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АГРОНОМИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВО

УДК 340.5 : 631/635 (631.95)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Мухина Н.В., Суржик М.М., Авраменко А.А.

Аннотация

Экологический производственный сектор опирается на правовые основы для обеспечения надлежа-
щим образом функционирующего внутреннего рынка органической продукции. Правовое обеспечение 
необходимо как для строгого контроля производства органической продукции, так и для сохранения 
доверия потребителей к продуктам, имеющим маркировку «экологическая продукция». Выбор террито-
рии для органического производства – ответственный щаг к последующему производству высококачест-
венной продукции, отвечающей требованиям органической. Поэтому нормативно должны быть закреп-
лены параметры территорий, отвечающие требованиям органического земледелия. В работе проведено 
исследование действующих на территории Российской Федерации законов и подзаконных актов, норма-
тивных документов, правоустанавливающих деятельность в области органического земледелия и регла-
ментирующих производственные процессы в этой области.

Согласно ГОСТ 33980-2016 устанавливается понятие органического производства и правил органи-
ческого производства, на основе которого формируется перечень запрещенных действий и веществ при 
организации системы органического производства. Установление понятия «зоны органического произ-
водства», которое определяет ее как территорию, не испытывающую «… влияния локальных техноген-
ных эмиссий, грунты которой сертифицированы для органического производства, и которая по всем 
агроэкологическим показателям пригодна для создания сельскохозяйственных предприятий по произ-
водству органической продукции…». Определение сертификации почв для органического производства, 
под которым следует понимать «процедуру, включающую в себя проведение испытаний, посредством 
которой орган по сертификации удостоверяет, что почвы данного земельного участка относятся к зоне 
органического производства, на которых возможно выращивание органической растениеводческой 
продукции». «Модельный закон об агроэкологическом производстве» формулирует территорию для 
органического производства как изолированное место с целью предотвращении смешивания органичес-
кой продукции и не относящейся к таковой. В Регламенте совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. «Об 
экологическом производстве и маркировке экологической продукции и о прекращении действия Регла-
мента ЕЭС № 2092/91» критерии земельного участка для ведения экологического сельскохозяйствен-
ного производства в области растениеводства не обозначены, но указан переходный период для уже 
существующего сельскохозяйственного производства. Следующий «Регламент комиссии (ЕС) № 889/ 
2008 от 5 сентября 2008 года с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 
об экологическом производстве и маркировке экологической продукции» в отношении экологического 
производства, маркировки и контроля продукции уточняет положения о состоянии земельного участка, 
на котором планируется экологическое растениеводство: земельные участки должны являться природ-
ными площадями или сельхозугодьями, которые ранее не были обработаны средствами, не допущен-
ными к применению в экологическом производстве. В противном случае переходный период 
продлевается. В странах Евразийского Экономического Союза производство органической продукции 
регулируется национальным законодательством государств, входящих в Cоюз. В сфере органического 
сельского хозяйства законы приняты в Республике Армения, Республике Казахстан, Республике 
Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Схожими чертами в них являются 
регламенты деятельности в сфере производства органической продукции, однако в ключевых понятиях, 
а также в выборе и утверждении территорий для органического сельского хозяйства, имеются 
расхождения. 

ГОСТ 33980-2016 устанавливает основы представления о территории, пригодной для органического 
сельского хозяйства дает. Согласно этому документу, зона расположения органических ферм должна 
быть свободна от попадания загрязняющих веществ. Ширина охранных зон промышленных и иных 
загрязняющих объектов устанавливается Санитарными нормами и правилами 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
ГОСТ 33980-2016 вводит формулировку о сертификации грунтов для органического производства. 
Возникает необходимость в установлении четких параметров, на основе которых можно сделать заклю-
чение о соответствии, либо не соответствии почвогрунтов для органического сельского хозяйства. Такие 
параметры необходимо устанавливать дифференцированно для различных экологических условий. 
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Введение. Органическое земледелие - срав-
нительно новая сфера выращивания культурных 
растений. С одной стороны, понятно, что оно тре-
бует соблюдения условий выращивания, свобод-

ных от привнесенных искусственно компонентов – 
удобрений, средств защиты растений, регуля-
торов роста и многих других, широко используе-
мых в традиционном земледелии. С другой сто-

Возникает необходимость в разработке параметров пригодности территорий для ведения органического 
сельского хозяйства применительно к регионам. 

Ключевые слова: Дальний Восток, Приморский край, территория, органическое земледелие, закон об 
органическом земледелии.

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR SELECTING A LAND FOR ORGANIC FARMING

Mukhina N.V., Surzhik M.M., Avramenko A.A.

Abstract
 

The ecological production sector relies on a legal framework to ensure a well-functioning internal market for 
organic products. Legal support is necessary both for strict control of the production of organic products and for 
maintaining consumer confidence in products labeled "ecological products". The choice of a territory for organic 
production is a responsible step towards the subsequent production of high-quality products that meet the 
requirements of organic. Therefore, the parameters of the territories that meet the requirements of organic 
farming must be established normatively. The work carried out a study of the laws and by-laws in force on the 
territory of the Russian Federation, regulatory documents that establish activities in the field of organic farming 
and regulate production processes in this area.

According to GOST 33980-2016, the concept of organic production and the rules of organic production are 
established, on the basis of which a list of prohibited actions and substances is formed when organizing an 
organic production system. Establishment of the concept of "zone of organic production", which defines it as a 
territory that does not experience "... the influence of local man-made emissions, the soils of which are certified 
for organic production, and which, according to all agro-ecological indicators, is suitable for creating agricultural 
enterprises for the production of organic products ...". Definition of certification of soils for organic production, 
which should be understood as "a procedure that includes testing by which the certification body certifies that the 
soils of a given land plot belong to an organic production zone where organic crop production is possible." The 
Model Agroecological Production Law defines the organic production area as an isolated location with the aim of 
preventing the mixing of organic and non-organic produce. Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 
2007 "On ecological production and labeling of ecological products and on termination of Regulation EEC no. 
2092/91" does not set criteria for a land plot for conducting organic agricultural production in the field of crop 
production, but a transition period is indicated for existing agricultural production. The next "Commission 
Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 with the provisions on the implementation of Council 
Regulation (EC) No 834/2007 on ecological production and labeling of ecological products" on ecological 
production, labeling and product control clarifies the provisions on the condition of the land plot on which 
ecological crop production is planned: land plots must be natural areas or farmland that have not previously been 
processed with means not approved for use in ecological production. Otherwise, the transition period is 
extended. In the countries of the Eurasian Economic Union, the production of organic products is regulated by 
the national legislation of the states that are members of the Union. In the field of organic agriculture, laws have 
been adopted in the Republic of Armenia, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, the Kyrgyz 
Republic and the Russian Federation. They have similar features in the regulations for the production of organic 
products, however, there are discrepancies in key concepts, as well as in the selection and approval of territories 
for organic agriculture.

GOST 33980-2016 establishes the basis for the concept of an area suitable for organic agriculture gives. 
According to this document, the area where organic farms are located must be free from the ingress of pollutants. 
The width of the protective zones of industrial and other polluting facilities is established by the Sanitary Norms 
and Rules 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. GOST 33980-2016 introduces the wording on the certification of soils for 
organic production. There is a need to establish clear parameters on the basis of which it is possible to draw a 
conclusion about the conformity or non-conformity of soils for organic agriculture. Such parameters must be set 
differentially for different environmental conditions. There is a need to develop parameters for the suitability of 
territories for organic agriculture in relation to the regions.

Key words: Far East, Primorsky Krai, territory, organic farming, organic farming law.
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роны, условия функционирования органического 
земледелия должны четко регламентироваться 
нормами и правилами, определяющими взаимо-
действие сельхозпроизводителя, государствен-
ных органов и потребителя. Нормативно-право-
выми документами должны устанавливаться 
допустимые экологические параметры внешних 
условий и условий производства. Поэтому нор-
мативно-правовая документация в этом случае 
является отправной точкой для планирования 
производства органической продукции земле-
делия. 

Экологический производственный сектор 
опирается на правовые основы для обеспечения 
надлежащим образом функционирующего внут-
реннего рынка органической продукции. Право-
вое обеспечение необходимо как для строгого 
контроля производства органической продукции, 
так и для сохранения доверия потребителей         
к продуктам, имеющим маркировку «экологичес-
кая продукция». Вместе с этим, необходимо 
создание предпосылок для дальнейшего расши-
рения и развития сектора экологического сельс-
кого хозяйства. 

Выбор территории для органического произ-
водства – ответственный шаг к последующему 
производству высококачественной продукции, 
отвечающей требованиям органической. Поэто-
му нормативно должны быть закреплены пара-
метры территорий, отвечающие требованиям 
органического земледелия. 

Объект и методы исследования. Целью 
настоящего исследования являются обзор и 
анализ нормативно-правовых документов, 
являющихся основой организации деятельности 
в области органического земледелия и содержа-
щих требования к земельному участку для веде-
ния органического сельского хозяйства.

В работе проведено исследование действую-
щих на территории Российской Федерации 
законов и подзаконных актов, нормативных доку-
ментов, правоустанавливающих деятельность         
в области органического земледелия и регламен-
тирующих производственные процессы в этой 
области.

В исследовании использованы сравнитель-
ный и аналитический методы.

Результаты исследования. Основные поня-
тия органического земледелия установлены 
ГОСТ 33980-2016 [1]. Этот стандарт устанавли-
вает термины и определения в области произ-
водства, состава и свойств пищевых органичес-
ких продуктов. Термин «органическое сельское 
хозяйство» - производственная система, которая 
улучшает экосистему, сохраняет плодородие 
почвы, защищает здоровье человека, и, прини-
мая во внимание местные условия и опираясь на 
экологические циклы, сохраняет биологическое 

разнообразие, не использует компоненты, спо-
собные принести вред окружающей среде». 

Согласно этому документу устанавливается 
понятие органического производства и правил 
органического производства, согласно которым 
формируется перечень запрещенных действий и 
веществ при организации системы органического 
производства. Важным является установление 
понятия «зоны органического производства», 
которое определяет ее как территорию, не испы-
тывающую «… влияния локальных техногенных 
эмиссий, грунты которой сертифицированы для 
органического производства, и которая по всем 
агроэкологическим показателям пригодна для 
создания сельскохозяйственных предприятий по 
производству органической продукции…». В раз-
деле «Подтверждение соответствия и инспек-
ция» дано определение сертификации почв для 
органического производства, под которым сле-
дует понимать «процедуру, включающую в себя 
проведение испытаний, посредством которой 
орган по сертификации удостоверяет, что почвы 
данного земельного участка относятся к зоне 
органического производства, на которых возмож-
но выращивание органической растениеводчес-
кой продукции».

В отношении размещения производства на 
экологической основе, в 2014 году в «Модельном 
законе об агроэкологическом производстве»     
ст. 14, была дана формулировка: «…осуществле-
ние деятельности в изолированном месте с 
целью предотвращения смешивания экологичес-
кой продукции с продукцией, полученной другими 
методами» [2].

В Регламенте совета (ЕС) № 834/2007 от      
28 июня 2007 г. «Об экологическом производстве 
и маркировке экологической продукции и о пре-
кращении действия Регламента ЕЭС № 2092/91» 
критерии земельного участка для ведения эколо-
гического сельскохозяйственного производства  
в области растениеводства не обозначены [3].         
В регламенте обозначен переходный период  
для уже существующего сельскохозяйственного 
производства.

Но уже через год в «Регламент комиссии (ЕС) 
№ 889/2008 от 5 сентября 2008 года с положе-
ниями о порядке исполнения Регламента Совета 
(ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве 
и маркировке экологической продукции» в отно-
шении экологического производства, маркировки 
и контроля продукции появились уточнения по 
поводу состояния земельного участка, на кото-
ром планируется экологическое растениевод-
ство [4]. В этой редакции регламента также регла-
ментируется переходный период к земледелию 
на экологической основе, при этом уточняется, 
что в качестве переходного периода может 
засчитываться время, в которое на землях не 
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использовались «…средства, не разрешенные          
к применению в экологическом производстве», 
либо «земельные участки являлись природными 
площадями или сельхозугодьями, которые не 
обрабатывались средствами, не допущенными         
к применению в экологическом производстве». 
Ели же земли ранее были загрязнены запрещен-
ными пестицидами и удобрениями, и нет доказа-
тельств тому, что они уже не используются 3 года, 
то переходный период может продлеваться.

В странах Евразийского Экономического 
Союза производство органической продукции 
регулируется национальным законодательством 
государств, входящих в Cоюз [5, 6, 7]. По состоя-
нию на 2019 год законы в сфере органического 
сельского хозяйства приняты в Республике Арме-
ния, Республике Казахстан, Республике Бела-
русь, Кыргызской Республике и Российской 
Федерации. Основные принципы деятельности  
в сфере производства органической продукции 
имеют некоторую схожесть, однако в таких поня-
тиях как «органическая продукция», «виды орга-
нической продукции», а также в выборе и утверж-
дении территорий для органического сельского 
хозяйства, имеются расхождения. То же самое 
касается определения нормативов агроэкологи-
ческих показателей. 

Обсуждение. Основное представление о тер-
ритории, пригодной для органического сельского 
хозяйства, дает ГОСТ 33980-2016. Согласно этому 
документу, зона расположения органических 
ферм должна быть свободна от попадания 
загрязняющих веществ. Ширина охранных зон 
промышленных и иных загрязняющих объектов 
устанавливается Санитарными нормами и прави-
лами 2.2.1/2.1.1.1200-03 [8]. Теоретически, за 
пределами этих зон земли не подвергаются нега-
тивному влиянию выбросов, то есть соответст-
вуют экологическим требованиям. На практике 
загрязнения от таких объектов распространяются 
гораздо дальше [9]. Поэтому ГОСТ 33980-2016 
вводит формулировку о сертификации грунтов 
для органического производства. В этом случае 
возникает необходимость в установлении четких 
параметров, на основе которых можно сделать 
заключение о соответствии, либо не соответствии 
почвогрунтов для органического сельского хозяй-
ства. Такие параметры невозможно разработать 
едиными для всех регионов, поскольку природные 
экологические условия не одинаковы в разных 
ландшафтных зонах [10, 11]. На этом этапе возни-
кает необходимость в разработке параметров 
пригодности территорий для ведения органичес-
кого сельского хозяйства применительно к регио-
нам. Такой нормативный документ позволит 
установить экологически значимые показатели         
и допустимые численные значения каждого из 
них, на которые впоследствии можно будет опи- 

раться при оценке земельного участка на пригод-
ность для ведения органического сельского 
хозяйства. 

Вывод. Для обоснования выбора территории 
под органическое сельское хозяйство необходи-
ма разработка нормативов показателей, отра-
жающих экологическое состояние земель с ука-
занием их численных значений с учетом условий 
конкретного региона.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОБИОПРЕПАРАТОВ С ЭФФЕКТИВНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Киртаева Т.Н., Дуденко Г.А., Евсеева Е.А.

Аннотация

В статье приведены результаты научных исследований по использованию препаратов с эффек-
тивными микроорганизмами при возделывании огурца гибрида Зозуля F1 в условиях защищенного 
грунта (неотапливаемая теплица из поликарбоната). Цель исследований – изучить влияние препаратов  
с эффективными микроорганизмами на рост и развитие растений огурца в условиях защищенного 
грунта. Задачи исследований - определить влияние препаратов на полевую всхожесть огурца; провести  
фенологические наблюдения за растениями огурца; оценить устойчивость огурца к болезням; изучить 
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влияние микробиоудобрений на продуктивность и урожайность культуры. Объекты исследований – 
препараты с эффективными микроорганизмами ОФЭМ, Восток ЭМ-1, ЭМ-5 (ООО «Приморский ЭМ-
Центр») и гибрид огурца Зозуля F1, рекомендованный для выращивания в защищенном грунте. В про-
цессе исследований проводили фенологические наблюдения, биометрические учеты и измерения, учет 
урожая огурца. В результате проведенных исследований установлено, что микробиологические удобре-
ния с эффективными микроорганизмами производства ООО «Приморский ЭМ-Центр», используемые       
в комплексе (внесение в почву, обработка семян и растений огурца) способствуют повышению полевой 
всхожести огурца на 7 %, увеличивают площадь листвой поверхности растений на 20,4 %. При исполь-
зовании препаратов наблюдался более интенсивный рост и развитие растений огурца, в связи с чем 
увеличивалась их продуктивность на 12,5 %.

Ключевые слова: огурец, защищенный грунт, эффективные микроорганизмы, Восток ЭМ-1, площадь 
листьев, продуктивность.

THE USE OF MICROBIOPREPARATIONS WITH EFFECTIVE MICROORGANISMS IN CULTIVATION
OF CUCUMBER UNDER PROTECTED GROUND CONDITIONS

Kirtaeva T.N., Dudenko G.A., Evseeva E.A.

Abstract

The article presents the results of scientific research on the use of drugs with effective microorganisms in the 
cultivation of cucumber hybrid Zozulya F1 in a protected ground (unheated polycarbonate greenhouse). The aim 
of the research is to study the effect of preparations with effective microorganisms on the growth and 
development of cucumber plants in protected ground conditions. Research objectives - to determine the effect of 
drugs on the field germination of cucumber; to carry out phenological observations of cucumber plants; assess 
the resistance of the cucumber to disease; to study the effect of microbiofertilizers on the productivity and yield of 
a crop. The objects of research are preparations with effective microorganisms OFEM, Vostok EM-1, EM-5 
(Primorsky EM-Center LLC) and a hybrid of Zozulya F1 cucumber, recommended for growing in greenhouses. 
In the course of the research, phenological observations, biometric records and measurements, and cucumber 
yield records were carried out. As a result of the research, it was found that microbiological fertilizers with 
effective microorganisms produced by Primorsky EM-Center LLC, used in the complex (application to the soil, 
treatment of seeds and cucumber plants), increase the field germination of cucumber by 7 %, increase the 
foliage surface area of   plants by 20, four %. When using the preparations, a more intensive growth and develop-
ment of cucumber plants was observed, in connection with which their productivity increased by 12.5 %.

Key words: cucumber, protected ground, effective microorganisms, Vostok EM-1, leaf area, productivity.

Введение. В настоящее время большое вни-
мание уделяется использованию экологически 
чистых технологий при возделывании сельскохо-
зяйственных культур, в особенности овощных, 
как в открытом, так и в защищенном грунте. 
После вступления в силу в нашей стране ФЗ          
№ 280 «Об органической продукции» наблюдает-
ся тенденция к снижению использования мине-
ральных удобрений и химических пестицидов 
[10]. В связи с этим большое значение приобре-
тают так называемые ЭМ-технологии, которые 
позволяют создать оптимальные условия для 
развития полезной микрофлоры, что приводит       
к оздоровлению почв, повышению ее плодоро-
дия, а также урожайности культур. 

В 1988 г. японский ученый Теруо Хига решил  
задачу по созданию устойчивого симбиоза мик-
роорганизмов, способствующего как обеспече-
нию питанием растений, так и ограничению пато-
генной активности. В процессе работы было 
исследовано около 3000 видов основных почвен-

ных микроорганизмов и изучена неизвестная 
ранее суть их регенеративно-дегенеративной ко-
личественной взаимосвязи. Теруо Хига отобрал 
86 лидирующих регенеративных штаммов,          
в совокупности выполняющих весь спектр функ-
ций по питанию растений, их защите от болезней 
и оздоровлению почвенной среды, получивших 
название ЭМ (эффективные микроорганизмы). 

В зависимости от интенсивности применения 
новой технологии и степени зараженности почв 
урожай сельскохозяйственных культур увеличи-
вается в 1,5-4 раза. Однако главным достоинст-
вом ЭМ-технологии стала возможность за 3-5 лет, 
практически полностью исключив применение 
химических удобрений и пестицидов, вернуть 
почвам естественное плодородие и исключи-
тельное качество выращиваемой продукции [2]. 

Биопрепараты серии “ЭМ” (эффективные 
микроорганизмы) представляют собой ассоциа-
цию более 80 видов различных микроорганизмов 
широкого спектра действия. Многочисленными 
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исследованиями установлено, что ЭМ-препара-ты 
не вирулентны, не обладают токсичностью и ток-
сигенностью, не содержат генетически изменен-
ных микроорганизмов, а представляют культуры, 
которые имеются в естественной среде нашей 
планеты. Простота использования ЭМ-препа-
ратов, их экологическая чистота, дешевизна и 
большой экономический эффект несомненны [9].

Цель исследований – изучить влияние 
препаратов с эффективными микроорганизмами 
на рост и развитие растений огурца в условиях 
защищенного грунта. 

Для достижения цели были поставлены и 
решены следующие задачи:
1) определить влияние препаратов на полевую 
всхожесть огурца;
2) провести фенологические наблюдения за 
растениями огурца;
3) оценить устойчивость огурца к болезням;
4) изучить влияние микробиоудобрений на 
продуктивность и урожайность культуры.

Объекты и методы исследований. Экспе-
риментальные исследования проводили в 2020 г. 
в условиях защищенного грунта (необогревае-
мая теплица из поликарбоната) на коллекцион-
ном участке ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, кото-
рый находится на территории г. Уссурийска.

Почва опытного участка лугово-бурая опод-
золенная, тяжелый суглинок по механическому 
составу. Содержание подвижного фосфора – 
324,3-370,2 мг/кг, подвижного калия – 119-153 мг/ 
кг, органического вещества – 2,85 %, нитратного 
азота 4,5-7,9 мг/кг органического вещества 0,8-
1,0 %, рНсол. – 5,9-6,0. 

В качестве изучаемых микробиологических 
удобрений использовали такие препараты, как  
ОФЭМ, ЕМ∙1 микробиологическое удобрение 
«Восток ЭМ-1» (далее Восток ЭМ-1) и ЭМ -5,         
в состав которых входят смешанные культуры 
полезных микроорганизмов (фотосинтезирую-
щие, молочнокислые бактерии, дрожжи, актино-
мицеты, ферментирующие грибы). Производи-
тель ООО «Приморский ЭМ-Центр» [8]. 

Объект исследований – гибрид огурца Зозуля 
F1, рекомендованный для выращивания в защи-
щенном грунте.

Схема опыта включала два варианта: 1. без 
микробиоудобрений (контроль); 2. ОФЭМ+ 
Восток ЭМ-1+ ЭМ-5. 

2Площадь опытной делянки 10 м , площадь 
2опыта 20 м . Размещение делянок системати-

ческое. Схема внесения и обработок микробио-
удобрениями представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Технологическая карта испытаний микробиоудобрений, 2020 г. 
 

Препарат Доза Особенности  обработки (внесения) 

ОФЭМ 300 мл / 1м2 Внесение в почву за 2-3 дня до посева огурца 

Восток ЭМ-1 1мл/1 л воды Замачивание семян огурца в р-ре на 15 минут 

Восток ЭМ-1 1мл/1 л воды Первая внекорневая обработка растений  огурца (1-ый настоящий лист) 

ЭМ-5 1 мл/1 л воды 
Вторая внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом Восток ЭМ-1 

Восток ЭМ-1 1мл/1 л воды 
Третья внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом ЭМ-5 

ЭМ-5 1 мл/1 л воды 
Четвертая внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом Восток ЭМ-1 

Восток ЭМ-1 1мл/1 л воды 
Пятая внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом ЭМ-5 

ЭМ-5 1 мл/1 л воды 
Шестая внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом Восток ЭМ-1 

Восток ЭМ-1 1мл/1 л воды 
Седьмая внекорневая обработка растений огурца, через 14 дней 

после обработки препаратом ЭМ-5 

Агротехника в опыте была общепринятая для 
защищенного грунта. Посев огурца проводили         
в грунт 10 июня 2020 г., уборку зеленцов с 24 июля  
по мере их созревания.

В процессе исследований фенологические 
наблюдения, биометрические учеты и измере-
ния, учет урожая были проведены согласно 
общепринятым методикам [1, 3-5]. 

Результаты исследований. Динамика фор-
мирования компонентов урожая условно проте-
кает в три периода: получение полноценных 
всходов, максимальное развитие вегетативных      
и генеративных органов к моменту цветения, коли- 

чественное и качественное развитие плодов. В  
связи с этим одной из важных задач становится 
повышение  полевой всхожести семян, что будет 
способствовать получению дружных полноцен-
ных всходов. 

Проведенные исследования показали, что 
испытываемое микробиоудобрение (Восток ЭМ-
1), которое использовали для обработки семян, 
оказало влияние на полевую всхожесть огурца. В 
контрольном варианте рассматриваемый пока-
затель составил 85,7 %, а в опытном (обработка 
семян Восток ЭМ-1) – 92,9 %, таким образом, 
всхожесть семян огурца увеличивалась на 7,2 %.



не проводили. Таким образом, не отмечено поло-
жительное влияние микробиоудобрений на 
развитие грибного заболевания огурца в усло-
виях защищенного грунта. 

Проведенные исследования показали поло-
жительное влияние удобрения на основе микро-
организмов на продуктивность культуры. В усло-
виях защищенного грунта  количество плодов на 
растениях огурца в опытном варианте составило 
18,6 шт./растение при контрольном значении  
18,4 шт./растение (таблица 3). 

Таблица 2 – Изменение ассимиляционной поверхности листьев огурца в зависимости от комплекс-
ного применения микробиоудобрений (начало плодоношения) 
 

Вариант опыта 
Количество листьев, 

шт./растение 
Средняя площадь 

листа, см2 
Общая площадь листьев, 

см2/растение 
Контроль (без удобрений) 16,6 127,19 2159,89 

ОФЭМ+Восток ЭМ-1+ЭМ-5 17,4 149,84 2600,13 
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По результатам проведенных исследований 
не отмечено существенного влияния микробио-
удобрений на продолжительность межфазных 
периодов огурца (рисунок). Полноценные всхо-
ды появились на контрольной и опытной делянке 
в один день (18.06.2020 г.), также отмечали одно-
временное цветение растений огурца, а первый 
сбор в опытном варианте был проведен раньше, 
чем в контрольном, на 2 дня. 

Рисунок – Изменение продолжительности 

межфазных периодов роста и развития  растений 

огурца при комплексном использовании 

микробиоудобрений

Основой продукционного процесса является 
превращение энергии и образование органичес-
кого вещества при фотосинтезе. Поэтому в период 

формирования плодов поверхность листьев 
должна быть максимальной, а срок активности 
ассимиляционного аппарата более длительным 
[7]. При этом, как утверждает А.С. Миндрин, 
каждый агротехнический прием, направленный на 
повышение урожайности, должен оцениваться по 
критерию оптимума листовой поверхности, а не  
по ее максимуму. Иначе слишком сильное стиму-
лирование листового аппарата может неизбежно 
привести к снижению урожайности [6].

Поскольку максимального размера листовая 
поверхность достигает в начальный период фор-
мирования плодов, мы рассматривали влияние 
биоудобрений на развитие листьев огурца в фазу 
начала плодоношения. Установлено, что удобре-
ния с эффективными микроорганизмами поло-
жительно влияли на формирование основного 
показателя структуры урожая огурца – площадь 
листьев. Внесение в почву ОФЭМ, обработка  
семян и внекорневая обработка растений Восток 
ЭМ-1 и ЭМ-5 способствовали увеличению коли-
чества листьев на 4,8 %, средней площади листа 
на 17,8 %, а общей площади листьев на одном 
растении на 20,4 % (таблица 2).

0 20 40 60 80 100

Контроль (без удобрения)

ОФЭМ+Восток ЭМ-1+ЭМ-5

посев всходы-ветвление
ветвление-цветение цветение-начало созревания

Вес плодов с одного растения в варианте         
с микробиоудобрениями составил 2900,6 г, а в  
контрольном 2577,2 г. Средний вес зеленцов 
огурца изменялся от 139,7 г (контроль) до 156,3 г 
(опытный вариант). Расчет биологической уро-
жайности товарных плодов огурца показал поло- 

жительное влияние применяемых микробиологи-
ческих удобрений на данный показатель, кото-

2рый в опытном варианте составил 26,1 кг/10 м ,   
2а в контрольном – 23,2 кг/10 м , то есть урожай-

ность повысилась на 12,5 % (таблица 4). При этом 
товарность плодов варьировала от 94,1 до 95 %.

Основным заболеванием огурца в условиях 
защищенного грунта в Приморском крае являет-
ся настоящая мучнистая роса (Erysiphe cichora-
cearum DC.). По результатам проведенных фито-
патологических учетов распространенность 
мучнистой росы в опыте в период начала плодо-
ношения огурца была 100 % и заболевание 
проявлялось на всех растениях как в контроль-
ном, так и в опытном вариантах. Поскольку 
исследования проводились на естественном 
инфекционном фоне, то обработки фунгицидами 

Таблица 3 – Влияние биологических удобрений на продуктивность огурца (гибрид Зозуля F1), 2020 г. 
 

Вариант опыта 
Количество плодов 

с растения, шт.
Масса с одного растения, г Средняя масса плода, г 

Контроль (без удобрения) 18,4 2577,2 139,7

ОФЭМ+Восток ЭМ-1+ЭМ-5 18,6 2900,6 156,3
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Таблица 4 – Биологическая урожайность товарных плодов огурца, 2020 г.  

Вариант опыта Урожайность, кг/10м2
Прибавка к контролю

Товарность,  %  
кг/10м2  %

Контроль (без удобрения) 23,2 - - 94,1

ОФЭМ+Восток ЭМ-1+ЭМ-5 26,1 +2,9 12,5 95,0

НСР05 1,2

 

Заключение. В результате проведенных 
исследований установлено, что микробиологи-
ческие удобрения с эффективными микроорга-
низмами производства ООО «Приморский ЭМ-
Центр», используемые в комплексе (внесение          
в почву, обработка семян и растений огурца) 
способствуют повышению полевой всхожести 
огурца, увеличивают площадь листвой поверх-
ности растений на 20,4 % и урожайность куль-
туры на 12,5 %.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ СОРТА 
СФЕРА В УСЛОВИЯХ ООО «БОГАТЫРКА» Г. УССУРИЙСКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Пустовит З.В., Тимошинов Р.В., Бутовец Е.С., Павлова О.В.

Аннотация

В статье изложены результаты изучения влияния нормы высева семян и ризобиальных бактерии на 
выживаемость, сохраняемость, продуктивность и урожайность сои сорта Сфера в условиях Приморс-
кого края. Для получения высоких урожаев этого сорта необходимо уточнить некоторые элементы сорто-
вой агротехники, в частности установки оптимальной нормы высева семян для благоприятного роста        
и развития растений сои. Целью работы являлось изучение влияния ризобиальных бактерий и нормы 
высева семян на урожайность, биометрические показатели растений и качество семян сои сорта Сфера. 
Научная новизна данной работы заключалась в том, что впервые в условиях Приморского края изуча-
лась разная норма высева семян сои сорта Сфера и ее влияние на продуктивность растений и качество 
зерна. Исследования проводили на экспериментальном участке сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Богатырка» (с. Богатырка, Приморского края). Посев сои проведен с междурядьями 19 см.  Прове-
дено тестирование разной нормы высева (от 400 до 550 тыс. всхожих зёрен на гектар) сорта сои Сфера.  
В качестве контроля взят вариант с нормой высева всхожих семян 550 тыс. шт./га без обработки ризо-
биальными бактериями. Учеты и наблюдения осуществлялись согласно методическим указаниям Госу-
дарственного сортоиспытания полевых культур. Полученные экспериментальные данные обработаны 
методом дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова. Хозяйственная спелость растений сорта 
Сфера наступила 6 октября во всех вариантах опыта, период вегетации составил 117 дней. Тестируемые 
агроприёмы не оказали влияния на сроки созревания сои. Высокий процент полевой всхожести семян 
сорта (99,5 %) отмечен в варианте с нормой высева 550 тыс. шт./га без обработки ризобиальными 
бактериями. Выживаемость растений в опыте была довольно высокой и колебалась от 93,5 до 97,8 %. 
Наибольший процент выживаемости присутствовал в варианте с нормой высева семян 450 тыс. шт./га. 
Сохраняемость растений сои в опыте составила от 97,2 до 98,9 %. В результате научных исследований 
было установлено влияние нормы высева и обработки семян инокулянтами на изменение некоторых 
хозяйственно ценных признаков растений сои сорта Сфера. Наибольшее количество бобов и семян 
было сформировано при норме высева 500 тыс. всхожих зёрен на гектар. В вариантах сева инокулиро-
ванными ризобиальными бактериями семенами сои отмечено снижение массы 1000 зёрен (до 9,0 %) 
независимо от нормы высева. Высота растений и прикрепления нижнего боба в опыте варьировала 
незначительно. Наибольшая продуктивность отмечена при норме высева семян 500 тыс. шт./га (9,6 г)       
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Введение. Соя является широко возделы-
ваемой культурой Дальневосточного региона. 
Для рентабельного производства сои необходи-
мо применять эффективный комплекс техноло-

гических мероприятий и сорта со стабильной 
высокой урожайностью [1, 2]. В настоящее время 
выведен и районирован по дальневосточной 
зоне ряд высокопродуктивных сортов сои, обес-

и норме – 550 тыс. шт./га (8,6 г). Биологическая урожайность сои в этих вариантах составила 4,4 т/га.         
В варианте без обработки семян сои штаммами ризобий урожайность также была достаточно высокой – 
4,3 т/га. Густота стояния растений оказала влияние на формирование качественного состава семян сои 
сорта. Наименьшее содержание белка в семенах было при норме высева 400 тыс. всхожих зёрен на га. 
(36,8 %), а самое высокое 38, 8 % - при высеве 550 тыс. всхожих зёрен на га. Наивысшее содержание 
масла в семенах 23,6 – при минимальной норме высева 400 тыс. всхожих семян на га. С увеличением 
нормы высева содержание в семенах белка увеличивалось, масла – уменьшалось.

Ключевые слова: соя, норма высева семян, густота стояния, продуктивность, урожайность, биохими-
ческий состав зерна.

INFLUENCE OF CERTAIN ELEMENTS OF TECHNOLOGIES ON THE PRODUCTIVITY OF 
SOYBEAN VARIETIES IN THE CONDITIONS OF "BOGATYRKA" USSURIYSK, PRIMORSKY 

TERRITORY

Pustovit Z.V., Timoshinov R.V., Butovets E.S., Pavlova O.V.

Abstract

The article presents the results of studying the effect of the seeding rate of seeds and rhizobial bacteria on 
the survival, preservation, productivity and yield of soybeans of the Sfera variety in the conditions of Primorsky 
Krai. To obtain high yields of this variety, it is necessary to clarify some elements of varietal agricultural techno-
logy, in particular, setting the optimal seeding rate for the favorable growth and development of soybean plants. 
The aim of the work was to study the influence of rhizobial bacteria and the rate of seeding of seeds on the yield, 
biometric parameters of plants and the quality of seeds of soybean variety Sfera. The scientific novelty of this 
work lies in the fact that for the first time in the Primorsky Territory, different sowing rates of soybean seeds of the 
Sfera variety and its effect on plant productivity and grain quality were studied. The research was carried out at 
the experimental site of the agricultural enterprise "Bogatyrka" LLC (Bogatyrka village, Primorsky Krai). Sowing 
of soybeans was carried out with row spacing of 19 cm. Testing of different seeding rates (from 400 to 550 thou-
sand germinating grains per hectare) of the Sfera soybean variety was carried out. As a control, a variant was 
taken with a seeding rate of germinating seeds of 550 thousand pieces / ha without treatment with rhizobial 
bacteria. The counts and observations were carried out in accordance with the methodological instructions of the 
State variety testing of field crops. The obtained experimental data were processed by the method of analysis of 
variance according to the method of B.A. Dospekhova. The economic ripeness of plants of the Sfera variety 
began on October 6 in all variants of the experiment; the growing season was 117 days. The tested agricultural 
methods had no effect on the maturation of soybeans. A high percentage of field germination of seeds of the 
variety (99.5 %) was noted in the variant with a seeding rate of 550 thousand pieces / ha without treatment with 
rhizobial bacteria. The plant survival rate in the experiment was quite high and ranged from 93.5 to 97.8 %. The 
highest percentage of survival was observed in the variant with a seeding rate of 450 thousand seeds / ha. The 
preservation of soybean plants in the experiment ranged from 97.2 to 98.9 %. As a result of scientific research, 
the influence of the seeding rate and seed treatment with inoculants on the change in some economically 
valuable traits of soybean plants of the Sfera variety was established. The largest number of beans and seeds 
was formed at a seeding rate of 500 thousand germinating grains per hectare. In the variants of sowing with 
soybean seeds inoculated with rhizobial bacteria, a decrease in the mass of 1000 grains (up to 9.0 %) was noted 
regardless of the seeding rate. The height of the plants and the attachment of the lower pod varied insignificantly 
in the experiment. The highest productivity was noted at a seeding rate of 500 thousand seeds / ha (9.6 g) and a 
rate of 550 thousand seeds / ha (8.6 g). The biological yield of soybeans in these variants was 4.4 t / ha. In the 
variant without treatment of soybean seeds with rhizobia strains, the yield was also quite high - 4.3 t / ha. The 
plant density influenced the formation of the qualitative composition of the soybean variety seeds. The lowest 
protein content in seeds was at a seeding rate of 400 thousand germinating grains per hectare. (36.8 %), and the 
highest 38.8 % - when sowing 550 thousand germinating grains per hectare. The highest oil content in seeds is 
23.6 - at a minimum seeding rate of 400 thousand viable seeds per hectare. With an increase in the seeding rate, 
the protein content in the seeds increased, while the oil content decreased.
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печивающих получение стабильной урожайности 
в сложных климатических условиях. В регионе          
(в том числе и в Приморском крае) ведется актив-
ная селекционная работа по созданию перспек-
тивных сортов сои [3]. Одним из таких сортов сои 
селекции ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Даль-
него Востока им. А.К. Чайки» является Сфера     
[4, 5]. Для реализации генетического потенциала 
урожайности сорта сои Сфера, необходимо уточ-
нить некоторые элементы сортовой агротехники, 
в частности установки нормы высева семян и 
необходимости применения бобоворизобиаль-
ных штаммов бактерий. Как известно, норма 
высева семян – важнейший фактор формирова-
ния высокого урожая сои, т.к. от количества высе-
ваемых семян на единицу площади зависит 
густота стояния растений, которая является усло-
вием роста урожайности.

Цель исследования – изучить влияние ризо-
биальных бактерий и нормы высева семян на 

урожайность, биометрические показатели расте-
ний и качественный состав семян сои сорта 
Сфера. 

Научная новизна исследования заключалась 
в том, что впервые в условиях Приморского края 
изучалась различная норма высева семян сои 
сорта Сфера и ее влияние на продуктивность 
растений и качество зерна. 

Условия и методика проведения исследо-
ваний. Научная работа проводилась на экспе-
риментальном участке сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Богатырка» в с. Богатырка 
(Приморский край). Тестированию подвергались 
разные нормы высева (от 400 до 550 тыс. всхо-
жих зёрен на гектар) и влияние инокулянтов Хай-
коут Супер Соя и Хайкоут Супер Экстендер на 
сорт сои Сфера согласно схемы опыта (табли-  
ца 1). Способ посева: сплошной-рядовой (с меж-
дурядьями 19 см). 

Таблица 1 – Схема опыта 
 
Вариант Норма высева тыс. всх. зёрен на га Препарат для обработки семян сои Доза внесения 

1 400 Хайкоут Супер Соя 
Хайкоут Супер Экстендер 

Максим, КС 
ЭкоЛарикс 

1,42 л/т 
1,42 л/т 

2 л/т 
0,02 кг/т 

2 450 

3 500 

4 550 

5 
(контроль) 

550 
Максим, КС 
ЭкоЛарикс 

2 л/т 
0,02 кг/т 

В качестве контроля взят вариант с нормой 
высева всхожих семян 550 тыс. шт./га без обра-
ботки ризобиальными бактериями.

Учеты и наблюдения осуществлялись соглас-
но методическим указаниям [6, 7]. Полученные 
экспериментальные данные обработаны мето-
дом дисперсионного анализа по методике Б.А. 
Доспехова [6].   

Результаты исследований. Хозяйственная 
спелость растений сорта Сфера наступила 6 ок-
тября во всех вариантах опыта, период вегетации 
составил 117 дней. Тестируемые агроприёмы не 
оказали влияния на сроки созревания сои. 

При определении влияния нормы высева 
семян важно установить полевую всхожесть [8].  
В проведенных исследованиях наибольшая 
полевая всхожесть (99,5 %) отмечена в варианте 

с нормой высева 550 тыс. шт./га без обработки 
ризобиальными бактериями (таблица 2). 

Густота стояния растений, определяемая 
перед уборкой урожая, зависит от выживаемости 
растений. В целом можно отметить, что выживае-
мость растений в опыте была довольно высокой 
и колебалась от 93,5 до 97,8 %. Наибольшая 
выживаемость была отмечена в варианте с нор-
мой высева семян 450 тыс. шт./га.

Другим важным показателем, характеризую-
щим состояние посевов, является сохраняемость 
растений к концу вегетации. В проведенных 
исследованиях сохраняемость растений сои 
составляла от 97,2 до 98,9 %. Наилучшие резуль-
таты были получены в вариантах с нормой высе-
ва семян 450 и 500 тыс. шт./га.

Таблица 2 – Влияние нормы высева и обработки семян на густоту стояния, выживаемость и сохраняе-
мость растений сои сорта Сфера 

 

 
 

Вариант 

Густота стояния 
растений, тыс. шт./га 

 
Полевая 

всхожесть, % 
 

Выживаемость, 
% 

Сохраняе-
мость, % полные 

всходы 
полное 

созревание 
1 - норма высева 400 тыс. всх. зёрен на га 395,0 387,5 98,8 96,9 98,1 

2 - норма высева 450 тыс. всх. зёрен на га 445,0 440,0 98,9 97,8 98,9 

3 - норма высева 500 тыс. всх. зёрен на га 472,5 467,5 94,5 93,5 98,9 

4 - норма высева 550 тыс. всх. зёрен на га 540,0 525,0 98,2 95,5 97,2 

5 - норма высева 550 тыс. всх. зёрен на га 
(контроль) 

547,5 532,5 99,5 96,7 97,3 
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Продуктивность растений зависит от взаимо-
действия комплекса факторов, включая агрометео-
рологические условия, питание растений, уровень 
агротехники, сортовые особенности (таблица 3).

При биометрическом анализе растений сои 
сорта Сфера, установлено, что наибольшее 
количество бобов и семян было сформировано 

при норме высева 500 тыс. всхожих зёрен на 
гектар. В вариантах сева инокулированными 
ризобиальными бактериями семенами сои отме-
чено снижение массы 1000 зёрен (до 9,0 %) 
независимо от нормы высева. Высота растений  
и прикрепления нижнего боба в опыте варьиро-
вала незначительно.

Таблица 3 – Влияние нормы высева и обработки семян на биометрические показатели сои сорта Сфера

Вариант 
Высота 

растения, см 

Высота 
прикрепления 

нижнего боба, см 

Количество на одном 
растении, шт. Количество семян 

в бобе, шт. 
Масса 1000 

семян, г 
ветвей бобов семян 

1 - норма высева 400 
тыс. всх. зёрен на га 

78 15 1,3 21 49 2,3 
 

168,5 

2 - норма высева 450 
тыс. всх. зёрен на га 

78 13 1,0 18 38 2,1 173,3 

3 - норма высева 500 
тыс. всх. зёрен на га 

81 15 1,0 27 55 2,0 175,2 

4 - норма высева 550 
тыс. всх. зёрен на га 

79 14 1,0 22 49 2,2 175,6 

5 - норма высева 550 
тыс. всх. зёрен на га 
(контроль) 

85 15 1,0 23 45 1,9 185,1 

НСР 0,95 2,8 0,8 0,1 3,6 6,8 0,1 6,6 

Урожайность сои зависит от продуктивности 
и густоты стояния растений перед уборкой. 
Наибольшая продуктивность была отмечена при 
норме высева 500 тыс. семян/га – 9,6 г. В вари-
анте с нормой высева 550 тыс. семян/га она 
составила 8,6 г. Биологическая урожайность сои 
в этих двух вариантах была одинаковой и соста-
вила при стандартной влажности (14,0 %) 4,4 т/га. 
В варианте без обработки семян сои штаммами 
ризобий урожайность также была достаточно 
высокой – 4,3 т/га (таблица 4). 

Таблица 4 – Урожайность и продуктивность сои 
сорта Сфера

Важным показателем качества зерна сои 
является содержание белка и масла. Анализируя 
полученные данные, можно сказать, что наимень-
шее содержание белка в семенах было при 
норме высева 400 тыс. всхожих зёрен на га     
(36,8 %), самое высокое 38,8 % – при высеве    
550 тыс. всхожих зёрен на га. Наивысшее содер-
жание белка в семенах 23,6 % сформировалось 
при минимальной норме высева 400 тыс. всхожих 
семян на га. С увеличением нормы высева семян 
содержание белка увеличилось, а содержание 
масла уменьшалось (таблица 5).

Таблица 5 – Химический состав семян в зависи-
мости от нормы высева семян сои сорта Сфера

Заключение. В результате научных исследо-
ваний было установлено влияние нормы высева 
и обработки семян инокулянтами на изменение 
некоторых хозяйственно ценных признаков рас-
тений сои сорта Сфера.
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1 - норма высева 400 тыс. 
всх. зёрен на га 8,3 3,2 16 3,1 

2 - норма высева 450 тыс. 
всх. зёрен на га 6,6 3,9 16 3,8 

3 - норма высева 500 тыс. 
всх. зёрен на га 9,6 4,5 16 4,4 

4 - норма высева 550 тыс. 
всх. зёрен на га 8,6 4,5 16 4,4 

5 - норма высева 550 тыс. 
всх. зёрен на га 
(контроль) 

8,3 4,4 16 4,3 

НСР 0,95 1,2 0,5 0,0 0,5 

Вариант  

Содержание в 
семенах, % 

белка масла 

1 - норма высева 400 тыс. всх. зёрен 
на га 

36,8 23,6 

2 - норма высева 450 тыс. всх. зёрен 
на га 

37,7 23,1 

3 - норма высева 500 тыс. всх. зёрен 
на га 

38,0 23,1 

4 - норма высева 550 тыс. всх. зёрен 
на га 

38,2 23,1 

5 - норма высева 550 тыс. всх. зёрен 
на га (контроль) 

38,8 22,8 
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При биометрическом анализе растений сои 
сорта Сфера, установлено, что наибольшее 
количество бобов и семян было сформировано 
при норме высева 500 тыс. всхожих зёрен на 
гектар. В вариантах сева инокулированными 
ризобиальными бактериями семенами сои 
отмечено снижение массы 1000 зёрен (до 9,0 %) 
независимо от нормы высева. Густота стояния 
растений оказала влияние на накопление белка и 
масла в семенах сои Сфера, с повышением 
нормы высева происходило увеличение содер-
жания белка и уменьшение масла.
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УДК 635.4

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЕРА ЛУКА РЕПЧАТОГО

Ивлева О.Е., Шаршин Д.В.

Аннотация

Целью исследований являлась оценка влияния субстратов на продуктивность пера лука репчатого 
(Allium cepa L.) гибрида F  Стурон в условиях защищенного грунта Приморского края. Время экспери-1

мента март 2021 года. Лук выращивали 17 суток, при дневном освещении. Опыт закладывали в двукрат-
ной повторности пяти вариантах: 1 – почвогрунт; 2 – 50 % почвогрунта и 50 % опилки; 3 – 50 % почвогрунта 
и 50 % агроперлита; 4 – агроперлит; 5 – опилки. Исходя из результатов исследований, ранний высокий 
урожай пера лука получен при использовании в качестве субстрата почвогрунт (смесь торфов, песок, 
известняковая мука и комплексное минеральное удобрение) с содержанием доступных для растений 
питательных элементов, мг/кг (не менее): N – 350; P O  – 400; K O – 500; рН 6-7. Не рекомендуем исполь-2 5 2  
зовать агроперлит, в качестве субстрата для выгонки лука на перо через севок. Его чрезмерно рыхлая 
структура не позволяет получить в короткие сроки высокопродуктивные растения. Древесные опилки 
хвойных пород, как субстрат для выгонки севка на перо, малопригодны, т.к. не дают посадкам дополни-
тельного питания. Растения формируют перо, используя только питательные вещества луковицы, кото-
рых может быть недостаточно, для формирования мощной надземной массы.

Ключевые слова: агроперлит, опилки, почвогрунт, лук репчатый, Стурон, перо, продуктивность, 
урожайность.

INFLUENCE OF SUBSTRATES ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF ONION FEATHER

Ivleva O.E., Sharshin D.V.

Abstract

The aim of the research was to assess the effect of substrates on the productivity of onion feathers (Allium 
cepa L.) of the F1 hybrid Sturon in the protected ground of Primorsky Krai. The time of the experiment is March 
2021. Onions were grown for 17 days in daylight. The experiment was carried out in duplicate in five variants: 1 - 
soil; 2 - 50 % soil and 50 % sawdust; 3 - 50 % soil and 50 % agroperlite; 4 - agroperlite; 5 - sawdust. Based on the 
research results, an early high yield of onion feathers was obtained when using soil as a substrate (a mixture of 
peat, sand, limestone flour and complex mineral fertilizer) with a content of nutrients available to plants, mg/kg 
(not less): N - 350; P O  - 400; K O - 500; pH 6-7. We do not recommend using agroperlite as a substrate for 2 5 2

forcing onions on a feather through a set. Its excessively loose structure does not allow obtaining highly 
productive plants in a short time. Coniferous sawdust, as a substrate for forcing seedlings on a feather, is of little 
use, because do not give landings additional food. Plants form a feather using only the nutrients of the bulb, 
which may not be enough, to form a powerful above-ground mass.

Key words: agroperlite, sawdust, soil, onion, Sturon, feather, productivity, yield.

Введение. Использование лука играет важ-
ную роль в питании человека. Потребность чело-
века в луке составляет 6-10 кг в год, при общем 
потреблении овощей 128-164 кг в год. В пищу 
используют как луковицы, так и зеленый лист.

Листья репчатого лука богаты органическими 
кислотами (яблочная и лимонная). Растения со-
держат эфирные масла, придающие луку специ-
фический вкус и запах, а также фитонциды, обус-
ловливающие его бактерицидные свойства [3].

Зеленый лук – выгоночная зеленая культура. 
Выгоночные зеленые культуры характеризуются 
высокой скороспелостью и урожайностью [1]. 

Лук репчатый на зеленое перо традиционно 
выращивают несколькими способами: прямым 
посевом семян в грунт, выгонкой выборком или 
репкой. При выращивании зеленого лука через 
севок значительно улучшаются его пищевые 
качества, увеличивается содержание витаминов 
и растительных фитонцидов [2, 4].

Лук – достаточно неприхотливая культура. 
Однако, одним из важных факторов в технологии 
возделывания его на перо является выбор субс-
трата [5].

Цель исследований – определить влияние 
субстратов на продуктивность пера лука репчатого.
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Задачи исследований: определить влияние 
субстратов на образование и рост листьев лука 
репчатого; установить влияние субстратов на 
элементы продуктивности и урожайность пера.

Методы исследований. Исследования про-
водили на базе специализированной лаборато-
рии института Землеустройства и агротехнологий.

В качестве посадочного материала использо-
вали севок фракции 14-21 гибрида F  Стурон. 1

Подготовка посадочного материала к посадке 
заключалась в срезании шейки и замачивании 
севка в 1-%-ном растворе КМnО  на 10 часов. 4

В качестве субстратов использовали: 1 – уни-
версальный почвогрунт; 2 – 50 % универсального 
почвогрунта и 50 % древесных опилок хвойных 
пород; 3 – 50 % универсального почвогрунта              
и 50 % агроперлита; 4 – агроперлит; 5 – древес-
ные опилки хвойных пород. 

Состав почвогрунта: смесь торфов, песок 
(мытый), известняковая (доломитовая) мука, 
комплексное минеральное удобрение. Содержа-
ние доступных для растений питательных эле-
ментов, мг/кг (не менее): N – 350; P O  – 400; K O – 2 5 2

500; рН 6-7.
Посадку севка проводили мостовым спосо-

бом в двукратной повторности. Площадь делянки 
21,0 м , размещение делянок последовательное.

Учеты и наблюдения выполняли согласно 
Методике опытного дела в овощеводстве и бах-
чеводстве (под редакцией Белика В.Ф., 1992).

Результаты исследований. В ходе исследо-
ваний выявлена зависимость роста корневой 
системы и пера от субстрата. Рост корневой 
системы растений отмечен уже на вторые сутки 
после закладки опыта. 

На протяжении всего периода вегетации рас-
тения при использовании универсального почво-
грунта отличались хорошо развитой корневой 
системой (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние субстратов на рост корне-
вой системы

Анализ результатов исследований показал, 
что из используемых в опыте субстратов менее 
подходящим для выгонки лука на перо через 
севок является агроперлит. Из-за рыхлой струк-
туры агроперлита при росте корневой системы 
луковицы выталкиваются на поверхность субст-
рата, растениям трудно закрепиться корневой 
системой, при этом возможно подсыхание севка. 
Всё это впоследствии сказывается на формиро-
вании пера. Посадки данного варианта опыта 
отличались слаборазвитой корневой системой,  
а следовательно и надземной массой.

В ходе исследований выявлено, что наимень-
ший процент взошедших луковиц – при использо-
вании в качестве субстрата агроперлита или 
опилок. В данных вариантах опыта посевы отли-
чались изреженностью и разнокачественностью 
пера. Наиболее высокий процент всхожих луко-
виц отмечен при использовании почвогрунта – 
98…100.

Анализ результатов исследований показал, 
что вид субстрата повлиял и на формирование 
листьев. Так, при использовании почвогрунта 
растения образовали до 3,3 листьев на растение. 
В таких субстратах, как опилки, агроперлит или 
почвогрунт+агроперлит количество листьев не 
превысило 2,3 шт. на раст. (таблица 2).

Вариант опыта 
Длина корневой 

системы, см 

2 5 12 17 

Почвогрунт 1,0 7,0 12,5 17,5 

Почвогрунт 50 %+опилки 50 % 0,5 6,0 8,5 13,5 

Почвогрунт 50 %+агроперлит 50 % 1,5 6,5 9,0 11,0 

Агроперлит 1,3 3,5 3,5 5,5 

Опилки 0,5 3,0 5,0 7,5 

Таблица 2 – Влияние субстратов на динамику образования листьев 
 

 
Вариант опыта 

Число листьев (пера) на день после посадки, шт./раст. 

8 10 12 14 16 

Почвогрунт 2,0 2,0 3,0 3.0 3,3 

Почвогрунт 50 %+опилки 50 % 1,8 2,0 2,0 2,7 2,7 

Почвогрунт 50 %+агроперлит 50 % 1,8 1,8 2,0 2,3 2,3 

Агроперлит 1,0 1,0 2,3 2,3 2,3 

Опилки 1,2 2,0 2,3 2,3 2,3 

Наиболее интенсивный рост надземной мас-
сы растений зафиксирован при использовании 
почвогрунта. Посадки лука в опилки или агропер-
лит напротив отличались замедленным ростом.

Анализ продуктивности лука в опыте показал, 
что растения, выращенные на универсальном 
почвогрунте являются наиболее продуктивные – 
2,9 г/раст. (таблица 3).

При использовании в качестве субстрата 
опилок и агроперлита продуктивность отмечена 

как наименьшая в опыте и не превысила 0,9 г/раст.
Согласно результатам исследований исполь-

зование в качестве субстрата почвогрунта позво-
лило получить урожайность товарной продукции 

2– 7,5 кг/м . Также отмечено, что использование 
почвогрунта в смеси с агроперлитом или опил-
ками в соотношении 1:1 способствовало увели-
чению урожайности в опыте. Наименьшая уро-
жайность получена при выращивании лука на 

2опилках и агроперлите 2,4-2,5 кг/м .
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Таблица 3 – Влияние субстратов на элементы продуктивности и урожайность  

 Вариант опыта Количество 
листьев, 
шт./раст. 

Длина  
листьев, см  

Вес, г/раст  Урожайность товарной 
продукции, кг/м2  пера  товарной 

продукции  

Почвогрунт 3,3 30,8  2,9  3,0  7,5  
Почвогрунт 50 %+опилки 50 % 2,7 21,5  1,4  1,6  3,6  
Почвогрунт 50 %+агроперлит 50 % 2,3 21,0  1,9  2,0  4,1  
Агроперлит 2,3 18,8  0,9  1,0  2,4  
Опилки 2,3 15,0  0,9  1,2  2,5  

При использовании в качестве субстрата 
опилок и агроперлита продуктивность отмечена 
как наименьшая в опыте и не превысила 0,9 г/раст.

Согласно результатам исследований исполь-
зование в качестве субстрата почвогрунта, поз-
волило получить урожайность товарной продук-

2ции – 7,5 кг/м . Также отмечено, что использова-
ние почвогрунта в смеси с агроперлитом или 
опилками в соотношении 1:1 способствовало 
увеличению урожайности в опыте. Наименьшая 
урожайность получена при выращивании лука на 

2опилках и агроперлите 2,4-2,5 кг/м .
 Выводы. Правильно подобранный субстрат, 

обеспечивает сбалансированное питание расте-
ний в течение периода вегетации и является 
важнейшим фактором, получения продукции 
высокого качества.

Не рекомендуем использовать агроперлит           
в качестве субстрата для выгонки лука на перо 
через севок. Его чрезмерно рыхлая структура не 
позволяет получить в короткие сроки высокопро-
дуктивные растения.

Древесные опилки хвойных пород как субст-
рат для выгонки севка на перо малопригодны, т.к. 
не дают посадкам дополнительного питания. 
Растения формируют перо, используя только 
питательные вещества луковицы, которых может 
быть недостаточно, для формирования мощной 
надземной массы.

Использование почвогрунта для выгонки 
севка на перо позволяет получить дружные 
всходы и мощную хорошо развитую вегетатив-
ную массу. Растения данного варианта опыта 
отличались наибольшей продуктивностью и уро-
жайностью.
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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

УДК 664.34:614.31

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРЕДПОЧТЕНИЯ И КАЧЕСТВА
ПОДСОЛНЕЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Подвалова В.В., Колтун Г.Г., Теребова С.В., Пустоваренко Е.С.
 

Аннотация

Растительное масло – это высококалорийный продукт, имеющий большое пищевое, биологическое   
и физиологическое значение для организма человека. Оно занимает основную долю отечественного 
рынка масложировой продукции. Основные источники растительного масла – масличные растения 
(масличные культуры). В последнее время наблюдается заметное расширение ассортиментного 
наполнения масличного сегмента, производители освоили выпуск масел из различных сортов плодов, 
орехов и злаков, но все же традиционно на прилавках магазинов мы выбираем подсолнечное, соевое, 
кукурузное масло.

Для маслодельной отрасли пищевой промышленности являются актуальными вопросы повышения 
качества продукции и совершенствования методов его контроля. Острота проблемы обусловлена 
децентрализацией управления производством, появлением мелких частных производителей раститель-
ных масел, не уделяющих вопросам качества продукции должного внимания, фальсифицирующих доро-
гие виды растительного масла добавками более дешёвых [2, 6, 8, 11]. Качество растительных масел 
определяется органолептическими и лабораторными методами согласно методикам, прописанным               
в действующих нормативных документах. Основными органолептическими показателями доброкачест-
венности растительных масел являются вкус и запах, цвет, прозрачность. Лабораторные испытания 
включают в себя определение физико-химических показателей: кислотного числа (позволяет опре-
делить наличие свободных жирных кислот, накопление которых свидетельствует об ухудшении качества 
продукта), перекисного числа, массовой доли влаги, качественных реакций на альдегиды (накопление 
последних также свидетельствует о порче продукта). Это показатели пищевой безопасности продукта, 
поэтому при проведении оценки качества растительных масел им уделяется особое внимание. Нами был 
проведены анализ потребительского предпочтения в отношении растительного масла, реализуемого              
в торговых точках г. Уссурийска, и оценка качества, результаты которой представлены в статье.

Ключевые слова: растительное масло, лабораторная оценка, органолептические показатели, 
фальсификация, кислотное число, перекисное число, потребительский спрос.

ASSESSMENT OF CONSUMER PREFERENCE AND QUALITY OF SUNFLOWER VEGETABLE OIL

 Podvalova V.V., Koltun G.G., Terebova S.V., Pustovarenko E.S. 

Abstract

Vegetable oil is a high-calorie product of great nutritional, biological and physiological importance for the 
human body. It occupies the main share of the domestic market of oil and fats products. The main sources of 
vegetable oil are oil plants (oil-bearing crops). Recently, there has been a noticeable expansion in the range of 
oilseeds, producers have mastered the production of oils from different varieties of fruits, nuts and cereals, but 
still traditionally we choose sunflower, soybean and corn oil on shop shelves.

The issues of improving product quality and methods of quality control are topical for the oil industry of the 
food industry. The problem is acute due to decentralization of production management, emergence of small 
private producers of vegetable oils, who do not pay proper attention to product quality, adulterating expensive 
types of vegetable oil with cheaper additives. The quality of vegetable oils is determined by organoleptic and 
laboratory methods, according to the methods prescribed in the current regulatory documents. The main 
organoleptic indicators of the quality of vegetable oils are: taste and smell, colour, transparency. Laboratory tests 
include determination of physico-chemical parameters: acid number (allows to determine the presence of free 
fatty acids, their accumulation indicates deterioration of product quality), peroxide number, mass fraction of 
moisture, qualitative reaction to aldehydes (accumulation of the latter also indicates product deterioration) are 
indicators of food safety, so during the quality assessment of vegetable oils they are given special attention. We 
analysed consumer preferences for vegetable oils sold at retail outlets in Ussuriysk and examined.

Key words: vegetable oil, laboratory evaluation, organoleptic characteristics, adulteration, acid number, 
peroxide number, consumer demand.
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Растительные масла – наиболее распростра-
ненный вид жиров, широко используемый в пита-
нии. Их извлекают из тонко измельченных нагре-
тых семян и плодов прессованием (выжиманием) 
или экстракцией [7, 12, 13]. Они обладают высокой 
биологической ценностью, так как в их состав 
входят ненасыщенные жирные кислоты, витами-
ны, каротин, фосфатиды и др. Этот вид продукта 
занимает отдельную нишу среди продуктов пита-
ния. Трудно назвать пищевой продукт, который 
был бы настолько полезен, популярен и универса-
лен. Все масла являются прекрасным диетичес-
ким продуктом, обладают присущими им свойст-
вами, кулинарными достоинствами [1].

Рассматривая Россию как производителя 
растительного масла следует отметить, что основ-
ными масличными культурами в нашей стране 
являются соя и подсолнечник [5, 9, 11].

Подсолнечное масло – одно из важнейших 
растительных масел, получивших большое народ-
нохозяйственное значение. Оно используется как 
непосредственно в пищу, так и для производства 
маргарина, кулинарных жиров, в мыловарении           
и лакокрасочной промышленности. Подсолнечное 
масло входит в состав разных медицинских препа-
ратов (например, облепиховое масло готовится на 
основе подсолнечного) [7].

В настоящее время ассортимент подсолнеч-
ных масел очень разнообразен, но не всегда 
качество удовлетворяет ожидания потребителей 
[5, 8]. 

На рынке растительного масла, пользующе-
гося у российского потребителя высоким спро-
сом, покупателю иногда трудно выбрать качест-
венное масло из широко рекламируемого низко-
качественного. Поэтому как у производителя, так 
и у реализатора возникают соблазны подделать 
или увеличить объемы своей реализации [2, 6, 8, 
10, 12, 13].

Цель исследований – проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы подсолнечного 
масла в условиях учебной лаборатории ветсан-
экспертизы института животноводства и ветери-
нарной медицины.

 Для достижения цели нами были поставлены 
следующие задачи.

1. Провести анализ соотношения подсолнеч-
ного растительного масла с другими видами 
растительных масел в ассортименте торговых 
центров г. Уссурийска и дать оценку покупательс-
кому предпочтению при выборе подсолнечного 
масла.

2. Провести органолептическую оценку 
подсолнечного масла от разных производителей, 
сравнить полученные результаты с требования-
ми ГОСТ.

3. Провести физико-химический анализ 
подсолнечного масла от разных производителей, 

сравнить полученные результаты с требования-
ми ГОСТ.

Материал и методика исследования. Мате-
риалом для исследования послужили анкеты 
потребительских предпочтений; образцы подсол-
нечного масла, набравшие наибольший процент 
предпочтения в результате анкетирования поку-
пателей.

 Все образцы были приобретены в торговых 
точках города Уссурийска.

Для проведения исследования качества 
вышеупомянутых образцов отбор проб прово-
дили из потребительской тары, каждая объемом 
1 л, путем отливания из них равного количества 
масла – 200 мл [6].

 Для этого мы перед отбором проб тщательно 
его перемешали и при помощи мерного стакана 
отобрали нужный объем в отдельную посуду с 
пробками.

В ходе проведения исследования нами были 
использованы следующие методы:
- маркетинговый (изучение прайс-листов на дан-
ный вид продукции);
- анкетирование (опрос);
- органолептический ;
- физико-химический.

Органолептическую оценку растительного 
масла проводили согласно ГОСТ 1129-2013. При 
органолептическом исследовании определяли 
цвет, прозрачность, наличие осадка, запах, вкус 
масел [4]. Определение массовой доли влаги 
проводили согласно ГОСТ Р 50456-92, кислот-
ного числа – по  перекисного ГОСТ 31933-2012,
числа – по ГОСТ 26593-85. Реакцию на альде- 
гиды с флороглюцином в эфире (по Крейсу) 
проводили согласно принятой методике.

 Результаты собственных исследований. 
Для решения первой задачи исследования нами 
было изучено соотношение подсолнечного расти-
тельного масла с другими видами растительных 
масел в ассортименте 7 торговых центров            
г. Уссурийска, осуществляющих их реализацию. 
Результаты исследований представлены в таб-
лице 1. 

Как видно из данных таблицы 1, наибольший 
процент в ассортименте растительных масел 
приходится на подсолнечное растительное 
масло, в среднем по всем торговым центрам он 
составляет 77, 25 % 

Результаты исследования показали, что в 
торговых точках г. Уссурийска подсолнечное 
масло рафинированное дезодорированное 
представлено следующим ассортиментом:
- рафинированное дезодорированное Премиум;
- рафинированное дезодорированное высшего 
сорта;
- рафинированное дезодорированное первого 
сорта.
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Лидерами являются масла рафинированные 
дезодорированные первого сорта «Злато» и 
«Олейна» – 41 %. Немного уступают рафиниро-
ванные дезодорированные подсолнечные масла 
высшего сорта «Это» и «Кубанское» – 38 %, на 
рафинированное дезодорированное масло Пре-
миум приходится лишь 21 %. 

Наиболее распространенной тарой для расти-
тельного масла является пластиковая бутылка 
объемом 0,8 (30 %), 1 (34 %) и 5 л (20 %), 
оставшиеся (16 %) занимает тара разного объема.

Таблица 1 – Соотношение подсолнечного расти-
тельного масла с другими видами растительных 
масел в ассортименте торговых центров г. Уссу-
рийска

Далее нами был проведен анализ потреби-
тельских предпочтений при выборе растительного 
масла среди жителей г. Уссурийска. Для этого мы 
составили анкету и провели опрос потребителей. 
Всего было опрошено 100 человек. Результаты 
анкетирования потребителей показали, что 60 % 
опрошенных употребляют подсолнечное масло, 
остальные предпочитают соевое масло.

Из представленных торговых марок подсол-
нечного масла покупательские предпочтения 
разделились следующим образом: «Злато» -            
37 %, «Олейна» - 31 %, «Это» - 21 %, «Золотая 
семечка» - 9 % и оставшаяся доля (3 %) - «Затея».

Большинство респондентов (53 %) покупают 
подсолнечное масло 1 раз в месяц, наименьшее 
количество опрошенных (22 %) - раз в полгода            
и 25 % - раз в две недели.

При выборе подсолнечного масла наимень-
шее количество респондентов ответили, что обра-
щают внимание на цену - 8 %, 12 % выбирают 
оформление упаковки, 31 % делают акцент на 
производителя, самое большое количество рес-
пондентов (49 %) перед покупкой изучают инфор-
мацию на упаковке (состав, дату изготовления), 
47 % опрошенных предпочитают покупать подсол-
нечное масло высшего сорта, 24 % - подсолнеч-
ное рафинированное масло первого сорта, 19 % - 
премиум и только 10 % приобретают недезодори-
рованное растительное масло.

Более половины анкетируемых (61 %) поку-
пают определенную марку растительного масла,  
к которой они привыкли, и только 39 % готовы 
попробовать новинку.

После проведенного опроса мы определи-
лись с выбором объектов для исследования. Ими 
стали 3 образца растительного подсолнечного 
масла рафинированного дезодорированного:
- образец № 1 - «Злато», ГОСТ 1129-2013 Первый 
сорт, изготовитель ООО «МЭЗ Юг Руси», г. Рос-
тов-на-Дону ;
- образец № 2 - «Олейна» классическое, ГОСТ 
1129-2013 Первый сорт, изготовитель ООО 
«БУНГЕ СНГ», г. Москва;
- образец № 3 - «Это», ГОСТ 1129-2013 Высший 
сорт, изготовитель ООО «Диво Алтая», г. Горно-
Алтайск.

Оценку упаковки и маркировки всех образцов 
подсолнечного масла проводили согласно требо-
ваниям ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требова-
ния [3].

Все представленные образцы подсолнечного 
масла имеют пластиковую упаковку объемом          
1 литр. При оценке упаковки и маркировки было 
отмечено следующее: все образцы плотно укупо-
рены, тары не имеют повреждений, однако у 
образца № 3 отмечена небольшая деформация. 
Материал, из которого изготовлена тара, соот-
ветствует требованию СанПин, о чем свиде-
тельствует наличие знаков на дне тары каждого 
образца. Результаты оценки маркировки расти-
тельного подсолнечного масла исследуемых 
образцов отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты оценки маркировки 
растительного подсолнечного масла

При оценке маркировки установлено, что 
образцы № 1, 2, 3 содержат всю необходимую 

Название 
торговых точек 

Общее 
количество 

реализуемых 
видов раститель- 
ного масла, шт 

Доля 
подсолнечного 
растительного 

масла 

ТЦ «Антарес» 45 (100 %) 35 (77,8 %) 
ТЦ «Исток» 35(100 %) 30 (85,7 %) 
ТЦ «Самбери» 45 (100 %) 35 (77,8 %) 
ТЦ «Москва» 45 (100 %) 35 (77,8 %) 
ТЦ «Уссуримол» 40 (100  %) 30 (75 %) 
ТЦ «Гемма» 25 (100  %) 15 (60 %) 
ТЦ «Перекресток» 15 (100  %) 13 (86,6 %) 

Показатели 
Образец Соответствие 

ГОСТ Р 
51074-2003 № 1 № 2 № 3 

Наименование 
продукта 

+ + + Соответствует 

Состав продукта + + + Соответствует 
Пищевая ценность + + + Соответствует 
Наименование 
места изготовителя 

+ + + Соответствует 

Товарный знак при 
наличии 

+ + - Соответствует 

Значение объема + + + Соответствует 
Условия хранения + + + Соответствует 
Дата приготовления + + + Соответствует 
Дата упаковки + + + Соответствует 
Срок годности + + + Соответствует 
Обозначение 
нормативного 
документа 

+ + + Соответствует 
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информацию, обеспечено четкое ее обозначение, 
не имеет повреждений и загрязнений.

В таблице 3 приведены результаты органо-
лептического анализа представленных к иссле-
дованию образцов растительного подсолнечного 
масла. Для этого нами были отобраны пробы в 
объеме 200 мл от каждого образца.

В ходе лабораторных испытаний было уста-
новлено, что органолептические показатели всех 
образцов растительного подсолнечного масла 
имеют цвет, соответствующий требованию 
стандарта: прозрачные, наличие хлопьев, мути и 
осадка не наблюдается, запах и вкус соответст-
вуют данному виду продукта.

Таблица 3 – Результаты органолептической оценки растительного подсолнечного масла

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 
Соответствие 

ГОСТ 1129-2013 
Цвет    Соответствует 

Прозрачность Прозрачное Прозрачное Прозрачное Соответствует 

Наличие осадка Без осадка Без осадка Без осадка Соответствует 

Запах Без запаха Без запаха Без запаха Соответствует 

Вкус Обезличенный вкус Обезличенный вкус Обезличенный вкус Соответствует 

Для оценки доброкачественности раститель-
ного подсолнечного масла нами были проведены 
физико-химические исследования. Для этого мы 
определили массовую долю влаги, кислотное           

и перекисное число, провели качественную реак-
цию на альдегиды. Три последних показателя 
характеризуют свежесть продукта. Результаты 
исследований представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты исследования физико-химических показателей растительного подсолнечного 
масла

Показатель Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 
Нормы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1129-2013 
Массовая доля влаги, % 0,05 0,07 0,06 Не более 0,10 

Кислотное число, мг КОН/г 0,2 0,04 0,12 
Не более 0,30 для высшего сорта, 

Не более 0,40 для первого 

Перекисное число, ммоль/кг 1,9 1,5 3,1 
Не более 4,0 для высшего сорта, 

не более 10,0 для первого 
Реакция на альдегиды с флюро- 
глюцином в эфире (по Крейсу) 

цвет 
не изменился 

цвет 
не изменился 

цвет 
не изменился 

Не допускается 

Выводы. На основании проведенных иссле-
дований можно сделать следующие выводы.

1. При анализе соотношения подсолнечного 
растительного масла к другим видам раститель-
ных масел, реализуемых в 7 торговых точках г. 
Уссурийска, было установлено, что наибольший 
процент в ассортименте растительных масел 
приходится на подсолнечное растительное 
масло, в среднем по всем торговым центрам он 
составил 77, 25 %.

2. Ассортимент подсолнечного масла рафи-
нированного дезодорированного, реализуемого 
в торговых точках г. Уссурийска, представлен 
рафинированным дезодорированным маслом 
Премиум, рафинированным дезодорированным 
Высшего сорта, рафинированным дезодориро-
ванным Первого сорта.

3. Лидером является масло рафинированное 
дезодорированное первого сорта «Злато» и 
«Олейна» - 41 %. Немного уступает ему рафини-
рованное дезодорированное подсолнечное мас-
ло высшего сорта «Это» и «Кубанское» - 38 %,   
на рафинированное дезодорированное масло 
Премиум приходится лишь 21 %. 

4. Результаты анкетирования потребителей 
показали, что 60 % опрошенных употребляют 
подсолнечное масло, остальные предпочитают 
соевое масло.

5. Из представленных торговых марок 
подсолнечного масла покупательские предпочте-
ния разделились следующим образом: 37 % - 
«Злато», «Олейна» - 31 %, «Это» - 21 %, 
«Золотая семечка» - 9 % и оставшаяся доля (3 %)  
«Затея».

6. Большинство респондентов (53 %) поку-
пают подсолнечное масло 1 раз в месяц, 
наименьшее количество респондентов ответили, 
что обращают внимание на цену - 8 %, 31 % 
делают акцент на производителя, самое боль-
шое количество респондентов (49 %) перед 
покупкой изучают информацию на упаковке 
(состав, дату изготовления), 47 % опрошенных 
покупают подсолнечное масло высшего сорта,  
10 % приобретают недезодорированное расти-
тельное масло, более половины анкетируемых 
(61 %) покупают определенную марку раститель-
ного масла, к которой они привыкли, и только     
39 % готовы попробовать новинку.
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7. При оценке упаковки и маркировки уста-
новлено, что все образцы соответствуют требо-
ванию нормативных документов.

8. Для определения доброкачественности 
растительного подсолнечного масла нами была 
проведена органолептическая и лабораторная 
оценка. Показатели соответствуют нормам 
действующего стандарта. Все анализируемые 
образцы подсолнечного растительного масла 
могут быть реализованы потребителю.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МАЛАССЕЗИОЗА У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Симакова М.Г.
Аннотация

В последние годы крайне остро стоит проблема кожных микозов у собак и кошек. Наряду с общеиз-
вестными дерматофитозами на первый план стали выступать инфекции, вызываемые сапрофитными 
грибками и бактериями кожи. На поверхности кожи и шерсти у собак и кошек можно обнаружить целый 
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ряд грибов. У собак чаще выделяют Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Chrysosporium, Cladosporium, 
Malassezia,  Mucor, Penicillium и Rhizopus. У кошек – Alternaria, Aspergillus, Chrysosporium, Cladosporium, 
Malassezia, Mucor, Penicillium, Rhodotorula и Scopulariopsis. Большинство из этих сапрофитных грибов 
чаще всего представляют собой контаминацию из воздуха или из почвы. Их присутствие в большинстве 
случаев не вызывает развития заболеваний. Начиная с 1990-хх гг., Malassezia-инфекции de facto 
рассматриваются в ветеринарии как отдельная нозологическая единица, приобретающая все большее 
клиническое значение. Малассезионный  дерматит  собак и кошек обычно вторичен по отношению к 
другим состояниям кожи, но при снижении барьерной функции кожи или иммунодефицитных состояниях 
он может стать первичной инфекцией кожи, при этом начиная с 2015 года он признан опортунистической 
инфекцией кожных покровов. У кошек выделяется большее количество видов, включая Malassezia 
рachydermatis   и липидзависимые виды Malassezia sympodialis и Malassezia furfur. В данной статье 
рассматриваются рекомендации для ветеринарных специалистов по  лечебно-профилактическим 
мероприятиям при малассезиозном дерматите собак и кошек, разработанные специалистами учебной 
ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, а также рассмотрены некоторые аспекты течения 
малассезиозного дерамтита у собак и кошек в Приморском крае.

Ключевые слова: такса, дерматит, резистентность, флуконазол, хлоргексидин.

MODERN APPROACH TO TREATMENT OF MALASSESIOSIS IN SMALL PETS

Simakova M.G.

Abstract

In recent years, the problem of skin mycoses in dogs and cats has been extremely acute. Along with the well-
known dermatophytosis, infections caused by saprophytic fungi and skin bacteria have come to the fore. A 
variety of fungi can be found on the skin and coat of dogs and cats. In dogs, Alternaria, Aspergillus, 
Aureobasidium, Chrysosporium, Cladosporium, Malassezia, Mucor, Penicillium, and Rhizopus are more 
commonly isolated. In cats, Alternaria, Aspergillus, Chrysosporium, Cladosporium, Malassezia, Mucor, 
Penicillium, Rhodotorula, and Scopulariopsis. Most of these saprophytic fungi are most commonly airborne or 
soil contaminated. Their presence in most cases does not cause the development of diseases. Since the 1990s, 
Malassezia infections are de facto considered in veterinary medicine as a separate nosological unit that is 
gaining increasing clinical significance. Canine and feline malassembly dermatitis is usually secondary to other 
skin conditions, but with decreased skin barrier function or immunodeficiency conditions, it can become a 
primary skin infection, and has been recognized as a opportunistic skin infection since 2015. In cats, a greater 
number of species are distinguished, including Malassezia pachydermatis and the lipid-dependent species 
Malassezia sympodialis and Malassezia furfur. This article discusses recommendations for veterinary 
specialists on treatment and prophylactic measures for malassezium dermatitis of dogs and cats, developed by 
specialists of the educational veterinary clinic of the Primorsk State Agricultural Academy, and also considers 
some aspects of the course of malassezium deramtitis in dogs and cats in the Primorsky Territory.

Key words: dachshund, dermatitis, resistance, fluconazole, chlorhexidine.

Введение. В большинстве случаев заболе-
вания эктопаразитарной этиологии являются 
трудноизлечимыми, так как животные подверже-
ны не только враждебному нападению, но и 
воспалительным реакциям эпидермиса и слизис-
тых оболочек, что приводит к развитию дермати-
тов, отитов, конъюнктивитов, блефаритов, экзе-
мам и многим другим заболеваниям [8]. При-
ходько А.Н., Травникова А.С. считают, что от 
качества питания животного зависит состояние 
кожи и шерсти [7], и это тоже верно. В последние 
годы крайне остро стоит проблема кожных мико-
зов у собак и кошек. Наряду с общеизвестными 
дерматофитозами на первый план стали высту-
пать инфекции, вызываемые сапрофитными 

грибками и бактериями кожи. На поверхности 
кожи и шерсти у собак и кошек можно обнаружить 
целый ряд грибов. У собак чаще выделяют 
Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Chrysospo-
rium, Cladosporium, Malassezia,  Mucor, Penicillium 
и Rhizo[7]pus. У кошек – Alternaria, Aspergillus, 
Chrysosporium, Cladosporium, Malassezia, Mucor, 
Penicillium, Rhodotorula и Scopulariopsis. Боль-
шинство из этих сапрофитных грибов чаще всего 
представляют собой контаминацию из воздуха 
или из почвы. Их присутствие в большинстве 
случаев не вызывает развития заболеваний [5].

Как и стафилококки, грибки видов Malassezia 
являются нормальными комменсалами у боль-
шинства собак и кошек. Слизистые оболочки 
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являются одним из главных источников преходя-
щей контаминации и инфекции, но защитные 
механизмы кожи в норме ограничивают колони-
зацию и инфекцию [11]. 

Malassezia – род дрожжеподобных условно-
патогенных грибков (рисунок 1), по внешнему 
виду напоминающих форму арахиса размером  
5-8 мкм, размножается почкованием [1].

Рисунок 1 – Грибки рода Malassezia

(при окрашивании по Граму)

Малассезионный  дерматит  собак и кошек 
обычно вторичен по отношению к другим состоя-
ниям кожи, но при снижении барьерной функции 
кожи или иммунодефицитных состояниях он 
может стать первичной инфекцией кожи. У кошек 
выделяется большее количество видов, включая 
Malassezia рachydermatis и липидзависимые 
виды Malassezia sympodialis и Malassezia furfur 
[12, 13].

Малассезионный дерматит у собак может 
встречаться у любой породы. Такие породы, как  
бассет хаунд, таксы, ши-тцу, пудели, английские 
сеттеры, американский кокер-спаниель и вест-
хайленд уайт терьер, немецкие овчарки наибо-
лее часто подвержены малассезиозу, хотя это 
может быть предрасположенность в большей 
степени к первичным причинам, чем собственно 
к Malassezia [2].

 Клинические проявления представляют 
собой наружный отит, зуд, эритему, шелушение, 
алопецию пораженных участков кожно-волося-
ного покрова, лихенификацию, гиперпигмента-
цию и прогорклый, плесневый, дрожжевой запах. 
Клинические симптомы могут быть фокальными 
и генерализованными, диффузными или хорошо 
отграниченными. Обычные места локализации 
малассезий - ушные раковины, губы, морда, 

вентральная часть шеи, ступни, область подмы-
шек, медиальные части лап и перианальную 
область. При генерализованной форме участки 
располагаются хаотично по всему туловищу [2, 6].

Malassezia также может вызывать паронихию 
с воскоподобным экссудатом и обесцвечиванием 
когтей [11].

Зуд у кошек с малассезионным дерматитом  
наблюдается реже. Клинические симптомы у 
кошек включают в себя наружный отит, акне 
кошек, себоррейный и чешуйчатый лицевой 
дерматит, генерализованное шелушение и эри-
тему; паронихию с обесцвечиванием когтей 
(особенно у кошек пород Девон рекс и Корниш 
рекс). Генерализованная эритема и шелушение 
ассоциированы с малассезионным дерматитом  
у кошек с тимомой, лимфоцитарным  муральным 
фолликулитом и паранеопластической алопе-
цией [5, 9].

Начиная с 1990-хх гг., Malassezia-инфекции 
de facto рассматриваются в ветеринарии как 
отдельная нозологическая единица, приобре-
тающая все большее клиническое значение [10]. 
Диагноз «малассезиоз» или «малоссезиозный 
дерматит» ставится на основании данных анам-
неза (возраст, порода, период появления первых 
симптомов), клинического осмотра (учитывают 
количество и внешний вид пораженных зон), 
диагностических исследований [3]. Иногда 
рекомендуется пробное лечение. В качестве 
диагностического исследования для выявления 
повышенного количества грибов рода Malassezia 
используются мазки-отпечатки с пораженной 
кожи и наружного слухового прохода. Специа-
листу важно оценить состояние зон поражения    
и сопоставить клинические симптомы с количест-
вом дрожжевых грибов в мазке [4].

С учетом вышесказанного целью настоящей 
работы явилось изучение эпизоотической 
ситуации по малассезиозному дерматиту у мел-
ких домашних животных в Приморском крае             
и разработка рекомендаций для практикующих 
специалистов и владельцев животных по 
лечению и профилактированию рецидивов 
малассезиоза у животных.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи.

1. Изучить данные ветеринарных отчетов 
формы 1-вет КГБУ «Владивостокская ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями животных», 
КГБУ «Уссурийская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», амбулаторные 
журналы частных ветеринарных клиник г. Влади-
востока, г. Уссурийска и определить частоту 
встречаемости малассезиоза у мелких домаш-
них животных, породную предрасположенность  
к данному заболеванию.

2. Проанализировать методы лечения и про-
филактики малассезиоза собак и кошек в различ-
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ных ветеринарных учреждениях г. Владивостока 
и г. Уссурийска.

Материал и методика исследований: изу-
чение источников отечественной и иностранной 
литературы, отчётов КГБУ «Владивостокская  
ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», КГБУ «Уссурийская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
амбулаторные журналы частных ветеринарных 
клиник г. Владивостока, г. Уссурийска; методики 
эпизоотологического анализа; обобщение и 
анализ полученной информации.

В условиях влажного муссонного климата 
Приморского края грибковые дерматиты у собак 
и кошек диагностируются практически ежеднев-
но. Малассезиозный дерматит у собак и кошек 
при этом выявляется примерно в 12-15 % слу-
чаев. По наблюдению ветеринарных врачей          
г. Владивостока и Уссурийска, чаще всего мала-
ссезиозом страдают собаки гладкошерстных и 
жесткошерстных пород. У кошек это заболевание 
как самостоятельная нозология регистрируется 
крайне редко (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество заболевших малассезиозом 

животных в 2019-2020 гг. в Приморском крае (по 

данным амбулаторных журналов 10 ветеринарных 

клиник)

Анализируя данные амбулаторных журналов 
ветеринарных клиник г. Владивостока и г. Уссу-
рийска, мы установили, что частота регистрации 
повторного обращения владельцев с проблемой 
малассезиозного дерматита у животного в тече-
ние календарного года составляет 24,5 %. Зави-
симость заболеваемости  малассезиозом у собак 
от породы представлена на рисунке 3, из данных 
которого следует, что в основном данной пато-
логии подвержены метисы различных пород, 
таксы и пудели.

Учитывая резистентность Malassezia к боль-
шинству ветеринарных препаратов, действующих 
на грибковую микрофлору кожи собак и кошек, 
многие специалисты сталкиваются с отрицатель-
ными результатами назначенного лечения. Зачас-
тую это связано с нежеланием владельца соблю-
дать рекомендации ветеринарных специалистов 
или устойчивостью самого возбудителя. 

Рисунок 3 – Породная предрасположенность

к малассезиозу у собак в условиях Приморского края

Основными препаратами, назначаемыми 
ветеринарными специалистами в Приморском 
крае при малассезиозе являются флуконазол, 
шампуни с хлоргексидином, мази на основе 
тербинафина или кетоконазола, из противозуд-
ных препаратов назначают апоквел или супра-
стин [3, 6]. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо ме-
нять подход к лечению данной патологии у живот-
ных. Имея значительный опыт в лечении грибко-
вых патологий у собак и кошек, мы рекомендуем 
владельцам следующий порядок борьбы с 
малассезиозом.

1. Сменить подстилку у больного животного         
и ежедневно стирать ее при высоких темпера-
турах в стиральной машине.

2. Купать животное 3 раза в неделю лечеб-
ными шампунями, содержащими кетоконазол 
и/или хлоргексидин – до 6 месяцев.

3. Ежедневно обрабатывать пораженные 
участки с захватом 1-2 см вокруг здоровых тканей 
противогрибковыми мазями (наилучший эффект 
показывали мази Микосептин и Кандид Б, 
раствор Имаверол) в течение 1-2 месяцев с чере-
дованием препаратов.

4. Внутрь – флуконазол 150 или кетоконазол 
ДС в максимальной дозе до 2 месяцев.

5. Для снятия зуда наилучший эффект пока-
зывали Апоквел и Зодак.

6. Для стимуляции иммунитета – риботан.
7. Для улучшения состояния кожи - витамины 

Unitabs Brevers Complex с Q10.
8. Проводить ежедневную влажную уборку 

квартиры с дезинфицирующими средствами, 
обладающими противомикозным эффектом.

9. С учетом гепатоксического действия 
оральных противогрибковых средств после 
проведенного основного лечения необходимо 
назначить гепатопротекторы, например, гептрал.

10. Ежеквартально в течение 1 года прове-
рять состояние кожной микрофлоры бакпосевом 
и микроскопией мазков-отпечатков.

256
184

12

22

собаки гладкошерстные

собаки жесткошерстные

кошки

собаки длинношерстные

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

12,30%

1,22%

8,10%
2,20%

5,60%
10,28%

1,40%

58,90%

 30 

Аграрный вестник Приморья



Данную схему лечения малассезиоза мы 
применяли в течение 2 лет в учебной  ветеринар-
ной клинике Приморской ГСХА. В опыте приняло 
участие 26 собак. При этом специалисты клиники  
контролировали состояние животных весь опыт-
ный период. Все животные имели положитель-
ный результат лечения, рецидивов не выявлено. 

Выводы. На основании проведенных иссле-
дований нами установлено:

1. малассезиоз у домашних животных в При-
морском крае выявляется в 12-15 % случаев от 
всех кожных патологий собак и кошек;

2. в Приморском крае малассезиозный дер-
матит чаще всего встречается у метисов (58 %), 
такс (12 %) и пуделей (10 %). При этом % повтор-
ного обращения с данным заболеванием состав-
ляет почти 25 %;

3. наилучший эффект лечения малассезиоза 
у собак и кошек дает комплексный подход и дли-
тельность лечебно-профилактических меро-
приятий.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ГОТОВЫХ СУХИХ КОРМОВ СОБАКАМИ

Приходько А.Н., Янкина О.Л., Ким Н.А., Комягин Е.В.

Аннотация

Переваримость – важный фактор, обуславливающий питательную ценность корма и поступление 
необходимых веществ в организм собаки. От степени усвоения кормов зависит скорость и количество 
питательных веществ, которые будут доступны животному для последующего синтеза. Целью иссле-
дований было определить переваримость питательных веществ сухих полнорационных промышленных 
кормов ROYAL CANIN MAXI Adult и Purina PRO PLAN Adult. В задачи входило: а) определить 
химический состав сухих полнорационных кормов; б) определить и сравнить усвояемость изучаемых 
кормов. Иссле-дования проводились в Приморском крае. Объект исследований - служебные собаки. 
Было подобрано две группы служебных собак породы бельгийская овчарка (малинуа) по 3 кобеля в 
каждой методом пар-аналогов по возрасту, живой массе и темпераменту. Биометрическую обработку 
результатов исследова-ний проводили с помощью офисного программного комплекса «Microsoft Office» с 
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мы «Excel» («Microsoft», США) по методике Меркурьевой Е.К. Сравнительный анализ химического соста-
ва сухих полнорационных промышленных кормов ROYAL CANIN MAXI Adult и Purina PRO PLAN Adult 
выявил, что не все показатели соответствовали данным, указанным производителями на упаковке. 
Наибольшие отклонения в составе наблюдались у корма ROYAL CANIN MAXI Adult. Содержание белка, 
жира и фосфора в нем оказалось ниже на 2,4 %, 3,2 % и 0,15 % соответственно, а клетчатки и кальция -  
выше на 7,29 % и 0,8 %. Переваримость питательных веществ, за исключением легкоусвояемых углево-
дов, оказалась выше у корма Purina PRO PLAN Adult.

Ключевые слова: ROYAL CANIN MAXI Adult, Purina PRO PLAN Adult, бельгийская овчарка, малинуа, 
химический состав, переваримость питательных веществ, сухие промышленные полнорационные корма.

DIGESTIBILITY OF DRY COMPLETE FEEDS FOR DOGS

Prikhodko A.N., Yankina O.L., Kim N.A., Komyagin E.V.

Abstract

Digestibility is an important factor in determining the nutritional value of feed and the intake of essential 
substances in the dog's body. The rate and amount of nutrients that will be available to the animal for subsequent 
synthesis depends on the degree of assimilation of feed. The aim of the research was to determine the nutrient 
digestibility of ROYAL CANIN MAXI Adult and Purina PRO PLAN Adult dry complete industrial feeds. The tasks 
included: a) to determine the chemical composition of dry complete feed; b) determine and compare the 
digestibility of the studied feed. The studies were carried out in the Primorsky region. The object of research is 
service dogs. Two groups of service dogs of the Belgian Shepherd (Malinois) breed, 3 males in each, were 
selected by the method of paired analogs in terms of age, live weight and temperament. Biometric processing of 
the research results was carried out using the office software package "Microsoft Office" using the "Excel" 
program ("Microsoft", USA) according to the method of E.K. Merkurieva. Comparative analysis of the chemical 
composition of ROYAL CANIN MAXI Adult and Purina PRO PLAN Adult dry complete industrial feeds revealed 
that not all indicators corresponded to the data indicated by the manufacturers on the packaging. The largest 
deviations in composition were observed with ROYAL CANIN MAXI Adult. The content of protein, fat and 
phosphorus in it was lower by 2.4 %, 3.2 % and 0.15 %, respectively, and fiber and calcium - higher by 7.29 % and 
0.8 %. The digestibility of nutrients, with the exception of easily digestible carbohydrates, was higher with Purina 
PRO PLAN Adult.

Key words: ROYAL CANIN MAXI Adult, Purina PRO PLAN Adult, belgian shepherd dog, malinois, chemical 
composition, nutrient digestibility, dry industrial complete feed.

Введение. Использование собак человеком 
имеет корни в далеком прошлом. История соба-
ководства является самой давней из всех исто-
рий человека и животного [2].

Собаки широко используются во многих стра-
нах мира для служебных, спортивных и люби-
тельских целей. Они лучшие помощники в охране 
и защите значимых объектов.

В данное время специалисты-кинологи 
совместно со служебно-разыскными собаками 
находят применение в России в таких подразде-
лениях как пограничная служба (розыскная, 
специальная служба), уголовный розыск, отдел 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
экспертно-криминалистическая и патрульно-пос-
товая служба, вневедомственная охрана и воинс-
кие части, внутренние войска МВД России, 
Федеральная Служба Исполнения Наказания [3].

Результативность использования служебных 
собак в большой степени зависит от природного 
чутья, способности к дрессировке, физической 
выносливости, а также физического развития. 
Рост, развитие и рабочие качества животных 
существенно зависят не только от надлежащего 

содержания и ухода, но и от полноценного корм-
ления. В связи с этим возникает необходимость  
в разработке оптимальных рационов, удовлетво-
ряющих потребности организма в питательных 
веществах. При разработке рационов нужно 
учитывать действие отдельных составляющих      
и всего рациона в целом на организм собак. 

В настоящее время производятся готовые 
сухие корма, как зарубежными, так и отечествен-
ными предприятиями, по утверждениям произво-
дителей, полнорационные и сбалансированные. 
Однако до сих пор нет однозначного мнения          
о том, что предпочтительнее использовать в корм-
лении собак.

При сравнении степени усвоения питатель-
ных веществ рационов из натуральных и сухих 
кормов большинством авторов получены резуль-
таты в пользу профессиональных сухих полнора-
ционных кормов промышленного производства [1, 
4, 5, 9, 10]. Также отмечено положительное влия-
ние сухих полнорационных кормов на рабочие 
качества собак [5, 10]. Стоит заметить, что речь 
идет о кормах супер-премиум класса, действие 
которых изучалось на немецких овчарках. 
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Цель исследования. Определить перева-
римость питательных веществ сухих полнора-
ционных промышленных кормов ROYAL CANIN 
MAXI Adult и Purina PRO PLAN Adult служеб- 
ными собаками породы бельгийская овчарка 
(малинуа).

Задачи. 1. Определить химический состав 
сухих полнорационных кормов. 2. Определить и 

сравнить усвояемость изучаемых кормов служеб-
ными собаками породы бельгийская овчарка 
(малинуа).

Методика. Было отобрано две группы служеб-
ных собак породы бельгийская овчарка (малинуа) 
по 3 кобеля в каждой методом пар-аналогов по 
возрасту, живой массе и темпераменту. Схема 
исследований представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группа n 
Возраст, 

мес. 
Темперамент 

Живая 
масса, кг 

Условия кормления 
Продолжительность 

учетного периода, сут. 
Контрольная 3 63±1,1 сангвиник 31±1,22 ROYAL CANIN MAXI Adult 5 
Опытная 3 62±1,4 сангвиник 30±0,71 Purina PRO PLAN Adult 5 

Содержание подопытных кобелей было оди-
наковое, вольерное с умеренной физической 
нагрузкой и одинаковыми климатическими усло-
виями, кормление двухразовое одинакового 
объема и строго в одно и то же время. Вода 
находилась в свободном доступе. Выполняемая 
работа была одинаковой. 

В начале и конце исследований были отобра-
ны пробы кормов согласно ГОСТ Р ИСО 6497-
2011, методом квартования для определения их 
химического состава. Корма были исследованы  
в ветеринарной клинике «Ника- Vet» г. Находка.  
В кормах определяли влагу, сырой протеин, 
сырой жир, сырую клетчатку, углеводы, кальций, 
фосфор по методикам, описанным П.Т. Лебе-
девым и А.Г. Усовичем (1969 г.) [6].

Для определения переваримости питатель-
ных веществ рационов был проведен балансо-
вый опыт по методике, предложенной И.С. Попо-
вым  [8]. 

Для определения количества выделенных 
веществ в ходе балансового опыта были отобра-
ны пробы кала для исследования. Химический 
состав кала также определялся в ветеринарной 
клинике «Ника-Vet» г. Находка. После получения 
результатов химического состава кормов и выде-
лений, были рассчитаны коэффициенты перева-
римости питательных веществ.

Статистическая обработка. Биометрическую 
обработку результатов исследований проводили 
с помощью офисного программного комплекса 
«Microsoft Office» с применением программы 
«Excel» («Microsoft», США) по методике Е.К. Мер-
курьевой [7].

Результаты. После получения результатов 
химического состава кормов мы сравнили полу-
ченные данные с теми, что указаны на упаковке 
производителем. Результаты исследования сухо-
го корма ROYAL CANIN MAXI Adult представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав сухого корма ROYAL CANIN MAXI Adult, %

Показатель ROYAL CANIN MAXI Adult (указано на упаковке) Результат анализа  

Массовая доля влаги - 6,4 

Сухое вещество - 93,6 

Сырой протеин 25 22,6 

Жир 14 10,8 

Сырая клетчатка 2,4 9,69 

Легкоусвояемые углеводы - 40,93 

Кальций 1,2 2,0 

Фосфор 0,95 0,78 

 
По результатам лабораторных исследований 

образца корма ROYAL CANIN MAXI Adult мы 
выяснили, что полученные фактические данные 
не совпадают с показателями, указанными на 
упаковке фирмой-производителем. Так, содер-
жание белка, жира и фосфора оказалось ниже на 
2,4, 3,2 и 0,15 % соответственно, а содержание 
клетчатки и кальция выше на 7,29 и 0,8 %.

В таблице 3 находятся аналогичные иссле-
дования сухого полнорационного корма Purina 
PRO PLAN Adult.

Анализ химического состава полнорацион-
ного сухого корма Purina PRO PLAN Adult пока-
зал, что он также имел отклонения от указанных 
на упаковке данных. Purina PRO PLAN Adult 
соот-ветствовал критериям фирмы-изготовителя 
только по содержанию белка. Содержание клет-
чатки и кальция оказалось выше примерно в 2 ра-
за, а жира на 2,2 %; уровень фосфора ниже, чем 
заявляет производитель, на 0,22 %.

В таблице 4 приводим сравнительный состав 
изучаемых сухих кормов.
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Таблица 3 – Химический состав сухого корма Purina PRO PLAN Adult, % 
 

Показатели Purina PRO PLAN Adult (указано на упаковке) Результат анализа  
Массовая доля влаги  - 5,9 
Сухое вещество  - 94,1 

Сырой протеин  26 26,58 

Сырой жир 16 18,2 

Сырая клетчатка  2,5 5,3 

Легкоусвояемые углеводы - 32,84 

Кальций  1,35 2,8 

Фосфор 1,1 0,88 

 
Таблица 4 – Сравнительный состав изучаемых кормов, % 
 

Показатели ROYAL CANIN MAXI Adult Purina PRO PLAN Adult 

Массовая доля влаги 6,4 5,9 
Сухое вещество 93,6 94,1 
Сырой протеин 22,6 26,58 
Сырой жир 10,8 18.2 
Сырая клетчатка 9,69 5,3 
Легкоусвояемые углеводы 40,93 32,84 
Кальций  2,0 2,8 
Фосфор 0,78 0,88 

Сравнительный анализ состава изучаемых 
кормов показал, что массовая доля влаги соот-
ветствует требованиям к качеству сухих кормов  
у обоих изучаемых объектов. В корме Purina PRO 
PLAN Adult выше содержание белка, жира, 
кальция и фосфора на 3,98, 7,4, 0,8 и 0,1 % 
соответственно. Уровень клетчатки и легкоусвоя-
емых углеводов в данном корме ниже, чем в 

ROYAL CANIN MAXI Adult, на 4,39 и 8,09 %. 
Можно предположить, что из-за избытка клет-
чатки корм ROYAL CANIN MAXI Adult будет 
усваиваться хуже, чем Purina PRO PLAN Adult.

Далее нами была рассчитана переваримость 
питательных веществ изучаемых нами сухих 
кормов, результаты расчетов представлены в 
таблицах 5-6.

Таблица 5 – Переваримость питательных веществ сухого корма ROYAL CANIN MAXI Adult (контрольная 
группа) 
 

Показатели Количество, г Сырой 
протеин 

Сырой жир 
Легкоусвояемые 

углеводы 
Сырая 

клетчатка Потреблено корма 500 

Получено питательных веществ, г  -
 113,0 54,0 204,66 48,44 

Выделено кала 290 

Выделено переваренных веществ в кале, г - 26,10 13,75 84,40 29,00 

Переварено, г - 86,90 40,25 120,60 19,44 

Коэффициенты переваримости, % - 76,9 74,5 58,9 40,2 

Переваримость питательных веществ сухого 
полнорационного корма ROYAL CANIN MAXI 
Adult собаками породы бельгийская овчарка 
(малинуа) средняя – 62,6 %. Стоит отметить 
очень высокую для хищных переваримость клет-

чатки – 40,2 % и низкую переваримость легкоус-
вояемых углеводов - 58,9 %. Возможно доста-
точно низкая переваримость протеина, жира и 
легкоусвояемых углеводов связана с избытком 
клетчатки в корме и, соответственно, в рационе.

Таблица 6 – Переваримость питательных веществ сухого корма Purina PRO PLAN Adult (опытная 
группа) 
 

Показатель Количество, г Сырой 
протеин 

Сырой жир 
Легкоусвояемые 

углеводы 
Сырая 

клетчатка Потреблено корма 500 

Получено питательных веществ, г - 
132,9 91,0 164,2 26,5 

Выделено кала 290 

Выделено переваренных веществ в кале, г - 22,46 8,49 104,22 14,16 

Переварено, г - 110,44 82,51 59,98 12,34 

Коэффициенты переваримости, % - 83,1 90,7 36,5 46,6 
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Питательные вещества сухого полнорацион-
ного корма Purina PRO PLAN Adult усваивались        
в среднем на 64,2 %. В данном корме высокий 
коэффициент переваримости жира и протеина, 
что согласуется с данными, полученными Ситни-
ковым В.А. и Гилёвым К.В. [1]. Янкиной О.Л., 
Приходько А.Н., Ким Н.А, Кожушко А.А. в опытах 
на немецких овчарках были получены схожие 
результаты по переваримости белка и клетчатки, 
однако переваримость жира оказалась ниже     
на  5 %, а легкопереваримых углеводов выше на  
13,7 %  [11].

Обращает на себя внимание переваримость 
легкоусвояемых углеводов – всего 36,5 %, 
возможно это связано с тем, что в качестве их 
источника используется кукуруза и пшеница. 
Переваримость клетчатки в данном корме 
оказалась выше, чем легкоусвояемых углеводов.

Сравнительный анализ переваримости пита-
тельных веществ сухих кормов находится в таб-
лице 7.

Таблица 7 – Коэффициенты переваримости 
питательных веществ, % (М±m)

Можно сделать вывод, что лучше усваива-
лись питательные вещества в опытной группе, 
которой скармливали сухой полнорационный 
корм Purina PRO PLAN Adult. Наибольшая  
разница по переваримости в опытной группе 
отмечается по жиру на 16,2 % и белку на 6,2 %. 
Нужно отметить, что в контрольной группе коэф-
фициент переваримости легкоусвояемых угле-
водов был выше, чем в опытной группе на 22,4 %. 
Разница была статистически достоверна.

Заключение. Анализ показал, что ни один из 
исследуемых кормов не соответствовал по 
составу данным, заявленным производителями 
на упаковке. В сухом полнорационном корме 
Purina PRO PLAN Adult наблюдались меньшие 
отклонения фактического содержания питатель-
ных веществ от заявленных производителем. 
Переваримость питательных веществ, за исклю-
чением легкоусвояемых углеводов, оказалась 
выше у корма Purina PRO PLAN Adult.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВАРРОАТОЗУ ПЧЕЛ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

 Теребова С.В., Колтун Г.Г.,  Подвалова В.В.

Аннотация

Варроатоз (варрооз) - инвазионная болезнь пчелиной семьи, наносит большой ущерб пчеловодству. 
Возбудитель поражает взрослых особей пчелиной семьи и расплод в течение всего года. Варроатозоз 
пчёл широко распространен на территории Российской Федерации. В ноябре 2020 года при 
исследовании пчел с одной из пасек села Лазо Лазовского района Приморского края специалистами 
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора был обнаружен возбудитель 
варроатоза. Согласно данным эпизоотологического могиторинга ФГБУ «Приморская МВЛ», кроме 
варроатоза среди болезней пчёл в Приморском крае, встречаются цитробактериоз и нозематоз. Кроме 
исследований на перечисленные заболевания, лаборатория также проводит анализы на выявление 
таких болезней пчёл как акарапидоз (Acarapis externus, Acarapis dorsalis, Acarapis woodi), американский 
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Варроатоз (варрооз) - инвазионная болезнь 
пчелиной семьи, вызываемая гамазовым кле-
щом Varroa jacobsoni. Варрооз из-за наносимого 
ущерба на основании решения Международного 
эпизоотического бюро отнесли к карантинным 
болезням по списку «Б», который действовал до 
2005 года. С 2006 года рекомендован единый 
список заразных болезней - Список МЭБ (OIE 
Listed diseases), распределенных по видам живот-
ных (включая рыб, пчел, ракообразных, моллюс-
ков) с выделением болезней, общих животным 
многих видов. В этот список включены болезни 
пчёл: Акаропизоз медоносной пчелы; Американс-
кий гнилец медоносной пчелы; Варооз медонос-
ной пчелы; Европейский гнилец медоносной пче-
лы; Инфестация медоносных пчел (Tropilaelaps); 
Инфестация мелким ульевым жучком (Aethina 
tumida). Варооз зарегистрирован в странах Азии, 
Европы, Северной и Южной Америки, Северной 
Африки. В России варрооз известен с 1964 года [2, 
10, 17, 19, 25]. 

Возбудитель поражает взрослых особей пче-
линой семьи и расплод в течение всего года (нет 
сезонности). При заболевании появляются урод-
ливые, неспособные к полету трутни и пчелы, что 
приводит к ослаблению пчелиных семей. При 
сильной степени поражения наблюдают гибель 
расплода, выбрасывание из гнезд погибших 

пчелиных и трутневых личинок. Осенью и зимой 
пораженные клещом семьи проявляют беспо-
койство и часто погибают в первую половину 
зимовки [8].

Источник варроатоза – больные семьи. Рас-
пространению клеща по пасекам способствуют: 
бесконтрольная перевозка пчелиных семей, 
продажа пчел из неблагополучной местности, 
несоблюдение санитарных правил на пасеке, 
пчелиное воровство и блуждание пчел. Отмече-
ны случаи инвазирования пчел самками варроа, 
отпавшими с других пчел на цветках в поле. 
Расселению клеща в природе немалая роль 
отводится диким пчелам и слетевшим роям [2,    
4, 8].

Диагноз на варроатоз ставят на основании 
визуального обнаружения клещей на пчелах,            
в расплоде и воско-перговой крошке со дна улья 
в условиях пасеки или ветеринарной лаборато-
рии с учетом эпизоотической ситуации. Жизне-
способность пчелиных семей прогнозируют по 
трем степеням поражения: слабая - до двух, 
средняя - до четырех и сильная - свыше четырех 
клещей на 100 пчелах и в 100 ячейках трутневого 
или пчелиного расплода из середины гнезда [4, 
8]. Как отмечает Соловьева Л.Ф., для нормаль-
ной жизнедеятельности пчелиной семьи закле-
щеванность ее не должна превышать 3 % [19].

гнилец (бактериологический и микроскопический анализы), европейский гнилец (бактериологический    
и микроскопический анализы), аскосфероз (гриб Ascosphaera apis), однако получены отрицательные 
результаты. Анализ эпизоотической ситуации выявил, что в Приморском крае варроатоз пчёл за период  
с 2018 по 2020 годы регистрировался ежегодно. Возбудитель Varroa Jacobsoni Oudemans выявлен              
в пробах из Партизанского, Ольгинского и Лазовского районов. Нами отмечено увеличение в 2,2 раза 
случаев выявления положительных проб по варроатозу пчёл с 2018 по 2020 годы.

Ключевые слова: пчёлы, болезни пчёл, варроатоз, эпизоотия.

EPIZOOTIC SITUATION WITH VARROAATOSIS OF BEES IN PRIMORSKI KRAI

Terebova S.V., Koltun G.G., Podvalova V.V.

Abstract

Varroatosis (varroosis) is an invasive disease of the bee family that causes great damage to beekeeping. 
The causative agent affects adult bees and brood throughout the year. Varroatosis of bees is widespread in the 
territory of the Russian Federation. In November 2020, specialists of Primorsky Interregional Veterinary 
Laboratory of Rosselkhoznadzor detected varroatosis pathogen in bees from one of the apiaries in Lazo District, 
Primorsky Territory. According to the epizootological monitoring of Primorsky IFL, in addition to varroatosis, 
cystic bacteriosis and nosema are also found in Primorsky Krai. Besides these diseases the Laboratory also 
tested for Acarapis externus, Acarapis dorsalis, Acarapis woodi, American foulbrood (bacteriological and 
microscopic tests), European foulbrood (bacteriological and microscopic tests), Ascospherosis (fungus 
Ascosphaera apis); however it has got negative results. Analysis of the epizootic situation revealed that in 
Primorsky Krai varroaatosis of bees for the period from 2018 to 2020 was registered annually. The pathogen 
Varroa Jacobsoni Oudemans was detected in samples from Partizansky, Olginsky and Lazovsky districts. We 
noted a 2.2-fold increase in the detection of positive samples for Varroa Jacobsoni Oudemans from 2018 to 
2020.

Key words: bees, bee diseases, varroatosis, epizootic.
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Цель исследований – оценка эпизоотичес-
кой ситуации по варроатозу пчёл в Приморском 
крае. Данная информация поможет пасечникам 
ужесточить контроль за ветеринарно-санитар-
ным состоянием пасеки.

Материал и методика исследований: изу-
чение источников отечественной и иностранной 
литературы, отчётов МЭБ, Россельхознадзора, 
государственной ветеринарной службы Примор-
ского края, КГБУ «Артёмовская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» - ФГУ 
«Артёмовская межрайонная ветлаборатория»; 
методики эпизоотологического анализа; анализ 
результатов исследований ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория»; 
обобщение и анализ полученной информации.

Результаты исследований. В настоящее 
время варроатоз широко распространен в Рос-
сийской Федерации [23, 24]. При анализе динами-
ки изменения эпизоотической ситуации в пчело-
водстве России на протяжении XX столетия 
можно выделить два фактора, кардинально 
изменивших всю картину заболеваемости пчел,  
а также определивших основные направления    
в работе научно-исследовательских институтов 
ветеринарного профиля, это стремительное рас-
пространение варроозной инвазии в 60-70 годы  
и резкое обострение положения с аскоcферозом 
(аскоферозом) в 80-90-е. Варрооз и аскосфероз  
и по настоящее время считаются основными 
заболеваниями пчел, тяжесть течения которых 
усугубляется при смешанном их проявлении на 
пасеках [19].

Впервые клещ был собран со среднеиндийс-
ких пчел Эдвардом Якобсоном и описан Удема-
ном в 1904 г. Впервые на медоносной пчеле клещ 
зарегистрирован в Китае в 1958 г., первый случай 
поражения в России зарегистрирован в 1964 г.         
в Приморскомй крае В.Л. Сальченко, В.И. Полте-
вым и др. [6, 15, 16, 19].

А.А. Плахова пишет, что гамазовый клещ 
Varroa jacobsoni (Oudemans) впервые был обна-
ружен на среднеиндийских пчелах (Apis indica F.) 
В Приморском крае 1952 г. научным сотрудником 
Приморской станции пчеловодства В.М. Смирно-
вым в районе станции Океанской и в 1957 г. – 
научным сотрудником Института зоологии АН 
СССР А.К. Загуляевым на пасеке около Посьета, 
а в 1964 г. – зоотехником по пчеловодству А.С. 
Непомнящих в Иманском районе. Клещи от этого 
вида пчел распространились и на вид Apis melli-
fera L. Инвазию завезли во время породного 
испытания, проводимого по всей стране директо-
ром НИИП Г.Д. Билаш: клеща варроа якобсони 
завезли с Дальнего Востока (Кашковский, 1960, 
1974, 1983, 1989). В Западную Сибирь варроатоз 
попал в две области: Омскую и Новосибирскую, 
когда в них активно завозили пчел с Дальнего 
Востока. В Омскую область пчел завозила зоо-

техник Маматова, в Новосибирскую – В.С. Коптев 
с 1960 по 1974 г. Кроме того, В.С. Коптев в нару-
шение карантина завозил дальневосточных пчел 
в Прокопьевский, Кузедеевский, Таштагольский 
районы Кемеровской области. Из этих районов 
инвазия стала распространяться по всей Кеме-
ровской области (Кашковский, 1974) [12, 15].

Исследования С.Л. Воробьевой выявили, что 
в Удмуртской республике в 2011 г. резко снизи-
лось количество сданных проб на варроатоз. 
Зараженность варроозом составила 31,7±1,4 %, 
а нозематозом 27,5±1,2 %. В 2012 г. процент зара-
женных семей снизился до 17,4±0,7 % по вар-
роозу и до 13,3±0,5 % по нозематозу, но в 2013 г. 
количество зараженных варроозом пчелиных 
семей выросло до 20,2±0,9 %, а зараженность 
нозематозом повысилась скачкообразно – до 
26,5±1,2 % [6, 14].

О вспышке варроатоза в Оренбургской облас-
ти в 2015 г. сообщает О.Н. Аладина [1]. Исследо-
вания З.Я. Зинатуллиной, проведенные ФГБНУ 
ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии 
с 2012 по 2016 гг. в Тюменской области, выявили, 
что из числа обследованных пасек 52,4 % небла-
гополучны по варроатозу, хотя клещи варроа (Var-
roa destructor) были найдены практически во всех 
пробах. Значительный уровень заражённости 
пчёл нозематозом зарегистрирован на 35,4 % 
пасек. Неблагополучны по экзоакарапидозу, аско-
сферозу и европейскому гнильцу 11 % пасек [7].

В августе 2018 г. Управление Россельхознад-
зора по Тверской области сообщило о том, что на 
одной из пасек в Калининском районе обнаружен 
возбудитель опасного заболевания пчёл – вар-
роатоз [3, 15]. По итогам эпизоотического монито-
ринга за 2019 год, проведенного ФГБУ «Тверская 
межобластная ветеринарная лаборатория», на 
территории Вологодской области выявлен вар-
роатоз пчёл в 5 пробах [9]. В 2020 году варрооз 
выявлен в Ставропольском крае, Воронежской 
области, Пермском крае, Калужской области, 
Ханты-Мансийском округе, Татарстане [3].

Орловским филиалом ФГБУ «Центральная 
научно-методическая ветеринарная лаборато-
рия» с 19 по 26 июля 2020 года при исследовании 
проб выявлен варроатоз пчёл [3, 21]. При иссле-
довании пчел с одной из пасек села Лазо Лазовс-
кого района специалистами Приморской межоб-
ластной ветеринарной лаборатории Россельхоз-
надзора обнаружен возбудитель опасного забо-
левания пчел. Исследование проведено в рамках 
эпизоотического мониторинга 19 ноября 2020, на 
пасеку наложен карантин [13].

Мы провели анализ эпизоотической ситуации 
по варроатозу пчел в Приморском крае, учитывая 
результаты исследований ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (да-
лее ФГБУ «Приморская МВЛ»), ФГУ «Артёмовс-
кая межрайонная ветлаборатория».
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Год 2018 2019 2020 

Количество проб, исследованных на болезни пчел, всего 488 400 320 

В т.ч. количество проб, исследованных на варроатоз, шт. 74 57 48 

В т.ч. количество проб, положительных на варроатоз, шт. / % 3 / 4,05 2 / 3,51 1 / 2,08 

Районы Приморского края, где выявлен варроатоз пчел Партизанский 
Ольгинский 

Партизанский Лазовский 

Анализ данных, представленных в таблице 1, 
выявил, что варроатоз пчел регистрируется в 
Приморском крае ежегодно за период с 2018 по 
2020 год. В ФГБУ «Приморская МВЛ» поступали 
пробы живых пчел, подмора, пчелиного расплода 
из различных районов Приморского края (таб-
лица 2).

Таблица 2 – Районы Приморского края, откуда 
поступали пробы для исследований на варроа-
тоз пчёл

Согласно данным эпизоотологического мони-
торинга ФГБУ «Приморская МВЛ», в Приморском 
крае среди болезней пчёл, кроме варроатоза, 
встречаются цитробактериоз и нозематоз (рису-
нок). Кроме исследований на перечисленные 
заболевания, лаборатория также проводит 

анализы на выявление таких болезней пчёл, как 
акарапидоз (Acarapis externus, Acarapis dorsalis, 
Acarapis woodi), американский гнилец (бактерио-
логический и микроскопический анализы), евро-
пейский гнилец (бактериологический и микроско-
пический анализы), аскосфероз (гриб Ascosphae-
ra apis), однако получены отрицательные резуль-
таты [11, 20].

Рисунок – Выявление основных заболеваний пчёл

за период с 2018 по 2020 годы в Приморском крае

Стойко неблагополучным по варроатозу пчёл 
является Партизанский район. В 2020 году 
местные пробы на болезни пчел, в том числе 
варроатоз, поступали также в ФГУ «Артёмовская 
межрайонная ветлаборатория», часть из них дала 
положительный результат. В таблице 3 представ-
лены результаты их исследований.

Район 
Приморского 

края 

Количество проб, поступивших 
для исследований на варроатоз 

2018 2019 2020 
Партизанский  20 8 - 
Октябрьский 24 26 2 
Кировский 10 6 4 
Ханкайский 5 2 5 
Спасский 4 14 - 
Уссурийский 
городской округ 

6 1 6 

Яковлевский - - 25 
Лазовский 1 - 6 
Ольгинский 1 - - 
Анучинский 2 - - 
Михайловский 1 - - 
Итого 74 57 48 

Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований на варроатоз пчел по данным ФГБУ «Приморская 
МВЛ»

Таблица 3 - Результаты лабораторных исследований на варроатоз пчел по данным ФГУ «Артёмовская 
межрайонная ветлаборатория»

Год 2018 2019 2020 
Количество исследованных проб, всего 766 520 537 
В т.ч. количество проб, положительных на варроатоз, шт. 45 64 68 
В т.ч. количество проб, положительных на варроатоз, %  5,87 12,31 12,66 

Согласно данным таблицы 3, выявление 
варроатоза пчел с каждым годом увеличивается 
(с 5,87 % в 2018 г. до 12,66 % в 2020 г.). Важно 
отметить, что пробы для исследований на вар-
роатоз в ФГУ «Артёмовская межрайонная ветла-
боратория» поступали из разных районов При-
морского края. Общее количество исследован-

ных проб с 2018 по 2020 г. уменьшилось, однако 
отмечено нарастание количества проб, положи-
тельных на варроатоз. Так, в процентном соотно-
шении виден скачок с 5,87 % в 2018 г. до 12,66 %  
в 2020 году (в 2,2 раза).

Как известно, возбудитель варроатоза – гама-
зовый клещ из семейства Varroidae Varroa dest-
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ructor Anderson, Trueman, 2000, которого раньше 
идентифицировали как Varroa Jacobsoni Oude-
mans, 1904. Как отмечают Л.Н. Федоренко, А.А. 
Лысенко, в течение продолжительного времени 
возбудителем варрооза пчел считали вид Varroa 
Jacobsoni Oudemans, впервые описанный в 1904 
г., как паразит пчел Apis cerana Fabricius [20].          
В дальнейшем клещ был обнаружен и на Apis 
mellifera Linnaeus, почти во всех странах мира 
[23, 24]. Однако в 2000 году Д. Андерсон и Дж. 
Трумен [14, 18, 23] установили, что вид V. Jacob-
soni паразитирует только на Apis сerana, и его 
ареал охватывает Индо-Малайскую зоогеграфи-
ческую область. В Европе, в том числе и в Рос-
сии, на A. mellifera паразитирует другой вид 
клеща - Varroa destructor. Таким образом, все 
данные по изучению V. Jacobsoni на Apis mellifera 
в России в целом относятся к V. Destructor [5]. 
Наиболее сильно варрозом поражаются семьи 
европейских пород пчел, особенно южных. 
Например, кавказская порода - Apis mellifera 
carnica [11].

В семье пчёл, сильно пораженной варроато-
зом, накапливаются сотни тысяч клещей, кото-
рые истощают взрослых особей, задерживают 
развитие личинок и вызывают уродства куколок. 
Самки клеща имеют колюще-сосущий аппарат    
и питаются гемолимфой взрослых пчёл и их 
личинок, при этом травмируют их хитиновый 
покров, что способствует проникновению различ-
ных инфекций в организм пчёл. Места обитания 
самок клеща на теле пчелы являются сочленения 
между головой и грудью, грудью и брюшком, а 
также между первыми брюшными сегментами. 
На одной пчеле, трутне и матке может паразити-
ровать от 1 до 5-8 самок клеща. На куколках 
рабочих пчел и трутней - до 12-20 паразитов. Все 
это приводит к тому, что пчелосемьи за весенне-
летний сезон слабеют, плохо развиваются, затем 
уходят в зимовку маложизнеспособными. Как 
правило, от варроатоза пчелосемьи гибнут до 
весны при наличии в гнезде кормов или дожи-
вают до облета и гибнут из-за наслоения на вар-
роатоз других болезней [15].

Выводы. На основании проведенных иссле-
дований можно сделать следующие выводы.

1. Варрооз пчёл широко распространен на 
территории Российской Федерации.

2. Эпизоотологические мониторинговые 
исследования ФГБУ «Приморская МВЛ» пока-
зали, что в Приморском крае варроатоз пчёл за 
период с 2018 по 2020 годы регистрировался 
ежегодно, возбудитель Varroa Jacobsoni Oude-
mans выявлен в пробах из Партизанского, Оль-
гинского и Лазовского районов.

3. Согласно исследованиям ФГУ «Артёмовс-
кая межрайонная ветлаборатория», в период      
с 2018 по 2020 годы Приморский край стойко 

неблагополучен по варроозу пчёл, причём отме-
чено увеличение в 2,2 раза выявления положи-
тельных по данному заболеванию проб.

Литература

1. Аладина, О.Н. Заболевания пчелы медо-
носной на территории Оренбургской области / 
О.Н. Аладина // Молодой ученый. – 2015. – № 11-1 
(91). – С. 71-72. 

2. Болезни взрослых пчел. Варроатоз. – 
Текст: электронный // kostromavet.ru: [сайт]. – 
URL: http://kostromavet.ru/files/files/Varroatoz.pdf 
(дата обращения: 25.02.2021).

3. Варроатоз на пасеках России. Тревожная 
ситуация осенью 2020 года. – Текст: электрон-
ный // Мир пчеловодства: [сайт]. – 2021. – URL: 
https://www.apiworld.ru/1610373567.html (дата 
обращения: 01.03.2021).

4. Ветеринарные правила содержания медо-
носных пчел в целях их воспроизводства, выра-
щивания, реализации и использования для опы-
ления сельскохозяйственных энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства: 
утв. приказом Минсельхоза России от 19 мая 
2016 года № 194: зарегистрировано в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 4 августа 
2016 года, регистрационный № 43124. – Текст: 
электронный // КонсорциумКодекс: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420359286 (дата 
обращения: 25.02.2021).

5. Влияние варроатоза на пчел среднерус-
ской и карпатской пород в условиях Тюменской 
области / С.А. Пашаян, К.А. Сидорова, Н.М. Стол-
бов, М.В. Калашникова // Аграрный вестник 
Урала. – 2008. – № 11(53). – С. 64-65.

6. Воробьева, С.Л. Характеристика экологи-
ческих факторов, влияющих на жизнедеятель-
ность пчелиных семей в природно-климатичес-
ких условиях Среднего Предуралья: дис. …  док-
тора с.-х. наук: специальность 06.02.10 – частная 
зоотехния; технология производства продуктов 
животноводства / Воробьева Светлана Леони-
довна; науч. рук. А.И. Любимов; Ижевская    
ГСХА. – Ижевск, 2015. – 272 с.

7. Зинатуллина, З.Я. Эпизоотическое состоя-
ние пасек Тюменской области / З.Я. Зинатуллина, 
Т.Ф. Домацкая. – Текст: электронный // Между-
народный ветеринарный конгресс IVC; круглый 
стол «Болезни пчел» / ФГБНУ ВНИИ ветеринар-
ной энтомологии и арахнологии, г. Тюмень. - URL: 
http://zhukov-vet.ru/doc/bee/%D0%97%D0%B8% 
D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D
0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf (дата 
обращения: 25.02.2021).

8. Инструкция о мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации болезней, отравлений и 
основных вредителей пчел: утв. Минсельхоз-

Аграрный вестник Приморья

 41 



продом РФ 17.08.1998 № 13-4-2/1362. – Текст: 
электронный // КонсорциумКодекс: [сайт]. - URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901816681 (дата 
обращения: 01.03.2021).

9. Итоги эпизоотического мониторинга за 
2019 год на территории Вологодской области. - 
Текст: электронный // Управление Россельхоз-
надзора по Новгородской и Вологодской облас-
тям: [сайт]. – 2020. - URL: http://ursn53.ru/index. 
php/news/news/10577-itogi-epizooticheskogo-
monitoringa-za-2019-goda-na-territorii-vologod 
skoj-oblasti (дата обращения: 01.03.2021).

10. Кодекс здоровья наземных животных: 
варроатоз медоносных пчел. – Текст: электрон-
ный // Управление ветеринарии Орловской 
области: [сайт]. – 2017. - URL:  http://veterinaria57. 
ru/ournews.php?url=Kodeks_zdorovya_nazemnyx
_zhivotnyx_varroatoz_medonosnyx_pchel_2017-
11-22 (дата обращения: 25.02.2021).

11. Колтун, Г.Г. Инфекционные и инвазион-
ные болезни пчел, регистрируемые в Приморс-
ком крае и меры борьбы с ними // Г.Г. Колтун,   
С.В. Теребова, В.В. Подвалова // Медовый край – 
медовая Россия: история, традиции, современ-
ные тенденции пчеловодства: матер. Нац. 
(Всерос.) науч.-прак. конф., 07 - 09 октября 2020 г. 
/ ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; отв. ред. С.В. Ин-
шаков. – Уссурийск, 2020. – с. 178 -183.

12. Кузнецов, В.Н. О паразитировании кле-
щей рода Varroa oudemans, 1904 (acari: Varroidae) 
на китайской восковой пчеле Apis cerana fabricius, 
1793 (Hymenoptera: Apidae) в Приморском крае / 
В.Н. Кузнецов, А.С. Лелей // Чтения памяти Алек-
сея Ивановича Куренцова. – 2005. – Вып. XVI. –  
С. 39-46.

13. На пасеке в Лазовском районе обнаружен 
возбудитель опасного заболевания пчел. – Текст: 
электронный // primorsk.fsvps.ru/: [сайт]. – 2020. – 
URL: http://primorsk.fsvps.ru/sites/Satellite?c= 
Page&childpagename=fsvps_primorsk%2FPage%
2FSites%2Ffsvps%2FNews%2FDetail&cid=14859
66915925&d=Touch&newsId=1485967883731&pa
gename=fsvps_primorsk%2FWrapper (дата обра-
щения: 01.03.2021).

14. Отчет бактериологического отдела ФГБУ 
«Тульская МВЛ» с 14.04.14 г. по 18.04.2014 г. – 
Текст: электронный // fsvps.gov.ru: [сайт]. - URL: 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/ld/118468.html 
(дата обращения: 01.03.2021).

15. Плахова, А.А. Освоение северных райо-
нов Западной Сибири для производства экологи-
чески безопасной продукции пчеловодства;     
дис. … доктора биол. наук: специальность 
03.02.14 – биологические ресурсы / Плахова 
Алевтина Алексеевна; науч. рук. Кашковский 
Владимир Георгиевич; Новосибирский ГАУ. – 
Новосибирск, 2019. – 220 с. 

16. Плотникова, Т.В. Контроль численности 
клеща Varroa (Acari: Varroidae), паразитирующего 

на пчелах Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae),           
с использованием табака / Т.В. Плотникова // 
Инновационные исследования и разработки для 
научного обеспечения производства и хранения 
экологически безопасной сельскохозяйственной 
и пищевой продукции: матер. II Междунар. науч.-
прак. конф., Краснодар, 05-26 июня 2017 г. / ГНУ 
ВНИИ табака, махорки и табачных изделий 
РАСХН; ред.: В.А. Саломатин, Н.И. Ларькина, 
Е.В. Гнучих [и др.]. – Краснодар, 2017. – С. 256- 
258. 

17. Пучнин, А.М. Варроатоз пчел и апроба-
ция разных методов борьбы с ним на пасеке част-
ного владельца / А.М. Пучнин, Д.Н. Мещеряков. - 
Текст: электронный // Вестник ТГУ. – 2010. – Т.15, 
вып.1. – С.150-151.

18. Пчелиный клещ Varroa jacobsoni / И.А. 
Акимов, О.Ф. Гробов, И.В. Пилецкая [и др.]; ред. 
И.А. Акимов. - Киев: Наукова думка,1993. – 256 с.

19. Соловьева, Л.Ф. Применение хвойного 
экстракта в пчеловодстве: метод. рекомендации / 
Л.Ф. Соловьева. – СПб.: Нордмедиздат, 2012. –  
20 с.

20. Теребова, С.В. Нозематоз пчел: диагнос-
тика, лечение, профилактика // С.В. Теребова, 
Г.Г. Колтун, В.В. Подвалова, Н.В. Репш, А.В. 
Песляк // Медовый край – медовая Россия: исто-
рия, традиции, современные тенденции пчело-
водства: матер. Нац. (Всерос.) науч.-прак. конф., 
07-09 октября 2020 г. / ФГБОУ ВО Приморская 
ГСХА; отв. ред. С.В. Иншаков. – Уссурийск,    
2020. – С. 211 -217.

21. У пчел выявлен варроатоз. Текст: элект-
ронный // Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение "Центральная научно-мето-
дическая ветеринарная лаборатория": [сайт]. – 
2021. - URL: http://www.refcenter57.ru/press_ 
center/news/Novosti/U-pchel-vyyavlen-varroatoz/ 
(дата обращения: 01.03.2021).

22. Федоренко, Л.Н. Эпизоотология варрооза 
в Краснодарском крае / Л.Н. Федоренко, А.А.  Лы-
сенко // Труды Кубанского ГАУ. – 2012. – № 36. –  
С. 184-186.

23. Эпизоотическая обстановка по заразным 
болезням пчел в условиях Центрального Феде-
рального округа / Н.А. Балакирев, В.И. Маслен-
никова, Е.А. Тинаева, Е.А. Климов, А.В. Коро-  
лев // Современные проблемы пчеловодства: 
матер. I междунар. науч.-практ. конф. по пчело-
водству в Чеченской Республике, Грозный, 15-18 
мая 2017 г. / Чеченский гос. ун-т. – Грозный,    
2017. – С. 20-25.

24. Эпизоотологическая ситуация по зараз-
ным болезням пчел на европейской территории 
России / Е.А. Климов, В.И. Масленникова, А.В. 
Королев, Н.А. Балакирев // Состояние и перспек-
тивы развития современного пчеловодства и 
апитерапии: матер. науч. конф.: Рыбное, 02-03 
нояб. 2017 г.: сб. науч.-исслед. работ по пчело-

 42 

Аграрный вестник Приморья



научный центр пчеловодства. – Рыбное, 2018. – 
С. 70-76.

25. Anderson, D.L. Varroa jacobsoni (Acari: 
Varroidae) is more than one species /D.L. Anderson, 
J.W. Trueman // Exper. appl. Acarol. – 2000. –      
Vol. 24. – P. 165-189.

26. Control of Varroa destructor (Acari: Varroi-
dae) in Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) by 
using Plant Oils and Extract / Rashid Mahmood, 
Saima Asad, Shazia Raja, Atta ul Moshin, Elizabeth 
Stephen Wagchoure // Pakistan J. Zool. – 2014. – 
Vol. 46 (3). – P. 609-615.

References

1. Aladina, O.N. Diseases of honey bee on the 
territory of the Orenburg region / O.N. Aladina // 
Young Scientist. - 2015. - № 11-1 (91). - С. 71-72. 

2. Diseases of adult bees. Varroatosis. - Text: 
electronic // kostromavet.ru: [site]. - URL: http:// 
kostromavet.ru/files/files/Varroatoz.pdf (date of 
accession: 25.02.2021).

3. Varroatosis in apiaries of Russia. An alarming 
situation in autumn 2020. - Text: electronic // World of 
beekeeping: [website]. - 2021. - URL: https://www. 
apiworld.ru/1610373567.html (accessed 01.03.2021).

4. Veterinary rules of keeping honey bees for 
their reproduction, cultivation, sale and use for 
pollination of agricultural entomophilous plants and 
obtaining bee products: approved by Order of the 
Ministry of Agriculture of Russia from 19 May 2016 
№ 194: registered in the Ministry of Justice of the 
Russian Federation on 4 August 2016, registration 
№ 43124. - Text: electronic // ConsortiumCode: 
[website]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
420359286 (date of reference: 25.02.2021).

5. Influence of Varroatosis on bees of Middle 
Russian and Carpathian breeds in conditions of 
Tyumen region / S.A. Pashayan, K.A. Sidorova, N.M. 
Stolbov, M.V. Kalashnikova // Agrarny Vestnik Urala. 
- 2008. - № 11(53). - С. 64-65.

6. Vorobyeva, S.L. Characteristics of environ-
mental factors affecting the vital activity of bee 
families in the natural and climatic conditions of the 
Middle Urals: Ph. ... doctor of Agricultural Sciences: 
speciality 06.02.10 - private zootechnics; production 
technology of livestock products / Vorobyeva 
Svetlana L.; supervisor. A.I. Lyubimov; Izhevsk State 
Agricultural Academy. - Izhevsk, 2015. - 272 p.

7. Zinatullina, Z.Y. Epizootic state of apiaries of 
Tyumen region / Z.Y. Zinatullina, T.F. Domatskaya. - 
Text: electronic // International Veterinary Congress 
IVC; round table "Diseases of bees" / FGBNU VNII 
Veterinary Entomology and Arachnology, Tyumen. - 
URL: http://zhukov-vet.ru/doc/bee/%D0%97% 
D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D
0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 
(accessed 25.02.2021).

8. Instruction on actions to prevent and liquidate 
diseases, poisonings and main pests of bees: 

approved by Ministry of Agriculture and Food of 
Russian Federation. 17.08.1998 № 13-4-2/1362. - 
Text: electronic // ConsortiumCode: [site]. - URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901816681 (date of 
reference: 01.03.2021).

9. Results of epizootic monitoring for 2019 on the 
territory of the Vologda Oblast. - Text: electronic // 
Department of Rosselkhoznadzor for Novgorod and 
Vologda oblasts: [website]. - 2020. - URL: 
http://ursn53.ru/index.php/news/news/10577-itogi-
epizooticheskogo-monitoringa-za-2019-goda-na-
territorii-vologodskoj-oblasti (date of reference: 
01.03.2021).

10. Terrestrial Animal Health Code: Varroatosis 
of honeybees. - Text: electronic // Veterinary Admi-
nistration of Oryol Region: [website]. - 2017. - URL: 
http://veterinaria57.ru/ournews.php?url=Kodeks_zd
orovya_nazemnyx_zhivotnyx_varroatoz_medonos
nyx_pchel_2017-11-22 (date of reference: 
25.02.2021).

11. Koltun, G.G. Infectious and invasive disea-
ses of bees registered in Primorsky Krai and mea-
sures to combat them // G.G. Koltun, S.V. Terebova, 
V.V. Podvalova // Honey Region - Honey Russia: 
History, Traditions, Modern Trends in Beekeeping: 
Proceedings of National (All-Russian) Scientific-
Practical Conference, 07-09 October 2020 / FGBOU 
VO Primorskaya State Agricultural Academy; ed. 
S.V. Inshakov. - Ussuriisk, 2020. - Р. 178 -183.

12. Kuznetsov, V. N. On parasitization of mites of 
the genus Varroa oudemans, 1904 (acari: Varroidae) 
on the Chinese wax bee Apis cerana fabricius, 1793 
(Hymenoptera: Apidae) in Primorskii Territory / V.N. 
Kuznetsov, A.S. Leley // Readings in memory of Alex. 
- 2005. - Vol. XVI. - Р. 39-46.

13. A pathogen of a dangerous disease of bees 
was found in an apiary in Lazovsky district. - Text: 
electronic // primorsk.fsvps.ru/: [website]. - 2020. - 
URL: http://primorsk.fsvps.ru/sites/Satellite?c= 
Page&childpagename=fsvps_primorsk%2FPage%
2FSites%2Ffsvps%2FNews%2FDetail&cid=14859
66915925&d=Touch&newsId=1485967883731&pa
gename=fsvps_primorsk%2FWrapper (date of 
reference: 01.03.2021).

14. Report of Bacteriology Department of FGBU 
"Tulskaya MVL" from 14.04.14 to 18.04.2014. - Text: 
electronic // fsvps.gov.ru: [website]. - URL: https:// 
fsvps.gov.ru/fsvps/news/ld/118468.html (access 
date: 01.03.2021).

15. Plakhova, A.A. Development of northern 
areas of Western Siberia for the production of 
environmentally safe beekeeping products; Ph. D. in 
Biology: specialty 03.02.14 - biological resources / 
Plakhova Alevtina Alekseevna; Supervisor. 
Kashkovsky Vladimir Georgievich; Novosibirsk 
GAU. - Novosibirsk, 2019. - 220 р.

16. Plotnikova, T.V. Population control of Varroa 
mite (Acari: Varroidae) parasitizing on Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae) bees using tobacco / T.V. 
Plotnikova // Innovative research and development 

Аграрный вестник Приморья

 43 



for scientific support of production and storage of 
environmentally safe agricultural and food products: 
materials of the II International Scientific and 
Practical Conference, Krasnodar, 05-26 June 2017 / 
GNU VNII tobacco, tobacco and tobacco products 
RASKHN; eds: V.A. Salomatin, N.I. Larkina, E.V. 
Gnuchikh   [and others]. - Krasnodar, 2017. - Р. 256-
258.

17. Puchnin, A.M. Varroatosis of bees and 
approbation of different methods of combating it on a 
private owner's apiary / A.M. Puchnin, D.N. Mesche-
ryakov // Bulletin of TSU. - 2010. - Vol. 15, issue 1. - 
Р.150-151.

18. Bee mite Varroa jacobsoni / I.A. Akimov,   
O.F. Grobov, I.V. Piletskaya [et al]; ed. - Kyiv: Nau-
kova Dumka, 1993. - 256 р.

19. Solov'eva, L.F. Application of coniferous 
extract in beekeeping: method. recommendations / 
L.F. Solov'eva. - St. Petersburg: Nordmedizdat, 
2012. - 20 р.

20. Terebova, S.V. Nosematosis of bees: diag-
nosis, treatment, prevention // S.V. Terebova, G.G. 
Koltun, V.V. Podvalova N.V. Repsh, A.V. Peslyak // 
Honey Region - Honey Russia: History, traditions, 
current trends in beekeeping: Proceedings of 
National (All-Russian) Scientific Conference, 07 - 09 
October 2020 / FGBOU VO Primorskaya State 
Agricultural Academy; ed. S.V. Inshakov. - Ussu-
riysk, 2020. - Р. 211 -217.

21. Varroatosis in bees. Text: electronic // Fede-
ral state budgetary institution "Central scientific-
methodical veterinary laboratory": [website]. - 2021. 

news/Novosti/U-pchel-vyyavlen-varroatoz/ (date of 
reference: 01.03.2021).

22. Fedorenko, L.N. Epizootology of varroosis in 
Krasnodar Krai / L.N. Fedorenko, A.A. Lysenko // Pro-
ceedings of Kuban GAU. - 2012. - № 36. - Р. 184-186.

23. Epizootic situation of infectious diseases of 
bees in the Central Federal District / N.A. Balakirev, 
V.I. Maslennikova, E.A. Tinaeva, E.A. Klimov, A.V. 
Korolev. - Text: electronic // Modern problems of 
beekeeping: materials of the I international scientific 
and practical conference on beekeeping in the 
Chechen Republic, Grozny, May 15-18, 2017 / 
Chechen State University. - Grozny, 2017. - Р. 20-25.

24. Epizootological situation on contagious 
diseases of bees in the European territory of Russia / 
E.A. Klimov, V.I. Maslennikova, A.V. Korolev, N.A. 
Balakirev // State and prospects of modern beekee-
ping and apitherapy: Proceedings of the scientific 
conference: Rybnoe, 02-03 November 2017: collec-
tion of scientific-research papers on beekeeping and 
apitherapy / FGBNU "Federal Scientific Center for 
Beekeeping. - Rybnoe, 2018. - Р. 70-76.

25. Anderson, D.L. Varroa jacobsoni (Acari: 
Varroidae) is more than one species / D.L. Anderson, 
J.W. Trueman // Exper. appl. Acarol. - 2000. - Vol. 24. 
- P. 165-189.

26. Control of Varroa destructor (Acari: Varroi-
dae) in Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) by 
using Plant Oils and Extract / Rashid Mahmood, 
Saima Asad, Shazia Raja, Atta ul Moshin, Elizabeth 
Stephen Wagchoure // Pakistan J. Zool. – 2014. - 
Vol. 46 (3). - P. 609-615.

Сведения об авторах:

Теребова Светлана Викторовна, канд. биол. наук, доцент, федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйст-
венная академия», 692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44, тел. 8 (4234) 26-54-65, E-mail: 
aspirantura_pgsa@mail.ru;

Колтун Гули Георгиевна, канд. с.-х. наук, доцент, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйствен-
ная академия», 692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44, тел. 8 (4234) 26-54-65, E-mail: 
gulin77@mail.ru;

Подвалова Виктория Владимировна, канд. с.-х. наук, доцент, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приморская государственная сельско-
хозяйственная академия», 692510, Приморский край, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44, тел. 8 (4234) 26-54-65, 
E-mail: podvalova.vika@mail.ru.

 44 

Аграрный вестник Приморья

УДК 619:615:619:618

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ДЮФАЛАЙТ» ПРИ АКУШЕРСКИХ ПАТОЛОГИЯХ

Кожушко А.А., Любченко Е.Н., Капралов Д.В, Безденежных Е.И.
 

Аннотация
 
Дюфалайт (Duphalyte) - лекарственное средство для профилактики и лечения гиповитаминозов, 

нарушений белкового обмена, повышения резистентности сельскохозяйственных животных, в том числе 
птиц, а также кошек и собак. Расфасован по 500 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимос-



ти, которые герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.           
В современном мире с развитием селекции и выведением новых пород животных возрастают и случаи, 
например, акушерских патологий, для лечения которых ветеринарные специалисты используют различ-
ные лекарственные средства, в их число входят также препараты, предназначенные для восстанов-
ления и поддержания биохимического состава крови, питания тканей и органов, профилактики дегидра-
тации и интоксикации организма животного. Целью исследования явилось изучение влияния препарата 
«Дюфалайт», как вспомогательного препарата при лечении акушерских патологий. В статье приводятся 
описание препарата, результаты исследования использования данного препарата при лечении акушерс-
ких заболеваний в Приморском крае, результаты исследования биохимического и клинического анали-
зов крови животных в исследуемых группах. Животные были подобранны с приблизительно одинаковым 
физиологическим, физическим и клиническим состоянием для чистоты исследования. По результатам 
исследования препарат оказывает мощное положительное влияние при лечении акушерских заболева-
ний, а также удобен в применении по методам введения. Недостаток данного препарата заключается          
в его относительно высокой стоимости. По этой причине стоит оптимально оценивать экономическую 
эффективность применения препарата в работе с крупными сельскохозяйственными животными.

Ключевые слова: «Дюфалайт», акушерские патологии.

THE USE OF THE PREPARATION "DUFALAYT" IN OBSTETRIC PATHOLOGIES

Bezdenezhnykh E.I., Kozhushko A.A., Lyubchenko E.N., Kapralov D.V.

Abstract

Dufalyte (Duphalyte) is a preparation for the prevention and treatment of hypovitaminosis, protein meta-
bolism disorders, and increased resistance of farm animals, including birds, as well as cats and dogs. Packed 
with 500 ml in polymer bottles of appropriate capacity, which are hermetically sealed with rubber plugs, 
reinforced with aluminum caps. In the modern world, with the development of breeding and breeding of new 
breeds of animals, cases, for example, obstetric pathologies, for the treatment of which veterinary specialists 
use various preparation, they also include preparation designed to restore and maintain the biochemical 
composition of blood, nutrition of tissues and organs, prevent dehydration and intoxication of the animal body. 
The aim of the study was to study the influence of the preparation "Dufalight" as an auxiliary drug in the treatment 
of obstetric pathologies. The article describes the preparation, the results of the study of the use of this 
preparation in the treatment of obstetric diseases in the Primorsky Territory, the results of the study of bioche-
mical and clinical blood tests of animals in the study groups. Animals were matched with approximately the same 
physiological, physical and clinical condition for study purity. According to the results of the study, the preparation 
has a powerful positive effect in the treatment of obstetric diseases, and is also convenient in use according to the 
methods of administration. A disadvantage of this preparation is its relatively high cost. For this reason, it is worth 
optimally assessing the cost-effectiveness of using the preparation in working with large agricultural animals.

Key words: «Dufalite», obstetric pathologies.

Введение. Актуальность применения препа-
рата Дюфалайт при акушерских патологиях 
набирает обороты за счет своего состава, мето-
дов введения и степени воздействия на орга-
низм. Дюфалайт (Duphalyte) - лекарственное 
средство для профилактики и лечения гиповита-
минозов, нарушений белкового обмена, повы-
шения резистентности сельскохозяйственных 
животных, в том числе птиц, а также кошек            
и собак. Дюфалайт - поливитаминный препарат 
для парентерального питания, предназначен для 
поддерживающей терапии ослабленных живот-
ных или животных, имеющих дегидратацию, 
особенно в случаях, если использование внутрь 
лекарственных средств затруднено, улучшает 
показатели роста, усвоение корма, стабилизируя 

электролитный баланс [1], ускоряет восстанов-
ление обменных процессов в организме, что 
приводит к ускорению выделительных процес-
сов, вследствие чего ускоряет очищение организ-
ма от токсинов.

Таблица1 – Витамины и электролиты в составе 
препарата «Дюфалайт»

Аграрный вестник Приморья

 45 

Витамины  В 1 мл  Электролиты  В 1 мл  
тиамин (вит. В1)  100 мкг  Кальция хлорид  0,23  
рибофлавин (вит. B2)  40 мкг  Магния сульфат  0,29  
D-пантенол (вит. В5)  50 мкг  Калия хлорид  0,20  
пиридоксин (вит. B6)  100 мкг    
цианокобаламин  
(вит. B12)  

50 мкг    

никотинамид (вит. PP)  1,5 мг    



Таблица 2 – Аминокислоты и питательные 
вещества

Вспомогательные вещества: метилпарабен - 
1,8 мг, пропилпарабен - 0,2 мг, фенол - 0,1 мг, 
ЭДТА - 0,15 мг, натрия ацетат - 2,5 мг, лимонная 
кислота (регулятор pH), вода для инъекций - до      
1 мл [1].

Входящие в состав Дюфалайта аминокисло-
ты являются доступным материалом для синтеза 
белков крови, антител, эритропоэза и транспорта 
гормонов. Дюфалайт содержит в себе декстрозу, 
необходимую для снабжения организма энер-
гией, электролиты для возмещения потерянных 
организмом солей, а также витамины группы В 
для нормализации функции ферментов. При 
внутривенном, подкожном и внутрибрюшинном 
введении препарата действующие вещества, 
входящие в состав Дюфалайта, быстро и пол-
ностью абсорбируются. Выводится препарат из 
организма главным образом с мочой и желчью. 
Дюфалайт по степени воздействия на организм 
относится к безопасным веществам (4 класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007).

Цель исследования: изучение влияния 
препарата «Дюфалайт» как вспомогательного 
препарата при лечении акушерских патологий.

Задачи: применить препарат на животных, 

вать воздействие препарата на организм живот-
ных с акушерскими патологиями.

Методы и результаты исследования. 
Наиболее распространённые акушерские пато-
логии – кровотечения, эндометриты, мумифика-
ция, задержание последа [2, 3] и другие. В боль-
шинстве случаев они возникают от несвоевре-
менно оказанной помощи ветеринарного специа-
листа при родах, что нередко может привести       
к гибели животного.

Исследования проводились с 2-мя группами 
сук по 3 головы в группе, 3-летнего возраста.          
У всех при родах была задержка последа. Так как 
владельцы не имели возможности привезти 
животных вовремя, началась интоксикация орга-
низма. Симптомы: рвота, отказ от пищи, слизис-
тые глаз и ротовой полости бледные, темпера-
тура тела в среднем 39,6 [4]. После извлечения 
последа был проведен общий и клинический 
анализ крови каждой суки, показатели СОЭ 
(скорость оседания эритроцитов) и количество 
содержания лейкоцитов были выше нормы для 
данного вида животных [4], что указывает на 
наличие сильного воспалительного процесса          
в организме обеих групп животных. Также показа-
тели микро- и макроэлементов были ниже нормы, 
соответствующей данному виду животных [5].

Таблица3 – Исследования крови исследуемых 
групп после извлечения последа

Показатель В 1 мл 

Декстроза 45,56 мг 

L-аргинин 25 мкг 

L-цистеин 10 мкг 

Натрия глутамат 40 мкг 

L-гистидин 10 мкг 

L-изолейцин 10 мкг 

L-лейцин 40 мкг 

L-лизин 30 мкг 

L-метионин 10 мкг 

D,L-фенилаланин 30 мкг 

L-треонин 20 мкг 

D,L-триптофан 10 мкг 

D,L-валин 50 мкг 

Показатели Группа 1 Группа 2 Норма 

СОЭ 17 18 2-8 

Лейкоциты  21 22 6-17 

Кальций, ммоль/л 1,0 1,1 2,26-3,3 

Натрий, ммоль/л 104 100 138-164 

Хлор, ммоль/л 80 81 103-122 

Фосфор, ммоль/л 0,17 0,2 0,8-3 

Магний, ммоль/л 0,23 0,2 0,8-1,5 

Калий, ммоль/л 2,0 1,9 3,5-5,5 

Хлорид, ммоль/л 84 80 102-117 
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Таблица 4 – Исследование крови животных группы 1 за весь период исследования

Показатели 
Группа 1 

Норма
 

0 день 3 день 7 день  

СОЭ 17 14 11 2-8 

Лейкоциты 21 20 17 6-17 

Кальций, ммоль/л 1,0 1,6 2,15 2,26-3,3 

Натрий, ммоль/л 104 127 138 138-164 

Хлор, ммоль/л 80 89 98 103-122 

Фосфор, ммоль/л 0,17 0,45 0,7 0,8-3 

Магний, ммоль/л 0,23 0,47 0,8 0,8-1,5 

Калий, ммоль/л 2,0 2,63 3,1 3,5-5,5 

Хлорид, ммоль/л 84 96 100 102-117 



 
Таблица 5 – Исследование крови животных группы  2 за весь период исследования  

 

Показатели 
Группа 2 

Норма 
0 день 3 день 7 день 

СОЭ 18 12 7 2-8 
Лейкоциты 22 18 14 6-17 
Кальций, ммоль/л 1,1 2,0 2,80 2,26-3,3 
Натрий, ммоль/л 100 135 141 138-164 
Хлор, ммоль/л 81 97 103 103-122 
Фосфор, ммоль/л 0,2 0,8 1,2 0,8-3 
Магний, ммоль/л 0,2 0,9 1,1 0,8-1,5 
Калий, ммоль/л 1,9 3,42 3,75 3,5-5,5 
Хлорид, ммоль/л 80 100 106 102-117 

Исходя из общего и клинического анализов 
крови группе 1 был назначен физиологический 
раствор натрия хлорида 0,9 % капельно до 50 мл 
2 раза в день, в то время как группе 2 был назна-
чен физиологический раствор натрия хлорида 
0,9 % с добавлением препарата «Дюфалайт» в 
соотношении 5:1 соответственно капельно 2 раза 
в день. Лечение группы 1 и группы 2 продолжа-
лось 7 дней. Улучшение состояния сук группы 1 
началось на 5 день терапии, группы 2 – уже на     
3 день терапии. Исследования крови проводи-
лись на 3 и 7 день лечения.

Показатели крови сук группы 1 сократили 
отклонение от нормы, что указывало на улучше-
ние состояния и снижение воспалительного 
процесса. У сук группы 2 показатели СОЭ, лейко-
цитов, микро- и макроэлементов вошли в 
пределы нормы, что говорит о выздоровлении 
животного.

Выводы. По результатам исследования 
можно сделать вывод, что препарат «Дюфалайт» 
оказывает положительное влияние на организм 
животного при акушерских патологиях и поддер-
живает при интоксикации, что ускоряет восстано-
вление обменных процессов и функций организ-
ма; удобен в применении по методам введения.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 599.323.45+599.323.43

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
ПРИМОРСКОЙ ГСХА В 2019-2020 ГОДАХ

Беляев Д.А., Денисенко С.А.

Аннотация

В статье представлены данные по результатам исследования численности мелких млекопитающих   
в южной части лесного участка Приморской ГСХА в весенне-летний период 2019 и 2020 годов. Отловы 
производились по стандартной методике с помощью давилок типа Геро. За два сезона было поймано         
87 зверьков, относящихся к 7 видам грызунов и насекомоядных. В эти годы, по всей видимости, популя-
ция мышевидных грызунов на лесном участке ПГСХА находилась в состоянии депрессии: общая числен-
ность грызунов составила лишь 6,2 ос./100 л.-с. в 2019г. и 7,0 ос./100 л.-с. в 2020 г.  Доминантами в разных 
лесных сообществах были красно-серая полевка и восточноазиатская мышь, при этом относительная 
численность восточноазиатской мыши в одном из биотопов снизилась в 3,5 раза в 2020 г. по сравнению         
с 2019 г. Это может объясняться как зависимостью численности восточноазиатской мыши от урожая 
семенных кормов, в первую очередь кедровых орехов и желудей дуба монгольского, так и более высокой, 
чем у красно-серой полевки смертностью мышей в зимний период. Численность же красно-серой полев-
ки осталась на прежнем уровне, что объясняется более стабильной кормовой базой этого грызуна (веге-
тативные части растений). В лесном питомнике ПГСХА от 82 % в 2019 г. до 100 % в 2020 г. от видового 
состава мелких млекопитающих составила полевая мышь, что характерно для нарушенных человеком 
биотопов. В долинном широколиственном лесу, примыкающем к питомнику, численность полевой мыши 
также была высока, этот грызун находился на втором месте по численности после восточноазиатской 
мыши. Вероятно, лесной питомник является ядром популяции полевой мыши и служит источником 
проникновения этих грызунов в близлежащие леса. Таким образом, была доказана роль полевой мыши 
как индикатора дигрессии состояния природных сообществ при трансформации их хозяйственной дея-
тельностью человека. Низкая численность мышевидных грызунов сказалась и на состоянии популяции 
мелких хищников семейства куньих, прежде всего на соболе. Хотя специальные учеты численности 
соболя нами не проводились, во время зимних экскурсий по лесному участку ПГСХА было отмечено, что 
зимой 2019/20 года следы соболя регулярно встречались даже в несвойственных ему биотопах, таких как 
дубово-ясеневый лес, а уже зимой 2020/21 года не было обнаружено ни одного следа соболя. В даль-
нейшем мы планируем продолжать исследования, чтобы выявить полную цикличность динамики числен-
ности мышевидных грызунов на лесном участке ПГСХА, а также выявить связи динамики численности         
с различными факторами, такими как климат, урожайность семян древесных пород и т.д.  

Ключевые слова: мышевидные грызуны, Rodentia, лесной участок Приморской ГСХА, лесные экосис-
темы, динамика численности, Приморский край.  

DYNAMICS OF THE MOUSE-LIKE RODENTS IN THE SOUTHERN PART OF THE FOREST AREA
OF PRIMORSKAYA STATE ACADEMY OF AGRICULTURE IN 2019-2020

Belyaev D.A., Denisenko S.A.

Abstract

The article presents data on the results of a study of the small mammals number in the southern part of the 
forest area of Primorskaya State Academy of Agriculture in the spring-summer period of 2019 and 2020. The cat-
ching was carried out according to the standard method with Gero-type break-back traps. During two seasons, 
87 animals belonging to 7 species of rodents and insectivores were caught. During these years, the population of 
mouse-like rodents in the forest area of the Primorskaya State Academy of Agriculture seems to be in a state of 
depression: the total number of rodents was only 6.2 ind./100 trap-nights in 2019 and 7.0 ind./100 trap-nights in 
2020. The grey red-backed vole and the Korean field mouse were dominant in different forest communities, while 
the relative number of the latter species decreased by 3.5 times in 2020 compared to 2019 in one of the biotopes. 
This can be explained both by the dependence of the Korean field mouse population on the yield of seed feeds, 
primarily Korean pine nuts and Mongolian oak acorns, and by the higher mortality of mice in winter than in the 
grey red-backed vole. The number of grey red-backed vole remained at the same level, what is explained by a 
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more stable food base of this rodent (vegetative parts of plants). From 82% in 2019 to 100% in 2020 of small 
mammals species composition in the forest nursery of the Primorskaya State Academy of Agriculture was a stri-
ped field mouse, what is typical for human-disturbed biotopes. In the valley broad-leaved forest adjacent to the 
nursery, the number of the striped field mice was also high; this rodent was in the second place after the Korean 
field mouse. Probably, the forest nursery is the core of the striped field mouse population and serves as a source 
of penetration of these rodents into the nearby forests. Thus, the role of the striped field mouse as an indicator of 
the digression of the state of natural communities during their transformation by human economic activity was 
proved. The low number of mouse-like rodents also affected the state of Mustelidae population, primarily sable. 
Although we did not carry out special sable density estimation, during winter excursions it was noted that in the 
winter of 2019/20, sable tracks were regularly found even in unusual biotopes, such as oak and ash forest, and in 
the winter of 2020/21, no sable tracks were found at all. In the future, we plan to continue our research to identify 
the complete cyclicity of the mouse-like rodents number dynamics in the forest area of the Primorskaya State 
Academy of Agriculture, as well as to identify the relationship of the dynamics with various factors such as clima-
te, seed yield of tree species, etc.

Key words: mouse-like rodents, Rodentia, forest area of the Primorskaya State Academy of Agriculture, 
forest ecosystems, population dynamics, Primorsky Krai.

Введение. Мышевидные грызуны как наибо-
лее многочисленная группа млекопитающих 
играют значительную роль в функционировании 
наземных экосистем. Эту роль трудно переоце-
нить. Они являются одним из основных потреби-
телей семян и плодов лесных деревьев и кустар-
ников, в том числе таких ценных как сосна корей-
ская Pinus koraiensis и дуб монгольский Qurcus 
mongolica. Питаясь семенами древесно-кустар-
никовых растений, а также повреждая подрост 
древесных растений на вырубках, мышевидные 
грызуны зачастую препятствуют естественному 
лесовозобновлению в лесах [2, 3, 15, 24, 25]. Яв-
ляясь резервуаром множества опасных природ-
но-очаговых инфекций – клещевого энцефалита, 
геморрагической лихорадки с почечным синдро-
мом (ГЛПС), туляремии, мышевидные грызуны 
осложняют санитарно-эпидемиологическую обс-
тановку во многих регионах России, в том числе 
на юге Дальнего Востока [4, 6, 20, 28, 29]. Наряду  
с этим, мыши и полёвки – основной корм многих 
хищных птиц и млекопитающих, особенно ценных 
пушных зверей – соболя Martes zibellina, колонка 
Mustela sibirica, лисицы Vulpes vulpes, американс-
кой норки Neovison vison [18, 22, 23, 31, 32]. В свя-
зи с этим представляет интерес изучение видо-
вого состава и изменения численности мышевид-
ных грызунов как одного из наиболее важных 
элементов лесных экосистем. 

Целью данной работы было установление 
видового состава, а также структуры сообществ  
и численности мышевидных грызунов в южной 
части лесного участка Приморской ГСХА и срав-
нение их относительной численности по годам. 

Материалы и методы. Лесной участок 
ПГСХА – это лесной массив, предназначенный 
для практического обучения студентов Инсти-
тута лесного и лесопаркового хозяйства основам 
ведения лесного хозяйства. Находится примерно 
в 30 км к юго-востоку от г. Уссурийска и непосред-

ственно граничит с Уссурийским государствен-
ным заповедником. Площадь участка составляет 
28 830 га. В его восточной части берут начало 
южные отроги гор Пржевальского. На лесном 
участке представлены как равнинные, поймен-
ные, так и горные элементы ландшафта. В грани-
цах лесного участка можно встретить все основ-
ные типы леса, характерные для Южного При-
морья [13]. Территория современного участка 
ПГСХА расположена в зоне смешанных хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов 
Амуро-Уссурийской подобласти, представляю-
щих маньчжурскую и охотскую флоры. Совре-
менный характер древесной растительности 
сложился под влиянием, как естественных 
процессов, так и хозяйственной деятельности 
человека. Насаждения участка можно считать 
высокополнотными, со средним возрастом 80-160 
лет, при этом доля старовозрастных лесов 
невелика, что является следствием их эксплуата-
ции человеком на протяжении последних 200 лет. 
Доминируют лесные насаждения IV класса 
бонитета [13]. 

Лесная растительность хвойно-широколист-
венных лесов участка представлена сосной 
корейской, пихтой цельнолистной Abies holophy-
lla, дубом монгольским, липами амурской Tilia 
amurensis и маньчжурской T.mandshurica, разны-
ми видами клёнов Acer sp., берёзой ребристой 
Betula costata. В пойменных участках домини-
руют ильмы японский Ulmus japonica и лопаст-
ный U. laciniata, ясень маньчжурский Fraxinus 
mandshurica, тополь Максимовича Populus maxi-
mowiczii. Богатый подлесок состоит из чубушника 
тонколистного Philadelphus tenuifolius, жимолос-
ти раннецветущей Lonicera praeflorens, элеутеро-
кокка колючего Eleutherococcus senticosus, 
рябинника рябинолистного Sorbaria sorbifolia       
и других кустарников. Хорошо развита внеярус-
ная растительность, представленная лианами – 
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лимонником китайским Schisandra chinensis, 
актинидией острой Actinidia arguta и коломикта A. 
kolomikta, виноградом амурским Vitis amurensis. В 
связи с интенсивным освоением территории        
в течение ХХ века большая часть лесных насаж-
дений представляет собой стадии различных 
послерубочных и послепожарных сукцессий [13]. 
Разнообразие древесно-кустарниковой расти-
тельности, высокая мозаичность местообитаний, 
возникшая в результате естественных причин и 
хозяйственной деятельности человека, делает 
леса участка привлекательными для различных 
видов грызунов, а изучение особенностей струк-
туры сообществ и численности мышевидных 
грызунов таких лесов представляет несомнен-
ный интерес.

Учёт мелких млекопитающих проводился           
в период с 30 апреля по 22 сентября 2019 г. и с 28 
апреля по 3 июля 2020 г. в несколько туров. Для 
отлова использовались давилки типа Геро сог-
ласно стандартной методике [9]. В 2019 г. были 
установлены две ловушко-линии, а в 2020 г. к ним 
были добавлены еще две (по 50 давилок каждая) 
в различных биотопах (рисунок 1). Всего было 
отработано 740 ловушко-суток в 2019 году и 1000 
ловушко-суток в 2020 г., на каждой ловушко-линии 
было отработано по 250 ловушко-суток. Относи-
тельная численность грызунов рассчитывалась   
в пересчете на 100 ловушко-суток (л.-с.). Пойман-
ные зверьки определялись по [10] и [21]; у них 
определись пол, возрастная группа (взрослые/ 
молодые), снимались стандартные промеры [12]. 
Тип леса и формула состава древостоя в районе 
ловушко-линий определялись путем закладки 
круговых реласкопических площадок вдоль 
ловушко-линий по стандартной методике [19].

Рисунок 1 – Карта расположения ловушко-линий на 

лесном участке ПГСХА. Весна-лето 2019-2020 гг.

Линия № 1 работала как в 2019, так и в 2020 г. 
и находилась в 47 квартале Баневуровского 
участкового лесничества вдоль старого волока. 

Леса здесь представлены дубняками VI класса 
возраста с ясенем маньчжурским, пихтой цельно-
листной, липой и березой плосколистной. Форму-
ла состава древостоя: 3Д3Ям2Пц2Бб+Лп,Ос,Бч, 
Бж,Км,К.

Линия № 2 работала как в 2019, так и в 2020 г. 
Располагалась на территории лесного питомника 
ПГСХА в пойме реки Комаровка, на открытом 
пространстве рядом с границей пойменного 
широколиственного  леса.

Линия № 3 была установлена только в 2020 г. 
Она находилась в 52 квартале Баневуровского 
участкового лесничества, вдоль экологической 
тропы. Лес здесь представляет собой разнокус-
тарниковый кедровник с желтой березой IV 
класса возраста. Формула состава древостоя: 
4К1Пц2Д 1Бж2Лп+Кл,И,Бб.

Линия № 4 устанавливалась только в 2020 г.        
и находилась в 53 квартале Баневуровского 
участкового лесничества вдоль лесной дороги. 
Лесная растительность здесь представлена 
долинным широколиственным лесом из ильма 
долинного, ореха маньчжурского, осины, ясеня 
маньчжурского, бархата амурского и др. Формула 
состава древостоя: 5Ид3Ор2Ос+Бх,Бб,Ям,Ол,Тм.

Результаты. Всего за время отловов было 
поймано 87 зверьков, относящихся к 7 видам 
семейств Беличьи Sciuridae, Мышиные Muridae, 
Хомяковые Cricetidae отряда Грызуны Rodentia         
и семейства Землеройковые Soricidae отряда 
Насекомоядные Insectivora. Средняя относитель-
ная плотность населения грызунов составила   
6,2 ос./100 л.-с. в 2019 году и 7,0 ос./100 л.-с.          
в 2020 году. Данные по каждому из этих лет были 
опубликованы ранее [7, Беляев, в печати]. В этой 
статье мы сравним данные за 2 года между собой.

Сравнить между собой мы можем пока только 
линии 1 и 2, которые работали оба года, а также 
отловы, произведенные в мае, чтобы избежать 
искажения данных.

В дубово-ясеневом лесу (ловушко-линия 1)          
в 2019 г. относительная численность грызунов 
составила 9,6 ос./100л.-с. Доминирующим видом 
являлась восточноазиатская мышь Apodemus 
peninsulae (5,6 ос./100л.-с.), содоминантом была 
красно-серая полевка Myodes rufocanus (2,4 ос./ 
100л.-с.), редким видом была полевая мышь Apo-
demus agrarius (0,8 ос./100 л.-с.). В 2020 г. на той 
же ловушко-линии относительная численность 
грызунов снизилась в 1,8 раз и составила 5,2 ос./ 
100л.-с. При этом сменился доминант сообщест-
ва – в этом году на первое место вышла красно-
серая полевка (2,4 ос./100л.-с.), сохранившая 
относительную численность на уровне прошлого 
года. Относительная численность восточноазиат-
ской мыши снизилась в 3,5 раза и составила           
1,6 ос./100л.-с. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности мышевидных 

грызунов в дубово-ясеневом лесу в 2019-2020 гг. 

(ос./100 л.-с.)

В лесном питомнике ПГСХА (ловушко-линия 
2) в 2019 г. общая относительная численность 
грызунов составила 4,4 ос./100л.-с., а в 2020 г. – 
3,6 ос./100л.-с. Оба года доминантом здесь явля-
лась полевая мышь, в оба года ее численность 
была стабильна и составляла 3,6 ос./100л.-с. 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика численности мышевидных 

грызунов в лесном питомнике в 2019-2020 гг. 

(ос./100л.-с.)

Однако если в 2019 г. доля полевой мыши        
в сообществе мышевидных грызунов в лесном 
питомнике составляла 82 % (кроме полевой мыши 
в питомнике были отловлены восточноазиатская 
мышь и большая полевка Alexandromys fortis, то   
в 2020 г. ее доля достигла 100 %.

Обсуждение. По всей видимости, в 2019- 
2020 гг. на лесном участке Приморской ГСХА 
популяции мышевидных грызунов находились       
в стадии депрессии численности. Для Дальнего 
Востока циклы колебания численности грызунов 
составляют от 2 до 5 лет [11, 17]. Мы планируем 
продолжать исследования, чтобы вычленить 
полный цикл популяционной динамики мыше-
видных грызунов на лесном участке.

Как видно из диаграмм, в дубово-ясеневом 
лесу весенняя относительная численность гры-
зунов снизилась за счет снижения численности 
восточноазиатской мыши. В осенне-зимний 
период смертность восточноазиатской мыши 
гораздо выше, чем у красно-серой полевки [11, 

29]. Это объясняется большей зависимостью A. 
peninsulae от семенных кормов и прежде всего, 
от урожайности семян кедра корейского [2]. 
Основу же питания красно-серой полевки состав-
ляют, прежде всего, вегетативные части расте-
ний [11]. Это корм, который практически всегда 
имеется в достаточном количестве, даже в зим-
ний период (например, полевки объедают кору       
с комлевой части подроста и подлеска). Соответ-
ственно, численность красно-серой полевки не 
так сильно снижается в зимний период, как          
у восточноазиатской мыши [17]. В дальнейшем,  
в летний период численность мыши быстро 
увеличивается за счет более быстрых темпов 
нарастания численности [17]. Это подтверж-
дается и нашими данными – в 2019 г. в летних 
(июль) и осенних (сентябрь) отловах на линии 1 
красно-серая полевка вообще отсутствовала,         
а восточноазиатская мышь заняла доминирую-
щее положение. Кедр корейский в месте распо-
ложения ловушко-линии 1 довольно редок (доля 
его участия – всего 6 % от состава древостоя)          
и представлен в основном еще молодыми дере-
вьями, которые практически не плодоносят, 
поэтому, по всей видимости, основу питания 
восточноазиатской мыши в данном типе леса 
составляют желуди дуба монгольского. К сожале-
нию, мы не проводили оценку урожайности 
желудей, поэтому оценить ее влияние на числен-
ность мышевидных грызунов в настоящий 
момент не имеем возможности. Красно-серая 
полевка, в целом, является фоновым видом во 
многих типах леса Приморского края [14]. Биото-
пами с высокой численностью на юге Дальнего 
Востока для нее являются как раз хвойно-
широколиственные леса, а дубняки с липой и 
другими широколиственными породами относят-
ся к биотопам со средней численностью [11]. 
Среди мышевидных грызунов Приморского края 
она является наиболее экологически пластич-
ным видом [27], что позволяет ей сохранять 
стабильную численность. Относительно высокая 
численность восточноазиатской мыши весной 
2019 г. может быть еще и следствием очень 
тёплой зимы 2018/19 гг., что сказалось и на 
других животных, например, на птицах [5]. Зима 
же 2019/20 гг. была довольно многоснежной, что 
могло вызвать увеличение смертности восточно-
азиатской мыши, как это было отмечено Матюш-
киным с соавторами [17].

С численностью полевой мыши в дубово-ясе-
невом лесу не всё так однозначно. Если посмот-
реть относительную численность, то видно, что 
снижение произошло в 2 раза. Однако в дубово-
ясеневом лесу данный грызун в принципе редок 
(в 2019 г. поймано две особи, в 2020 г. – одна), 
поэтому можно сказать, что ее численность 
примерно осталась на одном уровне. Если же 
взять ее долю участия в сообществе грызунов 
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дубово-ясеневого леса, то она даже увеличилась 
между годами с 6 до 9 % (опять же за счет сни-
жения доли участия восточноазиатской мыши). 
Оба года этот грызун ловился в одном и том же 
месте – в самом начале ловушко-линии, где лес 
представлен ясеневником с ивами во втором 
ярусе. Этот участок непосредственно примыкал  
к дороге и был наиболее сильно трансформиро-
ван деятельностью человека.

В лесном питомнике ПГСХА абсолютным 
доминантом оба года являлась полевая мышь. 
Ее доля в отловах колебалась от 83 % в 2019 г. до 
100 % в 2020 г. Относительная же численность 
оставалась одинаковой оба года – 3,6 ос./100л.-с.

Все это подтверждает тяготение полевой 
мыши к открытым пространствам, занятым луго-
во-кустарниковой растительностью, наиболее 
освоенным человеком [18, 26, 27 30]. Вообще 
полевая мышь принадлежит к фаунуле восточно-
азиатских и южнопалеарктических лесостепных 
и влажнолуговых элементов, имевших очагом 
развития Восточную Азию, и уже затем расселив-
шихся в Европу, и в целом является чужеродным 
элементом для коренных лесов юга Дальнего 
Востока [16]. В настоящее время в России этот 
грызун повсеместно расширяет свой ареал и уве-
личивает численность, тяготея к территориям, 
подвергшимся антропогенной трансформации 
[1, 8]. Присутствие полевой мыши в лесах говорит 
либо об их вторичном происхождении, либо об их 
нарушенности в результате антропогенных фак-
торов [11]. Расширение области распростране-
ния полевой мыши может служить индикатором 
фоновых дигрессионных изменений природной 
среды [8]. Лесной питомник ПГСХА в данном слу-
чае является наиболее трансформированным 
человеком биотопом. Кроме того, здесь присутст-
вует дополнительный источник питательного 
корма в виде семенного материала лесных 
пород, прежде всего кедра корейского. Также 
отмечено вытеснение полевой мышью восточ-
ноазиатской при возрастании степени освоен-
ности человеком биотопов [30]. По всей вероят-
ности, данное явление имеет место в лесном 
питомнике. Если в 2019г. в лесном питомнике 
единично ловились восточноазиатская мышь           
и большая полевка (этот грызун тоже предпочи-
тает освоенные человеком открытые и полуот-
крытые ландшафты [11]), то в 2020 г. никаких 
грызунов, кроме полевой мыши, здесь обнару-
жить не удалось. Видимо, в лесном питомнике 
находится ядро популяции этого вида, который 
обеспечивает приток новых особей в природные 
биотопы, как это происходит, например, в таеж-
ной зоне Европейской России [1, 8]. В широко-
лиственном долинном лесу, распложенном сразу 
за питомником, полевая мышь занимает второе 
место в сообществе грызунов после восточно-

азиатской мыши, хотя ранее здесь полевая мышь 
не входила в число доминирующих видов [20].

В 2019 г. кроме мышевидных грызунов в дуб-
няке на линии 1 была отловлена 1 особь азиат-
ского бурундука Tamias sibiricus, что является 
случайностью.

Кроме грызунов в дубово-ясеневом лесу в 
2019 г. было отловлено 2 особи средней буро-
зубки (Sorex caecutiens), а в 2020 г. еще 1 особь 
средней и 1 особь крупнозубой бурозубки (S. 
daphaenodon). Оба вида были отловлены в пред-
почитаемых ими влажных местообитаниях [21]    
у подножья сопки.

Можно также отметить зависимость числен-
ности мелких хищников от численности грызунов 
на лесном участке ПГСХА. Специальных учетов 
мы не проводили, однако количество следов всех 
видов млекопитающих оценивалось глазомерно 
при зимних экскурсиях по лесному участку. 
Зимой 2019/20 гг. следы соболя встречались              
в лесу регулярно и не представляли большой 
редкости даже в районе ловушко-линии 1 в дубо-
во-ясеневом лесу, который не является характер-
ной стацией соболя [23]. Зимой же 2020/21 гг. во 
время зимних экскурсий в различных типах леса 
не было встречено ни одного следа соболя за все 
время зимы. По всей видимости, численность 
соболя в 2020 г. упала после начала депрессии 
численности грызунов, поскольку его динамика 
численности запаздывает на год по сравнению    
с динамикой численности мышевидных грызу-
нов [23].

Таким образом, в южной части лесного участ-
ка Приморской ГСХА было поймано 87 зверьков, 
относящихся к 7 видам грызунов и насекомояд-
ных. Общая относительная плотность населения 
грызунов составила 6,2 ос./100 л.-с. в 2019 году        
и 7,0 ос./100 л.-с. в 2020 году. Во всех биотопах, 
кроме лесного питомника, доминантами явля-
лись широко распространенные лесные виды 
грызунов – восточноазиатская мышь и красно-
серая полевка. За два года наблюдений в дубово-
ясеневом лесу и в лесном питомнике ПГСХА          
в составе населения грызунов произошли неко-
торые изменения. Так, численность восточноази-
атской мыши снизилась в 3,5 раза, и в данном 
биотопе сменился доминант. На первое место           
в уловах вышла красно-серая полевка, числен-
ность которой осталась без изменений. В лесном 
питомнике ПГСХА полевая мышь, характерная 
для открытых местообитаний, освоенных чело-
веком, укрепила свои позиции доминанта – ее 
доля в отловах возросла с 83 до 100 %. Числен-
ность полевой мыши при этом осталась без изме-
нений. По всей вероятности, с территории питом-
ника этот грызун стал проникать в соседний 
долинный широколиственный лес в пойме реки 
Комаровка, где вышел на второе место по чис-
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ленности в сообществе мышевидных грызунов. 
Дальнейшее расселение полевой мыши, отме-
ченное и другими исследователями [20], может 
иметь нежелательные последствия, поскольку 
этот зверек является одним из основных носите-
лей хантавирусов – возбудителей геморраги-
ческой лихорадки с почечным синдромом [30].         
В будущем мы планируем продолжить монито-
ринг численности мышевидных грызунов на тер-
ритории лесного участка ПГСХА. Особое внима-
ние мы предполагаем уделить изучению числен-
ности и распространению полевой мыши, так как 
этот грызун является индикатором нарушенных 
человеком сообществ, что позволит выявить 
дигрессионные изменения биотопов лесного 
участка Приморской ГСХА.
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ЗАПАСЫ ВАЛЕЖА В ЛИСТВЕННИЧНИКАХ БАССЕЙНОВ АМУРА И ЛЕНЫ

Иванов А.В., Соловьев И.Д., Брянин С.В., Данилов А.В., Суслопарова Е.С., Дарман Г.Ф.

Аннотация

Одно из негативных проявлений глобального изменения климата – таяние многолетней мерзлоты.  
65 % территории Российской Федерации приходится на ландшафты с многолетнемерзлыми почвами. На 
фоне роста среднегодовой температуры воздуха в большинстве регионов мира в будущем прогнози-
руется рост интенсивности и числа аномальных погодных явлений, к которым относятся и лесные пожа-
ры, которые приводят к таянию мерзлоты. В бореальных лесах пожары являются главным фактором 
динамики лесов и в некоторых регионах оказываются обязательным условием для успешного лесово-
зобновления. Однако в наше время лесные пожары следует относить к явно негативным, катастрофи-
ческим нарушениям структуры лесов, изменяющим баланс круговорота веществ в масштабе планеты. 
Настоящее исследование направлено на определение углеродной функции лесных насаждений 
Восточной Сибири, произрастающих в условиях многолетней мерзлоты и регулярных лесных пожаров. 
Главная лесообразующая порода региона – лиственница даурская (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.). На тран-
секте длиной 1500 км были заложены двадцать три временные пробные площади размером 50×50 м.    
12 пробных площадей расположены на территории Амурской области в бассейне р. Амур, 11 пробных 
площадей – на территории Якутии, в бассейне р. Лена. Пробные площади закладывали в нарушенных          
и относительно ненарушенных пожарами насаждениях. Учет валежа выполняли по методике, разрабо-
танной в Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН: учитывались только фрагменты, 
пересекающие периметр. Запасы валежа и содержание в нем углерода оценивали с разделением на 
породы и стадии разложения от свежего до полностью разложившегося. По мере продвижения на север 
удельный запас валеж в лиственничниках увеличивается, достигая максимума на пробных площадях 

3Приленского плато – 120 м /га. Увеличение запасов валежа в направлении с юга на север связано             
с уменьшением годового количества осадков и среднегодовой температуры воздуха – главных лимити-
рующих факторов микогенного ксилолиза древесины. Структура валежа на нарушенных и относительно 
ненарушенных пробных площадях различна. На послепожарных участках в общем запасе валежа выше 
доля фрагментов 1, 2 и 3-й стадий. Для ненарушенных лесов характерно увеличение доли участия 
фрагментов по мере увеличения стадии разложения (от 1 к 5). Средние запасы валежа по всем площа-

3дям Амурской области и Якутии составили соответственно 5,6 и 32,0 м /га. Различия значимы при p<0,05. 
Запасы углерода прямо пропорциональны объему валежа, но также зависят от распределения объемов 
по стадиям разложения (при одинаковом объеме запас С определяется плотностью древесины; содер-
жание углерода в древесине считали равным 50 % для всех стадий разложения). В лиственничниках 
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Амурской области в валеже содержится 0,4 т С/га, Якутии – 3,6 т С/га. При сравнении этих значений              
с запасом углерода в стволовой части надземной фитомассы, получено, что углерод валежа составляет 
2 и 26 % соответственно. Таким образом, с увеличением широты местности возрастает роль валежа, как 
пула углерода, одновременно возрастает и пожарная опасность, поскольку Якутия в целом характери-
зуется крайне низкой нормой осадков. Наше исследование дает количественную оценку запасов валеж-
ной древесины в лиственничных лесах южной части Восточной Сибири. Полученные данные и прогнозы 
пожарной ситуации делают неизбежной пирогенную деградацию лесов этого региона в будщем и тре-
буют реакции системы лесоуправления. 

Ключевые слова: лесной пожар, лиственница, валеж, запас углерода, Якутия

COARSE WOODY DEBRISSTOCKS IN LARCH FORESTS BASINS OF AMUR AND LENA

Ivanov A.V., Soloviev I.D., Bryanin S.V., Danilov A.V., Susloparova E.S., Darman G.F.

Abstract

One of the negative manifestations of global climate change is the melting of permafrost. 65% of the territory 
of the Russian Federation falls on landscapes with permafrost soils. Against the background of an increase in the 
average annual air temperature in most regions of the world, an increase in the intensity and number of abnormal 
weather events, including forest fires, is predicted in the future. In boreal forests, fires are a major driver of forest 
dynamics and, in some regions, are a prerequisite for successful reforestation. However, already in our time, 
forest fires should be attributed to clearly negative, catastrophic violations of the structure of forests, disrupting 
the balance of the cycle of substances on a global scale. This study is aimed at determining the carbon function of 
forest plantations in Eastern Siberia growing under permafrost conditions and regular forest fires. The main 
forest-forming species of the region is Daurian larch (Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.). Twenty-three temporary test 
plots with a size of 50 × 50 m were laid on a transect with a length of 1500 km. 12 test plots are located on the 
territory of the Amur region in the basin of the river. Amur, 11 test plots - on the territory of Yakutia, in the basin of 
the river. Lena. Test plots were laid in plantations that were disturbed and relatively undisturbed by fires. 
Deadwood was counted according to the method developed at the Center for Ecology and Forests Productivity 
of the Russian Academy of Sciences: only fragments crossing the perimeter were taken into account. The stocks 
of dead wood and the carbon content in it were assessed with division into rocks and stages of decomposition 
from fresh to completely decomposed). As we move to the north, the specific stock of deadwood in larch forests 

3increases, reaching a maximum on the trial plots of the Prilenskoye plateau - 120 м /ha. The increase in the 
stocks of dead wood in the direction from south to north is associated with a decrease in the annual amount of 
precipitation and the average annual air temperature - the main limiting factors of mycogenic xylolysis of wood. 
The structure of deadwood on disturbed and relatively undisturbed trial plots is different. In the post-fire areas, 
the share of fragments of stages 1, 2 and 3 in the total stock of dead wood is higher. Undisturbed forests are 
characterized by an increase in the proportion of fragments involved with an increase in the stage of decompo-
sition (from 1 to 5). The average stocks of deadwood in all areas of the Amur Region and Yakutia were 5.6 and 

332.0 м /ha, respectively. Differences are significant at p<0.05. Carbon stocks are directly proportional to the 
volume of deadwood, but also depend on the distribution of volumes by decomposition stages (for the same 
volume, the C stock is determined by the density, the carbon content in wood was considered equal to 50 % for all 
decomposition stages). In the larch forests of the Amur Region, the valezha contains 0.4 t C / ha, in Yakutia -     
3.6 t C / ha. When comparing these values   with the carbon stock in the stem part of the stand, it was found that the 
carbon of the deadwood is 2 and 26 %, respectively. Thus, with an increase in the latitude of the area, the role of 
deadwood as a pool of carbon increases, and at the same time the fire hazard also increases, since Yakutia as a 
whole is characterized by an extremely low precipitation rate. Our study provides a quantitative estimate of the 
dead wood reserves in larch forests in the southern part of Eastern Siberia. The obtained data and forecasts of 
the fire situation make pyrogenic degradation of forests in this region inevitable and require a response from the 
forest management system.

Key words: forest fire, larch, deadwood, carbon stock, Yakutia.

Проблемы загрязнения окружающей среды, 
глобального потепления, изменения биологичес-
кого разнообразия природных экосистем, голода 
и другие являются глобальными проблемами 
человечества и тесно связаны с деградацией 

лесного покрова. Сокращение площадей лесов  
и модификация структуры лесных биоценозов 
происходят под действием факторов развития 
сельского хозяйства на лесных территориях, лес-
ных пожаров, рубок, ветровалов. Таким образом 
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сильно меняется глобальный обмен веществом  
и энергией между биосферой, атмосферой, гид-
росферой, атмосферой, что приводит к негатив-
ным и часто катастрофическим последствиям 
для населения Земли. Леса воздействуют на гло-
бальный климат, в частности, как мощный нако-
питель и сток углерода [9]. Углерод в лесной 
экосистеме распределен по четырем основным 
пулам, одним из которых является валеж [4].

Мертвая древесина на поверхности почвы 
лесного насаждения (валеж) является значи-
тельным резервуаром наземного углерода эко-
системы [10]. Оценки запасов валежа и углерода 
валежа выполняются, в частности, для понима-
ния распределения углерода в надземной части 
лесного насаждения. Валеж является субстра-
том для лесовосстановления во влажных усло-
виях, участвует в почвообразовании и круговоро-
те углерода и азота, служит элементом биологи-
ческого разнообразия лесов и в то же время 
является горючим материалом и способствует 
распространению лесных пожаров. Разложение 
древесины в лесу приводит к формированию 
значительного исходящего потока углекислого 
газа и метана, что часто не учитывается в моде-
лях углеродного баланса лесных экосистем [2]. 
Описание запасов и структуры валежа дает 
возможность подготовки региональных и локаль-
ных нормативов лесоуправления и лесопользо-
вания. Так, например, в настоящее время в Рос-
сии активно обсуждается вопрос о свободном 
изъятии населением фрагментов валежа из 
лесов.

Зависимость запасов валежа от возраста 
насаждения может иметь вид S или U образной 
кривой [2]. В первом случае восстановление леса 
происходит, например, на нелесной территории 
(зарастание колхозных полей), где изначально 
валеж отсутствует. U-образное распределение 
характерно для восстановления лесов после 
таких нарушений как рубка, пожар, ветровал, 
когда молодняк возникает на месте предшество-
вавшего старовозрастного леса, распад которого 
приводит к накоплению больших запасов валежа 
на начальном этапе формирования нового дре-
востоя. «Запасы и размерная структура крупных 
древесных остатков (КДО) зависят от категории 
лесных земель (покрытые лесом земли, гари, 
погибшие насаждения и т.д.), района произраста-
ния, уровня продуктивности древостоев, структу-
ры и интенсивности природных и антропогенных 
нарушений, периода времени после последнего 
нарушения» [8]. Запас валежа в лесах России 

3оценивается в 17 млрд м  [8]. При этом средние 
3удельные запасы валежа изменяются от 11 м /га 

3в тундре до 23 м /га в южной тайге [8]. Однако 
натурные оценки запасов валежа в регионах 
Сибири и Дальнего Востока России крайне мало-
численны. 

Цель исследования – определить запасы 
крупных древесных остатков (валежа) в листвен-
ничных лесах Амурской области и Якутии.

Полевые работы выполняли в июле 2020 г. На 
трансекте Благовещенск-Невер-Якутск были 
заложены 23 временные пробные площади   
(ПП) – 12 в бассейне реки Амур, 11 в бассейне 
реки Лена. Половина площадок заложена в сла-
бонарушенных насаждениях, вторая половина – 
в насаждениях с явными признаками пожарного 
нарушения. Водоразделом Лены и Амура являет-
ся хребет Становой, расположенный в широтном 
направлении, и являющийся естественной 
преградой для переноса теплых воздушных масс 
с Тихого океана на территорию Якутии. Количест-
во осадков в регионе исследования изменяется  
в пределах от 230 (Якутск) до 900 (Алдан) мм/год; 
среднегодовая температура воздуха от 2.4 до       
-8.8 градусов, линейно уменьшаясь в среднем на 
0.9 градуса С с каждым градусом широты. Высо-
ты пробных площадей над уровнем моря нахо-
дятся в диапазоне 233-985 м. Главной лесообра-
зующей породой региона исследований является 
лиственница даурская (Larix gmelinii (Rupr.) 
Kuzen.), произрастающая в условиях многолет-
ней мерзлоты почв. 

Пробные площади закладывали с помощью 
буссоли и рулетки, отграничивая на местности 
квадраты 50×50 м. На каждой пробной площади 
описывали древостой, подрост, подлесок и живой 
напочвенный покров. Валеж учитывали методом 
линейных трансект, разработанным в Центре по 
проблемам экологии и продуктивности лесов 
(ЦЭПЛ) Грабовским В.И. с соавторами [1]. Учиты-
вались только те фрагменты валежа, которые 
пересекали периметр пробной площади. У каж-
дого фрагмента измеряли диаметры в основа-
ниях, длину, определяли породу и стадию разло-
жения. Стадии разложения выделяли по методи-
ке Р.Ф. Трейфельда: первая стадия – сохраняют-
ся тонкие ветви, в древесине отсутствует гниль; 
вторая стадия – сохраняется кора, тонкие ветви 
утеряны, ствол может быть покрыт мхами и 
лишайниками; третья стадия – кора сохраняется 
фрагментарно, остаются ветви лишь 1-2 поряд-
ков, возможно возникновение ядровых гилей; 
четвертая стадия – кора почти полностью отсут-
ствует, длина ветвей 1-го порядка меньше 
диаметра ствола; пятая стадия – отсутствует 
структурная целостность, фрагмент валежа 
теряет первоначальную форму [5]. Значения 
плотности валежной древесины некоторых 
пород в зависимости от стадии разложения 
представлены в работе [3]. Расчеты запасов 
валежа выполнялись в программном обеспече-
нии Debris, находящемся в открытом доступе    
на сайте ЦЭПЛ (http://cepl.rssi.ru/r-and-d-8/). Все 
виды деревьев при расчетах сгруппированы         
в 3 класса: хвойные, твердолиственные и мягко-
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лиственные. Используя данные об изменении 
плотности валежа от стадии к стадии и приняв 
массовую долю углерода в абсолютно сухой 
древесине равной 0.5, определяли запасы угле-
рода валежа на площади 1 га. 

На рисунке 1 представлены запасы валежа 
по стадиям разложения на двадцати трех проб-
ных площадях.

Рисунок 1 - Запасы валежа на пробных площадях

по стадиям разложения (1-5). Пробные площади 

пронумерованы в направлении с юга на север

Средний запас валежа на всех площадях 
3Амурской области составил 5.6 м /га, Якутии 

3–32.0 м /га. Различия в средних значениях запаса 
валежа на ПП двух регионов являются значимы-
ми (p < 0.05) при использовании парного критерия 
Стьюдента. Выражен тренд увеличения запасов 
валежа с увеличением широты: максимальные 
запасы валежной древесины сформированы          
в лесах Приленского плато. Структура валежа          
в нарушенных и слабонарушенных древостоях 
различна: доля фрагментов 5-й стадии разложе-
ния выше в нарушенных лесах. В слабонарушен-
ных лесах доля участия фрагментов в общем 
запасе прямо пропорциональна стадии их разло-
жения, что, действительно, соответствует моде-
ли естественного леса. Увеличение запасов 
валежа по трансекте исследования с юга на 
север (на рис. 1 – слева направо) объясняется 
уменьшением среднегодовой температуры воз-
духа и уменьшением количества осадков. От ком-
бинации двух этих факторов зависит интенсив-
ность микогенного ксилолиза древесины. Таким 
образом, уменьшение активности грибов-дест-
рукторов валежа в направлении от Амура к Лене 
является одной из главных причин характера 
распределения запасов валежа.

Средние значения запасов углерода в валеже 
по субъектам России и по категориям нарушен-
ности представлены на рисунке 2.

Запасы углерода валежа в целом пропорцио-
нальны объему валежа, однако зависят еще и от 
распределения объема по стадиям разложения, 
характеризующимся разной плотностью древе-
сины. Средний запас углерода в валеже на проб-
ных площадях в относительно ненарушенных 

лиственничниках Амурской области составил  
0.4 т С/га, Якутии – 3.6 т С/га. Согласно лесному 
плану Амурской области средний запас листве-

3ничников равен 110 м /га. Средний запас лесов 
3Якутии составляет 62 м /га [6]. По базисной плот-

3ности лиственницы (0.54 т/м ) и массовой доле С 
в абсолютно сухой древесине (50 %) можно оце-
нить содержание углерода в древостое (только 
стволовая часть). Таким образом, для рассматри-
ваемых пробных площадей на углерод валежа  
по отношению к запасу углерода стволовой части 
древостоя в Амурской области приходится 2 %,   
в Якутии – 26 %. Таким образом, роль крупных 
древесных остатков как резервуара углерода 
возрастает в направлении от Амура к Лене, а сле-
довательно сильно возрастает пожарная опас-
ность в лесах. 

Рисунок 2 - Средние запасы углерода валежа

в слабонарушенных лесах по субъектам Российской 

Федерации (А) и по категориям нарушенности

по всему массиву данных (Б)

По всему массиву данных запасы углерода          
в валеже нарушенных пожарами лесов более 
чем в два раза выше, чем в слабонарушенных 
лесах. Среднее значение по всем 23 ПП состав-
ляет 1.49±0.47 т С/га при диапазоне изменчи-
вости от 0 до 10.2 т С/га. Оценка запаса углерода 
валежа в лесах средней тайги России, выполнен-
ная А.З. Швиденко с соавторами составляет 4.3 т 
С/га [7].

В результате непосредственных полевых 
измерений на двадцати трех пробных площадях 
дана количественная оценка запасов валежа        
и углерода валежа в лесных насаждениях Амурс-
кой области и южной Якутии, произрастающих          
в условиях многолетней мерзлоты, с учетом 
воздействия низовых пожаров. Показатели запа-
са валежа на единице площади характеризуются 
сильной пространственной вариацией. Наиболь-
шие запасы – на пробных площадях в северной 
части трансекты исследования. Таким образом, 
при движении с юга на север в лесах Восточной 
Сибири одновременно с уменьшением биологи-
ческого разнообразия, уменьшением годового 
количества осадков и увеличением мощности 
мерзлоты происходит увеличение запасов мерт-
вой древесины. Описанные в настоящей работе 



 60 

Аграрный вестник Приморья

процессы представляют серьезную угрозу для 
биосферы и климата Земли в будущем. Сдержи-
вание деградации лесов в зоне многолетней 
мерзлоты – общая государственная и межгосу-
дарственная задача.
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приходько О.Ю., Гвоздик Ю.А.

Аннотация

Зеленые насаждения в городской среде имеют большое санитарно-гигиеническое значение. При 
застройке городских территорий происходит уничтожение зеленых насаждений, с ростом городов 
проблема охраны окружающей городской среды становится все более острой. В связи, с чем эколого-
экономическое управление зеленым фондом городов является весьма актуальным. Перед админи-
страциями городов стоит задача разработки экономических рычагов для защиты зеленых насаждений         
и эколого-экономических подходов, способствующих охране и рациональному использованию зеленых 
насаждений в городе, а также возмещения убытков от их повреждения или уничтожения. В настоящей 
работе проведен расчёт компенсационной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений на 
территории одного их районов Владивостокского городского округа под строительство жилого комплек-
са. Согласно постановлению администрации г. Владивостока № 2337 от 27 августа 2018 г. «Об утвержде-
нии Порядка расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории 
Владивостокского городского округа» управление охраны окружающей среды и природопользования 
администрации города Владивостока осуществляет проверку перечетных ведомостей и подеревных 
съемок зеленых насаждений подлежащих уничтожению. Особенностью затратного метода, применяе-
мого для оценки стоимости городской растительности, является учет в структуре показателя их восста-
новительной стоимости не только единовременных затрат по посадке деревьев, кустарников, созданию 
газонов и цветников, но и постоянных текущих вложений в содержание зеленых насаждений, осущест-
вляемых при регулярном уходе за ними (для деревьев в течение 10 лет, для кустарников – 7 лет). Это 
достигается приемом капитализации всех видов ежегодных затрат, связанных с уходом за зелеными 
насаждениями на протяжении периода их жизни в городских условиях. Применение принципа замеще-
ния к зеленым насаждениям и естественной растительности означает, что их стоимость определяется 
затратами на условное воспроизведение деревьев, кустарников, газонов и цветников или естественных 
растительных сообществ, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. Ввиду сущест-
венных различий в способах и методах ухода за разными категориями зеленых насаждений для каждой 
оценочной группы (деревья, кустарники, газоны, цветники) применяется особый (индивидуальный) 
способ определения восстановительной стоимости. По результатам работы, в районе Патрокл г. Влади-
востока, определена компенсационная стоимость на площади 12,5 га. Компенсационная стоимость для 
древесных растений в количестве 4 420 шт. составила 15 091 314,12 руб., кустарников и деревянистых 
лиан в количестве 5 527 шт. – 12 833 120,70 руб., за уничтожение естественного травяного покрова 

2площадью 12500 м  – 20 410 560 руб. Всего компенсационная стоимость на участке 12,5 га составила     
49 235 434,82 руб. Деревья калапанакса семилопастного (Kalopanax septemlobus (Trunb.) Koidz.) в расчет 
компенсационной стоимость не входили, так как данный вид занесен в Красную книгу РФ. На виды, 
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Введение. Одной из важнейших функций 
зеленых насаждений городов наряду с рекреа-
ционной, структурно-планировочной и декора-
тивно-художественной, является санитарно-
гигиеническая, заключающаяся в очистке окру-
жающей среды от токсичных веществ. Интенсив-

ный рост городов, развитие транспортных сетей, 
повышающийся с каждым годом тонус городской 
жизни, актуализируют проблемы сохранения          
и использования урбанизированной среды. При 
строительстве новых жилых комплексов уничто-
жение существующих зеленых насаждений 

занесенные в Красную Книгу РФ, существует отдельный регламент для изъятия (приказ МПР № 60 от 
18.02.2013 г.) согласно которому за государственной услугой на получение разрешения изъятия красно-
книжного вида необходимо обращаться в территориальный орган Росприроднадзора. Солидная стои-
мость расчета оправдывает уничтожение сложившейся экосистемы, выполняющей важную экологичес-
кую роль в городской среде. Компаниям застройщикам необходимо учитывать траты по сносу зеленых 
насаждений при организации работ по строительству.

Ключевые слова: компенсационная стоимость, восстановительная стоимость, зеленые насаждения, 
коэффициенты.                                    

COMPENSATION COST FOR FORCED DEMOLITION OF GREEN PLANTS FOR CONSTRUCTION
IN THE TERRITORY OF VLADIVOSTOKSKY CITY DISTRICT

Prikhodko O.Yu., Gvozdik Yu.A.

Abstract

Green spaces in the urban environment are of great sanitary and hygienic importance. During the develop-
ment of urban areas, the destruction of green spaces occurs; with the growth of cities, the problem of protecting 
the surrounding urban environment becomes more and more acute. In this connection, the ecological and 
economic management of the green fund of cities is very relevant. City administrations are faced with the task of 
developing economic levers to protect green spaces and environmental-economic approaches that contribute to 
the protection and rational use of green spaces in the city, as well as compensation for losses from their damage 
or destruction. In this work, we calculated the compensation cost for the forced demolition of green spaces on the 
territory of one of the districts of the Vladivostok urban district for the construction of a residential complex. 
According to the decree of the Vladivostok city administration No. 2337 of August 27, 2018 "On approval of the 
procedure for calculating the compensation value of green spaces growing on the territory of the Vladivostok 
urban district" destruction. A feature of the cost method used to assess the value of urban vegetation is that in the 
structure of the indicator of their replacement value, not only the one-time costs for planting trees, shrubs, the 
creation of lawns and flower beds, but also constant current investments in the maintenance of green spaces, 
carried out with regular maintenance of them (for trees within 10 years, for shrubs - 7 years). This is achieved by 
capitalizing all types of annual costs associated with the maintenance of green spaces during their life in an 
urban environment. The application of the principle of substitution to green spaces and natural vegetation means 
that their value is determined by the costs of conditionally reproducing trees, shrubs, lawns and flower beds or 
natural plant communities that are equivalent in terms of their parameters to the evaluated objects. Due to the 
significant differences in the ways and methods of caring for different categories of green spaces for each 
assessment group (trees, shrubs, lawns, flower beds), a special (individual) method for determining the 
replacement cost is used. Based on the results of the work, in the Patrokl region of Vladivostok, the compen-
sation value was determined for an area of   12.5 hectares. Compensation cost for woody plants in the amount of  
4 420 pcs. amounted to 15 091 314.12 rubles., shrubs and woody lianas in the amount of 5 527 pcs. - 

212,833,120.70 rubles, for the destruction of natural grass cover with an area of   12,500 m  - 20,410,560 rubles. 
The total compensation cost on a plot of 12.5 hectares was 49,235,434.82 rubles. Seven-bladed Kalapanax 
trees (Kalopanax septemlobus (Trunb.) Koidz.) Were not included in the calculation of the compensation value, 
since this species is listed in the Red Book of the Russian Federation. For species listed in the Red Book of the 
Russian Federation, there is a separate regulation for withdrawal (order of the Ministry of Natural Resources No. 
60 of February 18, 2013), according to which for a public service to obtain permission to withdraw a Red Book 
species, you must contact the territorial body of nature supervision. The solid cost of the calculation justifies the 
destruction of the existing ecosystem, which plays an important ecological role in the urban environment. 
Development companies need to take into account the costs of demolishing green spaces when organizing 
construction work.

Key words: compensation cost, replacement cost, green spaces, coefficients.
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неизбежно, в этом случае необходимо получить 
разрешение на основании обследования произ-
растающих зеленых насаждений [1, 2].

В связи с чем целью настоящей работы было 
освоение методики расчета восстановительной  
и компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний и исчисление размера ущерба, вызываемого 
их уничтожением на обследуемой территории          
г. Владивостока.

Методы. Разрешение на снос зеленых 
насаждений (вырубка, обрезка, пересадка дере-
вьев, кустарников, лиан, выкапывание, раскапы-
вание цветников, травяного покрова, плодород-
но-растительного слоя) – это документ, являю-
щийся основанием для производства работ по 
уничтожению зеленых насаждений, оформлен-
ный управлением охраны окружающей среды        
и природопользования Администрации города 
Владивостока. [3]

Расчет компенсационной стоимости для полу-
чения разрешения на снос зеленых насаждений 
осуществляется в соответствии с «Порядком 
расчета компенсационной стоимости зеленых 
насаждений, произрастающих на территории 
Владивостокского городского округа», утвержден-
ным постановлением Администрации города 
Владивостока № 2337 от 27.08.2018 г. [4]. 

Компенсационная стоимость зеленых насаж-
дений – это стоимостная оценка насаждений, 
устанавливаемая для учета их ценности при 
повреждении и (или уничтожении).

Расчет компенсационной стоимости зеленых 
насаждений в расчете на одну идентифициро-
ванную единицу (Ск) производится по формуле:

Ск = Св × Кс × Кд × Км × Квр × Кр × Ку,

где Св – восстановительная стоимость зеленых 
насаждений в соответствии с таблицами 1-3; Кс – 
коэффициент поправки, учитывающий текущее 
состояние зеленых насаждений; Кд – коэффи-
циент поправки, учитывающий декоративность 
зеленых насаждений; Км – коэффициент поправ-
ки, учитывающий местоположение и экологичес-
кую значимость зеленых насаждений; Квр – 
коэффициент поправки, учитывающий вид 
производимых работ; Кр – коэффициент поправ-
ки, учитывающий наличие (отсутствие) при 
проведении работ разрешения на снос зеленых 
насаждений; Ку – коэффициент поправки, учи-
тывающий уникальность зеленых насаждений.

Восстановительная стоимость (Св) зеленых 
насаждений – это стоимостная оценка зеленых 
насаждений, включающая в себя затраты на 
создание насаждений и их содержание на регу-
лярной основе до состояния, обеспечивающего 
выполнение зелеными насаждениями своих 
экологических, защитных, рекреационных, эсте-
тических и иных полезных функций.

Восстановительная стоимость насаждений 
определяется в пересчете на одну единицу – 
одно дерево, один кустарник, одну лиану, один 
квадратный метр травяного покрова, один квад-
ратный метр плодородно-растительного слоя.

Таблица 1 – Восстановительная стоимость дере-
вьев

При диаметре ствола дерева на высоте 1,3 м 
более 60 см показатель, указанный в таблице 1, 
умножается на коэффициент 1,1 на каждые 
полные 4 см диаметра ствола свыше 60 см.

Таблица 2 – Восстановительная стоимость кус-
тарников и лиан

Таблица 3 – Восстановительная стоимость травя-
ного покрова и плодородно-растительного слоя

В соответствии с характеристикой качествен-
ного состояния зеленых насаждений значение 
коэффициента учитывающего текущее их состоя-
ние (коэффициент Кс), устанавливается в разме-
ре от 1,5 до 0, то есть от здоровых зеленых насаж-
дений до сухостойных или аварийных зеленых 
насаждений.

В зависимости от силуэта и величины кроны, 
формы цветков и соцветий, плодов, листьев, 
ветвей, ствола, учитывается декоративность 
зеленых насаждений (коэффициент Кд) и уста-

Диаметр дерева 
на высоте 1,3 м 

Показатель восстановительной 
стоимости  (руб./шт.)  

до 4 см 1376,00  
4,1 - 8 см 1582,40  

8,1 - 12 см 1819,76  
12,1 - 16 см 2092,72  
16,1 - 20 см 2406,60  
20,1 - 24 см 2767,63  
24,1 - 28 см 3182,77  
28,1 - 32 см 3660,19  
32,1 - 36 см 3843,20  
36,1 - 40 см 4035,36  
40,1 - 44 см 4237,13  
44,1 - 48 см 4448,98  
48,1 - 52 см 4671,43  
52,1 - 56 см 4905,00  
56,1 - 60 см 5395,50  

Возраст кустарника, 
лианы 

Показатель восстановительной 
стоимости (руб./шт.) 

до 5 лет 1016,00 
5 – 10 лет 2044,70 

свыше 10 лет 3115,50 

Проективное 
покрытие (%) 

Показатель восстановительной 
стоимости (руб./кв. м) 

80 – 100 425,43 
60 – 80 319,02 
10 – 60 212,61 
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навливается для деревьев, кустарников и лиан        
в размере от 2,0 до 1,0, то есть от растений, 
имеющих сформированную крону, красивоцвету-
щих, декоративно-плодоносящих, с оригиналь-
ной окраской и формой листьев, а также для 
зеленых насаждений хвойных пород до осталь-
ных деревьев, кустарников и лиан.

Коэффициент поправки, учитывающий место-
положение и экологическую значимость зеленых 
насаждений (Км), устанавливается в размере от 
3,0 до 1,0, то есть от зеленых насаждений, нахо-
дящихся на особо охраняемых территорий или 
охранных зон до зеленых насаждений любых 
других территорий.

Коэффициент поправки, учитывающий вид 
производимых работ (Квр), устанавливается         
в размере: 1,0 – в случае вырубки, выкапывания 
или уничтожения зеленых насаждений; 0,5 –          
в случае обрезки, пересадки, раскапывания или 
какого-либо повреждения зеленых насаждений.

Коэффициент поправки, учитывающий нали-
чие или отсутствие при проведении работ разре-
шения на снос (Кр), устанавливается в размере 
от 1,0 до 5,0, то есть от проведения работ при 
наличии разрешения на снос зеленых насажде-
ний до проведения работ по сносу деревьев, 
кустарников и лиан при отсутствии такового.

Коэффициент поправки, учитывающий уни-
кальность зеленых насаждений (Ку), устанавли-
вается в размере от 5,0 – для экзотов, а также 
деревьев, имеющих историческую или уникаль-
ную эстетическую ценность до 1,0 – для иных 
зеленых насаждений.

Результаты и их обсуждение. Расчет ком-
пенсационной стоимости за снос зеленых насаж-
дений в г. Владивостоке в районе Патрокл на 
площади 12,5 га (рисунок) под строительство 
жилого комплекса составил 27 974 434,82 руб. за 
древесно-кустарниковую растительность (табли-
ца 1) и 21 261 000,00 руб. за травяной покров 
(таблица 2).

Идентификация зеленых насаждений прово-
дилась посредством натурного обследования 
существующих зеленых насаждений. Деревья 
подсчитывали поштучно. Если дерево имело два 
или более ствола на одной корневой системе, то 
в расчетах компенсационной стоимости учиты-
вали один ствол с наибольшим диаметром на 
высоте 1,3 м. Если второстепенный ствол на вы-
соте 1,3 м достиг в диаметре 4 см и расположен 

на расстоянии не менее чем 30 см и более от 
основного ствола, то каждый ствол считали за 
отдельное дерево.

Кустарники и лианы подсчитывали поштучно. 
Количество травяной растительности и плодо-
родно-растительного слоя определяли исходя из 
занимаемой ими площади в квадратных метрах.

Рисунок – Участок, отведенный под строительство

в районе Патрокл г. Владивостока

Заросли самосевных деревьев и кустарников 
рассчитываются следующим образом: каждые 

2100 м  приравниваются к 10 деревьям диаметром 
20 см в хорошем качественном состоянии.

Лиственные деревья порослевого и самосев-
ного происхождения с диаметром ствола до 4 см 
на высоте 1,3 м в расчете компенсационной стои-
мости не учитывали [5, 6].

Виды растений, занесенные в Красную книгу 
РФ в расчет компенсационной стоимости, не вхо-
дят. На виды, занесенные в Красную Книгу РФ, 
существует отдельный регламент для изъятия 
(приказ МПР № 60 от 18.02.2013 г. [7]) согласно 
которому за государственной услугой на получе-
ние разрешения изъятия краснокнижного вида 
необходимо обращаться в территориальный 
орган Росприроднадзора. Для получения, 
которого должна быть представлена программа 
по возвращению количества уничтоженных 
экземпляров в естественную среду обитания.

Наименование 
вида 

D. см 
Количество, 

шт. Св 
Состоя-

ние 
Кс 

Декоратив- 
ность 

Кд Км Кр Ку Ск 
дер. куст 

Бархат амурский 2 - 30 13 - 22594.42 уд., хор 1.0-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 46016.58 

Береза даурская 2 - 8 11 - 15548.8 пл., хор 0.5-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 32920.80 

Таблица 1 - Сводная таблица компенсационной стоимости за снос зеленых древесно-кустарниковых 
насаждений

– площадь участка изысканий – 12,5 га
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Наименование 
вида 

D. см 
Количество, 

шт. Св 
Состоя-

ние 
Кс 

Декоратив- 
ность 

Кд Км Кр Ку Ск 
дер. куст 

Береза плоско-
листная 2 3 - 4128.00 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 9288.00 

Боярышник 
Максимовича 2 3 - 4128.00 пл., хор 0.5-1.5 естест .раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 7224.00 

Граб сердце-
листный 2 3 - 4128.00 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 9288.00 

Дуб монгольский 2 - 44 2256 - 4446198.16 сух.-хор. 0-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 8508104.23 

Ива удская 2 184 - 255867.2 пл., хор 0.5-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 564039.60 

Илья японский 2 - 6 2 - 2958.4 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 6656.40 

Калопанакс 
семилопастный 2 - 6 57 - - хор. - естест. раст. - - - - 

Красная 
книга 

Клен мелколист-
ный 2 - 20 409 - 585928.28 уд.-хор. 1.0-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 1255711.74 

Липа амурская 2 - 52 438 - 735296.27 сух.-хор. 0-1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 1453011.14 

Маакия 
амурская 2 7 - 9632 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 21672.00 

Мелкоплодник 
ольхолистный 2 - 10 53 - 74847.52 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 168406.92 

Орех маньчжур-
ский 2 1 - 1376.00 хор. 1.5 естест. раст. 1.5 1.0 1.0 1.0 3096.00 

Робиния 
ложноакация

 2 -
 
10

 
4

 
-
 

5947.76
 

пл.-уд.
 

0.5-1.0
 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
7556.82

 

Слива ивовид-
ная

 2.
 
10

 
2

 
-
 

3195.76
 

уд.,
 
хор.

 
1.0; 1.5

 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
5825.64

 

Тополь Макси-
мовича

 2 -
 
10

 
45

 
-
 

64221.36
 

пл.,
 
хор

 
0.5-1.5

 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
142124.46

 

Черемуха Маака
 

2 -
 
10

 
9

 
-
 

13034.16
 

уд.-хор.
 

1.0-1.5
 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
28140.06

 

Яблоня ягодная
 

2 -
 
22

 
16

 
-
 

25722.38
 

уд.-хор.
 

1.0-1.5
 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
53043.29

 

Ясень маньчжур-
ский

 2 -
 
26

 
798

  
1147586.75

 
сух.-хор.

 
0-1.5

 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
2436937.17

 

Актинидия 
коломикта

 до 5 лет
 

-
 

4
 

4064
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
9144.00

 

Аралия высокая
 свыше 

10 лет
 -

 
86

 
267933

 
хор.

 
1.5

 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
602849.25

 

Бересклет 
священный

 до 5 лет
 

-
 

54
 

54864
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
123444.00

 

Виноград 
амурский

 до 5 лет
 

-
 

5
 

5080
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
11430.00

 

Жимолость 
Максимовича

 до 5 лет
 

-
 

1
 

1016.00
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
2286.00

 

Калина 
Саржента

 до 10 
лет

 -
 

86
 

175844.2
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
395649.45

 

Леспедеца 
двуцветная

 до 5 лет
 

-
 3827

 
 3707384

 
хор.

 
1.5

 
естест.

 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
8341614

 

Лещина маньч-
журская

 до 5 лет
 

-
 

1388
 

1410208
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
3172968.00

 

Рябинник ряби-
нолистный

 до 5 лет
 

-
 

1
 

1016.00
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
2286.00

 

Чубушник тонко-
листный

 
до 5 лет

 
-
 

66
 

67056
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
150876.00

 

Элеутероккок 
колючий

 
до 5 лет

 
-
 

9
 

9144
 

хор.
 

1.5
 

естест.
 
раст.

 
1.5

 
1.0

 
1.0

 
1.0

 
20574.00

 

Итого:
 

4420
 

5527
         

27974434.82
 

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Расчет компенсационной стоимости за уничтожение живого напочвенного покрова

Наименование 
Площадь, 

кв.м. 
п/п 

Качественное 
состояние 

Декоративность Км Кс Кд Св, руб. 
Компенсационная 

стоимость, руб. 

Травяной 
покров 

125000 10-60 
удовлетвори-

тельное
естественного 
происхождения

1 1 0.8 212.61 21261000 

Заключение. Особенностью метода, приме-
няемого для оценки стоимости городских зеле-
ных насаждений, является учет в структуре пока-
зателя их восстановительной стоимости не толь-
ко единовременных затрат по посадке деревьев, 
кустарников и созданию газонов, но и постоянных 
текущих вложений в содержание зеленых насаж-
дений, осуществляемых при регулярном уходе  
за ними. 

Существенная компенсационная стоимость 
расчета на площади 12,5 га – 49 235 434,82 руб. 
оправдывает уничтожение сложившейся экосис-
темы, выполняющей важную экологическую роль 
в городской среде. Компаниям застройщикам 
необходимо учитывать обязательные траты по 
сносу зеленых насаждений при планировании 
организационных работ по строительству. Сле-
дует отменить, что в каждом муниципальном 
районе восстановительная стоимость и соот-
ветственно компенсационная стоимость могут 
различаться.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ШИШКИ  СОСНЫ  КОРЕЙСКОЙ  (PINUS KORAIENSIS) 

Костырина Т.В., Приходько О.Ю., Морозов А.А., Несмачный М.А., Словягин А.А., Хусанов С.Р.

Аннотация

Цель работы – обобщить сведения по рациональному использованию шишки сосны корейской (Pinus 
koraiensis) кедровой. Задачи - рассмотреть виды продукции, получаемые из шишки кедра и направления  
использования. На основе литературных сведений  приведен перечень видов продукции шишки кедра. 
Первое место занимает ядро ореха – источник ценного и богатого различными активными веществами 
масла. В процессе переработки получаем жмых, как пищевой и лечебный продукт, который поможет             
в устранении различных заболеваний. Полученные из ядер сухие сливки и кедровое молочно необходи-
мы в рационе детского питания, как в раннем, так и подростковом возрасте. Настойка скорлупы кедрового 
ореха не только оказывает укрепляющее и тонизирующее действие на организм человека, но и способ-
ствует очищению организма от шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов. Пленка, в котором находит-
ся ядро кедрового ореха обладает необходимыми веществами при изготовлении фитотерапевтических 
изделий. Шелуха шишки - сырье для получения эфирного масла, различных целебных настоев, и вместе 
с тем прекрасное мульчирующее средство и отличное калорийное биотопливо, используемое в спе-
циально переоборудованных котлах обогрева. Полученная в результате горения зола – эффективное  
удобрение для выращивания посадочного материала в лесных питомниках. Следовательно, рациональ-
ный подход к использованию шишки кедра обеспечит значительный набор экологически чистых продук-
тов для человека.

Ключевые слова: шишка сосны корейской, кедровые орехи, масло кедровое, скорлупа, жмых, био-
топливо.

RATIONAL USE OF KOREAN PINE CONES (PINUS KORAIENSIS)

Kostyrina T.V., Prikhodko O.Yu., Morozov A.A., Nesmachny M.A., Slovyagin A.A., Khusanov S.R.

Abstract

The purpose of the work is to summarize information on the rational use of the pine cone of the Korean pine 
(Pinus koraiensis) cedar. Tasks-to consider the types of products obtained from the cedar cone and the direction 
of use. Based on the literature data, a list of types of cedar cones is given. The first place is occupied by the nut 
kernel-a source of valuable and rich in various active substances of oil. In the process of processing, we get cake 
as a food and medical product that will help in eliminating various diseases. Dry cream and cedar milk obtained 
from the kernels are necessary in the diet of children's food, both in early and adolescence. Cedar nut shell 
tincture not only has a strengthening and tonic effect on the human body, but also helps to cleanse the body of 
toxins, toxins and heavy metal salts. The film in which the pine nut kernel is located has the necessary substan-
ces in the manufacture of phytotherapy products. The husk of the cone is a raw material for obtaining essential 
oil, various medicinal infusions, and at the same time an excellent mulching agent and an excellent high-calorie 
biofuel used in specially converted heating boilers. he gorenje ash obtained as a result of burning is an effective 
fertilizer for growing planting material in forest nurseries. Therefore, a rational approach to the use of cedar cones 
will provide a significant set of environmentally friendly products for humans.

Key words: korean pine cone, pine nuts, cedar oil, shell, cake, biofuel.
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Введение. Сосна корейская (Pinus koraien-
sis) кедровая является ценной древесной поро-
дой, сохранность которой не вызывает сомне-
ний, о чем постоянно упоминается в различных 
публикациях [1, 2, 3, 4]. Дальневосточный кедр  
не только выполняет значительные и полезные 
функции в экосистемах, но и является уникаль-
ной древесной породой по использованию 
различных структурных частей, в данном случае 
шишки кедра, о чем свидетельствует информа-
ция, приведенная в данной статье.

Цель - обобщение сведений по рациональ-
ному использованию шишки сосны корейской 
кедровой. Задачи - рассмотреть виды продукции, 
получаемой из шишки кедра, и различные 
направления  ее  использования. 

Методы и  результаты исследования.  Для 
выполнения поставленной цели и конкретных 
задач были проработаны опубликованные  мате-
риалы различных исследователей по рациональ-
ному использованию непосредственно шишки 
кедра корейского. Информация о ценности кед-
ровых орехов как пищевого продукта и лечебного 
средства может  быть полезна и использована          
в укреплении здоровья человека и его иммунной 
системы. Эта информация касается как пищевой 
продукции, так и технических особенностей   
самой шишки при ее переработке и дальнейшем 
использовании [5, 6]. Прежде всего, следует 
отметить состав и полезность для здоровья 
человека основной части шишки – ядра кедро-
вого  ореха. 

 Относительно его полезности свидетельст-
вуют многочисленные исследования  дальневос-
точных ученых и непосредственно людей, регу-
лярно употребляющих этот ценнейший продукт.  
Наряду с богатейшими вкусовыми качествами,   
орехи сосны кедровой корейской рекомендуют 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
таких как гастрит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки. Рекомендуют употреблять этот 
продукт при хроническом панкреатите, колите, 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, для 
профилактики и лечения атеросклероза и как 
общее укрепляющее профилактическое сред-
ство [7, 8]. Кедровые орехи полезны для нервной 
и иммунной систем, при стрессах и раздражи-
тельности. Исследователи рекомендуют употреб-
лять свежие ядра при общей усталости, для 
поддержания умственной активности, при пони-
женном иммунитете и авитаминозе. Настой из 
цельного кедрового ореха применяют при нерв-
ных расстройствах, туберкулезе легких, болезнях 
почек, мочевого пузыря. Кедровое масло снижает 
уровень холестерина, способствует уменьшению 
избыточной массы тела, обладает общеукреп-
ляющим действием, повышает стрессоустойчи-
вость, восстанавливает силы, нормализует сон         

и повышает работоспособность. Масло приме-
няют для профилактики и лечения заболеваний 
пищеварительной системы, ларингита и простуд-
ных заболеваний. Жир кедровых орешков отли-
чается от других жиров высоким содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот, необходи-
мых организму человека [9, 10]. По химическому 
составу ядра ореха содержат 60-70 % высоко-
качественного масла, которое хорошо усваи-
вается организмом человека, 19 % азотистых 
веществ, углеводы (глюкоза, фруктоза, сахара, 
крахмал  - 12 % ) ряд микроэлементов, различные 
витамины. Витамины А (ретинол) и Е (токоферол) 
- витамины роста, развития и омоложения орга-
низма, витамин Р (рутин, кварцетин) - повышает 
эластичность кровеносных сосудов. По витами-
нам группы В (тиамин, рыбофлавин, холин и др.) 
ядро ореха кедра значительно превосходит дру-
гие орехи, произрастающие в дальневосточной 
тайге [9, 11]. По содержанию фосфатидного фос-
фора кедровые орехи превосходят все иные 
орехи, а также семена масличных культур. И толь-
ко соя как наиболее богатый источник лицитина 
может в этом сравниться с ними. Ядро кедрового 
ореха богато медью, кобальтом, марганцем, 
цинком, йодом - это важнейшие элементы пита-
ния организма, что очень важно для населения  
дальневосточного региона. Достаточно упомя-
нуть, что употребление 100 г очищенных ядер  
кедровых орехов в день удовлетворяют суточную 
потребность организма в аминокислотах и микро-
элементах. В ядрах отмечается повышенное 
содержание фосфора, магния и калия, что необ-
ходимо для укрепления сердечно-сосудистой 
системы [9, 11]. В ядрах орехов имеются необхо-
димые организму микроэлементы (мг на 100 г 
сухих ядер): фосфор 486-716, магний 396-488, 
калий 350-403, кальций 35-49, железо 2-3,8; мик-
роэлементы (мг на 1 кг сухого ядра): марганец 5,1-
9,7, медь 1,5-3,1, кремний 2,1-3,1, йод 0,38-0,71, 
серебро 0,028-0,071, а также молибден, бор, 
никель, кобальт, цинк и др. Кедровый орех - источ-
ник йода, меди, кобальта, марганца, цинка [11].

Кедровые орехи имеют широкий спектр 
применения. Из ядер готовят ценное янтарное 
кедровое масло, которое не замерзает и не уле-
тучивается, а при хранение без доступа воздуха и 
света годами не теряет своих качеств. Из ядер 
кедровых орехов готовят сухие кедровые сливки 
и кедровое молочко, обладающие высокими 
питательными свойствами, что необходимо для 
детского питания. Орехи применяются в кулина-
рии в сыром и жареном виде, включены в соста-
вы различных блюд.

Кедровый жмых, полученный из ядра ореха  
методом холодного прессования, используют        
в кондитерском производстве в качестве вкусо-
вой добавки и как источник дополнительных вита-
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минов и микроэлементов. Жмых богат биологи-
чески активными веществами, микроэлемента-
ми, белками, витаминами Е (токоферол), А (рети-
нол), С (аскорбиновая кислота), витаминами 
группы В, ненасыщенными жирными кислотами. 
Это ценный диетический продукт, который содер-
жит большое количество требуемой клетчатки        
и при употреблении в пищу способствует норма-
лизации обмена веществ, поддержанию здоро-
вья и сохранению работоспособности человека 
на долгие годы. По химическому составу жмых 
содержит: белки - 43 %, жиры - 5,6 %, крахмал -  
24 %, пентозаны - 6 %, клетчатку - 6,5 %, золу -   
6,1 % и содержание влаги, которое составляет  
8,8 % [9, 11].

Кедровый жмых является концентратом пол-
ноценного растительного легкоусвояемого белка 
и способствует восполнению белкового дефици-
та, что очень важно в рационе питания детей и 
подростков. Ценный белок жмыха кедрового 
благотворно влияет на физическое и умственное 
развитие ребенка. Питательные и целебные  
свойства жмыха - это качественный состав жиров, 
белков, минеральных веществ и микроэлемен-
тов. Употребление  жмыха  повышает  защитные 
силы организма, укрепляет иммунную и сердеч-
но-сосудистую системы, способствует сбаланси-
рованному обмену веществ в организме, посте-
пенной нормализации кровяного давления. При 
постоянном приеме жмыха рассасываются поли-
пы желудка и кишечника. Жмых рекомендуется         
в питании беременных женщин – увеличивается 
срок и качество лактации, плод быстрей набирает 
в весе. 

При получении ядрышек из кедрового ореха   
остается скорлупа - уникальный источник угле-
водно-минерального комплекса и различных 
органических веществ. В химический состав 
скорлупы кедрового ореха входят различные 
вещества - клетчатка, жиры и смолы, белки, 
эфирные масла, витамины. Скорлупа имеет 
своеобразный аминокислотный и макро-микро-
элементный состав - глутаминовую кислоту, 
олово, титан, ванадий, барий, дубильные и  кра-
сящие вещества и другие  микроэлементы.

Настойка или отвар скорлупы, как свидетель-
ствует народная медицина, помогут укрепить 
здоровье и излечиться от многих недугов.   
Наружно настойку используют при простуде, рев-
матизме, болях в суставах. При внутреннем 
применении она усиливает общий тонус организ-
ма, придает силу, устраняет сбои в работе желу-
дочно-кишечного тракта, улучшает состав крови 
и состояние слуха. Дубильные вещества, содер-
жащиеся в настойке оказывают воздействие на 
организм человека, обладая антиоксидантными 
свойствами, способными выводить яды из орга-
низма. Танниды оказывают противомикробное, 
вяжущее и противовоспалительное действие, 

образовывая защитную пленку на повреждениях 
кожи с образованием новых тканей. Отвар скор-
лупы кедровых орехов применяют при заболе-
ваниях крови, отложении солей, остеохондрозе, 
для рассасывания солей при артритах. Ванны        
с отваром рекомендуют при подагре, артрите, 
ревматизме, люмбаго. Примочки используют при 
ожогах, аллергических кожных проявлениях, 
гнойничковых поражениях, лишае, экземе. Отвар 
применяют в виде полосканий при воспалитель-
ных процессах в полости рта.

Скорлупа может быть применима и в других 
направлениях. В измельченном состоянии ис-
пользуется для подкормки животных, компенси-
руя витаминно-минеральный недостаток. Она 
может быть применена как естественный катали-
затор щелочи в почве, поддерживая оптималь-
ный почвенный микроклимат, предотвращая 
засоление и другие негативные процессы  возде-
лываемой  земли.

Ядро кедрового ореха покрыто тонкой нежной 
пленкой, выполняющей защитную роль ядра от 
проникновения к зародышу различных вредных 
бактерий. Сухая пленка содержит те же летучие  
вещества, что и другие части шишки, она легко 
отделяется от ядра, и сбор определенного объе-
ма позволяет создать лечебно-профилактичес-
кое изделие в виде подушки с полезными фито-
терапевтическими свойствами. Отмечено поло-
жительное лечебное действие на организм за 
счет содержания в пленке летучих биологически 
активных веществ [11, 12].

Используется и шелуха кедровой шишки, 
другое название ее - тунга, которая остается 
после дробления цельной шишки при извлечении 
из нее кедрового ядра. Кедровые шишки  измель-
чают, отсеивают орехи и получают кедровую  
шелуху, которая богата природными маслами, 
ароматной смолой и обладает отличными муль-
чирующими и дренажными свойствами. Польза 
шелухи кедровых орехов доказана многими 
людьми, применявшими ее настойку, которая не 
менее полезна, чем настойка полноценного 
ореха. Особенно хорошо помогают спиртовые 
настои. Используют их так же, как и настойку на 
цельном орехе или на ореховой скорлупе [4, 5, 12].

Простуда, ревматизмы, заболевания суста-
вов, закрытые травмы, боль в мышцах, растяже-
ния – при всех этих проблемах народная медици-
на рекомендует применять шелуху шишки кедра.  
В нанайской медицине настои из шелухи с добав-
лением смолы кедра помогали при лечении 
нарывов. Компресс с таким настоем обладает 
противовоспалительным свойством и является 
активным антисептиком. Небольшое кровооста-
навливающее действие показано в обеззаражи-
вании царапин и несерьезных ран. Приготовлен-
ный настой гораздо полезнее обыкновенного 
спирта.
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Из ореховой скорлупы и шелухи шишек сосен 
сибирской, корейской и кедрового стланика 
исследователями были выделены эфирные 
масла [12] . Некоторые соединения характерны 
только для эфирного масла шелухи шишек (п-ци-
менен, альфа-туеналь, пинокарвеол и вербенон) 
и не встречаются в эфирном масле древесной 
зелени. Благодаря своему компонентному соста-
ву кедровые эфирные масла обладают широким  
спектром антимикробного действия, имеют 
приятный бодрящий аромат, эффективно иони-
зируют окружающую среду и практически не 
проявляют аллергенную активность [9, 11]. Эти  
особенности кедровых эфирных масел могут 
быть использованы с целью последующего их 
применения в составе парфюмерно-косметичес-
ких  биологически  активных  композиций.  

В другом направлении, при использовании  
декоративно-облицовочных плиток из шелухи 
шишки в интерьере помещений, благодаря 
значительному содержанию эфирных масел,  
этот материал способствует оздоровлению воз-
духа  в помещениях. Декоративно-облицовочная 
плитка - композиционный своеобразный мате-
риал, в состав которого входят скорлупа кедро-
вого ореха, шелуха шишки и смола кедра в качес-
тве связующего элемента, как экологически 
чистый материал пользуется большим спросом  
в ремонтно-строительных работах. 

Шелуха кедровой шишки, являясь декоратив-
ным мульчирующим материалом, создает опти-
мальный почвенный микроклимат, предотвра-
щает эрозию и засоление почвы, препятствуя  
образованию почвенной корки. Также кедровая 
шелуха подавляет развитие сорняков, сохраняет 
влагу в почве даже в засушливое время, стиму-
лирует размножение дождевых червей и полез-
ной микрофлоры в корневой системе растений.    
Зимой кедровая шелуха не дает почве сильно 
промерзать, что целесообразно для регионов          
с холодным климатом. Шелуху можно использо-
вать в качестве биологически активного грану-
лята. В связи с наличием в составе шелухи лиг-
нина, фитонцидов, флавоноидов, она не теряет 
свои технологические и декоративные свойства  
в течение 5 лет, периодически рекомендуется  
небольшая подсыпка материала.

 Шелуха кедрового ореха является отличным 
биотопливом для котельных, которые переобо-
рудованы согласно использованию шелухи.           
В автономном учреждении Республики Алтай 
"Онгудай лес" урожай кедровой тайги используют 
полностью. Орех оставляют на семена, для еды  
и на продажу, шелуху от шишек - на топливо 
котельной, пепел - для удобрения лесного питом-
ника, где выращиваются саженцы кедра. В печке 
шелуха не горит, на улице только тлеет, а в спе-
циальных переоборудованных котлах горит 

ярким пламенем. Зола от кедровой шелухи - 
отличное удобрение для выращивания  посадоч-
ного материала в лесных  питомниках. 

 В заключении следует отметить, что употреб-
ление горсти кедровых орешков достаточно для 
удовлетворения суточной потребности организ-
ма взрослого человека в аминокислотах и таких 
важных и дефицитных микроэлементах, как 
медь, кобальт, марганец, цинк. Отмечается высо-
кая усвояемость продукта и огромная польза для 
организма. Народная медицина считает, что при 
различных заболеваниях кожи, в том числе и 
раке, экземах, фурункулах, постоянное употреб-
ление натуральных кедровых орешков или кед-
рового масла ведет к выздоровлению. Употреб-
ление кедровых орешков повышает защитные 
силы организма, укрепляет иммунную систему. 
Судороги в мышцах, усталость, бессонница, 
нервозность, нервные расстройства, анемия, 
камни в печени и желчном пузыре проходят 
после лечения кедровыми орехами. У кедровых 
орехов практически нет противопоказаний, за 
исключением индивидуальной непереносимос-
ти. И естественно, шишки сосны корейской кед-
ровой – богатейшая кормовая база для всех 
обитателей кедрово-широколиственных лесов 
[2, 7].
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ПАМЯТИ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА МАНЬКО

Гуков Г.В. 

Как быстро проходят прекрасные годы, 
А в сердце по ним остается лишь плач. 

Мы люди надежды, Мы дети природы
Мы дети удачи порой без удач.

Пусть каждому светит надежда удачи,
У каждого в жизни пусть будет маяк, 

Звездой путеводной будь мне - не иначе!
Свети мне сквозь годы, сквозь зависть и мрак.

Ю.И. Манько

Манько Юрий Иванович родился в г. Борисо-
глебске Воронежской области. Детские и юно-
шеские годы его прошли в с. Русаново - большом 
воронежском селе, раскинувшимся на берегу 
реки Савала. Затем судьба занесла его в Сибирь, 
где он в 1949 г. поступил на лесохозяйственный 
факультет Сибирского лесотехнического инсти-
тута в г. Красноярске. В то время на факультете 
был очень сильный профессорско-преподава-
тельский состав, ревностно хранивший лесовод-
ственные традиции. В период учебы Ю.Г. Манько 
участвовал в лесоустроительных работах в глу-
хих таежных районах Кемеровской области, а 
затем в составе экспедиции факультета изучал 
естественное лесовозобновление в уникальных 
сосняках Балгазикского бора (Тувинская авто-
номная область). По материалам, собранным в 
экспедиции под руководством Л.А. Марцинковс-
кого, был подготовлен доклад, высоко оценен-
ный научным студенческим обществом, а затем 
дипломная работа. По окончании института 
Юрий Иванович был распределен в Дальневос-
точный филиал АН СССР, где начал работать          
в должности старшего лаборанта в отделе бота-
ники и растениеводства. Это было время станов-
ления самобытного генетического (географо-
генетического) направления в лесной типологии, 
основы которого были заложены трудами про-
фессора Б.А. Ивашкевича и блестяще развиты 
профессором Б.П. Колесниковым. Это направле-

ние позволяло взглянуть с динамических пози-
ций не только на классификацию лесов, но и на 
вопросы их строения и развития, естественного 
лесовозобновления, на взаимоотношения дре-
весных пород в процессе возрастных и восстано-
вительных смен.

Ю.И. Манько было поручено изучать естест-
венное возобновление в пихтово-еловых лесах 
Северного Сихотэ-Алиня. По материалам, соб-
ранным в бассейне озера Кизи, на побережье 
Татарского пролива, а также в бассейнах рек Хор 
и Анюй, в 1962 г. им была защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата наук, 

 легшая в основу первой монографии «Пихтово-
еловые леса Северного Сихотэ-Алиня» (1967 г.). 
В монографии был затронут широкий круг проб-
лем, многие из которых получили оригинальное 
освещение. В частности, была впервые приведе-
на принципиальная схема возрастной динамики 
зеленомошных пихтово-еловых лесов и рассмот-
рены взаимоотношения основных пород-лесооб-
разователей в процессе возрастных смен; сде-
лан вывод о тесной зависимости естественного 
возобновления от стадии возрастной динамики 
древостоя; на основе анализа взаимоотношений 
ели и пришедших ей на смену пород-пионеров 
уточнены понятие и объем «коротко-восстанови-
тельной смены»; на оригинальном материале 
рассмотрены основные особенности строения 
девственного пихтово-елового леса; доказана 
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возможность успешного естественного возобнов-
ления сплошных вырубок в пихтово-еловых 
лесах при условии высокой сохранности подрос-
та предварительного происхождения.

В 1966 г. Ю.И. Манько присвоено звание 
старшего научного сотрудника по специальности 
«Лесоведение».

В процессе лесоводственно-географичес-
кого изучения лесов российского Дальнего 
Востока Юрий Иванович преимущественное 
внимание уделял темнохвойным еловым и пихто-
во-еловым лесам. В сфере его интересов были 
наименее изученные в лесоводственном отно-
шении территории Дальнего Востока: Аяно-Май-
ский район Хабаровского края, потребовавший 
два года экспедиционных работ (1968 г., 1970 г.); 
верхняя часть бассейна р. Селемджа (1969 г.); 
Шантарские острова (1970 г.,1981 г.); Камчатка 
(1971-1973гг.); северная часть Сахалина (1973-
1974 гг.); районы, примыкающие к БАМ (1975 г.). 
Все это позволило ему собрать обширные ори-
гинальные материалы по характеристике еловых 
и пихтово-еловых лесов (типология, состав, 
строение и динамика под влиянием естествен-
ных и антропогенных причин) и подготовить 
докторскую диссертацию, которая была защище-
на в 1985 году и посвящена основному лесообра-
зователю этих лесов - ели аянской. В этой работе 
обобщены сведения о биологии и экологии ели, 
развиты, с позиций школы Ивашкевича-Колес-
никова, подходы к классификации темнохвойных 
лесов, вскрывающие зональные и региональные 
их особенности, показаны основные закономер-
ности лесообразовательного процесса в этих 
лесах. Она внесла существенный вклад в разви-
тие лесной типологии, в познание девственных 
лесов и закономерностей их динамики. По 
материалам диссертации издана монография 
«Ель аянская» (1987 г.), которая подвела итоги 
изучения интересной и важной в хозяйственном 
отношении лесной формации и позволила 
приступить к планомерному изучению других 
видов ели, растущих на российском Дальнем 
Востоке.

Работая в областях современного вулканиз-
ма (Камчатка и Курильские острова) Ю.И. Манько 
обратил внимание на особенности лесообразо-
вательного процесса на этих своеобразных          
в биогеохимическом отношении территориях. Им 
разработана классификация смен раститель-
ности под влиянием вулканизма и сопутствую-
щих ему явлений. Области современного вулка-
низма он рассматривает как природные лабора-
тории по отбору видов и форм растений, устой-
чивых к различным видам загрязнения. После 
серии публикаций Юрием Ивановичем моногра-
фии проблема «вулканизм и растительность» 
получила новый импульс для своего развития.

В 1992 году Манько Ю.И. было присвоено 
ученое звание профессора.

В последние годы под руководством Ю.И. 
Манько развернут мониторинг усыхания и 
естественного возобновления пихтово-еловых 
лесов, в том числе и с использованием материа-
лов космической съемки. По результатам работ 
опубликована монография «Усыхание ели в све-
те глобального ухудшения темнохвойных лесов» 
(2001). В ней критически обобщены материалы 
по усыханию пихтово-еловых лесов и предпри-
нята попытка рассмотреть региональное усыха-
ние лесов в свете глобальных процессов. Мони-
торинг адаптации подроста темнохвойных пород 
к условиям сплошных вырубок позволил сделать 
важный в практическом отношении вывод о пред-
почтительности несплошных рубок в пихтово-
еловых лесах.

Ю.И. Манько опубликовал более 300 работ,   
в том числе он автор и соавтор 20 монографий. 
Две монографии удостоены почетных дипломов 
Московского общества испытателей природы. 
Круг тем, который затронут в его работах, вклю-
чает классификацию, строение, динамику и гео-
графию лесов, очерки отдельных видов расте-
ний, историю лесного дела в регионе и другие 
вопросы. Кроме того, под его научной редакцией 
в 1996 г. опубликован библиографический указа-
тель «Леса и лесное хозяйство Дальнего Восто-
ка» (1968-1984 гг.) в трех частях. Работы Ю.И. 
Манько получили известность за рубежом. В 
энциклопедической сводке проф. Г. Шмидт-Фогта 
«Ель», изданной на немецком языке, он опубли-
ковал очерк о девственных темнохвойных лесах 
Сибири и Дальнего Востока. Неоднократно при-
нимал участие в международных симпозиумах 
(Швеция, Япония, Республика Корея, Швейца-
рия, Китай). Международный библиографичес-
кий центр в Кембридже (Англия) назвал его чело-
веком XX века.

В период с 1985 по 2012 г. Юрий Иванович 
руководил лабораторией лесоведения, а с 1981 
по 2012 гг. был заведующим Отделом леса Био-
лого-почвенного института ДВО РАН, на общест-
венных началах возглавлял работу докторского 
диссертационного совета по специальности 
«ботаника». Активно участвовал в разработке 
первых правил рубок главного пользования          
в лесах Дальнего Востока, утвержденных Гос-
лесхозом в 1970 г. По рекомендации обществен-
ной комиссии, работавшей под его руководством, 
в Приморском крае в 1989 г. была запрещена 
рубка кедра российского. Он являлся членом 
редколлегий журналов «Лесоведение» и «Сибир-
ский лесной журнал», членом совета и почетным 
членом Русского ботанического общества, до 
2013 года возглавлял комиссию по Комаринским 
чтениям. В 2011 году Манько был признан побе-
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дителем 10-го конкурса профессорского клуба 
ЮНЕСКО в области науки. Ю.И. Манько был 
инициатором и председателем оргкомитета пяти 
Всероссийских конференций с международным 
участием, посвященным классификации и дина-
мике лесов Дальнего Востока.В последние годы 
Юрий Иванович уделял много внимания истории 
лесного дела на российском Дальнем Востоке, 
опубликовав серию статей и монографию по этой 
проблеме «История лесного хозяйства на рос-
сийском Дальнем Востоке. 1859-1922 г.». Благо-
даря ему история лесного хозяйства и лесной 
промышленности региона впервые получила 
сравнительно полное документальное освеще-
ние, открыты новые имена людей, внесших 
существенный вклад в познание лесов региона 
(М.И. Пястушкевич, О. Маркграф и др.), показано 
становление на Дальнем Востоке самобытного 
направления в лесоведении и лесоводстве.

Он был профессором-консультантом кафед-
ры лесоводства Института лесного и лесопарко-
вого хозяйства Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии, неоднократно 
был председателем государственной аттеста-
ционной комиссии в Институте лесного хозяйства 
и постоянно оказывал разностороннюю помощь 
в организации учебного процесса в нашем вузе. 
Являлся активным членом кандидатского, а 
позднее и докторского диссертационного совета, 
открытого при Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии по специаль-
ности «06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, 
лесная таксация и лесоустройство».

Как и многие ученые и специалисты лесного 
хозяйства, Ю.И. Манько увлекался поэзией, сам 
писал прозу и хорошие стихи о природе, роман-
тике и трудностях путешествий, о своих пережи-
ваниях и впечатлениях. Он автор повествования 
об экспедиционных маршрутах «Шаги по тайге»  
и поэтического сборника «Колокола души». В 
сентябре 2003 года, когда в Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии тор-
жественно отмечали 45- летие существования  
на Дальневосточной земле Института лесного 
хозяйства, Ю.И. Манько поздравил коллектив 
следующими словами:

Нам не замедлить бег времён,
Нам это не подвластно, 
Кто энергичен и умён – 
Судьба его прекрасна: 
Дела его живут в веках-
В потомках и учениках!
Пусть крепнет славный Институт 
И не сдает позиции, 
Пусть в нём новации живут, 
И крепнут пусть традиции!

С глубокой болью Ю.И. Манько относился к 
катастрофическому снижению образовательного 
уровня студентов и выпускников вузов, социаль-
ному неравенству, к разрушению ведомственной 
лесной науки. Не мог смириться с тем, что судьбу 
леса решают чиновники, не имеющие понятия         
о лесе как о сложном природном явлении, о его 
биосферной роли.

В последние годы жизни Юрий Иванович 
Манько долго болел и скончался 19 февраля 
2021 г. на 90-м году жизни. Похороны состоялись 
27 февраля на центральном кладбище г. Влади-
востока. Его провожали в последний путь многие 
сослуживцы, преподаватели и бывшие студенты, 
ставшие специалистами лесного хозяйства в раз-
личных регионах Дальнего Востока, и приехав-
шие почтить память об выдающимся ученом, 
профессоре, докторе биологических наук, Заслу-
женном лесоводе Российской Федерации.

В одной из моих учебных пособий «История 
изучения растительности и развития лесоводст-
ва на российском Дальнем Востоке» в качестве 
эпиграфа я использовал слова Ю.И. Манько:     
«Я верю, что настанет время, когда влюблённые 
будут встречаться у памятника академику В.Л. 
Комарову, а названия улиц и проспектов будут 
носить имена и дальневосточных учёных. Благо-
дарные потомки, читая их имена на мемориаль-
ных досках и на бортах научных лайнеров, будут 
восхищаться их подвигами». Во Владивостоке           
и в Уссурийске, в Институте лесного и лесопарко-
вого хозяйства Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии уже решаются 
вопросы об увековечении памяти профессора 
Юрия Ивановича Манько.
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Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия» ведёт 
свою историю с 1957 года, когда согласно постановлению 
Совета Министров СССР за № 1040 был осуществлён пере-
вод Ярославского сельскохозяйственного института в город 
Ворошилов (ныне Уссурийск) Приморского края. За 60-летнюю 
историю вуз прошёл путь от института с двумя факультетами 
до академии, в составе которой сегодня 4 института. Общая 
численность обучающихся по программам высшего образова-
ния ежегодно составляет более 3000 чело-век, а за всё время 
существования академия подготовила около 50 000 специа-
листов сельскохозяйственной отрасли.

В настоящее время академия реализует образователь-
ную деятельность по 25 программам высшего образования  
по очной, заочной и очно-заочной формам обучения на осно-
вании Лицензии от 24 мая 2016 г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.

Образовательный процесс в академии осуществляется 
высококвалифицированным профессорско-преподавательс-
ким составом, обеспечивающим подготовку специалистов      
в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования. 
Около 10 % от общего числа преподавателей имеют стаж 
практической работы на должностях руководителей и веду-
щих специалистов сельскохозяйственных, перерабатываю-
щих, промышленных  предприятий  Приморского  края.

Функционирование академии в комплексе с сельскохо-
зяйственным производством позволяет обеспечить единство 
теоретического и практического обучения, внедрять в учеб-
ный процесс новые технологии и через обучение распростра-
нять передовой опыт.

В академии ведётся научно-исследовательская работа     
в сфере разработки технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур, повышения их урожайности и поддер-
жания работоспособности сельскохозяйственной техники, 
восстановления плодородия почв, разведения и кормления 
сельскохозяйственных животных, селекции и рационального 
использования дальневосточных пчёл, устойчивого управле-
ния лесами и лесопользования, моделирования гидрографи-
ческих стоков и прогнозирования паводков на реках, совер-
шенствования управления в  аграрном  секторе  экономики. 

Академия развивает международные связи со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Республика Корея, 
Япония, Монголия, Вьетнам, Лаос), а также с европейскими 
государствами (Германия, Нидерланды, Великобритания, 
Чешская республика, Польша и т. д.) и всегда готова к сотруд-
ничеству с новыми партнёрами в совместных проектах.
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