнут математической обработке с выведением  досто-

верности по Стьюденту. 

Результаты исследований. Ротавирусная инфекция имеет широкое распространение  

в животноводческих предприятиях промышленного типа. Так, в 2019 г частота 

встречаемости ротавирусной инфекции у телят в ЖК «Уланово»  составила 23 % (92 головы). 

У заболевших телят неонатального возраста (1-12 дней) отмечали следующие клинические 

признаки: угнетение животного, хвост опущен, вначале снижение аппетита, затем полный 

отказ от корма, кал жидкой консистенции, соломенно-желтого цвета, кислого запаха,  

западение глаз, обезвоживание организма. 

Лабораторные  исследования с тест-набором «BIO K 306» на наличие  ротавирусной 

инфекции у телят показали положительную реакцию на Rotavirus.  

Затем  изучали влияние ротавирусной инфекции на некоторые гематологические и 

биохимические показатели крови телят.  

Результаты данных показывают, что в цельной крови больных телят наблюдаются суще-

ственные изменения в морфологическом составе крови. К 2 дню опыта у больного молодняка 

относительно контрольных значений происходило повышение количества эритроцитов и уровня 

гемоглобина соответственно на 22,2 и 10,4%, Затем эти показатели начинают плавно восстанав-

ливаться, однако к 8 дню исследования они не достигают показателей контрольной группы. По-

вышение  эритроцитов и гемоглобина связано с дегидратацией  организма и сгущением крови, 

так как  большое количество жидкости выводятся с каловыми массами. На протяжении всего 

опыта  происходило повышение белых кровяных телец в крови телят и к 8 дню исследования 

достигло 15,8%, что является результатом повышение неспецифической резистентности орга-

низма  на воспалительные процессы в пищеварительном тракте. 

Характер изменения морфологических изменений картины крови телят отображен в 

таблицы 1.  
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Таблица 1 - Динамика морфологического состава крови телят, больных ротавирусной 

инфекцией 

 

Показатель 

Контрольная  

группа, 

n =7 

Подопытная группа, n =7 

дни исследования 

2 5 8 

Эритроциты, 10
12

/л 7,25±0,16 9,32±0,16 8,78±0,32 8,12±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,4±0,18 11,12±0,31 11,8±0,28 12,35±0,54 

Гемоглобин, г/л 112,7±2,35 125,8±2,65 118,7±4,3 114,3±2,71 

Лейкоформула: 

нейтрофилы, % 
    

- юные - - - - 

- палочкоядерные 1,26±0,07 2,25±0,25 2,03±0,23 2,11±0,21 

- сегментоядерные 25,9±1,61 35,7±2,14 39,6±2,76 36,8±2,54 

Эозинофилы,% 4,23±0,21 4,87±0,76 5,11±0,55 5,44±0,72 

Базофилы,% - - - - 

Моноциты,% 5,7±0,87 4,12±0,26 3,42±0,48 4,25±0,33 

Лимфоциты,% 62,91±3,28 53,06±4,12 49,84±3,53 51,4±3,18 
 

В лейкоцитарной формуле отмечается нейтрофилия.  Наиболее  высокую долю палоч-

коядерных нейтрофилов наблюдали ко 2 дню опыта (44%), а сегментоядерных нейтрофилов  

на 5 сутки исследований (34,6%), что указывает на активное участие фагоцитов в клеточной 

защите организма. На аллергезацию организма указывает эозинофилия, проявляющаяся в 

эксперименте на 8 сутки исследований. Число моноцитов и лимфоцитов имело тенденцию к 

снижению, особенно на 5 сутки опыта соответственно  на 40-20,9%. 

Изменения биохимических параметров крови больных телят имели существенный ха-

рактер (табл. 2).  

Гипопротеинемия наблюдалась на протяжении всего эксперимента, однако на 2-й день 

опыта снижения уровня общего белка было максимальным (21,9%). Это указывает на 

напряженность метаболических превращений в организме и на превалирование процесса 

катаболизма над анаболизмом. Эти сведения подтверждаются повышением в крови конечных 

продуктов метаболизма белков в организме. Самая высокая концентрация мочевины и 

креатинина  наблюдалась на 5-е сутки исследований соответственно на 37,7 и 41,5%. 
 

Таблица 2 - Динамика биохимического состава крови телят, больных ротавирусной 

инфекцией 
 

Показатель и единица 

измерения 

Контрольная 

группа,  n =5 

Подопытная группа, n =7 

дни исследования 

2 5 8 

Общий белок (г/л) 65,8±3,22 51,4±2,37 55,7±1,69 57,4±1,74 

Мочевина (ммоль/л) 2,45±0,25 3,72±0,34 3,89±0,39 3,28±0,42 

Креатинин, (мкмоль/л) 91,2±3,47 123,7±5,43 155,8±3,69 137,5±3,12 

Холестерин (ммоль/л) 2,45±0,08 1,34±0,03 1,86±0,02 2,34±0,08 

Глюкоза (ммоль/л) 3,65±0,12 2,89±0,11 3,12±0,06 3,24±0,12 

Активность АЛТ (ед/л) 19,68±1,57 26,76±1,38 28,49±1,57 29,77±1,45 

Активность АСТ (ед/л) 45,64±3,12 57,25±2,95 63,38±4,12 67,28±4,12 

Активность щелочной фосфатазы 

(ед/л) 
50,8±2,54 65,7±4,38 69,2±4,55 75,7±5,68 

Активность альфа-амилазы (ед/л) 75,8±5,34 76,1±6,54 74,2±4,87 71,2±5,29 
 

Показатель жирового обмена – холестерин имел тенденцию к снижению, однако к 8 дню 

опыта он практически достигал значений контрольных аналогов. Токсические продукты, 
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образующиеся в кишечнике под влиянием ротавируса, неблагоприятно сказываются на функции 

печени.  Нарушение гликолитической функции печени больных животных указывает снижение 

концентрации глюкозы в крови на всем периоде наблюдений, особенно на 2-е сутки опыта 

(20,8%).  

На ход течения метаболических процессов в организме большое влияние оказывают 

ферменты. Активность АЛТ и АСТ постоянно повышалась на протяжении опыта и на 8-е сутки 

эксперимента была  выше контрольных значений соответственно на 39,9 и 32,2%. Это указывает 

на тот факт, что при заболевании наблюдается дефицит белковых соединений, поэтому активи-

руются процессы переаминирования для синтеза белка организма. На значительные изменения, 

происходящие в печени и  кишечнике, указывает содержание щелочной фосфатазы. Этот фер-

мент на 2-е, 5-е и 8-е дни исследования повышался на 22,7-26,6-32,9%.  

На заключительном этапе проведена апробация лекарственных средств, используемых 

для борьбы с ротавирусной инфекцией. Пробиотик олин, введенный в схему комплексной 

терапии подопытной группы повышал неспецифические защитные силы организма, 

восстанавливал пейзаж кишечника и улучшал течение переболевания инфекционными 

болезнями животных.  

На 2-й день лечения клиническое состояние телят улучшилось, температура тела стала 

нормальной,  прекратились водянистые фекалии, они стали средней тяжести, уменьшилась 

дегидратация организма.  

На 3-й день комплексной терапии наблюдалась нормализация клинического статуса 

телят: количество жидких испражнений уменьшилось, исчез запах, кал ближе к нормальной 

консистенции, состояние животного улучшилось.  

Спустя 5 дней курса применяемой терапии у телят 2-й группы клинических признаков 

заболевания не наблюдалось, тогда, как у телят группы контроля благоприятный исход 

болезни отмечался только на 6 сутки лечения.  

Заключение. Частота встречаемости ротавирусной инфекции у телят в ЖК «Уланово»  

составляет 23 %.  

У больного ротавирусной инфекцией молодняка  отмечают повышение количества 

эритроцитов и уровня гемоглобина соответственно на 22,2 и 10,4%. Как результат на воспа-

лительную реакцию в пищеварительном тракте является повышение лейкоцитов.   

В лейкограмме наблюдалось уменьшение количества лимфоцитов и моноцитов, при 

одновременном увеличении доли гранулоцитов – нейтрофилов и эозинофилов.  

В крови больных телят значительно  снижается концентрация общего белка, холесте-

рина, глюкозы, однако повышается содержание мочевины, креатинина, нарастает активность 

ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. 

При введении в комплексную схему терапии пробиотика олина телятам, больных 

ротавирусной инфекцией сокращается срок их выздоровления на 1 день.  
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Аннотация. Научно-экспериментально проведена предынкубационная обработка яиц 

дезинфицирующими средствами Аргодез и Вироцид и доказана их высокая бактерицидная 

активность по отношению к бактериологическим показателям смывов с скорлупы инкубаци-

онных яиц. Установлено стимулирующие действие на эмбриональное развитие, качества и 

сохранность цыплят. Цель исследований заключается в определении влияния дезинфициру-

ющих средств Аргодез и Вироцид, на санитарно-бактериологические показатели смывов с 

поверхности скорлупы и эмбриональное развитие цыплят. Методы исследований. Материа-

лом для исследований служили дезинфицирующее средство Аргодез и Вироцид. Объектом 

для исследований служило инкубационное яйцо мясного кросса Росс-308. Для проведения 

научно-производственного отобрали инкубационное яйцо, масса яйца в среднем составляла 

55 грамма. Аэрозольная дезинфекции яиц дезинфицирующим средством Аргодез и Вироцид, 

перед закладкой в инкубатор показала достоверное снижение общего микробного числа в 

смывах взятых с инкубационного яйца, на 55% и 56 %. Данное снижение, свидетельствует о 

чистой оценке объекта. Предынкубационная обработка яиц способствовала динамичному 

повышению вывода цыплят в опытных партиях лотков на 7,00 и 9,20 п.п. В процессе биоло-

гического контроля на 7, 11, 18 сутки исследований и по результатам патологоанатомическо-

го вскрытия отходов инкубации, в опытных партиях яиц было установлено, снижение яиц с 

категорией «неоплод» на 1,00 и 2,00 п.п., установлено достоверное снижение яиц с пороком 

«кровяное кольцо» на 2,20 и 2,77 п.п., отмечено снижение «замерших» эмбрионов на 1,65 и 

2,02 п.п. «задохликов» - 1,04 и 1,05 п.п.  

Abstract. Pre-incubation treatment of eggs with disinfectants Argodez and Virocide was 

carried out scientifically and experimentally; and their high bactericidal activity in relation to bac-

teriological indicators of washings from the shell of hatchable eggs was proved. A stimulating effect 

on the embryonic development, quality and preservation of chickens has been established. The ob-

jective of the research is to determine the effect of disinfectants Argodez and Virocide on the sani-

tary and bacteriological indicators of the washouts from the surface of the shell and the embryonic 

development of chickens. Research methods. The disinfectants Argodez and Virocide served as the 

research material. The object of the research was the hatchable eggs of meat cross Ross-308. A 

hatchable egg was selected for research and production, the average weight of the egg was 55 
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grams. Aerosol disinfection of eggs with the disinfectants Argodez and Virocide before placing in 

the incubator showed a significant decrease in the total microbial number in the washouts from the 

hatchable eggs by 55% and 56%. This decrease indicates a net assessment of the object. Pre-

hatching processing of eggs contributed to a dynamic increase in the hatching of chickens in exper-

imental groups of trays by 7.00 and 9.20 p.p. In the process of biological control on the 7th, 11th, 

18th day of the research and according to the results of pathoanatomical autopsy of incubation 

waste, in experimental batches of eggs, it was found that there was a decrease in the eggs of the 

"infertile" category ( by 1.00 and 2.00 p.p.), with the “blood ring” defect (by 2.20 and 2.77 p.p.), 

with “frozen” embryos (by 1.65 and 2.02 p.p.), and "addled" ones (1.04 and 1.05 p.p.). 

Ключевые слова: Аргодез, Вироцид, общее микробное число,  инкубационное яйцо, 

опытные группы лотков, оценка объекта, биологический контроль, отходы инкубации, эм-

бриональная смертность, качество суточных цыплят.  

Keywords: Argodez, Virocide, total microbial number, hatchable egg, experimental groups 

of trays, object assessment, biological control, incubation wastes, embryonic mortality, quality of 

daily chickens. 
 

Введение. Технология производства мяса бройлеров неизбежно сталкивается с 

риском инфицирования, включая начальную стадию производства – инкубаторий [12]. 

Инкубаторно-промышленные станции на современных птицеводческих организациях в 

производственной цепочке являются технологически-управляемой чистой средой, несмотря на 

это они подвержены заражению и распространению [1,2,3,5]. Оптимальные условия создаются в 

инкубационном и выводном шкафу, как для эмбрионального развития цыпленка, так и для мно-

жества патогенных микроорганизмов [9]. Отечественными исследователями установлено, что 

после 24 часов снесения на скорлупе яиц количественный состав микробионтов в 4 раза больше, 

чем на скорлупе яиц, которые были собраны сразу после яйцекладки. В воздушной среде инку-

батория видовой состав грибковых спор в десятки раз больше, чем в атмосферной среде [10]. 

Установлено, что до 6% получаемых яиц от здоровых кур, содержат кишечную палочку и на 

скорлупе яиц может насчитываться до 10 млн. микробных тел [11, 17].  

Следует заметить, что яйца птиц обладают естественными механизмами защиты от 

микроорганизмов. Белок яйца содержит ряд антибактериальных ферментов. Сверху скорлупа 

покрыта кутикулой, но она не является главным барьером. Известно, что правильно сформи-

рованная скорлупа, имеющая две подскорлупные оболочки, является относительно непрони-

цаемой для микробов. Однако, исследованиями установлено, при загрязнении скорлупы по-

метом сопротивление оболочек микробам уменьшается. Росту антибактериального действия 

лизоцима по торможению развития бактерий способствует  уровень кислотности (рH) белка 

яйца равный 9.0. [4]. 

Видовой состав микроорганизмов на инкубационном яйце разнообразен. В большом 

количестве отмечены микрококки, незначительно присутствуют  стафилококки, бациллы, 

кишечная палочка, стрептококки и другие [15].  

Заражения инкубационных яиц происходит сразу же, после снесения. Инкубационные 

яйца с насечкой, неправильной формы, с трещиной, а также грязные не используются в ин-

кубации, чаще всего отправляются на биологическую (термическую) переработку [16].    

Основной задачей бактериологического контроля, является получение здоровых су-

точных цыплят. Выявление источников и причин повышения микробной обсемененности с 

целью их уничтожения, позволяют анализировать санитарно-гигиеническое состояние инку-

баториев [7, 8].  

Выбирая дезинфицирующее средства, стоит обращать внимание на его способность 

проникать через поры и скорлупу яиц, оказывать губительное действие на цитоплазматиче-

скую мембрану и стенки бактерий. В данное время применяемые препараты не всегда готовы 

обеспечить должный эффект санирования, а применение некоторых оказывает эмбриотокси-

ческое явление, вызывая повышение эмбриональной смертности в различные инкубацион-

ные стадии развития [6]. 
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Многие отечественные и зарубежные ученые занимаются разработкой и патентным 

поиском новых дезинфектантов. Главной задачей, которых была бы  высокая бактерицидная, 

фунгицидная, вирулицидная активность по отношению к большинству микроорганизмов, 

грибов и вирусов. Так же немало важным фактором, в разработке дезинфицирующего сред-

ства, является его способность оказывать или не оказывать негативное влияния на организм 

животного и человека [9]. 

Современный поиск и разработка дезинфицирующих средств, должны быть направлены 

на повышение биологической безопасности и безвредности продукции животноводства и птице-

водства, а также получения экономического эффекта. Следовательно, достижение отмеченных 

факторов возможно вследствие обеспечения комплексных ветеринарно-санитарных мероприя-

тий, без причинения вреда животным и человеку[13, 14].   

Материалы и методы исследований. В научно- производственных условиях устанавли-

вали норму расхода препарата для предынкубационной обработки яиц.  Бактериологическими 

исследованиями определяли влияние дезинфицирующего средства «Аргодез и Вироцид» на по-

казатели смывов со скорлупы инкубационных яиц и на стадийное эмбриональное развитие.  

Для проведения исследований были отобраны опытные и контрольная партия инкубаци-

онных яйца от одновозрастной птицы мясного кросса Росс-308. Средняя масса яиц составила 55 

гр. Из инкубационного яйца были сформированы три партии лотков: 1- служила контролем, 2 и 

3 - опытом. Общее количество составило - 3264 штук, по 1088 штуки в каждой партии. Процесс 

биологической инкубации осуществлялся в шкафах ИУП-Ф - 55. Насортированные партии лот-

ков с инкубационными яйцами подвергали однократной обработке в дезинфекционной камере: 

лотки контрольной партии - раствором «Дезолайн-Ф» из  расчета 5 мл/м
3
, а яйца опытных пар-

тий - средством «Аргодез», из расчета 2мл/м
3
 и средством Вироцид из расчета 2,5 мл/м

3
 (соглас-

но схеме опыта  табл. 1). После экспозиции 30 минут, брали смывы от каждой партии инкубаци-

онных яиц, с площади 5 см
2
. общее микробное число определяли согласно методикам СаНПин 

2.3.21078-01. После аэрозольной газации и 30-ти минутной экспозиции смывы брали стериль-

ным ватным тампоном с 10-тью мл стерильной дистиллированной воды. Разведенные смывы 

сеяли по 1мл в мясо-пептонный агар. Учет результата через 48 часов. Учет сохранности вели 

каждый день, путем подсчета павшей птицы. Биологический контроль процесса инкубации и 

оценки качества суточного молодняка проводили согласным методическим рекомендациям. 
 

Таблица 1 - Схема исследования 
 

Партия яиц 
Дезинфицирующие 

средство 

Способ  

применения 

Заложено на инкубацию 

яиц, шт. 

контрольная Дезолайн-Ф  5 мл/м
3
 

Аэрозольная  

газация 

1088 

опытная. Аргодез, 

2 мл/м
3
 

1088 

опытная. Вироцид 2,5мл/м
3
 1088 

 

Результаты исследований и их обсуждение. После предынкубационной обработки 

яиц средством Аргодез и Вироцид были получены следующие результаты (таблица 2).  

До предынкубационной обработки общее микробное число в смывах  контрольной 

группы лотков составило 20,20х10-3±0,95, после обработки  10,50х10-3±0,52***, что меньше 

чем на 53,5%.   
 

Таблица 2 - Результаты бактериологического анализа смывов с поверхности скорлупы 

инкубационных яиц, после обработки, КОЕ/см
2
 

 

Партия яиц Кол-во яиц, шт. До обработки КОЕ/см
2
. После обработки, КОЕ/см

2
. 

1 контрольная 1088 20,20х10
-3

±0,95 10,50х10
-3

±0,52*** 

2 опытная 1088 19,35х10
-3

±0,75 10,60х10
-3

±0,90*** 

3 опытная 1088 18,35х10
-3

±0,73 10,22х10
-3

±0,91*** 
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До аэрозольной обработки опытных групп лотков микробное число составило 19,35 

х10
-3

±0,75 и 18,35х10
-3

±0,73 КОЕ/см
2 

. После однократного применения средства «Аргодез» 

и Вироцид отмечено снижение общего микробного числа на 55% и 56% и данный показатель 

составил 10,60х10
-3

±0,90***  и 10,22х10
-3

±0,91 *** соответственно.  

Стадийное овоскопирование яиц в процессе биологического контроля является ос-

новным приемом, предназначенным для оценки роста зародыша, развития его оболочек, ис-

пользования зародышем белка и желтка, определения смертности и времени зародышей в 

период инкубации.   

Результаты полученные в опыте по изучению влияния аэрозольного применения 

средства «Аргодез и Вироцид» на эмбриональное развитие отражены в табл. 3.  

В процессе биологического контроля в 2 и 3 опытных группах инкубационных лотков, 

отмечено снижение категории «неоплодотворенные» на 1 и 2 п.п. по сравнению с контроль-

ной группой. 

В опытных партиях лотков инкубационных яиц, после применения дезинфицирующе-

го средства «Аргодез и Вироцид», установлено достоверное снижение отходов инкубации с 

категорией «кровяное кольцо», во 2-ой опытной партии на 2,20 п.п, в 3-ей партии на 2,77 п.п. 

по сравнению с контрольной партией лотков. 
 

Таблица 3 - Результаты биологического контроля 
 

Показатель 
Партии инкубационных яиц 

1 2 3 

Неоплодотворенные яйца,% 5,20±0,50 4,20±0,85 3,20±0,92* 

±п.п. к контролю - -1,00 -2,00 

Кровяные кольца,% 5,42±0,34 3,22±0,45* 2,85±0,55** 

±п.п. к контролю - - 2,20 -2,77 

Замершие,% 3,62±0,85 1,97±0,60 1,60±0,30 

±п.п. к контролю - -1,65 -2,02 

Задохлики,% 2,50±0,50 1,46±0,30 1,45±0,20 

±п.п. к контролю - -1,04 -1,05 

Тумаки, % 2,50±0,50 1,50±0,50 1,00±0,05 

±п.п. к контролю - -1,00 -1,50 

Слабые и калеки,% 2,11±0,30 2,00±0,59 2,05±0,45 

±п.п. к контролю - -0,11 -0,06 

Вывод цыплят, % 78,65±0,55 85,65±0,80* 87,85±0,95*** 

±п.п. к контролю - +7,00 +9,20 
 

Установлено, снижение в опытных партиях инкубационных лотков эмбриональной 

смертности по категории «замершие»  на 1,65 и 2,02 п.п.  

Вследствие, аэрозольного применения средства «Аргодез и Вироцид» в опытных лот-

ках инкубационных яиц, в ходе патологоанатомического вскрытия выявлено снижение коли-

чества отходов инкубации с пороком «задохлики» в 2 опытной партии - на 1,04 п.п. 3 опыт-

ной партии - на 1,05 п.п.   

В ходе биологического контроля в опытных партиях, было отмечено снижение коли-

чества яиц с пороком «тумаки» во  2- ой партии на 1,0 п.п. и 3-ей на 1,50 п.п. по сравнению с 

контрольной партией.   

В ходе отбраковки и сортировки выведенных цыплят существенных отклонений в 

опытной партии не установлено.  

Предынкубационная обработка опытных партий яиц дезинфицирующими средствами 

«Аргодез и Вироцид» оказала достоверное увеличение вывода цыплят в опытных партии на 

7,00 п.п. и 9,2 п.п.  

По полученным данным, было установлено повышение сохранности цыплят опытных 

партий (таб. 4). 
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Таблица 4 - Сохранность цыплят 
 

Партия цыплят Поголовье, гол Пало, гол Процент падежа,% Процент сохранности, % 

1 контрольная 856 35 4,08 95,92 

2- опытная 932 30 3,21 96,79 

3- опытная 956 28 2,92 97,08 

 

За опытный период (42дня)  отмечено повышение сохранности в опытных партиях на 

0,87 и 1,16 %.    

В опытных партиях пало на 5 и 7 головы меньше, по сравнению с контрольной партией.  

Заключение. По результатам проведенного опыта нами установлено достоверное 

снижение общего микробного числа в опытных партиях на 55% и 56%. При биологическом 

контроле и по результатам патологоанатомического вскрытия, нами отмечено снижение 

эмбриональной смертности и яиц с пороками «неоплод» на 1,0 и 2,0 п.п, «кровяное кольцо» - 

2,2 и 2,77 п.п., «замерших эмбрионов» на 1,65 и 2,02 п.п. «задохликов» - 1,04 и 1,05 п.п. 

Предынкубационная обработка яиц, дезинфицирующими средствами «Аргодез» и 

«Вироцид», способствовала повышению вывода цыплят в опытных партиях на 7,00% и 

9,20%. В опытной партии цыплят отмечено, повышение сохранности на 0,87 и 1,16%.  
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Аннотация. Установлено существенное влияние среды обитания на жизнедеятель-

ность животных различных видов. Наиболее чувствительными к этим изменениям оказались 

многоплодные животные, в том числе кролики. Выяснено ингибирующее влияние тяжелых 

металлов, радионуклидов, пестицидов и гербицидов, некоторых фармакологических препа-

ратов на внутриутробное развитие и последующее рождение крольчат с дефицитом массы 

тела. Количество гипотрофиков в каждом помете варьирует в зависимости от уровня жизне-

обеспечения материнского организма, числа крольчат под маткой, наличии или отсутствии 

различных патогенов, циркулирующих в организме матери. Следует отметить, что вопрос 

фармакокоррекции крольчат-гипотрофиков наиболее актуален для личных подсобных и кре-

стьянских(фермерских) хозяйств, занимающихся кролиководством. Нами изучено влияние 

катакюра и витама, фармакологических препаратов содержащие в своем составе различные 

биологически активные компоненты на крольчат с дефицитом массы тела 75-150 суточного 
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возраста. Установлено, что катакюр применяемый внутримышечно по 1 мл на животное, с 

интервалом 15 суток, наиболее активно способствовал накоплению массы тела крольчат-

гипотрофиков (n=8), у которых на конечном этапе исследований она находилась в пределах 

1.078±70 г. и в меньшей степени обеспечивал сохранность животных - 50%. Витам применя-

емый в дозе 0.2 мл на животного в меньшей степени способствовал увеличению массы тела 

подопытных крольчат 0.956±60 г. однако под его влиянием сохранность животных оказалась 

более высокой - 75%. Таким образом, испытуемые нами препараты неодинаково влияют на 

жизнедеятельность и сохранность крольчат с дефицитом массы тела, что следует учитывать 

в условиях ветеринарной практики. 

Abstract. A significant influence of the habitat on the vital activity of animals of various species 

has been established. The multiparous animals, including rabbits, appeared the most sensitive to these 

changes. The inhibitory effect of heavy metals, radionuclides, pesticides and herbicides, some pharma-

cological preparations on the intrauterine development and subsequent birth of rabbits with a body 

weight deficiency has been clarified. The number of hypotrophics in each litter varies depending on the 

level of life support of the maternal organism, the number of rabbits under the uterus, the presence or 

absence of various pathogens circulating in the mother's body. It should be noted that the issue of 

pharmacocorrection of hypotrophic rabbits is the most relevant for personal subsidiary and peasant 

farms dealing with rabbit breeding. The effect of pharmacological preparations containing various bio-

logically active components in their composition, Katakur and Vitam, on rabbits with a body weight def-

icit of 75-150 days of age have been studied. It is found that Katakur, applied intramuscularly at the 

dose of 1 ml per animal, with an interval of 15 days, most actively contributed to the weight gain of hy-

potrophic rabbits (n=8). At the final stage of the study such animals have got the weight of 1.078 ± 70 g. 

at the same time this preparation ensured the preservation of animals to a lesser extent (50%). The 

preparation Vitam, applied at the dose of 0.2 ml per animal, to a lesser extent contributed to an increase 

in the body weight of experimental rabbits (0.956 ± 60 g). However, under its influence, the preserva-

tion of animals was higher - 75%. Thus, the preparations tested have an unequal effect on the vital ac-

tivity and preservation of rabbits with a body weight deficit; and it should be taken into account in the 

conditions of veterinary practice. 

Ключевые слова: кроликоматка, крольчата-гипотрофики, катакюр, витам, жизнеспо-

собность, сохранность. 

Keywords: doe rabbit, hypotrophic rabbits, Katacur, Vitam, viability, preservation. 

 

Введение. В личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах широко прак-

тикуют разведение кролиководства хотя и в малом количестве [11,12]. Следует указать на пер-

спективность и привлекательность современного кролиководства, как отрасли животноводства 

позволяющей получать продукцию высокого качества по сравнению с мясом животных других 

видов: свиней, крупного рогатого скота, овец [2,3,5,6,7]. Мясная продукция кроликов обладает 

диетическими качествами: является легко усвояемым в нем содержится наименьшее количество 

холестерина и др. Важной особенность кроликов является их скороспелость и плодовитость. 

Известно, что многоплодие кроликов сопряжено с рождением крольчат с дефицитом мас-

сы тела. Рождение крольчат – гипотрофиков регистрируют у всех пород при промышленном 

разведении и содержащихся в личных подсобных и крестьянских(фермерских) хозяйствах. Про-

блема фармакокоррекции жизнедеятельности новорожденных животных с дефицитом массы 

тела актуальна не только в кролиководстве, но и в скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве 

[1,2,10].  В доступной нам литературе отсутствует единое мнение по борьбе с этой патологией, 

несмотря на многоплановые исследования, посвященные выяснению этиологии, способов про-

филактики и устранения гипотрофии у животных различных видов. Важная роль в укреплении 

здоровья таких животных отводится качественным кормам, технологии содержания и грамот-

ному подбору фармакологических препаратов, способствующих нормализации адаптивных 

процессов к условиям внешней среды, что определяет дальнейшее развитие, здоровья новорож-

денных животных на ближайшую и отдаленную перспективу [3,4,7,8]. Следует отметить, что 

повышенное содержание во внешней среде и кормах радиоактивных нуклеотидов, пестицидов и 
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других токсикантов, также снижает накопление массы тела животных, особенно в период ранне-

го постнатального онтогенеза [1,4,12]. Следовательно, повышение эффективности кроликовод-

ства связано, в том числе и с жизнеобеспечением и сохранностью крольчат-гипотрофиков, что 

позволяет снизить финансовые вложения и повысить эффективность хозяйственной деятельно-

сти личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Для повышения жизнеустой-

чивости и сохранности кроликов на различных этапах их развития широко используют поли-

компонентные витаминные и минеральные препарата, иммуностимуляторы и препараты, со-

держащие в своем составе бактерии пробионты [13, 14, 15,16,17,18]. 

Цель исследований. Изучить влияние фармакологический препаратов катакюра и ви-

тама на динамику массы тела и сохранность крольчат-гипотрофиков в возрасте 75-150 суток. 

Исходя из цели исследования в работе были поставлены следующие задачи: 

1 - определить физиологическое состояние крольчат-гипотрофиков на начальном пе-

риоде исследования. 

2 - провести сравнительную оценку эффективности испытуемый фармакологических 

средств – катакюра и витама. 

3 - рекомендовать дозировку, схему применения наиболее эффективного препарата к 

внедрению и дальнейшему использованию в ЛПХ Баранова А.Н. при устранении гипотро-

фии и повышения сохранности крольчат в период их раннего постнатального развития. 

Материалы и методика исследования. Исследование проведены в 2021 г в Брян-

ской области, в личном подсобном хозяйстве кроликовода-любителя Баранова А.Н.  Матери-

алом наших исследованиях являлись поместные кролики пород советская шиншилла и серый 

великан. Каждая матка 2-3 летнего возраста содержалась в индивидуальных клетках разме-

ром 120х60х50 см, расположенных на приусадебном участке. Отъем проводили в 30 суточ-

ном возрасте, после чего крольчат помещались в специализированное помещение с железном 

каркасом, при естественном освещении. По достижению крольчат 75 суточного возраста с 

диагнозом гипотрофия разделяли на первую и вторую (n=8) опытные группы. Крольчата 

каждой экспериментальной группы содержались по 4 головы в каждой клетке размером 

50х10х50 см. Для кормления крольчат-гипотрофиков использовали сено разнотравное, кор-

мовую свеклу, и запаренный размол пшеницы, капусту, морковь. Все виды кормов живот-

ным предоставлялись в волю, кормление осуществляли два раза в сутки. Фармакологические 

препараты – катакюр и витам, применяли согласно инструкции, с учетом дефицита массы 

тела кроликов 1 раз в 15 суток.  В процессе исследования на каждом контрольном этапе, а 

именно в возрасте 75, 90, 105, 120, 135 и 150 суток контролировали массу тела, поведение 

животных, упитанность, количество заболевших и погибших особей. Полученные результа-

ты подвергались стандартной, принятой в биологии статистической обработки. 

Результаты и их обсуждения. Известно, что фармакологические препараты, содер-

жащие в своем составе комплекс эсенциальных микроэлементов, витаминов и других компо-

нентов более интенсивно влияет на процессы жизнедеятельности животных различных видов 

по сравнению с монокомпанентнными препаратами. Кроме того, на конечный результат вли-

яют дозировка и режим использования препаратов, реактивность макроорганизма. Следует 

отметить, что катакюр в своем составе содержит бутафосфан 100 мг, цианокобаламин БФ, 

метил гидроксибензонат БФ 0.1% в/о и воду для инъекций. Этот препарат инъецировали 

внутримышечно по 1 мл с интервалом в 15 суток до конца исследования. Витам более слож-

ный по составу вводили внутримышечно по 0.2 мл в аналогичном режиме.  
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Таблица 1 - Влияние катакюра и витама на крольчат-гипотрофиков (n=8; M=-m; 

p<=0,05(*)) 
 

Возраст животных (сутки) 

Катакюр 1 мл 

Katakur 1 ml 

Витам 0.2 мл 

Vitam 0.2 ml 

М±m % М±m % 

75 0.572±30 
8

100
 0.533±10 

8

100
 

90 0.669±30 
8

100
 0.659±20 

8

100
 

105 0.734±40* 
7

100
 0.731±30 

7

100
 

120 0.782±60* 
7

100
 0.766±50 

7

100
 

135 0.986±40* 
4

100
 0.819±60 

7

100
∗ 

150 1.078±70 
4

100
 0.959±60 

6

100
 

Примечание: в графе проценты в числителе представлены абсолютные, а в знамена-

теле относительные величины отражающая сохранность животных.  
 

Необходимо указать, что на начальном этапе, а именно в возрасте 75 суток крольчата 

первой опытной группы имели среднюю массу тела 0,572 ± 30 гр. Аналогичный показатель 

крольчата второй опытной группы находился в пределах 0,533± 10 гр. То есть масса тела кроль-

чат первой опытной группы, которым применялся катакюр в среднем была на 28 г выше по 

сравнению с аналогичными критериями крольчат, которым применяли витам. В процессе иссле-

дований выяснено, что в возрасте 90 суток средняя масса тела крольчат, которым применяли ка-

такюр составляла 0.669± 30 гр, а крольчата, которым применяли витам, на аналогичном этапе 

исследования имели массу тела 0.659± 20 гр.  Контрольное взвешивание животных показало, что 

анализируемые критерии между опытными группами сократились до 10 гр, а прирост массы те-

ла за 15 суток у крольчат под влиянием катакюра составил 17%, под влиянием витама 23.6%. На 

следующем контрольном этапе т.е в возрасте 105 суток сохранность крольчат в обеих группах 

составляла 88%, а количественные величины, отражающие массу тела подопытных животных, 

были близки и находились в пределах 0.734± 40 гр и 0.731±30 гр, соответственно. В возрасте 120 

суток сохранность животных в обеих группах оставалась прежней – 88%, а средняя масса тела 

крольчат в первой опытной группе – 0.782±60 гр, во второй 0.766±50 гр. Установлено, что на 

данном контрольном этапе под влиянием катакюра масса тела крольчат была на 16 гр больше.  

Установлено, что к 135 суточному возрасту сохранность крольчат, которым применялся катакюр 

составил 50%, а животных, которым применяли витам 88%. Необходимо указать, что средняя 

масса крольчат под влиянием катакюра была на 167 гр выше, чем крольчат, которым применяли 

витам при свободном доступе к пище и воде. На конечном этапе исследований, а именно в воз-

расте 150 суток масса тела животных первой опытной группы составляла 1078±70 гр, а крольчат, 

составляющих вторую опытную группу 0.959±60 гр. При этом сохранность животных в экспе-

риментальных группах составила 50% и 75% соответственно. Таким образом результаты наших 

исследований показали, что катакюр способствует более интенсивному накоплению массы тела 

животных и в меньшей степени влияет на сохранность крольчат-гипотрофиков. Под влиянием 

витама сохранность крольчат с диагнозом гипотрофия была выше на 25%, однако масса тела у 

этих животных оказалась ниже по сравнению с животными первой опытной группы на 119 гр. 
Заключение. Повышение сохранности и жизнеустойчивой крольчат-гипотрофиков важ-

ная научная проблема пути решения которой позволят гражданам, владельцах в личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерский) хозяйствах сделать кролиководство более прибыльной дея-
тельностью минимизировав падеж животных в том числе с диагнозом гипотрофия. Испытуемые 
препараты оказывают не одинаковое влияние на крольчат гипотрофиков, а именно катакюр в 
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большой степени способствует накоплению массы тела животных и меньшей степени влияет на 
сохранность. Витам более активно влияет на сохранность крольчат-гипотрофиков (75%) и в 
меньшей степени способствует увеличению массы животных с диагнозом гипотрофия, что сле-
дует учитывать при выборе и применения этих фармакологических препаратов.  

 

Библиографический список 
1. Золотарева Н.А. Иммунодефициты и борьба с ними // Вет. консульт. 2003. № 16. С. 3. 
2. Степень влияния синтетических витаминов и микроэлементов на мясную продук-

тивность молодняка кроликов / М.П. Квартников, Е.Г. Квартникова, А.Р. Мяльдзин и др. // 
Кролиководство и зевероводство. 2020. № 1. С. 14-19. 

3. Лесняк А.Н., Добудько А.Н. Эффективность выращивания кроликов в разных усло-
виях содержания Центрально-Черноземной зоны // Вестник БУНК. 2006. № 3 (18). С. 93-94. 

4. Влияние микроэлементов на инфекционный процесс при чуме в эксперименте / 
В.М. Мезинцев, Е.В. Родишмльд, Г.А. Медзыховский, А.К. Гражданов // Журнал микробио-
логии, эпидемологии и иммунобиологии. 2000. № 1. С. 41-45. 

5. Митин М.В. Повышение мясной продуктивности за счет введения в рацион кроли-
ков «Иркутина» // Вестник ИрГСХА. 2012. № 53. С. 88-95. 

6. Моргунов С.Ю., Луницин А.В., Моргунов Ю.П. Некоторые особенности практиче-
ского применения вакцинных препаратов против вирусных болезней кроликов // Кролико-
водство и звероводство. 2012. № 3. С. 29-30. 

7. Стратегия вакцинации кроликов против миксоматоза и ПЦР-диагностика / Ю.П. 
Моргунов, С.Ю. Моргунов, А.В. Луницин, В.И. Упасов // Ветеринария. 2014. № 2. С. 22-24. 

8. Поляков В.Ф., Усачёв И.И. Использование молозива коров для повышения жизне-
устойчивости новорожденных животных // Вестник Брянской ГСХА. 2018. № 4 (68). С. 35-39. 

9. Ротишльд Е.В. Зависимость инфекционных болезней от состава химических эле-
ментов в природной среде и периодический закон // Успехи современной биологии. 2001. № 
3. С. 253-265. 

10. Саврасов Д.А., Паршин П.А. Применение актопротектора таурин при гипотрофии 
у телят // Ветеринарный фармакологический вестник. 2019. № 3 (8).  

11. Саляхов А.Ш., Якимов О.А. Минеральная добавка в кормлении кроликов // Уче-
ные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баума-
на. 2017. № 2. C.127-131. 

12. Усачев И.И. Использование экологически чистых средств при миксоматозе у кро-
ликов // Докл. 21-й науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Брянск: Изд-во Брянская 
ГСХА, 2005. С. 75-79. 

13. Усачев И.И., Поляков В.Ф. Микробиоценоз различных отделов кишечника и 
фецеса у овец: монография. Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2013. 260 с. 

14. Усачев И.И., Поляков В.Ф. Роль иммуноглобулинов в жизнедеятельности живот-
ных: монография. Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2007. 84 с. 

15. Усачев И.И., Усачев К.И. Способы повышения жизнеустойчивости животных в 
раннем постнатальном онтогенезе // Вестник Брянской ГСХА. 2007. № 6. С. 56-61. 

16. Усачев И.И. Динамика иммуноглобулинов и бактериоценоза в организме ягнят в 
раннем постнатальном онтогенезе: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.03 / Рос. акад. с.-х. наук, 
Всерос. НИИ эксперим. ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. М., 1994. 165 с. 

17. Усачёв И.И., Поляков В.Ф. Коррекция энтеральных дисбиотических нарушений у 
животных // Вестник Брянской ГСХА. 2009. № 2. С. 53-58. 

18. Усачёв К.И., Усачёв И.И. Результаты исследований микробиоценоза слизистой 
оболочки подвздошной кишки // Вестник Орёл ГАУ. 2012. № 5 (38). С. 135-137. 

 

References 
1. Zolotareva N.A. Immunodefitsity i bor'ba s nimi // Vet. konsul't. 2003. № 16. S. 3. 
2. Stepen' vliyaniya sinteticheskikh vitaminov i mikroelementov na myasnuyu produktivnost' 

molodnyaka krolikov / M.P. Kvartnikov, E.G. Kvartnikova, A.R. Myal'dzin i dr. // Krolikovodstvo i 
zverovodstvo. 2020. № 1. S. 14-19. 



50 

3. Lesnyak A.N., Dobud'ko A.N. Effektivnost' vyrashchivaniya krolikov v raznykh usloviyakh 

soderzhaniya Tsentral'no-Chernozemnoy zony // Vestnik BUNK. 2006. № 3 (18). S. 93-94. 

4. Vliyanie mikroelementov na infektsionnyy protsess pri chume v eksperimente / V.M. 

Mezintsev, E.V. Rodishml'd, G.A. Medzykhovskiy, A.K. Grazhdanov // Zhurnal mikrobiologii, epi-

demiologii i immunobiologii. 2000. № 1. S. 41-45. 

5. Mitin M.V. Povyshenie myasnoy produktivnosti za schet vvedeniya v ratsion krolikov «Ir-

kutina» // Vestnik IrGSKhA. 2012. № 53. S. 88-95. 

6. Morgunov S.Yu., Lunitsin A.V., Morgunov Yu.P. Nekotorye osobennosti prakticheskogo 

primeneniya vaktsinnykh preparatov protiv virusnykh bolezney krolikov // Krolikovodstvo i zvero-

vodstvo. 2012. № 3. S. 29-30. 

7. Strategiya vaktsinatsii krolikov protiv miksomatoza i PTsR-diagnostika / Yu.P. 

Morgunov, S.Yu. Morgunov, A.V. Lunitsin, V.I. Upasov // Veterinariya. 2014. № 2. S. 22-24. 

8. Polyakov V.F., Usachev I.I. Ispol'zovanie moloziva korov dlya povysheniya zhizneus-

toychivosti novorozhdennykh zhivotnykh // Vestnik Bryanskoy GSKhA. 2018. № 4 (68). S. 35-39. 

9. Rotishl'd E.V. Zavisimost' infektsionnykh bolezney ot sostava khimicheskikh ele-mentov v 

prirodnoy srede i periodicheskiy zakon // Uspekhi sovremennoy biologii. 2001. № 3. S. 253-265. 

10. Savrasov D.A., Parshin P.A. Primenenie aktoprotektora taurin pri gipotrofii u telyat // 

Veterinarnyy farmakologicheskiy vestnik. 2019. № 3 (8).  

11. Salyakhov A.Sh., Yakimov O.A. Mineral'naya dobavka v kormlenii krolikov // Uchenye 

zapiski Kazanskoy gosudarstvennoy akademii veterinarnoy meditsiny im. N.E. Baumana. 2017. № 

2. C.127-131. 

12. Usachev I.I. Ispol'zovanie ekologicheski chistykh sredstv pri miksomatoze u krolikov // 

Dokl. 21-y nauch.-prakt. konf. studentov i aspirantov. Bryansk: Izd-vo Bryanskaya GSKhA, 2005. S. 

75-79. 

13. Usachev I.I., Polyakov V.F. Mikrobiotsenoz razlichnykh otdelov kishechnika i fetsesa u 

ovets: monografiya. Bryansk: Izd-vo Bryanskaya GSKhA, 2013. 260 s. 

14. Usachev I.I., Polyakov V.F. Rol' immunoglobulinov v zhiznedeyatel'nosti zhivotnykh: 

monografiya. Bryansk: Izd-vo Bryanskaya GSKhA, 2007. 84 s. 

15. Usachev I.I., Usachev K.I. Sposoby povysheniya zhizneustoychivosti zhivotnykh v ran-

nem postnatal'nom ontogeneze // Vestnik Bryanskoy GSKhA. 2007. № 6. S. 56-61. 

16. Usachev I.I. Dinamika immunoglobulinov i bakteriotsenoza v organizme yagnyat v ran-

nem postnatal'nom ontogeneze: dis. ... kand. vet. nauk: 16.00.03 / Ros. akad. s.-kh. nauk, Vseros. 

NII eksperim. veterinarii im. Ya.R. Kovalenko. M., 1994. 165 s. 

17. Usachev I.I., Polyakov V.F. Korrektsiya enteral'nykh disbioticheskikh narusheniy u 

zhivotnykh // Vestnik Bryanskoy GSKhA. 2009. № 2. S. 53-58. 

18. Usachev K.I., Usachev I.I. Rezul'taty issledovaniy mikrobiotsenoza slizistoy obolochki 

podvzdoshnoy kishki // Vestnik Orel GAU. 2012. № 5 (38). S. 135-137. 
 

УДК 621.892.8 DOI: 10.52691/2500-2651-2022-92-4-50-56 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩЕЙ СМАЗКИ 
Applying Metal-Plating Grease 

 

Белый Д.И.
1
, Попов В.Б.

1
, канд. техн. наук, доцент,  

Грунтович Н.В.
1
, д-р техн. наук, профессор, Бойко А.А.

1
, д-р техн. наук, доцент,  

Ториков В.Е.
2
, д-р с.-х. наук, профессор 

Belyi D.I.
1
, Popov V.B.

 1
, Gruntovich N.V.

 1
, Boiko A.A.

 1
, Torikov V.E.

 2
 

 
1
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» 

1
Sukhoi State Technical University of Gomel  

2
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

2
Bryansk State Agrarian University 



51 

Аннотация. Поиск и применение специальных смазок для тяжелонагруженных узлов 

трения, а также возможности использования изношенных подшипников является актуальной. 

Предложен состав сверхпластичного сплава Bi-Pb-Sn для получения композиций смазки на ос-

нове ЦИАТИМ-201 и ЛИТОЛ-24. Проведены сравнительные испытания исходных смазок и 

композиций с добавкой сверхпластичного сплава. Установлено, что при работе такой смазки на 

рабочих поверхностях трения образуется тонкая пленка сверхпластичного сплава с высокой ад-

гезией к поверхности. Показано, что использование смазки, содержащей сверхпластичную до-

бавку в количестве до 5 мас.% с размером частиц 4–10 мкм снижает коэффициент трения в 2,5 

раза и позволяет в два раза уменьшается время приработки, при этом значительно понижается 

температура в зоне трения, увеличивается долговечность узлов трения и нагрузочный диапазон 

смазки. Проведены испытания приготовленных композиций смазки на уменьшение вибрации 

бывших в эксплуатации и имеющих критический износ по уровню вибрации в диапазоне частот 

1000–5000 Гц подшипников. Испытания показали, что уровень вибраций после введения в смаз-

ку сверхпластичных добавок и двухчасовой приработки уменьшается на 10–15% вследствие за-

полнения образовавшихся раковин и дорожек сверхпластичных сплавов.  

Abstract. The search and application of special lubricants for heavily loaded friction units, as 

well as the possibility of using worn bearings, is relevant. The composition of the superplastic Bi-Pb-Sn 

alloy for obtaining grease compositions based on CIATIM-201 and LITOL-24 is proposed. Compara-

tive tests of the original greases and compositions with the addition of a superplastic alloy were carried 

out. It has been established that during the operation of such a lubricant, a thin film of a superplastic 

alloy with high adhesion to the surface is formed on the working friction surfaces. It has been shown 

that applying a grease containing a superplastic additive in the amount of up to 5 wt.% with a particle 

size of 4–10 μm reduces the friction coefficient by 2.5 times and makes it possible to halve the running-

in time, while significantly reducing the temperature in the friction zone, the durability of friction units 

and the load range of the lubricant increase. The prepared grease compositions are tested to reduce the 

vibration of bearings that are in operation and have got critical wear in terms of vibration level in the 

frequency range of 1000–5000 Hz. The tests have shown that the level of vibrations after the introduc-

tion of superplastic additives into the lubricant and a two-hour running-in decreases by 10–15% due to 

the filling of the formed cavities and tracks of superplastic alloys. 

Ключевые слова: смазка, сверхпластичный сплав, коэффициент трения, вибрация, 

изнашивание 

Keywords: grease, superplastic alloy, friction coefficient, vibration, wear. 

 

Введение. Проблемы обеспечения низких значений коэффициента трения, а самое важ-

ное, «отсутствие» износа при трении твердых тел остается актуальной, поскольку требования 

по увеличению сроков службы и надежности узлов трения в настоящее время только возрас-

тают. С момента открытия избирательного переноса [1] связанного с протеканием химических 

и физико-химических процессов, приводящих к образованию систем автокомпенсации износа 

и снижения трения, т.е. образования защитной (сервовитной) пленки, в которой реализуется 

диффузно-вакансионный механизм деформации, протекающий без накопления дефектов, 

свойственных усталостным процессам [2, 3, 4]. 

На практике «безызносное» функционирование узлов трения достигается использова-

нием в реальных трибосопряжениях металлоплакирующих смазочных материалов: масел, 

пластичных смазок, самосмазывающих материалов и покрытий [5, 6]. 

В состав металлоплакирующих смазок вводились практически все металлы, как в 

элементарном виде, так и в виде сплавов или химических соединений [7, 8, 9]. В настоящее 

время установлено, что плакирующие металлы и сплавы, такие как медь, свинец, олово, 

цинк, алюминий, серебро, золото, кадмий, бронза, латунь, сверхпластичные сплавы типа Bi-

Pb-Sn, Bi-Cd-Sn-Pb, Bi-Hg-Pb-Sn, Pb-Sn, Zn-Sn, Pb-Sb-Sn и т.д. существенно улучшают три-

ботехнические характеристики металлоплакирующих пластичных смазок, расширяя нагру-

зочные пределы их применимости в тяжелонагруженных узлах трения уменьшая износ и ко-

эффииент трения в 8–10 раз [10, 11, 12]. 
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Целью данной работы является исследование влияния добавок сверхпластичного 

сплава в смазки тяжелонагруженных узлов трения и возможности использования изношен-

ных подшипников. 

Материалы и методы исследования. Для исследований использован сверпластич-

ный сплав Bi-Pb-Sn при следующем соотношении компонент в вес.%: Bi – 50, Pb – 33, Sn – 

17. Такой состав обладает низкой температурой плавления составляет 90ºС, при этом отно-

сительное удлинение при одноосной нагрузке достигает 5000 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты испытаний на относительное удлинение разработанного  

сверхпластичного сплава Bi-Pb-Sn 

 

Для исследований был приготовлен порошок из сверхпластичного сплава висмут-

свинец-олово методом распыления из расплава. Порошок рассевался на фракции. Испытания 

проводились для пары трения Л63-ст.9ХС. Для исследований использовали смазки Литол-24 

и Циатим-201, в которые вводили 5 вес.% порошкообразного сверхпластичного сплава с 

размером частиц 4–10 мкм. 

Исследование зависимости коэффициента трения и температуры в зоне контакта в за-

висимости от нагрузки проводили по схеме, приведенной на рисунке 2, а.  

Оценка эффективности приготовленных композиций смазки на уменьшение вибрации 

бывших в эксплуатации и имеющих критический износ по уровню вибрации в диапазоне ча-

стот 1000–5000 Гц проводили по схеме, представленной на рисунке 2, б. 

Частоты вибрации первой гармоники 

 

,  . 

   
а    б 

Рисунок 2 – Схема нагрузки подшипника 
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Результаты измерений и их обсуждение. Исследования зависимости коэффициента 

трения (кривые 1 и 3) и температуры в зоне контакта (кривые 2 и 4) от нагрузки в сравнении 

с чистой смазкой и содержащей 5 вес.% порошкообразного сверхпластичного сплава приве-

дены на рисунке 3. 
 

 
    а     б 

Рисунок 3 – Зависимости коэффициента трения f (1, 3) и температуры T (2, 4) в зоне трения 

от нагрузки N для скорости V=1,38 м/с для товарной смазки ЦИАТИМ-201 (а) и ЛИТОЛ-24 

(б) чистой смазки (1,2) и с добавкой порошка сверхпластичного сплава Bi-Pb-Sn  

в количестве 5 мас.% (2, 4) 

 

Из рисунке 3, а видно, что рабочий диапазон смазки ЦИАТИМ-201 находится в интерва-

ле от 0,5 до 2,510
6
 Па (кривая 1), в то время как для смазки с присадкой он доходит до 810

6
 Па 

(кривая 3), при этом, в товарной смазке температура в зоне трения резко увеличивается с увели-

чением нагрузки (кривая 2), а для смазки с присадкой температура возрастает плавно (кривая 4). 

Диапазон нагрузок для смазки ЛИТОЛ-24 (рис. 3, б) значительно больше, чем для ЦИАТИМ-201 

и доходит до 710
6
 Па, а присадка сверхпластичного сплава увеличивает диапазон до 1210

6
 Па и 

значительно понижает коэффициент трения с 0,14 (кривая 1) до 0,06 (кривая 3) почти в 2,5 раза. 

Сравнительные испытания товарных смазок ЛИТОЛ-24, Циатим-201, и смазок, содержащих в 

качестве присадки порошки сверхпластичных сплавов, показало, что последние позволяют бо-

лее чем на порядок снизить интенсивность износа трущихся поверхностей. Почти в два раза 

уменьшается время приработки, при этом значительно понижается температура в зоне трения, 

увеличивается долговечность узлов трения и нагрузочный диапазон смазки. 

Видно, что при температуре в зоне контакта 70–75ºС (что составляет ~ 0,75 части от 

температуры плавления) наблюдается минимум коэффициента трения. Это можно связать с 

тем, что в данном диапазоне температур сплав переходит в сверхпластичное состояние (см. 

рис. 1), легко внедряется в формируемые поверхностные дефекты трущихся деталей, что 

снижает формирование наклёпа, приводящее к отслаиванию. 

Суть этого механизма заключается в том, что содержащийся в составе смазочного ма-

териала металл при определенных условиях выделяется на поверхности фрикционного кон-

такта с образованием металлической пленки, защищающей в некоторых случаях поверхность 

трения от разрушения или уменьшающей износ и приводящей в еще более редких случаях к 

реализации избирательного переноса при трении со свойственными только ему уникальными 

триботехническими характеристиками пары трения. Сравнительные испытания смазки ЛИ-

ТОЛ-24 и ЛИТОЛ-24 с добавкой 5 мас% порошка сверпластичного сплава выявило следую-

щие закономерности (рис. 4, а). После наработки 3000 часов на смазке ЛИТОЛ-24 на телах 

качения появились выкрашивания за счет наклепа и интенсивного износа, в то время как на 

телах качения отработавших на смазке ЛИТОЛ-24 с добавкой 5мас.% порошка сверхпла-

стичного сплава износа не наблюдается, что позволило обеспечить работу подшипника на 

повторном ресурсе до 9000 час. На дорожках качения на смазке ЛИТОЛ-24 также наблюда-

ется износ в виде выкрашивания, в то время как на дорожках качения отработавших со смаз-

кой ЛИТОЛ-24 плюс 5 мас.% сверхпластичного сплава наблюдается пленка сверпластичного 

сплава (рис. 4, б). 
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Рисунок 4 – 1) чистая смазка, 2) содержащая сверпластичный сплав 

 

Современный уровень знаний о механизмах металлоплакирования и безызносности при 

трении связан с нанотехнологическим подходом при объяснении уникальных триботехнических 

характеристик и синергетическим поведением открытых трибологических систем. Это позволя-

ет объяснить сверхантифрикционность и безызносность при использовании металлоплакирую-

щих смазок и технологий протеканием в зоне трения самоорганизующегося процесса микромо-

дифицирования поверхности первичными нанопорошками. В роли смазок могут выступать лю-

бые металлсодержащие продукты, образующие на дефектах поверхности трения под воздей-

ствием выделяемой при трении энергии новые активные центры зарождения и роста нанокри-

сталлических структур в виде микропокрытий, существенно отличающихся по свойствам от ис-

ходного материала поверхности. Как показали исследования, при работе такой смазки на рабо-

чих поверхностях трения образуется тонкая пленка сверхпластичного сплава с высокой адгезией 

поверхности (рис. 4). 

Проведены испытания приготовленных композиций смазки на уменьшение вибрации 

бывших в эксплуатации и имеющих критический износ по уровню вибрации в диапазоне частот 

1000–5000 Гц подшипников. Для этого из подшипников удаляли загрязненную смазку и заклады-

вали содержащую сверпластичный сплав. Как показали исследования, при работе такой смазки 

на рабочих поверхностях трения образуется тонкая пленка сверхпластичного сплава с высокой 

адгезией к поверхности. На рисунке 5 приведены спектры вибрации подшипника качения № 110 

с микрораковинами до и после применения сверхпластичных сплавов. В диапазоне частот вибра-

ции 800–5000 Гц наблюдается эффект улучшения рабочей поверхности колец и тел качения по-

сле добавления сверхпластичных сплавов, уровень вибраций после введения в смазку сверхпла-

стичных добавок и двухчасовой приработки уменьшается на 10–15%. 
 

 
Рисунок 5 – Спектр вибрации подшипника №110: 1– исходный спектр вибрации;  

2 – спектр вибрации подшипника после введения в смазку сверхпластичных добавок  

и двухчасовой приработки 
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Заключение. В результате исследований показан, что использование смазки, содер-

жащей сверхпластичную добавку в количестве до 5 мас.% с размером частиц 4–10 мкм сни-

жает коэффициент трения в 2,5 раза и позволяет в два раза уменьшается время приработки, 

при этом значительно понижается температура в зоне трения, увеличивается долговечность 

узлов трения и нагрузочный диапазон смазки. Кроме того, использование разработанной 

смазки позволяет не только увеличить ресурс работы подшипника, но и снизить вибрации 

узла трения на 10–15 %. 
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Аннотация. Серый чугун, как конструкционный материал нашел очень широкое приме-

нение в различных отраслях народного хозяйства. Не будет преувеличением сказать, что совре-

менное машиностроение, в том числе и сельскохозяйственное, не может обойтись без этого ма-

териала. Особенно он важен при получении крупногабаритных (например, корпусные детали, 

станины металлообрабатывающих станков и многие другие изделия) деталей. Столь широким 

распространением этот сплав обязан, прежде всего своим высоким литейным свойствам (жидко-

текучести, линейной усадки, газопроницаемости). В то же время серый чугун так же обладает 

достаточно высокими механическими свойствами, хотя материал относится к разряду хрупких. 

Однако в системе сельскохозяйственного производства, а точнее ее технической составляющей, 

за рамками анализа остаются следующие вопросы: номенклатура деталей по отношению к сель-

хозтехнике по ее функциональному назначению; место чугунных изделий среди изделий из дру-

гих материалов; возможность восстановления; разработка классификации, которая учитывает 
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вышеуказанные факторы (цель работы). На основании источников из открытой печати показано, 

что наибольшее количество деталей и серого чугуна по отношению к общей сумме имеют по-

севные агрегаты (43%), минимальное – автомобили (4%). При этом конструктивным элементам 

посевной техники присуща незначительная масса (от 0,15 до 1,8 кг), тогда как масса блоков ци-

линдров и других корпусных деталей двигателей превышает 30 кг. Авторами на основе призна-

ков, по котором используется деталь, а также ремонтопригодности (восстанавливаемости) пред-

положена собственая классификация. 

Abstract. Gray cast iron, as a structural material, has found a very wide application in various 

sectors of the national economy. It would not be an exaggeration to say that modern mechanical engi-

neering, including agricultural, cannot do without this material. It is especially important when obtain-

ing large-sized parts (for example, body parts, machine tool beds and many other products). Such a 

wide distribution of this alloy is due, first of all, to its high casting properties (fluidity, linear shrinkage, 

gas permeability). At the same time, gray cast iron also has fairly high mechanical properties, although 

the material is classified as brittle. However, in the system of agricultural production, or rather its tech-

nical component, the following issues remain beyond the scope of the analysis: the nomenclature of 

parts in relation to agricultural machinery according to its functional purpose; the place of cast iron 

products among products from other materials; the possibility of recovery; development of a classifica-

tion that takes into account the above factors (and it is the objective of the work). On the basis of open 

scientific sources, it is shown that sowing units have the largest number of parts and gray cast iron in 

relation to the total amount (43%), and cars have the minimum (4%). At the same time, the structural 

elements of the sowing units are of a small weight (from 0.15 to 1.8 kg), while the weight of cylinder 

blocks and other engine body parts exceeds 30 kg. Based on the features the part is used by, as well as 

on its maintainability (recoverability), the authors suggested their own classification. 

Ключевые слова: серый чугун; сельскохозяйственное машиностроение; чугунные 

детали; сельскохозяйственная техника; классификация деталей; масса; восстановление.  

Keywords: gray cast iron; agricultural engineering; cast iron parts; agricultural machin-

ery; classification of parts; weight; recovery. 
 

Введение. Постановка задачи. Развитие материаловедения и металлургии позволили 

существенно улучшить свойства (технологические и механические, прежде всего) серых чу-

гунов в структуре, которых присутствует углерод в свободном состоянии в виде графита [1]. 

Обладание хорошими литейными и достаточными механическими свойствами обеспечило 

этому материалу широкое поле внедрения при изготовлении деталей различного функцио-

нального назначения [2]. Между тем в сельскохозяйственном машиностроении такие вопро-

сы как номенклатура изготовляемых деталей по отношению к различным видам сельскохо-

зяйственных машин, широта использования, классификация, место среди изделий из других 

материалов, возможность восстановления остаются за рамками изучения. Поэтому задачей 

данной работы стало аналитическое рассмотрение использования деталей из серого чугуна с 

пластинчатым графитом в сельскохозяйственном машиностроении. 

Аналитическое рассмотрение. Классификация. Детали из серого чугуна (СЧ) с 

пластинчатым графитом являются весьма распространенными в сельскохозяйственной тех-

нике. Если в машиностроении они занимают до 75% от общей массы деталей 3, в автомо-

билестроении до 20% 4, в станкостроении до 80% 5, то этот показатель для сельскохозяй-

ственной техники составляет около 70%. 

Анализ показал, что нет ни одной сельскохозяйственной машины, которая не имела 

бы чугунных деталей. Среди многочисленности и разнообразия сельскохозяйственной тех-

ники рассматривались следующие группы: посевные машины (зерновые сеялки), уборочные 

машины (зерноуборочные комбайны), дизельные двигатели и автомобили.  

Данные по процентному соотношению деталей из серого чугуна к остальным деталям 

сведены в таблицу 1. Источниками представленных результатов явились 6, 7 и собственные 

исследования. 

Таблица показывает, что минимальное количество деталей из серого чугуна составля-

ет 4%, максимальное - до 43%. 
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Таблица 1 – Детали из серого чугуна к их общему количеству для ряда машин       

сельскохозяйственного назначения, % 

 

Группа машин Посевные машины Уборочные машины Двигатели  Автомобили  

Количество деталей, % 43 18 18 4 

 

Как следует из вышеизложенного, детали из СЧ составляют значительную долю от 

общего количества деталей сельскохозяйственной техники как по их массе, так и по количе-

ству. Кроме того, эти изделия отличаются значительной разнообразностью: массой, сложной 

геометрией, объемом, условиями работы и ценой от нескольких рублей до нескольких тысяч. 

Масса (m) деталей из серого чугуна отличается широким диапазоном. Так, шайбы у 

посевных машин имеют массу 0,015 кг, блок цилиндров дизеля ЯМЗ-240Б – 512 кг. Распре-

деление этого показателя представлено на рисунке 1 а, б, в, г. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1 – Распределение масс чугунных деталей. а – посевные машины;  

б – зерноуборочный комбайн «Акрос»; в – двигатели ЯМЗ-240Б, ЯМЗ-240БМ;  

г – двигатель СМД-60 

 

Построение кривых распределения и обработка исходной информации осуществля-

лась при помощи программы Microsoft Excel. Наибольшую часть составляют детали, имею-

щие небольшую массу (m), от нескольких грамм до 8 кг. Их доля достигает до 60 %. (Рас-

пределение для двигателей строилось без учета массы блока цилиндров). 

Следует отметить, что масса деталей сеялок в несколько раз меньше, чем другой сель-

скохозяйственной техники. Максимальное значение m составляет не более 2 кг, то есть име-

ет место преобладание мелких деталей. 

Согласно результатам вычислений распределение масс деталей из серого чугуна под-

чиняется экспоненциальному закону. 

Габариты чугунных деталей также отличаются широким диапазоном. Так, шайбы у 

сеялок имеют диаметр 20 мм при толщине 5 мм, тогда как габариты блока цилиндров двига-

теля ЯМЗ-240Б составляют 630х710 мм. 

Классификация изделий из серого чугуна ранее проводилась по ряду признаков: мас-

се, точности 8, группам сложности 9, технологии изготовления 10.  

Между тем, до настоящего времени отсутствует классификация чугунных деталей 

применительно к их ремонту и условиям работы. Поэтому в работе предложена такая клас-

сификация (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Классификация деталей из серого чугуна 

 

В свою очередь, каждая группа деталей имеет типичные детали, которые могут харак-

теризовать в той или иной мере всю группу. В первой группе таковым и являются блоки ци-

линдров, вторую группу отличают зубчатые колеса, третья группа - гильзы цилиндров и дис-

ки муфт сцепления, представителями четвертой группы следует считать рычаги и стойки. 

Выводы. 1. Разработана классификация чугунных деталей, построенная по принципу 

сложности их восстановления, которая предусматривает четыре группы: корпусные детали; 

детали вращения; детали трения; детали общего назначения.  

2. Установлено, что корпусные детали относятся к наиболее сложно восстанавливае-

мым и они имеют дефекты, присущие всем четырем группам.  
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Аннотация. Рассмотрены технологии нанесения карбидов титана и вольфрама на ра-

бочую поверхность лемеха, который осуществляется вакуумно-дуговым способом, а также 

нанесение на его поверхность алмазно-никелевого слоя с помощью гальваностегии. Экспе-

риментальные результаты, проведённые на установке для изучения процессов трения, пока-
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зали повышение износостойкости в 1,4-3 раза.  Далее рассматривалась технология нанесения 

на наплавленную на стальной образец тонкого слоя меди, которая снижает коэффициент 

трения и вызывает проскальзывание значительного количества абразивных частиц и соответ-

ственно снижения скорости абразивного износа изделия. Многоэлектродная наплавка значи-

тельно повышает производительность процесса и за счёт возможности легирования шихты 

различными материалами повысить долговечность лемехов и отвалов в 4 раза. При этом 

уменьшается суммарное тепловыделение, что снижает деформацию детали, значительно 

снижается глубина проплавления основного металла, снижается расход электроэнергии на 

килограмм наплавленного металла, улучшается качество наплавленного слоя. Возможность 

подачи легирующей шихты в слой флюса почти  в два раза снижает стоимость наплавленно-

го металла, улучшает использование электроэнергии. Применение рассмотренных техноло-

гий может значительно повысить износостойкость почвообрабатывающих орудий при их 

эксплуатации и ремонте при обработке различных типов почв. 

Abstract. The technologies of applying titanium and tungsten carbides to the working surface 

of a ploughshare, which is carried out by vacuum-arc method, as well as applying a diamond-nickel 

layer to its surface using electroplating, are considered. The experimental results carried out at the 

installation for the study of friction processes showed an increase in wear resistance by 1.4-3 times. 

The technology of applying a thin layer of copper deposited on a steel sample was also thought-out, 

which reduces the friction coefficient and causes a significant amount of abrasive particles to slip 

and, accordingly, reduce the rate of abrasive wear of the product. Multi-electrode surfacing signifi-

cantly increases the productivity of the process and, due to the possibility of alloying the charge with 

various materials, increase the durability of ploughshares and dumps by 4 times. At the same time, 

the total heat release is lowered, which reduces the deformation of the part, the depth of penetration 

of the base metal is considerably decreased, the energy consumption per kilogram of the deposited 

metal is reduced, the quality of the deposited layer is improved. The possibility of feeding the alloying 

charge into the flux layer almost halves the cost of the deposited metal, improves the use of electricity. 

The application of the technologies considered can significantly increase the wear resistance of till-

age tools during their operation and repair when treating various types of soils. 

Ключевые слова: долговечность, почвообрабатывающие орудия, карбид титана, кар-

бид вольфрама, алмазно-никелевый слой, медь, многоэлектродная наплавка. 

Keywords: durability, tillage tools, titanium carbide, tungsten carbide, diamond-nickel lay-

er, copper, multi-electrode surfacing. 
 

Введение. Изнашивание абразивными частицами почвообрабатывающих орудий яв-

ляется главным фактором, ограничивающим срок их службы.  Быстрый износ почвообраба-

тывающих орудий вызывает необходимость их восстановления или изготовления новых.  

Кроме этой проблемы износ плужных лемехов, фрез, лап культиваторов и других орудий 

значительно снижает качество обрабатываемой почвы. Поэтому в данной работе поставлена 

задача сделать обзор применения существующих  технологий  по упрочнению и восстанов-

лению изнашиваемых поверхностей при изготовлении и ремонте почвообрабатывающих 

орудий. Это даст возможность специалистам, работающим в данной области народного хо-

зяйства, более широкий выбор технологий упрочнения и восстановления  почвообрабатыва-

ющих орудий, с учётом технических условий производства.  

Материалы и методы. Существуют различные технологии упрочнения поверхно-

стей: химикотермическая обработка стали. поверхностное пластическое упрочнение деталей 

(ППД), нанесение покрытий карбида титана (TiC) или вольфрама (WC), а также  различных 

износостойких плёнок, широкослойная наплавка различных сплавов и марок сталей.  В дан-

ной работе будут рассматриваться несколько технологий повышения долговечности, кото-

рые могут дать возможность повысить износостойкость почвообрабатывающих орудий при 

их изготовлении или восстановлении. 

Нанесение покрытий карбида титана или вольфрама можно осуществлять на установ-

ках типа Булат, которая работает следующим образом. Нанесение покрытий (катодно-

дуговое осаждение) осуществляется вакуумно-дуговым способом — это физический метод 
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нанесения покрытий (тонких плёнок) в вакууме, путём конденсации на подложку (изделие, 

деталь) материала из плазменных потоков, генерируемых на катоде-мишени в катодном 

пятне вакуумной дуги сильноточного низковольтного разряда, развивающегося исключи-

тельно в парах материала электрода. Пример орудия с нанесённым покрытием TiC на рабо-

чую поверхность [1, 2] показан в виде чертежей на рисунках 1,2.  

В последнее время широко стали использоваться инструменты, которые получают 

осаждением на корпус алмазно-никелевого слоя методом гальваностегии. При этом методе 

при производстве инструментов алмазно-никелевый слой можно осаждать толщиной в 1-2 

мм. В общем случае под нанесением алмазно-никелевого слоя на рабочую поверхность ин-

струмента понимают всю совокупность технологических приемов, которые приводят к оса-

ждению алмазно-гальванического покрытия, т.е. закрепление и заращивание никелем алмаз-

ных зёрен на корпусе инструмента (катоде). В данной работе, выше описанные методы, были 

применены для получения образцов круглого сечения, изготовленных на промышленном 

предприятии, для исследования этих образцов на абразивную износостойкость и применении 

в дальнейшем этих результатов в почвообрабатывающих орудиях. Чертежи  некоторых ору-

дий с нанесённым алмазно-никелевым слоем [3,4] размещены на рисунках 3,4.   
 

  
Рисунок 1 – Г- образный нож ротационного 

плуга 

Рисунок 2 - Долото рыхлителя 

чизельного плуга 

 
 

Рисунок 3 – Лемех плоский  

картофелекопателя 

Рисунок 4 – Лемех треугольный  

для почвообрабатывающих орудий 
 

Одним из эффективных способов получения положительных триботехнических ха-

рактеристик поверхностей трения является покрытие сталь содержащих поверхностей тре-

ния пластичных металлов с оптимальной пористостью. Пригодными считаются покрытия, 

имеющие пористость до 15% при отсутствии особо крупных пор от 0,15 до 0,22 мм. Досто-

инством этого метода является высокая производительность, экономное расходование элек-

троэнергии, этот метод не приводит к короблению деталей напыляемой поверхности в отли-

чии от методов наплавки. 

Другой способ состоит в получении композиционных покрытий с ударным сочетани-

ем пластичных и твёрдых составляющих компонентов недорогим методом с оптимальной 

поверхностью покрытий [5 – 9]. 

В настоящее время существует эффективная многоэлектродная технология  наплавки из-

ношенных поверхностей почвообрабатывающих орудий, в частности плужных лемехов и отва-

лов [10–15]. Этот способ ещё называют наплавкой расщеплённым электродом. При этом способе 

можно одновременно использовать при наплавке 4–15 электродов и более разных диаметров. 
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Наплавка  низкоуглеродистой проволокой по слою легирующего порошка позволяет использо-

вать доступные и недорогие ферросплавы, а порой и оксиды; создавать необходимые компози-

ции сплавов защитного покрытия прямо на поверхности заготовок в ходе самого процесса; сто-

имость наплавленного металла в 1,5 раза и более по сравнению со стоимостью сплавов, получа-

емых при наплавке порошковой или легированной проволокой, компенсировать долю участия 

основного металла в наплавленном подачей соответствующего количества порошка и получить 

уже в первом на 90-95% его толщины наплавленный  металл необходимого состава; снижать 

температуру ванны жидкого металла, измельчать структуру и уменьшать зону термического 

влияния. При этом способе наплавки многоэлектродная наплавочная головка оборудована спе-

циальным механизмом, позволяющим включать и отключать подачу проволок в зону восстанов-

ления изношенных поверхностей. Управление механизмом подачи проволок осуществляется 

автоматически. Для подачи на поверхность шихты с легирующими элементами использован 

специальный дозатор. Слой шихты засыпают флюсом АН – 348. Режим наплавки; постоянный 

ток обратной полярности, зависящий от диаметра проволоки и скорости её подачи, марка прово-

локи СВ-08, число 12 шт., напряжение наплавки 30 В Наплавленный слой имел состав 

У55Х12Г10С (состав можно регулировать, изменяя  легирующие элементы и их количество в 

шихте). С учётом непредвиденных остановок, производительность установки составляет 200 шт. 

за рабочую смену. В год, с учётом праздничных и дней на техническую профилактику, установ-

ка может восстанавливать 20 – 22 тысячи лемехов в год. 

Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментальных испытаний образцов  в 

среде масла с добавлением абразива по контр телу (закалённая сталь 45) показали: что об-

разцы с покрытием плёнкой TiC снизили скорость износа в 1,4–1,7 раза, а образцы с алмазно-

никелевым слоем повысили износостойкость в 3 раза.  

По такой же методике испытывались образцы с нанесённым на них наплавочным мате-

риалом, на который потом напылялась тонкая медная плёнка толщиной 1–5 мкм. Эта плёнка 

значительно снижала коэффициент в зоне трения, что вызывало проскальзывание определённой 

части абразивных частиц, а не снятия субмикростружек с материала изделия. Износостойкость 

образцов повышалась при этом в 1,5–2 раза. Такую технологию можно попытаться использовать 

не только в почвообрабатывающих орудиях, но и некоторых деталях сельхозтехнике.  

Технология многоэлектродной наплавки, разработанная для восстановления изно-

шенных лемехов и отвалов плугов, прошла проверку в сельском хозяйстве [11,15]. Испыта-

ние наплавленных лемехов показало увеличение их износостойкости по сравнению с не 

наплавленными в 4 раза. Предварительный экономический расчёт показал, что в современ-

ных ценах на этой установке, с такой произволительностью, можно получать до 3-х млн. 

рублей в год финансовой прибыли. Обеспечивая восстановленными плужными лемехами 

Брянскую и приграничные районы соседних областей. 

Выводы. Обзор и анализ существующих технологий показал, что их использование 

может принести, при положительном эффекте в сельском хозяйстве, значительное повыше-

ние износостойкости почвообрабатывающих орудий, снижения их расхода при обработке 

почвы и принести значительный экономический эффект. 
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Аннотация. Проведение вспашки сопряжено, как известно, с большими нагрузками 
воздействующими на плужные лемеха. Кроме того, данные детали работают в условиях ин-
тенсивного абразивного изнашивания. Эти факторы существенно ограничивают ресурс ле-
мехов, что приводит к излишним затратам времени и экономическим издержкам. В связи с 
вышеизложенным, отмечается наличие сравнительно большого количества работ, направ-
ленных на повышение износостойкости, ресурса и долговечности таких изделий. Особую 
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важность этот вопрос приобретает в плане импортозамещения. В то же время существующие 
исследования и их результаты не в полной мере отвечают современным требованиям, предъ-
являемым плужным лемехам. В связи с этим дальнейшие разработки, направленные на уве-
личение их служебных свойств являются своевременными и актуальными. Авторами предла-
гается комплексная технология, направленная на повышение ресурса и абразивной износо-
стойкости плужных лемехов, путем восстановления привариванием термоупрочненного 
компенсирующего элемента вместо изношенной области, с последующим упрочнением по-
переменной наплавкой («шахматной наплавкой») тыльной и рабочей поверхностей с охватом 
всей площади режуще-лезвийной части. В качестве наплавочного материала рекомендуется 
использовать электродные материалы, обеспечивающие твердость сформированного металла 
около 60HRC, при наличии в структуре боридо- и карбидосодержащих элементов. Результа-
ты экспериментов позволили установить, что использование такого технологического про-
цесса реновации позволяет увеличить межремонтный ресурс в 1,4 раза по сравнению с леме-
хами в состоянии поставки. Отмечается сложный характер зависимости износостойкости от 
количества обработанной почвы.  

Abstract. Plowing is known to be connected with heavy loads affecting plowshares. In addi-
tion, these parts work under conditions of intense abrasive wear. These factors significantly limit 
the resource of the ploughshares, which leads to unnecessary time and economic costs. In connec-
tion with the above, there is a relatively large number of works aimed at increasing the wear re-
sistance, resource and durability of such products. This issue is of particular importance in terms of 
import substitution. At the same time, the existing studies and their results do not fully meet the 
modern requirements for plowshares. In this regard, further developments aimed at increasing their 
service properties are timely and relevant. The authors propose a comprehensive technology aimed 
at increasing the resource and abrasive wear resistance of plowshares by restoring a heat-
strengthened compensating element by welding instead of the worn area, followed by hardening 
due to alternating surfacing («checkerboard surfacing») of the back and working surfaces covering 
the entire area of the cutting-blade part. It is recommended to use electrode materials as a surfac-
ing material, thus ensuring the hardness of the formed metal about 60HRC, if there are boride- and 
carbide-containing elements in the structure. The results of the experiments allow having estab-
lished that the use of such a technological renovation process makes it possible to increase the re-
pair life by 1.4 times as compared to the ploughshares when delivered. The complex dependence of 
wear resistance on the amount of the cultivated soil is noted. 

Ключевые слова: составной лемех, термоупрочнение, износостойкость, ресурс, 
наплавка, твердость. 

Keywords: composite ploughshare, thermal strengthening, wear resistance, resource, sur-
facing, hardness. 

 

Введение. Постановка задачи. Применение вспашки при возделывании сельскохо-
зяйственных культур не теряет своей значимости и в настоящее время [1,2]. Одной из суще-
ственных проблем при такой обработке почвы является сравнительно невысокий ресурс 
плужных лемехов [3, 4]. Даже применение современных материалов и технологий упрочне-
ния при их изготовлении до конца не решает вышеозначенную проблему [5]. Поэтому имеют 
место многочисленные  работы, направленные на повышение долговечности таких деталей 
путем их восстановления с одновременным упрочнением [6, 7, 8].  

В последнее время широкое распространение получил метод восстановления, заклю-
чающийся в приваривании термоупрочненной ремонтной вставки вместо изношенной обла-
сти детали [9, 10]. (Такая технология получила название - «метод термокомпенсирующих 
элементов - ТКЭ»). Хотя его применение обеспечило достаточно существенный прирост 
долговечности, но не решило задачу по существенному увеличению послеремонтного ресур-
са лемеха. Особенно сказанное касается остовов составных лемехов импортного производ-
ства. Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что применение методов восстановления и 
упрочнения может сыграть существенную роль в концепции импортозамещения.  

Авторами этих материалов был предложен способ повышения стойкости к абразив-

ному изнашиванию восстановленных методом ТКЭ лемехов, заключающийся в том, что по-

очередно на тыльную и рабочую поверхность по всей длине остова лемеха наплавляются 
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упрочняющие валики с охватом всей площади режуще – лезвийной части в шахматном по-

рядке («шахматная наплавка»), а их твердость составляет 58 – 62 HRC [11].  

Между тем предложенный способ упрочнения в применении его к восстановленным 

плужным лемехам не проходил полевые испытания на предмет выявления стойкости к абра-

зивному изнашиванию и ресурса. Поэтому задачей исследований стало определение влияния 

«шахматной наплавки» электродом Т-590 на абразивную износостойкость и ресурса восста-

новленных методом ТКЭ составных лемехов. 

Материалы. Технология. Методика полевых испытаний. Восстановление остовов 

плужных составных лемехов заключается в том, что вставка крепится к несущей части 

(спинке) лемеха сваркой на всю ее длину (рисунок 1). Она изготавливается из рессорно-

пружинной стали, термообработанной на твердость 40…44HRC. Ширина этой части соот-

ветствует ширине предельного износа [10]. Приваривание вставки производится ручной ду-

говой сваркой постоянным током, обратной полярности, электродом для сварки углероди-

стых сталей серии УОНИ, диаметром 4 мм и силой сварочного тока 130...150 А. Вставка по 

геометрической форме копирует форму износа. Как правило, ее ширина равна ширине ре-

жуще-лезвийной части. 

 
Рисунок 1 - Восстановленный лемех компании «КУН»  

с термоупрочненной компенсирующей вставкой (режуще-лезвийная часть) 

 

В качестве упрочняющего электродного материла при наплавке, использовалась элек-

троды марки Т-590. Формирование твердого покрытия производилось ручной дуговой элек-

тросваркой. Твердость наплавленного металла – 58-62HRC. Параметры режима наплавки: 

диаметр электрода (dэ) – 5 мм; сила сварочного тока (Iсв) – 250 А. 

Тестирование опытных изделий проводилось в полевых условиях при вспашке супес-

чаных и легкосуглинистых почв оборотным плугом компании «КУН». Предельное состояние 

испытуемых деталей определялось износом остова по ширине в 60 – 70 мм. Такое значение 

предельного износа определяется соблюдением агротехнических условий на обработку почвы.  

Опытные образцы лемехов изготавливались из предельно изношенных остовов леме-

хов производства компании «КУН». 

Технологический процесс упрочнения состоял в проведении следующих операций 

[11]: на тыльной и наружной сторонах поочередно начиная с лезвийной области по всей 

длине и охватывая всю ширину истираемой в процессе эксплуатации части остова, наплав-

ляются валики (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема проведения упрочняющей наплавки 

1 – остов лемеха; 2 – вваренная вставка; 3 – лезвие;  

4, 6 и 5, 7– наплавленные валики на тыльной и рабочей сторонах 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Как следует из рисунка 3 зависимость 

износа (∆h) от наработки (Т) имеет прямолинейный характер, что подтверждает многочис-

ленные исследования [12, 13] в области абразивного изнашивания при перемещении деталей 

в незакрепленном абразиве.  
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Рисунок 3 – Изменение износа восстановленного и упрочненного лемеха компании «КУН» 

 

Анализируя фотографии, представленные на рисунке 3, отмечается одна особенность, 

которая указывает на фактор повышенной интенсивности изнашивания в области пятки 

остова. Этот износ обусловлен меньшей жесткостью данного участка (имеет место консоль-

ное закрепление) и наличием сравнительно высоких вибраций. 

В процессе испытаний было установлено, что наработка до предельного состояния 

детали составляет около 39 га. Ресурс остова в состоянии поставки не более 27 га. Предель-

ное состояние лемеха определяется предельным износом пятки, который регламентируется 

величиной режуще-лезвийной области, составляющей около 65 мм. 

Следует отметить тот факт, что при вспашке 19 - 24 га, заметного увеличения износа 

пятки не наблюдается.  

Изменение абразивной износостойкости (C) от наработки (Т), как следует из рисунка 4, 

носит достаточно сложный характер. Следует полагать, что это связано с особенностями техно-

логии восстановления и упрочнения. По-видимому, в данном случае, значительные влияния на 

зависимость C=f(T) будут оказывать термоупрочнение ремонтной вставки и присутствие на ра-

бочей и тыльной поверхностях упрочняющих валиков твердостью около 60HRC.  

Изменение износостойкости восстановленного и упрочненного лемеха от наработки ха-

рактеризуется 6 зонами (областями): первая (1) –стабильной износостойкости; вторая (2) – об-

ласть роста износостойкости; третья (3) – максимальной износостойкости; четвертая (4) – сни-

жение сопротивления изнашиванию; пятая (5) – стабильной износостойкости; шестая (6) –  па-

дение износостойкости (рис. 4).  
 

 
Рисунок 4 – Зависимость абразивной износостойкости восстановленных и упрочненных     

лемехов компании «КУН» от наработки 
 

Область 1 характеризуется стабильной и сравнительно невысокой износостойкостью. В 

первый период эксплуатации упрочненного лемеха (до 6 га) происходят процессы, которые 

способствуют устранению недостатков характерных после  проведения технологических воз-

действий. Например, устранение чрезмерной шероховатости, пороков наплавки и окалины по-

сле термообработки. Эти факторы обеспечивают снижение интенсивности изнашивания.  

В области 2 происходит увеличение абразивной износостойкости вследствие процес-

сов, предшествующих началу самоорганизации системы «контактирующая поверхность – 

истирающая среда».  

Области 3 и 4 являются естественным фактором при переходе к установившемуся ре-

жиму изнашивания. 
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Полная совместимость контактирующей поверхности лемеха с почвой - достигается 

после наработки 21 га, на что указывает прямая линия графика в области 5. 

После наработки около 33 га (область 6) происходит падение износостойкости в связи 

с тем, что темп изнашивания в данном случае достаточно велик, вследствие  частичного ис-

тирания упрочняющей наплавки.  

Выводы:  

1. Восстановление плужных лемехов методом термоупрочненных компенсирующих 

элементов с последующим упрочнением «шахматной наплавкой» электродом Т-590 обеспе-

чивает увеличение ресурса в 1,4 раза по сравнению с деталями заводского исполнения. 

2. Изменение абразивной стойкости в зависимости от величины наработки носит 

сложный характер, обусловленный технологическими особенностями восстановления и 

упрочнения. 
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Аннотация. При усовершенствовании существующих технологий, обеспечивающих 

существенное снижение пестицидной нагрузки, определяющим фактором является примене-

ние средств механизации, обеспечивающих выполнение многих технологических операций, 

обладающих новыми конструктивными решениями, способствующих максимальному уни-

чтожению сорной растительности на всех фазах роста и развития возделываемой культуры. 

В этой связи планируется создать новые типы рабочих органов, обладающих возможностью 

полного механического уничтожения сорной растительности, а также для повышения дей-

ствия рабочих растворов, биопрепаратов и растворимых микроудобрений и устройство для 

нанесения на растения жидких растворов объемным способом, обеспечивающее одновре-

менную обработку препаратами нижнюю и верхнюю часть листьев [1]. В статье приводится 

гидравлическая схема опрыскивателя с телескопическими секциями, которым можно прово-

дить как ленточное, так и объемное внесения рабочих растворов при междурядной обработке 

пропашных культур. Данный опрыскиватель рекомендуется использовать в составе культи-

ватора для междурядной обработки почвы или как отдельной сельскохозяйственной маши-

ной. Внесение данным оборудованием препаратов объемным способом включая верхний 

распыл рабочих растворов и нижний распыл в крону растений картофеля, будет способство-

вать увеличению урожайности картофеля. Для этих целей разработан экспериментальный 

образец телескопических секций обеспечивающих объемную обработку растений. Рацио-

нальное нанесение рабочих растворов объемным способом, может дать значительный эко-

номический эффект при правильном сочетании препаратов, норм расхода и режимов работы. 

Abstract. When improving existing technologies that provide a significant reduction in the pesti-

cide load, the determining factor is the use of mechanization tools that ensure the performance of many 

technological operations with new design solutions that contribute to the maximum reduction of weeds 

at all phases of growth and development of the cultivated crop. In this regard, it is planned to create 

new types of working bodies with the possibility of complete mechanical destruction of weeds, as well as 

to increase the effectiveness of spray material, biological preparations and soluble microfertilizers and 

devices for applying liquid solutions to plants by a volumetric method, providing simultaneous treat-

ment of the lower and upper parts of the leaves with preparations [1]. The article presents a hydraulic 

scheme of a sprayer with telescopic sections, which can be used for both band and bulk application of 

spray material during inter-row processing of crops. This sprayer is recommended to be used as part of 

a cultivator for intertillage or as a separate agricultural machine. The application of biological prepa-

rations with this equipment by a volumetric method, including the upper spray of working solutions and 

the lower spray into the leafage of potato plants, will contribute to an increase in potato yield. For these 

purposes, an experimental sample of telescopic sections providing bulk processing of plants has been 
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developed. Rational application of spray material by a volumetric method can give a significant eco-

nomic effect with the right combination of biological preparations, rates of application and operation 

modes. 

Ключевые слова: опрыскиватель, комбинированный, телескопические секции, лен-

точное или объёмное внесение, рабочие растворы, гряды, картофель, растения, агрегат. 

Keywords: sprayer, combined, telescopic sections, band or bulk fertilization, spray material, 

beds, potatoes, plants, aggregate. 
 

Введение. Постановка задачи. Для эффективного и рационального использования 

средств защиты растений, необходимо уделить большое внимание разработке теории и мето-

дов конструирования рабочих органов и параметров машин, обеспечивающих снижение рас-

хода рабочих растворов и одновременно более точное попадание на обрабатываемые расте-

ния как с наружной так и с внутренней поверхности. Широко применяемые сельскохозяй-

ственные опрыскиватели не позволяют получить качественный распыл и равномерное вне-

сение распыленной рабочей жидкости на растение со всех сторон. Специальных опрыскива-

телей для обработки пропашных культур объемным способом промышленностью Республи-

ки не выпускается. В связи с этим и возникла необходимость решения данного вопроса. 

Результаты эксперимента. Анализ эксперимента. Цель наших исследований это 

разработка и создание комбинированного опрыскивателя с телескопическими секциями для 

объемного или ленточного внесения рабочих растворов, позволяющего проводить полную 

объёмную обработку растений картофеля со всех сторон и особенно внутри куста, что мак-

симально может позволить уничтожать колорадского жука, других вредителей и болезни 

растений, которые могут сохраняться на нижней части листьев, если обработку проводить 

только с верхней части растений, а так же данный опрыскиватель можно легко перенастро-

ить, если это потребуется на ленточное внесение рабочих растворов только верхними узлами 

распыла направленными сверху вниз на растения, путём установки заглушек на узлы распы-

ла, обрабатывающее нижнюю часть растения [2, 3]. 

В процессе разработки были создана новая конструкция опрыскивателя с телескопи-

ческими секциями, которые установлены на агрегате универсальном АУ-М2 для обработки 

четырех рядов картофеля. Количество обрабатываемых рядов можно увеличивать большим 

количеством рабочих секций. 

На рисунке 1 показана гидравлическая схема работы опрыскивателя в режиме объем-

ного внесения растворов, включающая: резервуар 1, заборный коллектор 2, фльтр 3, насос с 

приводом от аккумуляторной батареи, регулятора давления 5, монометра 6 сливного коллек-

тора 7, магистральный шланг 8, распределения шланг 9, секционный шланг 10, штанга 11, 

распыливающая головка 12 для объемного внесения растворов в нижней части, которые 

имеют возможность поворачивания в трех плосткостях куста, распыливающая головка 13 

для внесения на поверхность растений. Такая схема конструкция опрыскивателя обеспечит 

объемное покрытие растений со всех сторон. 

 

 
Рисунок 1 –  Схема гидравлическая для объемного внесения 
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На рисунке 2 показана схема опрыскивателя при ленточном внесением рабочих рас-

творов где распрыскиватели устанавливаются на рабочей секции агрегата и устанавливается 

над растениями.  
 

 
Рисунок 2 – Схема гидравлическая для ленточного внесения 

 

Ширина спектра распыла регулируется высотой расположения распылителей. Эта 

технологическая операция выполняется в первоначальный период роста и развития растений 

картофеля. 

На созданной конструкции опрыскивателя были проведены исследования различных 

типов распылителей с целью установления спектров распыла и выявления оптимального 

спектра распыла жидкости и ее расхода, для нижних и верхних распылителей и различных 

схем внесения рабочих растворов. 

Комбинированный опрыскиватель с телескопическими секциями для объемного или 

ленточного внесения рабочих растворов устроен следующим образом. Это телескопическая 

штанга 1, наружной частью жестко закрепленная на вертикальной стойке 2, которая в свою 

очередь закреплена на рабочей секции 3. Во внутрь наружной части телескопической штанги 

1 вставлена передвижная труба 4 меньшим диаметром и в которую вставлена передвижная 

труба 5 ещё с меньшим диаметром, что даёт возможность их телескопического передвиже-

ния и фиксации. На конце передвижной трубы 5 установлена вертикальная стойка 6 с воз-

можностью вертикального перемещения и фиксации. В нижней части вертикальной стойки 6 

закреплён многовекторный узел распыла 7, при этом на конечной части телескопической 

штанги 1 установлен крестообразный трубчатый фиксатор 8, в котором по горизонтали уста-

новлен шток 9 с возможностью горизонтального перемещения и фиксации, а на нём установ-

лена втулка-фиксатор 10 в вертикальном положении, в которой размещена вертикальная 

стойка 11 с возможность вертикального перемещения и фиксации с нижней части которой 

закреплён узел распыла 12 [4, 5]. 

На рисунке 3 представлена конструктивная схема опрыскивателя с телескопическими 

секциями для объёмного или ленточного внесения рабочих растворов (общий вид). 
 

 
Рисунок 3 – Конструктивная схема опрыскивателя с телескопическими секциями для 

ленточного или объемного внесения рабочих растворов 
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Технологический процесс комбинированного опрыскивателя с телескопическими сек-

циями происходит следующим образом. При обработке растений картофеля объемным спо-

собом работают как многовекторные узлы распыла 7, установленные и зафиксированные на 

вертикальных стойках 6, расположенные между рядами растений и направленные снизу верх 

и в стороны так и узлы распыла 12 направленные сверху вниз, установленные и зафиксиро-

ванные в верху на вертикальных стойках11, закрепленных на горизонтальных штоках 9 над 

растениями по центру гряд. 

На рисунке 4 представлен опрыскиватель с телескопическими секциями для ленточ-

ного или объемного внесения рабочих растворов в работе. 
 

 
Рисунок 4 – Опрыскивателя с телескопическими секциями для ленточного или 

объемного внесения рабочих растворов в работе 
 

При обработке картофеля таким опрыскивателем многовекторные узлы распыла 7, нахо-

дящиеся между рядами растений и на направленные снизу вверх и в стороны будут обрабаты-

вать растения рабочими растворами с нижней части листьев и в внутри куста. При чем они мо-

гут регулироваться перемещением и фиксацией вертикальных стоек 6 вверх или вниз на нижней 

части, которых они закреплены, в зависимости от высоты растений, для достижения качествен-

ной обработки растений с нижней части листьев и внутри куста. Одновременно при этом узлы 

распыла 12 направленные сверху вниз, установленные и зафиксированные вверху на вертикаль-

ных стойках 11, закрепленных на горизонтальных штоках 9 по центру гряд над растениями бу-

дут обрабатывать растения с верхней части. При этом вертикальная стойка 11 на которой за-

креплены узлы распыла 12 может перемещаться и фиксироваться как вверх, так и вниз в зависи-

мости от высоты растений для достижения качественной обработки верхней части растений. 

Опрыскиватель может использоваться как в составе культиватора для междурядной обработки, 

так и отдельно сельскохозяйственной машиной [6]. 

При обработке растений рабочими растворами ленточным способом на многовектор-

ных узлах распыла 7 устанавливаются заглушки. Вертикальные стойки 6 с многовекторными 

узлами распыла 7, при этом поднимаются и фиксируются максимально вверху, а вертикаль-

ные стойки 11 с узлами распыла 12, направленными сверху вниз и расположенными на гори-

зонтальных штоках 9 могут перемещаться вверх или вниз и фиксироваться в нужном поло-

жении, в зависимости от высоты ленточного внесения рабочих растворов. Ленточное внесе-

ние рабочих растворов может осуществляться перед посадкой картофеля при нарезке греб-

ней, при довсходовой обработке или на верхнюю часть растений при послевсходовой обра-

ботке картофеля [7, 8]. 
 

 
Рисунок 5 – Опрыскиватель с телескопическими секциями в составе агрегата  

для междурядной обработки АУ-М2, вид сбоку 
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Использование комбинированного опрыскивателя с телескопическими секциями для 

обработки растений, в частности картофеля рабочими растворами позволяет наносить рабо-

чие растворы как сверху вниз над рядами на верхнюю часть растений, так и под кроны рас-

тений, во внутрь куста и на нижнюю часть листьев под требуемыми углами, что имеет важ-

ное значение при борьбе с колорадским жуком, личинками колорадского жука, другими вре-

дителями и болезнями растений, которые находятся в основном на нижней части листьев. В 

результате такой обработки повышается качество и равномерность распределения рабочих 

растворов на растения со всех сторон, что оказывает важное значение на рост, развитие, ка-

чество и урожайность возделываемых культур [9, 10]. 

Проведенные исследования суммарного расхода рабочего раствора различными типами 

распылителей на разработанном телескопическом опрыскивателе при ленточном внесении че-

тырьмя распылителями при работе на разных скоростях и при разном рабочем давлении показы-

вают, что наиболее оптимальный результат показывают распылители TEEJET (40015Е). Напри-

мер: при рабочем давлении 1 атм и скорости движения 6 км/ч – 50 л/га, при 7 км/ч  рабочий рас-

ход 43 л/га, при 8 км/ч – 38 л/га. При рабочем давлении 1,5 атм и скорости движения 6 км/ч – 60 

л/га, при 7 км/ч – 51 л/га, 8 км/ч – 45 л/га. При рабочем давлении 2 атм и скорости движения 6 

км/ч рабочий расход четырьмя распылителями 66 л/га, 7 км/ч – 57 л/га, 8 км/ч – 50 л/га. 

При объемном внесении рабочих растворов двенадцатью распылителей этого же типа 

при рабочем давлении 1 атм и скорости 6 км/ч – 152 л/га, при 7 км/ч – 130 л/га, 8 км/ч – 90 

л/га. При рабочем давлении 1,5 атм и скорости 6 км/ч – 180 л/га, 7 км/ ч – 154 л/га, 8 км/ч – 

135 л/га. При рабочем давлении 2 атм и скорости 6 км/ч – 200 л/га, 7 км/ч – 171 л/га, 8 км/ч – 

150 л/га. Примерно такие же результаты соотношений значений по расходу рабочей жидко-

сти дают показания и по другим типам распылителей. При увеличении скорости движения 

агрегата расход рабочей жидкости уменьшается, поэтому для достижения требуемой дозы 

внесения рабочей жидкости можно увеличивать рабочее давление. Нижние распылители при 

объемной обработке желательно подбирать с меньшим расходом рабочей жидкости, так как 

они обрабатывают растения с двух сторон [11]. 

Выводы. В результате проведенных экспериментальных исследований был разрабо-

тан комбинированный опрыскиватель с телескопическими секциями, включающий телеско-

пические секции и узлы крепления распылителей. Разработан узел для установки одновре-

менно двух распылителей под разными (требуемыми) углами, вращающийся и регулирую-

щийся в трех плоскостях для качественной регулировки факела распыла при объемном вне-

сении рабочих растворов на нижние, боковые и внутренние поверхности растений. В процес-

се разработки была создана новая конструкция опрыскивателя с телескопической комбини-

рованной системой  для обработки растений картофеля объемным или ленточным способа-

ми, как в комплектации с универсальным агрегатом АУ – М2 , так и отдельной сельскохо-

зяйственной машиной. При проведении такой объемной обработки повышается качество и 

равномерность распределения рабочих растворов на растения со всех сторон, что оказывает 

важное значение на рост, развитие, качество и урожайность возделываемых культур.  
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