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EVALUAREA REZISTENŢEI UNOR GENOTIPURI DE 
FLOAREA-SOARELUI LA MANĂ ŞI RUGINĂ ÎN  

CONDIŢII NATURALE DE INFECTARE 

Aliona CUCEREAVÎI 
AMG-Agroselect Comerţ, Republica Moldova

Abstract. In field experiments conducted in 2013-2014 sunflower breeding material (maternal and paternal 
lines of different origin) and hybrids from the collection of the company “AMG-Agroselect Comert” (Republic 
of Moldova) were evaluated for their resistance to natural infection by downy mildew (Plasmopara halstedii) and 
rust (Puccinia helianthi). During the experiments the number of attacked plants and the percentage of attack per 
plant were recorded as well as disease frequency and intensity and the degree of disease attack were calculated. 
The data of the field observations were correlated with the results of the molecular studies on the presence or ab-
sence of downy mildew and rust resistance genes (Pl6, Pl5/8 and R1), which were performed previously. Thus, the 
genotypes which contain Pl6, Pl5/8 genes were not infected at all or exhibited an insignificant level of infection by 
Plasmopara halstedii (maximum 2.4%). The infection by Puccinia helianthi was detected in all maternal lines with 
cytoplasmic male sterility which lack rust resistance gene (R1). The degree of attack ranged from 0.1 to 93.5%. 
The paternal lines and the hybrids that possess R1 gene were not attacked by the pathogen. The established cor-
relations denote the effectiveness of molecular screening in rapid and accurate evaluation of the material used in 
plant breeding and of the obtained hybrids. The native MS-2570C line (adapted to the pedoclimate and cultivation 
conditions specific to the region and characterized by a low degree of attack or the complete lack thereof) is of a 
particular interest to plant breeding programs as a source of downy mildew and rust resistance.

Key words: Helianthus annuus; Genotype; Disease resistance; Downy mildew; Rust; Plasmopara halstedii; 
Puccinia helianthi.

Rezumat. În experienţe de câmp realizate în a. 2013-2014 s-a testat materialul de ameliorare (linii materne şi 
paterne de provenienţă diferită) şi unii hibrizi de floarea-soarelui din colecţia companiei „AMG-Agroselect Comerţ” 
în scopul evaluării rezistenţei la infecţia naturală cu mană (Plasmopara halstedii) si rugină (Puccinia helianthi). În 
cadrul experienţelor s-a evaluat numărul de plante atacate, procentul de atac corespunzător fiecărei plante şi s-a cal-
culat frecvenţa, intensitatea şi gradul de atac al bolilor. Datele observaţiilor din câmp au fost corelate cu rezultatele 
studiului molecular privind prezenţa sau lipsa genelor de rezistenţă la mană (Pl6 şi Pl5/8) şi rugină (R1), publicate 
anterior. Astfel, genotipurile, la care sunt prezente genele Pl6, Pl5/8 nu au fost infectate sau au manifestat un nivel ne-
semnificativ de infecţie cu Plasmopara halstedii (maxim 2,4%). Infecţia cu Puccinia helianthi a fost detectată la toate 
liniile materne cu androsterilitate citoplasmatică, lipsite de gena de rezistenţă la rugină (R1). Valorile gradului de atac 
au variat între 0,1 şi 93,5%. Liniile paterne şi hibrizii care posedă gena R1, nu au fost atacaţi de patogen. Corelaţiile 
stabilite denotă eficienţa screeningului molecular în aprecierea rapidă şi corectă a materialului utilizat în ameliorare 
şi a hibrizilor obţinuţi. Interes deosebit pentru programele de ameliorare în calitate de sursă de rezistenţă la mană şi 
rugină prezintă linia autohtonă MS-2570C, care este adaptată la condiţiile pedoclimaterice şi de cultivare specifice 
regiunii şi se caracterizează printr-un grad scăzut de atac sau lipsa acestuia.

Cuvinte-cheie: Helianthus annuus; Genotip; Rezistenţă la boli; Mană; Rugină; Plasmopara halstedii;  
Puccinia helianthi.

INTRODUCERE

Floarea-soarelui este una dintre principalele culturi oleaginoase la nivel mondial, cu o producţie 
anuală de cca 40 de milioane de tone metrice. Seminţele de floarea-soarelui reprezintă surse valoroase 
de acizi graşi esenţiali şi de vitamina E, care oferă o varietate de beneficii pentru sănătate (diminuarea 
nivelului de colesterol din sânge, îmbunătăţirea memoriei, vederii, funcţiilor cognitive, reducerea infla-
maţiilor provocate de artrite etc.), şi sunt utilizate pe larg atât direct în alimentaţie (prăjite, proaspete, 
ingrediente ale unor dressing-uri), cât şi în producerea industrială a uleiurilor care, în ultimul timp, 
substituie tot mai mult uleiul de palmier, cunoscut printr-un şir de efecte adverse. Datorită cerinţelor 
crescânde ale consumatorilor de pe piaţa europeană, asigurarea unei producţii stabile de floarea-soarelui 
este de o importanţă majoră. Printre factorii ce afectează esenţial randamentul acestei culturi, inclusiv 
în Republica Moldova, se enumeră bolile provocate de diverse tulpini fungice, precum Plasmopara 
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halstedii (mana), Puccinia helianthi (rugina), Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Septoria helianthi 
(septorioza), Verticillium dahliae (ofilirea verticiliană), Diaporthe helianthi (pătarea brună) ş.a. Mana şi 
rugina florii-soarelui sunt unele dintre cele mai devastatoare boli, cu o incidenţă de până la 95%, în funcţie 
de virulenţa agenţilor patogeni, condiţiile de creştere a culturii, nivelul de umiditate, curenţii atmosferici 
etc. (Škorić, D. 2016; Sujatha, M. et al. 2003; Prashith Kekuda T.R. et al. 2016; Duca, M. et al. 2012). 
Rezistenţa culturii la mană este determinată de genele Pl, până acum fiind descrise 18 gene de acest tip 
(Gulya, T.J. 2007). În cazul ruginii, rezistenţa este controlată de genele dominante R1 şi R2, care sunt unele 
dintre primele gene exploatate în programele de ameliorare a florii-soarelui (Skoric, D. 1988). 

Evoluţia rapidă a patogenilor şi apariţia noilor rase virulente compromite eficienţa genelor de re-
zistenţă şi determină necesitatea realizării în permanenţă a unor investigaţii orientate spre identificarea 
noilor surse de rezistenţă. Studiul descris în prezenta lucrare s-a axat pe evaluarea materialului de ame-
liorare, precum şi a unor hibrizi de floarea-soarelui din colecţia companiei „AMG-Agroselect Comerţ” 
privind rezistenţa la infecţia cu mană şi rugină.

MATERIAL ŞI METODĂ

Materialul biologic a fost reprezentat prin 27 genotipuri (linii materne, paterne şi hibrizi) de 
floarea-soarelui din colecţia companiei „AMG-Agroselect Comerţ”, conform tabelului 1. 

Tabelul 1. Genotipurile de floarea-soarelui incluse în experienţe
Linii materne, ASC Linii paterne restauratoare 

de fertilitate, Rf
Hibrizi, F1

MS-2077A
MS-2091A
MS-2161A
MS-2036A
MS-2026A
MS-2067A
MS-2073A
MS-2075A
MS-1589A
MS-2185A
MS-2098A
MS-2039A

 MS-1944C
MS-2540C
MS-2203C
MS-2570C
MS-1920C
MS-1942C
MS-2440C

Doina
Cezar

Zimbru
Oscar
Nistru
Talmaz
Dacia
Codru 

Rezistenţa la Plasmopara halstedii şi Puccinia helianthi a fost evaluată în condiţii de infectare na-
turală în câmp, fără irigare, pe parcursul a doi ani (2013, 2014). Plantele au fost cultivate pe loturile ex-
perimentale ale companiei „AMG-Agroselect Comerţ” din Soroca, Republica Moldova. Pentru fiecare 
genotip au fost analizate plantele de pe parcele cu suprafaţa de 22,4 m2, semănate în trei repetiţii. Ţinând 
cont de ciclul vital al patogenilor şi perioada de manifestare a simptomelor de îmbolnăvire, în cazul 
manei observaţiile au fost realizate la faza de 4–6 perechi de frunze (Cipta, Meliala et. al. 2000), iar în 
cazul ruginei – la faza de înflorire (Arun, A. et al. 2010). În cadrul experienţelor a fost înregistrat atât 
numărul de plante atacate, cât şi procentul (%) de atac corespunzător fiecărei plante, determinat vizual 
în funcţie de ponderea acoperirii suprafeţei foliare cu simptomele bolii. 

Datele colectate au fost incluse în formule de calcul al frecvenţei (F%), intensităţii (I%) şi gradului 
de atac (G.A%) (Ivaşcu, A. 2009). 

Incidenţa (frecvenţa) infecţiei (%) a fost apreciată în baza raportului dintre numărul de plante la care 
s-au identificat simptome ale bolii şi numărul total de plante analizate, conform formulei: 

100(%) x
Nt
NF = , unde

 N = numărul de plante atacate;
t
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Nt = numărul total de plante analizate.
Intensitatea atacului (I%) reprezintă valoarea relativă a gradului de acoperire a plantei sau organului 

plantei (tulpină, frunze etc.) cu simptomele bolii în raport cu suprafaţa totală a plantei/organului atacat. 
Intensitatea s-a notat în % pentru fiecare plantă, valoarea medie calculându-se conform relaţiei:

N
aI =(%) , unde

a= suma procentelor de atac de pe toate plantele;
N= numărul de plante atacate. 
Gradul de atac (G.A.%) s-a calculat după formula:

100
I(%)F(%)G.A.(%) ×

=
 
. 
 În cazul în care gradul de atac a fost mai mic decât 1,0, plantele s-au considerat rezistente faţă de 

patogen, iar în cazul în care valoarea G.A. a depăşit această cifră, plantele au fost considerate sensibile 
(Ivaşcu, A. 2010).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Plasmopara halstedii afectează procesul de creştere şi dezvoltare a plantelor, determină apariţia frun-
zelor de culoare verde deschisă, cu pete clorotice de-a lungul nervurilor principale şi a limbului foliar, 
sau a celor integral clorotice şi deformate, în cazul infecţiilor grave. Uneori frunzele sunt răsucite şi 
ofilite. Calatidiile plantelor infectate au dimensiuni reduse, sunt întoarse în sus şi conţin un număr mic 
de seminţe sau acestea lipsesc în totalitate. Sistemul radicular al culturii atacate este slab dezvoltat, cu 
puţine rădăcini secundare (Hall, G. 1989).

Unele dintre simptomele bolii detectate în cadrul analizelor realizate sunt prezentate în figura 1.

Figura 1. Aspecte fenotipice de manifestare a manei (Plasmopara halstedii)

Gradul de infectare naturală în câmp a liniilor materne a variat (tab. 2), în mediu, pe parcursul a doi 
ani, în limitele de la 0 până la 5,2 %, un nivel mai mare de infecţie constatându-se în anul 2014. Tendinţa 
dată se urmăreşte la toate genotipurile analizate, atât în cazul infecţiei cu mană, cât şi al celei cu rugină, 
efect determinat, posibil, de cantitatea mai mare de precipitaţii din anul 2014. Precipitaţiile şi conţinutul 
de apă din sol asigură supravieţuirea şi deplasarea sporilor fungici, fiind importante în declanşarea infec-
ţiei iniţiale şi dezvoltarea bolii (Baldini, M. et al. 2006). Conform datelor prezentate de Biroul Naţional 
de Statistică, în partea de nord a ţării, cantitatea anuală de precipitaţii în anul 2014 a constituit 691,0 mm, 
comparativ cu 639,0 mm în anul 2013. 

Datele observaţiilor din câmp au fost corelate cu rezultatele screening-ului molecular al ge-
nelor rezistenţei la mană Pl1, Pl6 şi Pl5/Pl8 cu markeri specifici, publicate anterior (Duca, M. et 
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al. 2014a). Astfel, se constată că liniile la care sunt prezente genele Pl6 şi Pl5/8 nu au fost infec-
tate sau manifestă un nivel nesemnificativ de infecţie (maxim 2,4%), pe când liniile MS-2098A 
şi MS-2039A, obţinute din germoplasma locală şi lipsite de genele de rezistenţă, se remarcă 
prin cel mai înalt grad de atac. 

Tabelul 2. Gradul de atac cu Plasmopara halstedii al liniilor materne de floarea-soarelui
 în condiţii de infectare naturală

Linii mater-
ne, ASC

Originea  
genetică

Rezistenţa  
apreciată la nivel  

molecular

Gradul de atac cu 
mană în condiţii de 

câmp, % 

Gradul 
mediu de 
atac, %Pl6 Pl5/8 2013 2014

MS-2077A Hibrizi europeni R R/S 0 0 0
MS-2091A Hibrizi europeni R R/S 0 0 0
MS-2161A Resurse VIR S R/S 0 0 0
MS-2036A Resurse VIR S R/S 0 0 0
MS-2026A Hibrizi europeni S R 0 0 0
MS-2067A Hibrizi europeni S R 0 1,0 0,5
MS-2073A Resurse VNIIMK S R/S 0,5 1,4 1,0
MS-2075A Resurse VNIIMK S R/S 0,9 1,2 1,1
MS-1589A Resurse VNIIMK S R/S 0,7 2,0 1,4
MS-2185A Resurse VNIIMK S R/S 2,3 2,5 2,4
MS-2098A Resurse locale S S 1,1 8,8 4,9
MS-2039A Resurse locale S S 1,0 9,4 5,2

Rezultatele prezentate demonstrează că germoplasma europeană şi cea obţinută din colecţiile VIR şi 
VNIIMK posedă ambele gene de rezistenţă la mană sau cel puţin una dintre aceste gene şi se evidenţiază 
printr-un nivel sporit de rezistenţă în câmp comparativ cu liniile obţinute din germoplasma autohtonă. 

Analizând datele privind nivelul de infecţie a liniilor parentale (tab. 3), constatăm că gradul mediu 
de atac se încadrează în limitele 0–1,9%. Rezistente în câmp s-au dovedit a fi liniile MS-1944C şi 
MS-2540C, la care sunt prezente genele de rezistenţă Pl6, Pl5/ Pl8. Aceste linii au fost obţinute din hi-
brizi europeni rezistenţi la mană. Liniile parentale restauratoare de fertilitate MS-2570C şi MS-1920C, 
provenite din surse locale şi din colecţia VNIIMK, au prezente în setul cromozomial aceleaşi gene de 
rezistenţă, iar gradul de atac constituie 0,3% pentru ambele genotipuri. Interes deosebit pentru progra-
mele de ameliorare în calitate de sursă de rezistenţă la mană prezintă linia autohtonă MS-2570C, care 
este adaptată la condiţiile pedoclimaterice şi de cultivare specifice regiunii noastre şi se caracterizează 
printr-un grad scăzut de atac, fiind catalogată ca rezistentă. Cel mai înalt grad de infecţie s-a constatat în 
cazul liniei MS-2440C, de origine locală. 

Tabelul 3. Gradul de atac cu Plasmopara halstedii al liniilor paterne de floarea-soarelui 
în condiţii de infectare naturală

Linii pa-
terne Rf

Originea  
genetică

Rezistenţa  
apreciată la nivel 

molecular

Gradul de atac cu 
mană în condiţii de 

câmp, %

Gradul 
mediu 

de atac, 
%Pl6 Pl5/8 2013 2014

MS-1944C Hibrizi europeni R R 0 0 0
MS-2540C Hibrizi europeni R R 0 0 0
MS-2203C Hibrizi europeni R R/S 0 0,2 0,1
MS-2570C Resurse locale R R/S 0,1 0,5 0,3
MS-1920C Resurse VNIIMK R R/S 0,2 0,4 0,3
MS-1942C Hibrizi europeni S R/S 1,0 1,6 1,3
MS-2440C Resurse locale S R/S 1,2 2,5 1,9
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Evaluarea datelor moleculare şi a celor obţinute în cadrul experienţelor din câmp scot în evidenţă 
hibrizii Doina şi Cezar, care posedă genele de rezistenţă Pl6 , Pl5/Pl8 şi care nu au fost atacaţi în câmp, 
urmaţi de hibrizii Zimbru, Oscar şi Nistru, cu un profil molecular identic şi un nivel scăzut de infecţie, 
cuprins între 0,4–0,9% (tab. 4). Printr-un nivel mai înalt de infecţie se disting hibrizii Codru, Dacia şi 
Talmaz, gradul de atac costituind 2,6%, 1,7% şi, respectiv, 1,5%. Gradul de atac, în mediu per experi-
enţă, a variat între 0 şi 2,6%.

Tabelul 4. Gradul de atac cu Plasmopara halstedii al hibrizilor de floarea-soarelui 
raionaţi în condiţii naturale

Denumirea 
hibridului

Rezistenţa apreciată 
la nivel molecular

Gradul de atac cu mană în 
condiţii de câmp, % Gradul mediu de 

atac, %Pl6 Pl5/8 2013 2014
Doina R R/S 0 0 0
Cezar R R/S 0 0 0
Zimbru R R/S 0,2 0,9 0,6
Oscar R R/S 0,1 0,7 0,4
Nistru R R/S 0,7 1,0 0,9
Talmaz S R/S 1,3 1,7 1,5
Dacia S R/S 1,2 2,2 1,7
Codru S R/S 1,5 3,7 2,6

Hibrizii Doina, Cezar, Zimbru, cu un grad de atac, în condiţii naturale, de până la 1,0%, sunt conside-
raţi rezistenţi la mană. Prin analiza comparativă a datelor obţinute în cadrul experienţelor din câmp şi a 
celor ale studiilor la nivel molecular (Duca, M. et al. 2014a) se constată că genotipurile care posedă ge-
nele rezistenţei la mană Pl6 şi Pl5/8 nu au fost infectate sau manifestă un nivel nesemnificativ de infecţie 
(mai mic de 1,0). Corelaţiile stabilite denotă eficienţa screening-ului molecular, cu aplicarea markerilor 
specifici, în aprecierea rapidă, corectă şi printr-o pocedură mai puţin laborioasă a materialului utilizat în 
ameliorare şi a hibrizilor obţinuţi. 

Screeningul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină. Rugina este una dintre cele mai răspân-
dite patologii ale florii-soarelui, ce provoacă pierderi esenţiale sau poate compromite roada integral 
(Markell, S. et al. 2009). Puccinia helianthi determină apariţia pe partea superioară a frunzelor a unor 
pete galben-portocalii, iar pe partea inferioară a unor pustule pulverulente brun-ruginii, urmate de apa-
riţia unor pete mici pulverulente de culoare brun-închisă. În cazul atacului sever are loc îmbătrânirea 
rapidă a frunzelor, uneori chiar uscarea completă a plantelor, fapt ce cauzează pierderi în recolta de 
floarea-soarelui de cca 60–80% (Fetch, T. et al. 2011).

Manifestarea simptomatică a ruginii la plantele din câmpurile companiei „AMG-Agroselect Comerţ” 
este prezentată în figura 2. 

Figura 2. Aspecte fenotipice de manifestare a ruginii (Puccinia helianthi)
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Analizele genetico-moleculare au pus în evidenţă un şir de gene (R) ce asigură rezistenţă la 
rugină: R1,R2, R4, R5, R11, R12 etc. (Gong, L. et al. 2012; Lawson, W.R. et al. 1998; Miah, M. and 
Sackston, W.E. 1970; Miller, J.F. et al. 1988). Screeningul molecular al genelor de rezistenţă la 
rugină realizat anterior pe un eşantion de 42 de genotipuri de floarea-soarelui (linii paterne Rf, 
linii materne cu androsterilitate citoplasmatică ASC şi hibrizi F1 comerciali) din colecţia compa-
niei „AMG-Agroselect Comerţ”, cu utilizarea markerilor SCAR (Sequence Characterized Am-
plified Regions) a demonstrat lipsa, la toate liniile materne, a ampliconului de 950 pb, asociat 
cu gena R1, ce conferă rezistenţă la rasa de rugină 100, şi prezenţa acestuia la 10 linii paterne şi 
3 hibrizi comerciali autohtoni F1 (Nistru, Doina şi Oscar) (Duca, M. et al. 2014b). 

Datele analizei moleculare au fost confirmate prin rezultatele cercetărilor din câmp, infecţia 
fiind detectată la toate liniile materne testate, lipsite de gena de rezistenţă la rugină R1 (tab. 5). 
Valorile gradului de atac au variat între 0,1 şi 93,5%. Cel mai puternic au fost atacate liniile 
MS-2185A şi MS-2073A, create în baza surselor din Krasnodar (VNIIMK), şi linia MS-2026A, 
obţinută din hibrizi europeni, gradul de atac fiind de 93,5; 61,0 şi, respectiv, de 60,3%. Mai pu-
ţin au fost infectate liniile MS-2091A şi MS-2077A, gradul de atac fiind de 0,1 şi 0,2%. 

Analiza comparativă a datelor obţinute în cadrul experienţelor din câmp şi a celor ale studiilor molecu-
lare cu referire la formele paterne a permis să constatăm că liniile restauratoare de fertilitate MS-2540C, 
MS-2570C şi MS-1942C, care posedă gena de rezistenţă la rugina R1, nu au fost infectate în condiţii de 
câmp (tab. 6). Liniile MS-1944C, MS-2440C, MS-220C şi MS-1920C, lipsite de această genă, sunt infec-
tate în câmp, printr-un grad maxim de atac (16,3%) remarcându-se liniia MS-1920C, de origine rusă.

Tabelul 5. Gradul de atac cu Puccinia helianthi al liniilor materne de floarea-soarelui 
în condiţii de infectare naturală

Linii  
materne, 

ASC

Originea  
genetică

Rezistenţa 
apreciată la 

nivel molecular

Gradul de atac cu rugină 
în condiţii de câmp, %

Gradul 
mediu de 
atac, %2013 2014

MS-2091A Hibrizi europeni S 0,1 0,1 0,1
MS-2077A Hibrizi europeni S 0,1 0,3 0,2
MS-2161A Resurse VIR S 0,3 0,6 0,5
MS-2075A Resurse VNIIMK S 0,5 0,9 0,7
MS-2036A Resurse VIR S 0,7 1,2 1,0
MS-2067A Hibrizi europeni S 2,2 5,1 3,7
MS-2098A Resurse locale S 9,5 11,2 10,3
MS-2039A Resurse locale S 11,8 17,5 14,7
MS-1589A Resurse VNIIMK S 22,5 31,2 26,9
MS-2026A Hibrizi europeni S 44,7 75,9 60,3
MS-2073A Resurse VNIIMK S 59,1 62,9 61,0
MS-2185A Resurse VNIIMK S 87,0 100,0 93,5

Evaluarea datelor în baza criteriului provenienţei liniilor denotă prezenţa genotipurilor rezistente la 
rugină şi a celor susceptibile atât printre sursele europene, cât şi printre cele autohtone. Este de remarcat 
linia locală MS-2570C, imună la patogen şi care poate fi recomandată pentru includerea în programe de 
ameliorare ca sursă de gene de rezistenţă la rugină.   

În cazul analizei hibrizilor, gradul de infectare a demonstrat valori cuprinse între 0 şi 16,3% (tab. 
7). Analizând rezultatele obţinute în câmp timp de doi ani şi cele ale studiilor moleculare, constatăm că 
datorită prezenţei în genom a genei de rezistenţă la rugină R1, hibrizii de floarea-soarelui Doina, Oscar 
şi Nistru nu sunt atacaţi de patogen. 
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Tabelul 6. Gradul de atac cu Puccinia helianthi al liniilor paterne de floarea-soarelui
în condiţii de infectare naturală

Linii paterne 
restauratoare 
de fertilitate

Originea genetică

Rezistenţa 
apreciată la 

nivel  
molecular

Gradul de atac cu rugină 
în condiţii de câmp, %

Gradul 
mediu 

de atac, 
%

2013 2014

MS-2540C Hibrizi europeni R 0 0 0
MS-2570C Resurse locale R 0 0 0
MS-1942C Hibrizi europeni R 0 0 0
MS-1944C Hibrizi europeni S 1,1 2,3 1,7
MS-2440C Resurse locale S 1,7 3,3 2,5
MS-2203C Resurse locale S 7,4 15,2 11,3
MS-1920C Resurse VNIIMK S 20,0 12,6 16,3

Tabelul 7. Gradul de atac cu Puccinia helianthi al hibrizilor de floarea-soarelui 
în condiţii de infectare naturală

Denumirea 
hibridului

Rezistenţa 
apreciată la  

nivel molecular

Gradul de infectare naturală 
cu rugină în condiţii de câmp

Gradul mediu de 
infectare a liniilor 

cu rugină2013 2014
Doina R 0 0 0
Oscar R 0 0 0
Nistru R 0 0 0
Zimbru S 0,1 0,9 0,5
Cezar S 0,5 0,9 0,7
Talmaz S 0,3 1,1 0,7
Dacia S 7,5 10,7 12,9
Codru S 9,0 20,6 19,2

 
Cinci hibrizi din cei opt cercetaţi nu prezintă gena de rezistenţă la rugină. În condiţii de câmp, aceste linii 

au fost infectate, valoarea minimă a gradului de infectare fiind de 0,5%, iar valoarea maximă – de 16,3%.

CONCLUZII

Nivelul de infecţie constatat în cadrul experienţelor din câmp este în corelaţie cu datele studiilor la 
nivel molecular privind prezenţa sau lipsa genelor rezistenţei la mană (Pl6 şi Pl5/8) şi rugină (R1), fapt ce 
denotă eficienţa screening-ului molecular în aprecierea rapidă şi corectă a materialului utilizat în amelio-
rare şi a hibrizilor obţinuţi. 

Interes deosebit pentru programele de ameliorare în calitate de sursă de rezistenţă la mană şi rugină 
prezintă linia autohtonă MS-2570C, care este adaptată la condiţiile pedoclimaterice şi de cultivare spe-
cifice regiunii noastre şi se caracterizează printr-un grad scăzut de atac sau prin lipsa acestuia. 
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ASPECTE MOFROMETRICE ALE MEIOCITELOR ŞI 
GRĂUNCIOARELOR DE POLEN LA PLANTELE DE  

FLOAREA–SOARELUI CU ANDROSTERILITATE INDUSĂ 
Victoria NECHIFOR

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Abstract. Morphometric characterization is an important element in the study of dynamic cellular behavior in 
plant responses to biotic and abiotic stimuli. The aim of study was to determine the morphometric parameters of 
meiocytes and pollen grains in different phases of microsporogenesis in fertile and induced androsterility sunflower 
plants. Thus, the comparative morphometric analysis revealed the gametocidal effect of gibberellin that is manifested 
as abnormal changes in shape and volume of cells. These modifications lead to deficiencies in the integrity/rigidity 
and, respectively, in the functionality of the cell wall, as well as in the physical properties of the protoplasm. The low 
values of morphometric parameters were also correlated with the degree of sterility of pollen grains.

Key words: Helianthus annuus; Cell morphology; Pollen fertility; Induced androsterility.
Rezumat. Caracterizarea morfometrică este un element important în studiul proceselor celulare dinamice ca 

răspuns la stimulii biotici şi abiotici. Scopul studiului constă în determinarea parametrilor morfometrici ai meiocitelor 
şi grăuncioarelor de polen în diferite faze ale microsporogenezei la plantele de floarea-soarelui fertile şi cu an-
drosterilitate indusă. Astfel, analiza morfometrică comparativă a relevat efectul gametocid al giberelinei exprimat 
prin schimbările anormale ale formei şi volumului celulelor. Aceste modificări induc deficienţe atât în integritatea/
rigiditatea şi, respectiv, în funcţionalitatea peretelui celular, cât şi în proprietăţile fizice ale protoplasmei. De ase-
menea, valorile scăzute ale parametrilor morfometrici au fost corelate cu gradul de sterilitate al grăuncioarelor de 
polen.

Cuvinte-cheie: Helianthus annuus; Morfologie celulară; Fertilitatea polenului; Androsterilitate indusă.

INTRODUCERE
Forma celulei este considerată un indicator important al proceselor intracelulare, fiind asociată cu un 

nivel înalt de specificitate în funcţie de tipul celulelor organelor şi ţesuturilor (Pelt, J. van et al. 2004). 
Morfologia celulară este dependentă cauzal de interacţiunile dinamice şi de echilibrul dintre forţele care 
apar între membranele citoscheletului, organite şi complexele de adeziune ce interrelaţionează cu matricea 
extracelulară în rezultatul acţiunii sistemelor de transducţie a semnalului de reglare (Watson, P.A. 1991). 

Conceptul de evaluare morfometrică a formelor celulare a fost introdus pentru prima dată la înce-
putul anilor 1900, presupunând studii asupra volumului celular (Jacob, W. 1925), asupra raportului 
dintre acesta şi dimensiunea nucleului (Heiberg, K.H. 1929). Cu toate acestea, instrumentele celulare 
de analiză morfometrică au început să fie utilizate în identificarea variaţiilor fenotipice celulare de către 
cercetători doar după 1980. 

Analiza morfologică a fost folosită cu succes la evaluarea diferenţierii celulelor (Wan, L.Q. et al. 
2010) şi la corelarea formei cu funcţia acestora (Watson, P.A. 1991; Costa, L.F. et al. 2002). Identificarea 
interconexiunilor funcţie–structură–morfologie în scopul evidenţierii şi asocierii formelor celulare cu 
procesele biologice a fost raportată în cazul proliferării (Chen, M. et al. 1997), diferenţierii (Watt, F.M. 
1988), migraţiei celulelor, precum şi cu referire la motilitatea şi dinamica creşterii acestora (Keren, K. 
2008; Xiong, Y., Iglesias, P.A. 2010).

Date privind asocierea corelaţiilor dintre parametrii morfometrici şi manifestarea funcţiei au fost 
raportate, în special, la celulele umane (Yu, H. et al. 2013). Studiind procesul de reproducere la animale, 
M.N. Sundararaman (2007) şi P. de Paz (2011) au demonstrat că parametrii morfologici ai gameţilor 
masculini pot fi utilizaţi în calitate de indicatori prognostici ai gradului de fertilitate. 

În ceea ce priveşte plantele, spre deosebire de regnul animal, există foarte puţine informaţii referitoa-
re la analiza morfometrică a celulelor sexuale. Astfel de cercetări au fost realizate în scopul asocierii for-
mei şi dimensiunii tetradelor şi grăuncioarelor de polen cu gradul de fertilitate al acestora (Rhee, N.K. 
2005). Deşi se cunoaşte că modificarea formei celulelor poate influenţa numeroase funcţii şi procese 
fiziologice, mecanismele care stau la baza acestor relaţii interdependente nu sunt pe deplin înţelese.

Având în vedere cele expuse, scopul lucrării constă în elucidarea unor aspecte morfometrice ale me-
iocitelor şi grăuncioarelor de polen la plantele de floarea-soarelui cu androsterilitate indusă.
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MATERIAL ŞI METODĂ

Materialul biologic de cercetare a inclus linia fertilă de floarea-soarelui SW501 din colecţia de ger-
moplasmă a companiei ”AŞP MAGROSELECT” din Soroca, care a fost utilizată în calitate de martor, 
şi plante cu androsterilitate indusă (ASI).

Pentru inducerea androsterilităţii, un eşantion de 50-55 de plante a fost stropit cu soluţie apoasă de 
acid giberelic AG3 (Sigma) în concentraţie de 0,01%, direct pe inflorescenţa în faza de butonizare R-2 
(Schneiter, A. 1981). În cazul martorului, la această etapă s-a folosit apa distilată.

 Analiza citologică a preparatelor obţinute din antere în diferite stadii de dezvoltare a celulelor 
mamă polinice – leptoten, pahiten, diviziuni, tetrade, microspor şi grăuncioare de polen – s-a realizat 
prin microscopie fotonică (Duca, M. 2013). Butoanele florale au fost fixate într-o soluţie de etanol cu 
acid acetic (3:1) pentru 24 ore la temperatura camerei, apoi au fost transferate în alcool etilic de 70% şi 
păstrate la 4°C, ulterior fiind colorate cu carmin acetic. Au fost studiate 15 antere extrase de la 5 butoni 
florali (1,5-4,0 mm), din 3 inflorescenţe (3 repetiţii individuale). Observaţiile microscopice şi microfo-
tografiile s-au efectuat cu microscopul fotonic (XSZ-206T, Ningbo Wason Optical Instrument Co.,Ltd) 
dotat cu camera CCD (MEM1300, Future Optics Sci. & Tech. Co., Ltd). Preparatele citologice au fost 
analizate la obiective cu factorul de mărire 40X şi 100X.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Studiul computerizat al imaginilor microscopiei fotonice a permis identificarea valorilor pentru arie, 
perimetru şi lungime la meiocitele şi grăuncioarele de polen colectate din anterele plantelor fertile (plan-
tele martor) şi cele cu ASI ale liniei SW501 la diferite faze de dezvoltare (leptoten, pahiten, diviziuni, 
tetrade şi microspor). Abordarea descriptivă a profilului meiotic completată cu parametrii dimensionali 
sporeşte relevanţa caracterizării microsporogenezei la plantele androsterile în raport cu cele fertile, ofe-
rind criterii cuantificabile, care pot argumenta o diferenţiere a anomaliei în analiza citologică.

Astfel, fenotipul meiotic al celulelor mamă polinice şi al microsporilor la plantele martor a prezentat 
formă celulară regulată (fig. 1.I), comparativ cu cele tratate, la care s-au evidenţiat modificări în morfo-
logie şi dimensiune (fig. 1.II). 

Figura 1. Celule-mamă polen în diferite etape ale microsporogenezei. I – plante fertile, II – plante cu 
ASI cu giberelină; A,F - leptoten; B,G - pahiten; C,H - diviziuni; D,I - tetrade; E,J – microspori x1600 

(C, F); x640 (A, B, D, E, G, H, I, J).

Aria celulelor la plantele martor este de 1106,9 µm2 în leptoten şi de 1110,6 de µm2 în pahiten (fig. 
2.a). Aplicarea exogenă a giberelinei a determinat micşorarea suprafeţei celulare în fazele timpurii 
ale meiozei, astfel încât, la varianta tratată, aria a fost de 955,9 µm2 în leptoten şi de 965,3 µm2 în 
pahiten. 

În faza de diviziuni, la varianta martor, meiocitele indică valori mai mari (1256,9 µm2), care ulterior 
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se micşorează nesemnificativ până la 1193,8 µm2 datorită transformărilor morfo-fiziologice care au loc 
la formarea tetradelor. 

Ca şi în fazele precedente, la plantele cu ASI se păstrează o tendinţă de micşorare a valorilor pentru 
arie în faza de diviziuni – 1153,5 µm2 – şi în faza de tetrade – 1145,6 µm2. 

Microsporii tineri, eliberaţi din tetrade, au prezentat o suprafaţă de 311,8 µm2 la varianta martor şi 
una comparativ mai mică, de 291,5 µm2, la cea tratată cu AG3.

Un alt parametru analizat este perimetrul celulelor. La plantele de control, în decursul celor două 
divideri meiotice (leptoten – 120,3 µm şi tetrade – 128,4 µm) până la faza de microspor, valorile peri-
metrului celulelor variază foarte puţin (cu doar 8 µm), indicând o tendinţă de creştere treptată, similară 
celei determinate la măsurarea ariei celulelor analizate. La plantele tratate, datorită efectului gametocid 
al giberelinei, care induce modificări în morfologia celulelor, datele obţinute pentru perimetrul celulelor 
în decursul celor două diviziuni sunt cuprinse între 95,8 µm (leptoten) şi 115,2 µm (tetrade). 

În cazul microsporilor, la plantele de control perimetrul a indicat valori de 55,2 µm, iar la varianta 
tratată – cu 7 µm mai puţin (fig. 2.b). 

Al treilea indice analizat este lungimea, care, la plantele de control, a variat neesenţial în primele faze 
ale microsporogenezei (leptoten – 41,8 µm şi tetrade – 47,3 µm). La plantele cu ASI, ca şi în cazul ce-
lorlalţi parametri analizaţi, lungimea celulelor a fost mai mică, astfel că în faza leptoten celulele-mamă 
polinice au avut 34,7 µm, iar în tetrade – 44,3 µm. 

În următoarea fază a microsporogenezei, micşorarea diametrului microsporilor de la 21,1 µm, la 
varianta martor, până la 16,4 µm, la cea tratată, a fost asociată cu inducerea androsterilităţii şi formarea 
polenului steril (fig. 2.c) .
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Generalizând datele obţinute în studiu, se poate constata că celulele cu cele mai reduse valori ale 
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rametrii numiţi s-au redus cu 13%, 25% şi, respectiv, cu 19% (fig. 2). Este important de menţionat faptul 
că între aceşti trei parametri este o interdependenţă puternică, coeficientul de corelaţie (r) dintre valorile 
procentuale ale diferenţelor faţă de martor fiind 0,85 în cazul relaţiei arie–perimetru, 0,94 în cazul rela-
ţiei arie–lungime şi 0,97 în cazul relaţiei perimetru–lungime (fig. 2). Modificările anormale în fenotipul 
celulelor-mamă polinice sunt evidente şi datorită valorilor mai mici ale coeficientului de corelaţie dintre 
arie şi perimetru. Acest fapt indică asupra unui contur al meiocitelor, cu invaginări, reprezentând astfel 
anomalii de formă şi volum cauzate de acţiunea negativă a giberelinei.

Modificările morfologice care pun în evidenţă efectul gametocid al acidului giberelic în primele faze 
de dezvoltare a gameţilor masculini se constată şi în faza de maturizare a acestora. Astfel, la plantele 
androfertile din varianta de control grăuncioarele de polen au măsurat în diametru 33,4 µm. În varian-
tele tratate chimic acest parametru s-a micşorat cu 3%. De asemenea, în cazuri separate, a fost observat 
un număr mic, nereprezentativ, de microspori sterili cu vacuole exagerat de mari, condiţionând astfel 
şi un diametru mai mare comparativ cu martorul (fig. 3). Aceste variaţii în dimensiuni ale parametrilor 
morfometrici în raport cu valorile caracteristice speciei/genotipului confirmă o dată în plus că datele 
morfometrice pot fi utile în determinarea sterilităţii plantelor. 
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 Figura 3. Parametrii dimensionali ai grăuncioarelor de polen şi gradul de fertilitate (%)

Rezultate similare au fost raportate la hibrizii interspecifici de crini, la care grăuncioarele de polen 
sterile au demonstrat dimensiuni mai reduse comparativ cu cele fertile (Rhee, H.K. 2005). Analiza ca-
racterelor morfologice ale polenului a fost realizată şi la unele forme mutante de tomate, determinându-
se că eroarea foarte mare a mediilor ariei, perimetrului şi diametrului grăuncioarelor de polen indică 
eterogenitatea caracterului analizat, la care şi variabilitatea este foarte mare (Toderaş, L. 1992).

Analiza morfometrică comparativă a meiocitelor şi grăuncioarelor de polen la plantele de floarea-soa-
relui tratate cu giberelină a evidenţiat efectul gametocid exprimat prin modificarea anormală a conturului/
formei şi volumului celulelor, ceea ce presupune prezenţa unor deficienţe atât la nivelul integrităţii/rigidi-
tăţii şi, respectiv, al funcţionalităţii peretelui celular, cât şi la nivelul proprietăţilor fizice ale protoplasmei.

CONCLUZII

Studiul citologic al microsporogenezii la plantele de floarea-soarelui (SW501) cu adrosterilitate in-
dusă de acidul giberelic, aplicat în concentraţia de 0,01%, a pus în evidenţă aspecte morfometrice anor-
male ale meiocitelor şi grăuncioarelor de polen specifice fenotipului steril.

În primele faze de dezvoltare a polenului (meiocit, tetradă, microspor), parametrii analizaţi au de-
monstrat devieri de la normă preponderent la nivel de dimensiuni şi devieri mai puţin evidente în confi-
guraţia geometrică care determină forma celulei.
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INFLUENŢA LUPOAIEI ASUPRA CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII ULEIULUI 

DE FLOAREA-SOARELUI
Ion GÎSCĂ 

AMG-Agroselect Comerţ, Republica Moldova

Abstract. Among the factors that cause significant yield losses in sunflower is the infestation with broomrape. 
The parasite affects a number of yield components, namely plant height, head diameter, number of seeds per head, 
lipid and protein content in seeds, oil quality and quantity, etc. The present study carried out in 2012-2013 dealt 
with the influence of broomrape on oil yield and oleic acid content in various sunflower genotypes (commercial 
and experimental hybrids) cultivated in 6 distinct localities on uninfested and infested fields where the degree of 
broomrape attack varied from 0 to 70%. Oil content in the hybrids Favorit, Performer and LG 5661 was affected 
to some extent by the degree of parasite attack. The difference between the oil content in sunflower seeds from the 
uninfested/ poorly infested fields and those from the heavily infested fields was about 2-3% (Favorit, LG 5661) 
and 5-6% (Performer). The content of oleic acid in the hybrids Sandrina, HS 5034, HS 3045, with mean resistance 
and LG-3, Favorit and HS 3655, with a high resistance to broomrape, varies mainly in relation to the genotype and 
cultivation conditions, and less depends on the attack of the parasite.

Key words: Helianthus annuus; Orobanche cumana Wallr.; Genotype; Attack degree; Oil content; Oleic acid.
Rezumat. Printre factorii care produc pierderi considerabile de recoltă la cultura de floarea-soarelui se numără 

infestarea cu lupoaie Orobanche cumana Wallr. Parazitul afectează mai multe elemente de productivitate, pre-
cum înălţimea plantei, diametrul calatidiului, numărul de seminţe per calatidiu, conţinutul de lipide şi proteine 
în seminţe, calitatea şi cantitatea uleiului etc. În prezentul studiu, pe parcursul a doi ani (2012-2013) s-a evaluat 
influenţa lupoaiei asupra productiei de ulei şi conţinutului de acid oleic la diverse genotipuri de floarea soarelui 
(hibrizi comerciali sI experimentali), cultivaţi în 6 localităţi distincte, pe terenuri neinfestate şi infestate, gradul de 
atac al lupoaiei variind între 0 şi 70%. Conţinutul de ulei la hibrizii Favorit, Performer şi LG 5661 a fost influenţat 
într-o oarecare măsură de gradul de atac al parazitului. Diferenţa dintre conţinutul de ulei în seminţele de floarea-
soarelui de pe câmpuri neinfestate/slab infestate şi de pe terenurile puternic infestate, este de cca 2-3% (Favorit, 
LG 5661) şi 5-6% (Performer). Conţinutul de acid oleic la hibrizii Sandrina, HS 5034, HS 3045, cu nivel mediu 
de rezistenţă la lupoaie şi LG-3, Favorit şi HS 3655, cu nivel ridicat de rezistenţă la lupoaie, variază în funcţie de 
genotip şi condiţii de cultivare şi, în măsură mai mică, în funcţie de gradul de atac al parazitului. 

Cuvinte-cheie: Helianthus annuus; Orobanche cumana Wallr.; Genotip; Grad de atac; Conţinut de ulei; Acid oleic.

INTRODUCERE

Graţie randamentului înalt şi stabil al producţiei, conţinutului de lipide (33-56%) în seminţe şi calităţii 
deosebite a uleiului rezultat la extracţie, floarea-soarelui reprezintă una dintre principalele surse de grăsimi 
vegetale utilizate în alimentaţia omenirii şi, respectiv, cultura oleaginoasă de bază din Republica Moldova. 
Valoarea economică ridicată a culturii de floarea-soarelui este determinată inclusiv de utilizarea acesteia în 
calitate de materie primă industrială, de produs secundar, furaj, precum şi ca plantă meliferă. De remarcat 
că în ultima perioadă, în unele ţări, uleiul de floarea-soarelui se mai foloseşte, alături de alte uleiuri vege-
tale, drept carburant pentru motoarele tip Diesel. S-au creat şi hibrizi cu un conţinut scăzut de ulei care se 
folosesc în consumul direct, pentru fabricarea de halva, în componenţa diferitor dressing-uri etc.

Ameliorarea calităţii uleiului de floarea-soarelui se realizează în funcţie de cerinţele industriei şi ale 
pieţii alimentare. Astfel, până nu demult, formulele de ulei cu un conţinut sporit de acid linoleic erau 
cele mai solicitate. În ultimii ani însă tendinţa este de reducere a indicelui de iod al produsului finit prin 
creşterea conţinutului de acid oleic. Uleiul de floarea-soarelui bogat în acid oleic este mai puţin saturat 
şi, respectiv, mai rezistent la modificările oxidative din timpul rafinării, depozitării şi prăjitului, fiind mai 
indicat în contextul asigurării siguranţei alimentare (Păcureanu-Joiţa, M. et al. 2007). 

Printre factorii care produc pierderi considerabile de productivitate la cultura de floarea-soarelui în mai 
multe ţări cultivatoare (Serbia, Spania, Turcia, Bulgaria, România, Republica Moldova) se enumeră şi parazi-
tul Orobanche cumana Wallr. (Skoric, D. et al. 2010; Kaya, Y. et al. 2004; Duca, M. 2015; Molinero-Ruiz, L. 
et al. 2015). Amplitudinea pagubelor determinate de parazitarea cu lupoaie variază foarte mult, de la scăderi 
nesemnificative de producţie până la pierderi de până la 90%, în funcţie de intensitatea atacului. Dar chiar şi 
la un atac slab, producţia poate să scadă cu până la 20% (Domínguez, J. 1996; Louarn, J. 2016). Lupoaia afec-
tează mai multe caracteristici de productivitate, precum înălţimea plantei, diametrul calatidiului, numărul de 
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seminţe per calatidiu, conţinutul de lipide şi proteine în seminţe, calitatea şi cantitatea uleiului etc. (Alcantara, 
E. et al. 2006; Duca, M. et al. 2013; Glijin, A. 2012; Şumălan, R.M. et al. 2016). 

Studiul diferitor parametri ai producţiei de seminţe de floarea-soarelui în condiţii de infectare cu lupoa-
ie, comparativ cu rezultatele provenind din zone neinfectate, oferă informaţii importante despre compor-
tamentul hibrizilor de floarea-soarelui în ceea ce priveşte producţia de seminţe, dar şi producţia de ulei şi 
componenţa acestuia. Obţinerea acestor informaţii şi analiza lor constituie obiectivele prezentei lucrări. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Materialul biologic în cadrul experienţelor de evaluare a influenţei lupoaiei asupra randamentului 
de ulei a fost reprezentat prin 3 genotipuri de floarea-soarelui cu diferite grade de rezistenţă la lupoaie: 
Performer (susceptibil), Favorit (tolerant) şi LG 5661 (rezistent). Experienţele de evaluare a efectului 
parazitului lupoaia asupra conţinutului de acid oleic în componenţa uleiului a inclus trei hibrizi experi-
mentali şi trei hibrizi comerciali de floarea-soarelui: Sandrina, HS 5034, HS 3045 (cu conţinut înalt de 
acid oleic), LG-3, Favorit şi HS 3655 (cu conţinut scăzut de acid oleic).

Cercetările au fost realizate în condiţii de infectare naturală, în câmpuri unde se întâlnesc populaţii 
ale parazitului cu grade diferite de virulenţă, precum şi în câmpuri neinfectate, pe parcursul a doi ani 
(2012, 2013). Hibrizii au fost evaluaţi în şase localităţi distincte din România: din judeţul Brăila – Valea 
Cânepii şi câmpurile Staţiunii de Cercetare Agricolă Brăila; din judeţul Ialomiţa – Iazu şi Ţăndărei; din 
judeţul Constanţa – Cuza Vodă şi Peştera. 

Experienţele s-au desfăşurat dupǎ metoda blocurilor randomizate, în 3 repetiţii. Semǎnatul s-a reali-
zat în rânduri distanţate la 70 cm, distanţa dintre plante pe rând fiind de 35 cm. 

Incidenţa lupoaiei a fost evaluată prin determinarea frecvenţei (F%), intensităţii (I%) şi gradului de 
atac (G.A%) (Kaya, Y. et al. 2004). 

Frecvenţa infecţiei a fost calculată în baza raportului dintre numărul de plante afectate de lupoaie şi 
numărul total de plante analizate, conform formulei: 

100(%) x
Nt
NF =

(N = numărul de plante atacate; Nt = numărul total de plante analizate).
Intensitatea atacului, care reprezintă numărul de lăstari de lupoaie per plantă de floarea-soarelui, a 

fost calculată în baza raportului:

N
aI =(%)

( a= numărul total de lăstari de Orobanche; N= numărul de plante atacate).
Gradul de atac s-a calculat după formula:

 100
I(%)F(%)G.A.(%) ×

=
.

Conţinutul de ulei s-a determinat în laborator, utilizând aparatul de tip RMN (analizator cu rezonanţă 
magnetică nucleară). Conţinutul în acid oleic s-a determinat prin metoda gaz-cromatografică, în baza 
cromatografiei gaz-lichide (GLC).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Se cunoaşte că parazitul Orobanche cumana perturbează activitatea fiziologică normală a plantei 
gazdă, afectând procesul de creştere şi dezvoltare a acesteia, cu efecte exprimate în reducerea taliei 
plantei, diametrului calatidiului şi masei seminţelor produse, respectiv, a conţinutului de ulei, efecte care 
sunt mult mai pronunţate în cazul unui atac puternic (Shindrova, P. et al. 1998; Alcantara, E. et al. 2006). 
Evaluarea gradului de atac la trei hibrizi de floarea-soarelui cu reacţie distinctă la acţiunea lupoaiei pe 
parcursul a doi ani (2012, 2013), în câmpuri din diverse localităţi din România, a pus în evidenţă lipsa 
infecţiei în câmpul din localitatea Peştera, excepţie constituind doar hibridul sensibil Performer, care 
aici a fost slab afectat (3,8% în anul 2012 şi, respectiv, 4,2% în anul 2013) (fig. 1). 

t

t
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Figura 1. Gradul de atac cu Orobanche cumana Wallr. al hibrizilor de floarea-soarelui 
 (anul 2012, 2013)

În celelalte localităţi incluse în studiu, hibridul Performer s-a remarcat prin cel mai înalt grad de in-
fectare, prezentând valori cuprinse între 44,7-70,3% în anul 2012 şi 30,2-55,3% în anul 2013, cu indici 
maximi în localitatea Valea Cânepii (în ambii ani), urmat de localităţile Cuza Voda, Constanţa, Ţăndărei-
Ialomiţa (2012) şi Brăila (2013). 

De menţionat că în anul 2013 gradul de atac al parazitului a fost mai scăzut comparativ cu anul 2012. 
Gradul sporit de atac în 2012 poate fi explicat prin faptul că acest an a fost mai sărac în precipitaţii com-
parativ cu anul 2013, iar parazitul se dezvoltă mai greu în condiţii de umiditate ridicată a solului (aşa 
cum a fost în 2013). 

Hibridul tolerant Favorit a fost slab infectat (0,4%) doar în anul 2012 în câmpul din localitatea Iazu. 
În celelate cazuri hibridul a prezentat valori ale gradului de atac cu lupoaie variind între 19,4-39,6% 
(2012) şi 13,7-30,2% (2013), maximele fiind înregistrate, similar hibridului Performer, în Valea Cânepii 
şi Cuza Vodă, iar minimele – în Ţăndărei, Ialomiţa. 

Hibridul LG 5661, rezistent la lupoaie, a fost afectat neesenţial în câmpurile din Valea Cânepii (2,3% 
în 2012 şi 1,8% în 2013) şi Cuza Vodă (0,9% şi, respectiv, 0,4%), caracterizate prin prezenţa unor forme 
agresive de lupoaie. 

Studiul comparativ asupra conţinutului de ulei în seminţe la hibrizii menţionaţi a demonstrat influenţa 
puternică a parazitului. Rezultatele obţinute în cele şase localitaţi în anul 2012 sunt reflectate în figura 2. 
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 Figura 2. Conţinutul de ulei (%) pentru hibrizii de floarea-soarelui Favorit, Performer şi LG 
5661, cultivaţi în zone infectate şi neinfectate cu lupoaie, anul 2012
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Se constată că, în localităţile cu grad mic de infectare, toţi cei trei hibrizi prezintă un conţinut sporit 
de ulei în seminţe. În localităţile unde suprafeţele se disting printr-un grad înalt de infectare s-a constatat 
scăderea conţinutului de ulei, în special la hibridul Performer, care este cel mai sensibil la lupoaie. Ast-
fel, diferenţa dintre conţinutul de ulei în seminţele hibridului Performer cultivat în localitatea Peştera, 
unde a fost slab afectat, şi ale celui crescut în câmpurile din Cuza Vodă şi Valea Cânepii, puternic infec-
tate, este de cca 5-6%. Cel mai ridicat conţinut de ulei l-a avut hibridul LG 5661, care prezintă cel mai 
ridicat grad de rezistenţă în toate localităţile.

În anul 2013, conţinutul de ulei în seminţe la hibrizii studiaţi a fost, în general, mai scăzut, avându-se 
în vedere faptul că a fost un an mai ploios (fig. 3). Hibridul Performer a prezentat cel mai scăzut conţi-
nut de ulei în localitatea Cuza Vodă şi valori mai ridicate în localităţi în care în anul 2012 acest indice a 
înregistrat cote mult mai scăzute. Acest fapt se explică prin gradul de atac mai mic al parazitului lupoaia 
în acest an. Rezultate similare se constată şi în cazul hibridului Favorit. 
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Figura 3. Conţinutul de ulei (%) pentru hibrizii de floarea-soarelui Favorit, Performer şi LG 5661, 
anul 2013

Pierderile privind conţinutul de ulei obţinute în studiile prezentate sunt nesemnificative comparativ 
cu datele stabilite de alţi cercetători. De ex., o echipă de cercetători români a stabilit o micşorare a can-
tităţii de ulei cu 18,75%-25,4%, în funcţie de genotip, în condiţii de infecţie, remarcându-se inclusiv 
unele modificări în compoziţia uleiului. Astfel, s-a constatat că lupoaia nu influenţează conţinutul de 
acid palmitic şi stearic, pe când cantitatea de acid oleic şi linolenic este semnificativ mai mare în plantele 
infectate (Şumălan, M.R. et al. 2016). 

Calitatea uleiului la floarea-soarelui este determinată de proporţia acizilor graşi saturaţi şi nesaturaţi. 
Uleiul de floarea-soarelui este un ulei de primă calitate datorită conţinutului foarte ridicat de acizi graşi 
polinesaturaţi, care poate ajunge până la 90%. Reprezentantul clasic al grupei acizilor graşi nesaturaţi 
este acidul linoleic.

Pentru creşterea calităţii uleiului de floarea-soarelui s-a lucrat la obţinerea unui nou tip de produs, cu 
conţinut ridicat de acid oleic, mai puţin nesaturat şi rezistent la oxidare. Relaţia dintre acidul linoleic şi 
acidul oleic este influenţată de condiţiile de mediu din perioada de maturare a seminţelor. 

Ţinând cont de faptul că parazitul Orobanche cumana are o incidenţă majoră în procesul de dezvol-
tare a plantelor de floarea-soarelui, mai ales în perioada de maturare a seminţelor, s-a urmărit influenţa 
acestuia şi asupra conţinutului de acid oleic în genotipurile de floarea-soarelui cultivate în zone infecta-
te. În figurile 4–7 sunt prezentate rezultatele privind comportamentul a trei hibrizi experimentali şi trei 
hibrizi comerciali de floarea-soarelui, care se caracterizează prin conţinut diferit de acid oleic. 

Hibrizii Sandrina, HS 5034 şi HS 3045 au un grad mediu de rezistenţă la lupoaie, iar LG-3, Favorit 
şi HS 3655 – grad ridicat de rezistenţă. Se constată diferenţe privind conţinutul de acid oleic al hibrizi-
lor atât în funcţie de localitate, cât şi în funcţie de genotip (hibrid). În zonele în care atacul parazitului 
nu este foarte puternic nici conţinutul de acid oleic nu este afectat în sensul descreşterii semnificative a 
acestuia (fig. 4 şi 5). 
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Figura 4. Conţinutul acidului oleic (%) la hibrizii de floarea-soarelui Sandrina, HS 5034, HS 3045, cu 
grad mediu de rezistenţă la lupoaie, anul 2012

În zonele cu atac foarte intensiv, cum ar fi localitatea Cuza Vodă, conţinutul de acid oleic scade mai 
mult de un procent comparativ cu plantele cultivate în localitatea Peştera (zonă neinfectată), situată în 
acelaşi judeţ, care însă prezintă câmpuri puţin infectate. 

Cele mai mici valori înregistrate în anul 2012 printre hibrizii cu conţinut ridicat de acid oleic le-a pre-
zentat hibridul HS-304, mai sensibil la lupoaie. La acesta s-a evidenţiat cel mai bine şi diferenţa cauzată 
de intensitatea nivelului de infectare a zonelor (comparativ cu hibridul HS 5034). Hibridul Sandrina este 
un hibrid cu conţinut scăzut de acid oleic, dar cu rezistenţă medie la atacul de lupoaie, ceea ce favorizea-
ză menţinerea conţinutului acestuia, fără a înregistra pierderi semnificative. 

Hibrizii Favorit şi LG 5661 sunt cu conţinut scăzut de acid oleic. În cazul hibridului Favorit, o scădere a 
acestui indice se observă în localităţile cu infectare mai puternică, Cuza Vodă, Constanţa şi Ţăndărei, Ialomiţa. 
În aceleaşi localităţi se observă o scădere a conţinutului de acid oleic şi în cazul hibridului HS 3655 (fig. 5). 
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Figura 5. Conţinutul acidului oleic (%) la hibrizii de floarea-soarelui LG-3, Favorit şi HS, cu grad 
ridicat de rezistenţă la lupoaie, anul 2012

Rezultatele din figurile 6 şi 7 prezintă comportamentul aceloraşi hibrizi, în aceleaşi localităţi, în anul 
2013 şi confirmă efectul urmărit în anul precedent. 

Se observă şi o influenţă destul de evidentă a condiţiilor climatice din anul respectiv. Cele mai mari 
variaţii în acest caz le-a înregistrat hibridul HS-3655, la care conţinutul de acid oleic a avut valori dife-
rite, cu diferenţe de 4-5%. 
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Spre deosebire de Shindrova şi coautorii care au constatat o scădere a conţinutului de acid linoleic şi, 
respectiv, o creştere a conţinutului oleic la plantele atacate de lupoaie, această tendinţă fiind condiţionată 
de gradul de infectare (Shindrova, P. 1998), studiile actuale arată că lupoaia afectează într-o măsură mai 
mică conţinutul de acid oleic (o diminuare de până la maxim 5% în cazul hibrizilor sensibili). 

CONCLUZII

Cercetările efectuate au demonstrat că conţinutul de ulei în seminţele de floarea-soarelui la hibrizii 
Favorit, Performer şi LG 5661, cu grad diferit de rezistenţă la acţiunea parazitului Orobanche cumana 
Wallr., este slab influenţat de gradul de atac. Conţinutul în acid oleic la hibrizii de floarea-soarelui San-
drina, HS 5034, HS 3045, cu grad mediu de rezistenţă la lupoaie, şi LG-3, Favorit şi HS 3655, cu grad 
ridicat de rezistenţă la lupoaie, variază în special în funcţie de genotip şi de condiţiile de cultivare, fiind 
slab influenţat de gradul de infectare cu parazitul. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ОСОБЕННОСТИ 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ БОБОВЫХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

Валентина ГАМАЮНОВА, Максим ТУЗ, Сергей БАЗАЛИЙ
Николаевский национальный аграрный университет, Украина

Abstract. The article presents the results of an experiment on pea (Tsarevich and Oplot varieties) and chickpea 
(Pamyat and Rosanna varieties), carried out in 2013-2016 on southern chernozem at the Educational, Scientific and 
Practical Center of Mykolayiv National Agrarian University (Ukraine). We studied the effect of modern biological 
products used for presowing seed treatment and plant fertilization in their main developmental stages on pea and 
chickpea productivity as well as on the total water consumption by these plants in relation to weather conditions 
during the cultivation year. Also, water use efficiency per ton of grain with associated amount of byproducts was 
studied. It was established that soil moisture reserves and the precipitation during vegetation period are used much 
more effectively when biological products are used. In the plots without applied biopreparations water consumption 
coefficient in Tsarevich pea variety was 1285 m3/t while in the Oplot variety was 1270 m3/t. Even only because of pre-
sowing treatment with the preparations Mochevin-Kb and Escort-Bio this coefficient decreased and ranged from 1119 
to 1171 m3/t, depending on the variety and the used product. If also foliar fertilization was performed, it was 895-952 
m3/t. Soil incorporation of absorbents (AgroHydroGel, Aquasave) at seeding did not significantly influence on the 
coefficient of water consumption by the pea varieties under study. Similar results were also obtained with chickpea. If 
chickpea plants without applied biopreparations consumed (on average over 2015-2016 years) 4160 m3 of water per 
ton of grain, then on N15 P15 K15 background and with Biomag preplantig treatment followed by two foliar treatments 
this coefficient decreased to 2700 m3/t or it was lower by 36,6% . This is extremely important for the conditions of 
Ukrainian Southern Steppe where it is precisely the moisture that is first of all required during crop cultivation.

Key words: Peas; Chickpeas; Varieties; Biological products; Total water consumption; Water use efficiency; 
Water consumption coefficient.

Реферат. В статье представлены данные исследований (2013-2016 гг) с горохом посевным (сорта Царевич 
и Оплот) и нутом (сорта Память и Розанна), выращенных на черноземе южном в условиях учебно-научно-
практического центра Николаевского национального аграрного университета. Изучали влияние современных 
биопрепаратов, использованных для предпосевной обработки семян и подкормок растений в основные фазы 
их развития, на продуктивность и суммарное водопотребление в зависимости от погодных условий года 
возделывания. Также исследовали влияние биопрепаратов на эффективность использования этими культурами 
влаги на формирование 1 т зерна с соответствующим количеством побочной продукции. Установлено, что запасы 
почвенной влаги и осадки вегетационного периода используются значительно эффективнее с применением 
биопрепаратов. Так, в вариантах без применения биопрепаратов коэффициент водопотребления для сорта 
гороха Царевич составил 1285 м3/т, а для сорта Оплот – 1270 м3/т. Только от предпосевной обработки семян 
препаратами Мочевин-К6 и Эскорт-био этот показатель уменьшился и колебался в зависимости от препарата 
и сорта в пределах 1119-1171 м3/т зерна, а по фону проведения ещё и внекорневых подкормок – до 895-952 
м3/т. Припосевная заделка в почву аграрных гидрогелей (AgroHydroGel, Aquasave) незначительно влияла на 
коэффициент водопотребления исследуемых сортов гороха. Аналогичные результаты получены нами и при 
возделывании культуры нута. Если в среднем за 2015-2016 гг. исследуемые сорта потребляли (без применения 
биопрепаратов) 4160 м3 воды на формирование тонны зерна, то по фону N15 P15 K15 и при обработке семян 
препаратом Биомаг – нут с последующим проведением двух подкормок растений этот показатель снизился 
до 2700 м3/т или уменьшился на 36,6 %. Это исключительно важно для условий южной Степи Украины, для 
которых при возделывании сельскохозяйственных культур в первом минимуме находится именно влага.

Ключевые слова: Горох; Нут; Сорта; Биопрепараты; Суммарное водопотребление; Эффективность 
использования влаги; Коэффициент водопотребления.

ВВЕДЕНИЕ

Урожайность сельскохозяйственных культур при возделывании в условиях южного степного ре-
гиона Украины, для которой характерен высокий приход тепла, недостаточное количество атмосфер-
ных осадков и интенсивное их испарение, значительно зависит от величины их суммар ного водопо-
требления, складывающихся условий и способности растений эффективно использовать влагу.
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При выращивании сельскохозяйственных культур без орошения суммарное водопотребление 
состоит из двух слагающих - исходных запасов влаги в почве к периоду сева культуры и осадков, 
которые выпадают в течение её вегетации. В задачу земледельца входит создание таких техно-
логических приемов возделывания культуры, при которых для неё складываются оптимальные 
условия для роста, развития и формирования стабильного урожая.

На одно из первых мест при этом выходит обеспечение растений влагой, которую необходимо 
накопить и удержать в почве, а затем создать условия для эффективного её использования рас-
тениями на формирование урожайности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены в течение 2013-2016 гг. на чернозёме южном в условиях опытного поля 
учебно-научно-практического центра Николаевского ГАУ по схемам опытов, которые приведены в 
таблицах и рисунках. Содержание гумуса в пахотном слое почвы составляет в среднем 3,0-3,2% 
обеспеченность подвижными элементами питания средняя, pH нейтральная - 6,8-7,2. Объектом ис-
следования были сорта гороха Царевич и Оплот. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь 
участка - 20,0 м2 (10 х 2 м), учетной - 10 м2. Норма высева – 1,2 млн. шт. всхожих семян / га.

Схема опытов была следующей: Фактор А - абсорбент. 1) Контроль - без приме нения абсор-
бента; 2) AgroHydroGel; 3) Aquasave; Фактор В -предпосевная обработка семян. 1) Контроль 
- об  ра  ботка семян водой; 2) «Мочевин-К6»; 3) «Эскорт-Био»; Фактор С - листовая подкормка. 
1) Контроль - опрыскивание растений водой; 2) «Мочевин-К2»; 3) «Д2»; 4) «Эскорт-Био».

Абсорбенты, нормой по 20 кг/га, заделывали в почву одновременно с севом семян гороха. В 
день сева семена были обработаны вручную препаратами «Мочевин-К6» (1 л/т семян с концен-
трацией рабочего раствора 10%) и «Эскорт-Био» (50 мл на гектарную норму семян с концентра-
цией рабочего раствора 1%).

В фазе 5-6 листьев (фаза 1) и бутонизации-бобообразования (фаза 2) растения гороха обраба-
тывали ранцевым опрыскивателем «Мочевин-К2» и «Д2» в дозах по 1 л/га, «Эскорт -Био» - 0,5 л/га 
при расходе рабочего раствора 200 л/га.

Семена нута перед севом были обработаны препаратами К6 и Биомаг – нут (по 1 л/т), а рас те ния 
– Органик Д2 и Эскортом – био в фазе 3-5 листьев, бутонизации и образования бобов (по 1 л/га).

Предшественником гороха и нута была пшеница озимая. Агротехника выращивания культур 
была общепринятой для зоны юга Украины.

Целью статьи предусматривалось изучение оптимизации агротехнических приемов в техно-
логиях выращивания сортов гороха и нута на водопотребление этих культур. Ставилась задача 
определить влияние сорта, оптимизации фона питания, а при возделывании гороха ещё и водо-
удерживающих аграрных гидрогелей, на суммарное водопотребление и использование влаги на 
формирование 1т зерна этими культурами в разные по влагообеспеченности годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В засушливых условиях при возделывании сельскохозяйственных культур в т.ч. и бобовых, 
необходимо регулировать обеспеченность их доступной влагой, что особенно отчетливо прояв-
ляется в последние годы в связи с изменением климата. Вместе с тем известно, что количество 
воды, потребляемое растениями на единицу урожая, возможно регулировать с помощью агро-
технических приемов, подбора сорта, предшественника, густоты стояния и других факторов. Как 
установлено многими исследователями, на водопотребление значительно влияют погодные усло-
вия года - запасы влаги в почве весной, количество осадков, температура и влажность воздуха в 
течение вегетации, которые приводят к разной интенсивности расхода влаги посевами (Мусатов, 
А.Г. и др. 2007; Козин, М.А. 1977; Сухарева, Е.П. 2011).

Например, в условиях Правобережной Лесостепи Украины коэффициент водопотреб ле ния яч-
меня ярового в среднезасушливом 2013 г. составил 543 м3/т, а во влажном 2014 г. он увеличился до 
1609 м3/т, т.е. практически в 3 раза (Кирилюк, В.П., Шемякин, М.В. 2017).

Суммарное водопотребление зависит от сортовых особенностей культур. Так, в исследо ва-
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ниях было установлено, что в среднем за трёхлетний период вегетации сорт ячменя Сталкер 
потреблял 2323-2386 м3/га воды, а сорт Эней – 2407-2610 м3/га (Онуфран, Л.І. 2012). Это 
объясняется более продолжительным вегетационным периодом последнего сорта и большим 
количеством накопленной им надземной биомассы. На это указывал ещё А.М. Алпатьев 
(1969), отмечая, что позднеспелые сорта используют больше влаги, чем раннеспелые.

Более сильное влияние в сравнении с сортом на водопотребление оказывает фон питания, а 
именно: чем он оптимальнее для возделываемой культуры, тем эффективнее используется влага 
(Грабовський, П.В., Мішукова, Л.С., Берднікова, О.Г. 2012). 

Определено это и при возделывании на юге Степи Украины гороха (Коваленко, А.М., Ти-
мошенко, Г.З. 2012; Тимошенко, Г.З. 2011). Более высокая эффективность использования воды 
удобренными растениями обусловлена не снижением транспирации, а увеличением её доли в 
общем испарении воды, усилением активности фотосинтетических и ростовых процессов, а так-
же водоподачи, вследствие оптимизации физиолого-биохимических процессов формирования их 
продуктивности (Петренко, Н.И. 1975).

Ещё в 1906 г. известный учёный К.А. Тимирязев в своих трудах указывал, что к числу внеш-
них составляющих, с помощью которых человек может снизить непродуктивные траты воды 
растением, прежде всего к этому следует отнести применение удобрений. В этой связи так же 
известный физиолог Д.А. Сабинин (1955) отмечал, что минеральные удобрения кроме улучше-
ния питательного режима растений, способствуют более полному и экономному использованию 
влаги на формирование урожая.

Проведенными нами исследованиями установлено, что суммарное водопотребление обоих 
взятых на изучение культур существенно отличалось и зависело от влагообес печенности их ве-
гетационного периода (табл.1).
Таблица 1. Суммарное водопотребление и составляющие его баланса при возделывании гороха 

и нута (слой почвы 0-100 см)

Год Использование 
гидрогелей

Суммарное 
водопотребление, 

м3/га

Составляющие 
водопотребления, м3/га Доля в балансе, %

почвенная 
влага

осадки 
вегет. 

периода

почвенной 
влаги

осадков 
вегет. 

периода
Горох

2013
Без гидрогеля 1531 643 888 42,0 58,0

Aquasave 1553 665 888 42,8 57,2
AgroHydroGel 1551 663 888 42,7 57,3

2014
Без гидрогеля 2034 704 1330 34,6 65,4

Aquasave 2061 731 1330 35,5 64,5
AgroHydroGel 2057 727 1330 35,3 64,7

2015
Без гидрогеля 3249 895 2354 27,5 72,5

Aquasave 3281 927 2354 28,3 71,7
AgroHydroGel 3277 923 2354 28,2 71,8

Среднее 
за 2013-
2015 гг.

Без гидрогеля 2271 747 1524 32,9 67,1
Aquasave 2298 774 1524 33,7 66,3

AgroHydroGel 2295 771 1524 33,6 66,4
Нут

2015 4342 895 3447 20,6 79,4
2016 3197 989 2208 30,9 69,1

Среднее за 2015-2016 гг. 3770 942 2828 25,0 75,0

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, годы исследований существенно 
отличались по количеству осадков. Так, при возделывании гороха в неблагоприятном по увлаж-
нению 2013 г. за вегетацию их выпало 88,8 мм, а наибольшее количество в 2015 г. - 235,4 мм. В 
этом же благоприятном по увлажнению 2015 г. ещё больше осадков - 344,7 мм. выпало при воз-
делывании нута, у которого период вегетации более продолжительный, чем у гороха. Вместе с 
тем, несмотря на разницу в осадках независимо от влагообеспеченности года, в суммарном водо-
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потреблении на их долю приходилось от 57,2% (горох, 2013 г.) до 79,4% (нут, 2015 г.), т.е. больше, 
нежели использовалось из запасов почвенной влаги на период сева.

Следует отметить, что предпосевное применение под горох аграрных гидрогелей практически не 
влияло на суммарное водопотребление, что, очевидно, объясняется невысокой их дозой – 20 кг/га 
вследствие значительной их стоимости.

Более важным и ёмким показателем, характеризующим эффективность использования влаги воз де-
лываемой культурой, является коэффициент водопотребления. Как определено нашими исследования-
ми, он существенно изменялся под влиянием факторов, элементов технологии, погодно-климатических 
условий периода вегетации и в меньшей степени от аграрных гидрогелей и особенностей сорта. Таким 
образом, если в среднем за три года растения гороха сорта Царевич при возделывании без абсорбента на 
формирование 1 тонны зерна использовали воды от 820 до 1285 м3 в разрезе вариантов опыта, то сорта 
Оплот 866-1270 м3. В наибольшей степени коэффициент водопотребления зависел и существенно сни-
жался от совместного применения биопрепаратов для предпосевной обработки семян и затем растений 
дважды за вегетацию. Покажем это на примере гороха сорта Оплот (табл.2).

Таблица 2. Коэффициент водопотребления сорта гороха Оплот  
в зависимости от исследуемых факторов, м3/т

В
ар

иа
нт

Без абсорбента Aquasave AgroHydroGel

20
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20
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гг
.
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.

Контроль – обработка семян водой
1 1021 1105 1683 1270 996 1062 1657 1238 1007 108 1622 1237
2 963 969 1490 1141 947 981 1485 1138 957 970 1490 1139
3 890 937 1425 1084 863 937 1414 1071 876 939 1419 1078
4 781 862 1371 1005 773 855 1312 984 776 864 1311 984
5 939 873 1394 1069 903 870 1356 1043 907 875 1338 1040
6 851 834 1294 993 839 828 1262 976 848 833 1251 977
7 793 785 1203 927 784 781 1168 911 787 788 1170 915
8 901 848 1321 1023 893 845 1297 1012 902 850 1280 1011
9 828 823 1294 982 813 828 1252 964 825 829 1232 962

10 766 814 1254 945 761 811 1220 931 764 813 1196 924
Обработка семян Мочевин-К6

1 957 1017 1490 1155 924 981 1452 1119 929 984 1444 1119
2 851 888 1365 1035 835 888 1345 1023 843 894 1354 1030
3 758 851 1315 975 750 834 1302 962 753 836 1295 961
4 702 795 1245 914 693 793 1211 899 702 794 1200 899
5 773 814 1279 955 769 799 1248 939 776 810 1237 941
6 747 779 1208 911 729 772 1193 898 735 782 1183 900
7 715 716 1128 853 712 716 1116 848 715 722 1107 848
8 781 834 1300 972 769 831 1262 954 772 840 1251 954
9 766 814 1269 950 747 805 1220 924 753 810 1214 926

10 702 782 1203 896 700 784 1180 888 708 788 1166 887
Обработка семян Эскортом-Био

1 945 969 1444 1119 935 963 1427 1108 946 970 1437 1118
2 832 848 1310 997 835 838 1297 990 843 843 1285 990
3 777 804 1245 942 769 799 1220 929 776 804 1227 936
4 693 729 1152 858 690 733 1147 857 692 735 1138 855
5 832 801 1235 956 830 896 1168 965 834 791 1170 932
6 785 740 1128 884 780 739 1120 880 783 740 1134 886
7 687 650 1015 784 681 644 991 772 684 653 1002 780
8 841 814 1254 970 835 805 1215 952 843 810 1200 951
9 758 782 1217 919 750 826 1159 912 757 788 1154 900
10 677 753 1169 866 675 752 1116 848 680 756 1115 850
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Преимущества оптимизации питания растений в эффективном использовании влаги на фор-
мирование единицы продукции четко иллюстрирует рисунок 1. Данные его показывают, что даже 
от такого метода, как обработка семян гороха биопрепаратами перед севом способствовала сни-
жению потребления воды на 10,5% растениями гороха сорта Царевич и на 11,1% - сорта Оплот 
(в среднем по биопрепаратам).

Наилучший эффект получен от совмещения таких факторов: для сорта гороха Царевич обра-
ботка семян Эскортом-био, применение гидрогеля Аquasave и двукратная обработка растений (в 
фазы 5–6 листьев и бобообразования) биопрепаратами, где коэффициент водопотребления соста-
вил 895 м3/т при 1285 м3/т в абсолютном контроле, т.е. уменьшение составило 30,4 %. Для сорта 
гороха Оплот эти же элементы технологии, только по фону AgroHydroGel, обеспечили водопо-
требление 898 м3/т; 1270 м3/т и 29,3 % соответственно.

Аналогичный эффект относительно оптимизации питания растений в использовании влаги на 
формирование единицы продукции получен нами и при возделывании двух сортов нута (рис. 2). 
Однако следует отметить, что эта культура, несмотря на то, что ее считают наиболее засухоустой-
чивой в условиях юга Степи Украины, потребляет значительно больше воды, чем горох.

Рисунок 1. Водопотребление гороха в зависимости от сорта, биопрепарата и  
водоудерживающего гидрогеля, м3/т (среднее за 2013-2015 гг.)
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Рисунок 2. Влияние удобрений и изучаемых биопрепаратов на эффективность водопотребле-
ния сортов нута (среднее за 2015-2016 гг.), м3/т.

ВЫВОДЫ

В ходе исследований было установлено, что суммарное водопотребление при возделывании 
бобовых культур изменяется в зависимости от погодно – климатических условий года – количе-
ства исходных запасов влаги в почве на период сева и осадков, выпавших в течение вегетации. 
Эффективность использования влаги на формирование единицы продукции зависит от биоло-
гических особенностей культуры (даже сорта) и наиболее существенно – от обработки семян и 
оптимизации питания растений путем проведения некорневых подкормок посевов растений ро-
стрегулирующими препаратами в основные периоды вегетации. Так, в среднем по сортам гороха 
за годы исследований в контроле на формирование 1 т зерна растения использовали 1278 м3 воды, 
при обработке семян перед севом биопрепаратами этот показатель уменьшился до 1145 м3, а еще 
и при проведении внекорневых подкормок – до 924 м3.

Установлено, что растения сортов нута на формирование единицы урожая используют влаги 
намного больше, чем горох. В среднем по сортам нута коэффициент водопотребления составил: 
4160 м3/т в контроле и 2700 м3/т – при обработке семян и растений рострегулирующими препа-
ратами. Отчасти, это связано с формированием значительно меньшего уровня урожайности нута 
в сравнении с горохом. Однако, как нами установлено оптимизация питания бобовых культур 
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гороха и нута путем применения биопрепаратов для обработки семян перед севом и посевом-
растений в основные фазы вегетации способствует значительному уменьшению коэффициента 
водопотребления (30-36 %) в сравнении с контролем, что исключительно важно для получения 
стабильных уровней урожая в условиях южной Степи Украины.
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Abstract. The paper presents the results of studies on winter crops, namely on wheat (five varieties), barley, triti-
cale and rye (two varieties), which were cultivated after: 1. black fallow 2. corn for silage and 3. winter wheat as a 
stubble preceding crop, with and without use of fertilizers. It was established that the highest grain yield was obtained 
when winter cereal crops are sown on fallow land. With the application of mineral fertilizers crop productivity significantly 
increases, especially after non-fallow – maize and winter wheat. In connection with the reduction of organic and 
mineral fertilizers used in recent years and with the upsetting of crop sequences we are developing new approaches to 
optimize plant nutrition. They are based on the use of modern biological growth-regulating substances for presowing 
seed treatment and plant treatment in the main vegetation periods. These preparations were investigated on a number 
of spring and winter cereals (wheat, barley, triticale, etc.). Their use contributes to a significant increase in grain yield, 
to the improvement of its quality, and allowes to significantly increase the efficiency of the use of moisture reserves, 
which is very important for the arid conditions of the Southern Steppe of Ukraine.

Key words: Winter crops; Spring crops; Preceding crop; Growth-regulating substances; Productivity; Grain 
quality; Resource efficient use.

Реферат. В статье изложены результаты исследований с озимыми зерновыми культурами: пшеницей 
(пятью сортами), ячменем, тритикале и рожью (по два сорта), которые возделывали по разным 
предшественникам (черный пар, кукуруза на силос, стерневой – пшеница озимая), без применения и с 
применением удобрений. Установлено, что наиболее высокая урожайность зерна формируется при 
размещении озимых зерновых культур по пару. При применении минеральных удобрений продуктивность 
растений значительно увеличивается, причем в большей степени по непаровым предшественникам – 
кукурузе и озимой пшенице. В связи с уменьшением в последние годы обьемов применения органических 
и минеральных удобрений, а также в связи с нарушением чередования сельскохозяйственных культур, 
мы разрабатываем новые подходы к оптимизации их питания, которые основываются на использовании 
современных биологических рострегулирующих препаратов для предпосевной обработки семян и растений 
в основные периоды вегетации. Эти препараты исследовали на ряде яровых и озимых зерновых (пшеница, 
ячмень, тритикале и др.). Установлено, что их применение способствует значительному увеличению 
урожаев зерна, улучшению его качества, а также, что очень важно для засушливых условий южной Степи 
Украины, позволяет существенно повысить эффективность использования запасов влаги.

Ключевые слова: Озимые культуры; Яровые культуры; Предшественник; Рострегулирующие 
препараты; Урожайность; Качество зерна; Ресурсосбережение.

ВВЕДЕНИЕ

Южная Степь Украины издавна известна в мире, как зона возделывания зерновых культур 
высокого качества. Однако в последние годы в связи с изменением основных показателей пло-
дородия почвы и климатических условий, урожайность не всегда формируется стабильной, да и 
качественные характеристики зерна сельскохозяйственных культур часто требуют улучшения.

Также известно, что при недостаточном количестве атмосферных осадков в период образова-
ния и налива зерна, качество его, как правило, формируется высоким, однако это происходит при 
условии хорошей обеспеченности растений элементами питания в т.ч. азотом и микроэлемента-
ми, что необходимо для образования полноценного белка.

Вместе с тем в последние годы для оптимизации питания растений и улучшения их качества 
органических и минеральных удобрений применяют недостаточно. Стоимость их, как и затраты 
на применение, постоянно увеличиваются. При такой ситуации необходимо разрабатывать и при-
менять ресурсосберегающие элементы в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 
и в первую очередь относительно их питания, как основного из факторов, занимающего второе 
место среди лимитирующих, после обеспеченности растений влагой. Вместе с тем известно, что из 
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основных подвижных элементов (NPK) во всех почвенных разностях юга Степи Украины растения, 
в т.ч. и зерновые культуры, наиболее сильно реагируют на азот как приростами урожая, так и улуч-
шением его качества (Гамаюнова, В.В., Філіп’єв, І.Д., Сидякіна, О.В. 2004; Гамаюнова, В.В. 1997). 

Обеспеченность почв подвижными формами фосфора и калия остается на уровне среднего и 
повышенного содержания, поэтому от их применения урожайность увеличивается несуществен-
но. Многими исследователями установлено, что недостаточное применение удобрений приводит 
к недобору урожаев, потере плодородия, а при оптимизации питания уровни продуктивности 
возрастают, как и основные показатели качества в т.ч. и зерна, значительно улучшаются (Гамаю-
нова, В.В., Філіп’єв, І.Д., Сидякіна, О.В. 2004; Гамаюнова, В.В. 1997). 

Урожайность зерна и его качество, как известно, зависят от предшественника, что опять же 
связано с количеством элементов питания и влаги в почве, которые остаются после предыдущей 
культуры (Нетіс, І.Т., Макарчук, О.О. 2004; Костиря, І.В. 2012).

Недостаточная обеспеченность растений основными факторами для ростовых процессов, как 
и другие отклонения от их потребности приводят к тому, что значительная часть выращенного 
зерна формируется невысокого качества (Попереля, Ф.О. 2003; Лапа, В.В. 2002; Созинов, А.А., 
Жемела, Г.П. 1983). Вместе с тем до недавнего времени юг Украины был известен как зона воз-
делывания сильных и ценных пшениц, получение товарного зерна было практически отклонени-
ем от нормы. Однако для получения высококачественного зерна в условиях юга Степи Украины 
применяли отработанные зональные технологии, основу которых составляло именно питание 
растений (Николаев, Е.В. 1991; Павлов, П.Г., Филипьев, И.Д. 1981).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Опыты с пшеницей озимой (сортами Альбатрос одесский – st., Куяльник, Виктория одесская, Се-
лянка, Ермак) проводили в течение четырех лет (2008-2010 гг.) на полях Николаевского института 
АПВ НААНУ, а в 2015 г. – Николаевского НАУ. Опыты с другими озимыми – ячменем (сорта Мете-
лица и Основа), тритикале (Ратное, Интерес) и рожью (Княже, Слобожанец) проводили в 2014-2016 
гг. в учебно-научно-практическом центре Николаевского национального аграрного университета 
(УНПЦ ННАУ). Почва – чернозем южный. Опыты трехфакторные: фактор А – предшественники 
(черный пар, кукуруза на силос, стерневой – пшеница озимая); фактор В – сорта озимых культур; 
фактор С - фоны питания (без удобрений – естественный фон последействия предшественника; ми-
неральные удобрения по предшественнику - N30P30 до сева (основное внесение) + N30 в начале воз-
обновления весенней вегетации, а под пшеницу озимую еще и N30 в фазу колошения для улучшения 
качества зерна. Площадь делянок 80 м2, учётная – 50 м2. Повторность опытов четырехкратная.

Исследования с яровыми культурами и ячменем озимым проводили в краткосрочных опытах в 
УНПЦ ННАУ на черноземе южном по общепринятым зональным технологиям их возделывания. 

Семена перед севом и растения в течение вегетации сельскохозяйственных культур, взятых 
на исследование, обрабатывали биологическими рострегулирующими препаратами по фону не-
высоких доз удобрений или без их применения (при средней обеспеченности почвы элементами 
питания). Для исследуемых культур применяли рекомендованные препараты и их дозы. Схемы 
опытов приведены в таблицах и рисунках.

Климат южной зоны Украины характеризуется значительными ресурсами тепла, но недоста-
точным количеством осадков. Средняя годовая температура воздуха составляет +10,3°С. Длитель-
ность безморозного периода 165-170 дней, среднее и многолетнее количество осадков - 398 мм, 
которые выпадают крайне неравномерно. 

Закладку опытов, агротехнику их проведения, экспериментальные исследования, учёт урожая 
взятых на изучение озимых и яровых зерновых культур выполняли согласно ГОСТ, общеприня-
тых методических указаний и рекомендаций для зоны юга Украины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Широко известно и подтверждено нашими исследованиями, что получить стабильную уро-
жайность зерна высокого качества возможно только при размещении озимых культур по лучшим 
предшественникам и при условии оптимизации их питания (Гамаюнова, В.В., Литовченко, А.А., 
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Ищенко, О.В. 2013). Проведением опытов в этом направлении в дальнейшем, в т.ч. кроме пшени-
цы озимой еще и с другими озимыми культурами, установлено, что урожайность зерна зависит от 
предшественника, фона питания, биологических особенностей сорта, но в наибольшей степени – и 
от погодно-климатических условий вегетационного периода, что отчетливо иллюстрирует (рис. 1).

Рисунок 1. Урожайность зерна пшеницы озимой в зависимости от предшественника, фона 
питания и условий года, т/га (среднее по сортам)

Как свидетельствуют данные четырехлетних исследований, более высокими уровни урожаев 
зерна формируются при размещении пшеницы озимой по пару, а по кукурузе на силос и стерне-
вому предшественнику разница практически отсутствует. Значительные приросты урожайности 
зерна обеспечивает применение минеральных удобрений и в большей степени – в неблагоприят-
ные годы при размещении по непаровым предшественникам. В годы с достаточным количеством 
осадков и при хороших условиях перезимовки, наоборот, урожайность от оптимизации питания 
повышается в меньшей мере. В среднем за все годы исследований удобрения в сравнении с есте-
ственным фоном предшественника увеличили урожайность зерна пшеницы озимой при разме-
щении по пару на 31,8, по кукурузе на силос – на 47,5, а пшенице озимой – на 45,1 %. Следует 
отметить, что в разрезе сортов урожайность изменялась менее значительно. Исследуемые сорта 
в большей степени сказывались на качестве зерна в соответствии с их биологическими особен-
ностями. У всех взятых на исследование сортов пшеницы озимой качество зерна существенно 
улучшалось (содержание белка, клейковины, масса 1000 зерен и пр.) по фону применения мине-
ральных удобрений.

С аналогичной зависимостью предшественники, фоны питания и сорта влияли и на продук-
тивность других озимых культур (рис. 2).

Приведенные результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что размещать 
озимые зерновые культуры целесообразно после благоприятных для них предшественников, а 
так же обязательно применять минеральные удобрения, которые позволяют как существенно 
увеличить уровень урожая, так и значительно улучшить качество зерна. К тому же по фону их 
внесения, и это установлено нашими длительными исследованиями, значение предшественника 
несколько нивелируется (Гамаюнова, В.В., Литовченко, А.О. 2017). 

Учитывая, что в последние годы удобрений в сравнении с научно рекомендованными нормами 
применяют меньше, так как стоимость их значительно возросла, необходимо разрабатывать ре-
сурсосберегающие приемы оптимизации питания, которые бы при минимуме затрат значительно 
повышали урожайность и улучшали качество выращенной продукции. Одним из них должно 
стать применение современных рострегулирующих препаратов, содержащих биологически ак-
тивные вещества и различные микроэлементы. Их эффективность мы изучали в краткосрочных 
опытах на яровых зерновых культурах. Нами установлено, что подкормка растений пшеницы 
яровой рострегулирующими препаратами по фону применения невысокой дозы минеральных 
удобрений значительно увеличивает урожайность зерна (табл. 1).
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Рисунок 1. Урожайность озимых зерновых культур в зависимости от предшественника и 
фона питания

При обработке посева растений пшеницы яровой препаратом Д2 в фазу выхода в трубку по 
фону основного внесения N30P30 урожайность зерна составила 2,92 т/га, а эскортом-био 2,96 т/га, 
т.е. увеличилась в сравнении с фоном на 0,20 и 0,24 т/га. При двукратной подкормке растений 
(еще и в начале колошения) уровни урожайности зерна составили 3,08 и 3,10 т/га при увеличении 
к фону 0,36 и 0,38 т/га. Практически такой она сформирована и при внесении в подкормку в фазу 
колошения N30 в форме карбамида по тому же фону удобрений в основное применение (N30P30), 
где собрано 3,07 т/га зерна, что выше фона на 0,35 т/га.

Таблица 1. Урожайность зерна пшеницы яровой в зависимости от оптимизации питания в 
годы исследований, т/га

Вариант питания (фактор А)
Предпосевная обработка семян (фактор В)

Без обработки семян с обработкой семян
2014г. 2015г. 2016 г. среднее 2014г. 2015г. 2016 г. среднее

1. Без удобрений - контроль 1,20 1,93 2,03 1,72 1,34 2,10 2,14 1,86
2. N30P30 под предпосевную 
культивацию - фон 1,85 3,09 3,23 2,72 2,05 3,36 3,42 2,94
3. N60P30 под предпосевную 
культивацию 2,36 3,67 3,75 3,26 2,56 3,96 4,04 3,52

4. Фон + N30 (ам. сел.) в фазу 1 2,45 3,69 3,77 3,30 2,67 3,98 4,08 3,58
5. Фон + обработка Д2 в фазу 1 1,98 3,36 3,42 2,92 2,16 3,65 3,70 3,17
6. Фон + обработка эскортом 
в фазу 1 2,01 3,40 3,46 2,96 2,18 3,68 3,72 3,19
7. Фон + обработка Д2 в фазы 
1 и 2 2,11 3,51 3,58 3,08 2,33 3,79 3,83 3,32
8. Фон + обработка эскортом в 
фазы 1 и 2 2,15 3,55 3,61 3,10 2,36 3,82 3,86 3,35

9. Фон + N30 (карбамид) в фазу 2 2,20 3,47 3,55 3,07 2,41 3,75 3,81 3,32

НСР05, т/га
по фактору А 0,09 0,12 0,17
по фактору В 0,03 0,04 0,09
по фактору АВ 0,11 0,13 0,20

*) фаза 1 – выход в трубку; фаза 2 – начало колошения
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Зерновая продуктивность пшеницы яровой более существенно увеличивается при проведе-
нии подкормок растений биопрепаратами по фону предпосевной обработки семян эскортом-био. 
По сравнению с неудобренным вариантом без инокуляции семян от этого приема урожайность 
увеличилась с 1,72 до 1,86 т/га - на 0,14 т/га, а по фону внесения минеральных удобрений и под-
кормок посевов биопрепаратами еще в большей степени - в среднем за годы исследований по 
всем удобренным вариантам на уровне 3 т/га и больше. Максимальной - 3,58 т/га урожайность 
определена по фону обработки семян и применения N60P30, что на 0,28 т/га превысило вариант 
N60P30 (до сева), в котором сформировано 3,30 т/га зерна. 

Таблица 2. Урожайность зерна ячменя ярового в зависимости от оптимизации питания, т/га

В
ар

иа
нт Кол-во 

обработок

Сорта (фактор В)
Сталкер Вакула

год исследований прирост 
урожая год исследований прирост 

урожая

2016 2017 среднее т/га % 2016 2017 среднее т/га %

Ко
нт

ро
ль

 2,91 2,64 2,78 0 0 3,26 2,27 2,77 0 0

1.
 Ф

ре
ш

 Ф
ло

ри
д 

20
0 

г/
га

1 обр. 3,67 2,75 3,21 0,43 15,5 4,07 2,43 3,25 0,48 17,3

2 обр. 3,92 3,08 3,5 0,72 25,9 4,38 2,92 3,65 0,88 31,8

3 обр. 4,04 3,34 3,69 0,91 32,7 4,52 3,24 3,88 1,11 40,1

1.
 Ф

ре
ш

 Ф
ло

ри
д 

30
0 

г/
га

 

1 обр. 3,92 3,32 3,62 0,84 30,2 4,32 2,74 3,53 0,76 27,4

2 обр. 4,28 3,7 3,99 1,21 43,5 4,75 3,02 3,89 1,12 40,4

3 обр. 4,54 3,93 4,24 1,46 52,5 5,07 3,39 4,23 1,46 52,7

1.
 Ф

ре
ш

 Э
не

рг
ия

 
20

0 
г/

га
 

1 обр. 3,69 2,74 3,22 0,44 15,8 4,13 2,29 3,21 0,44 15,9

2 обр. 3,9 3,09 3,5 0,72 25,9 4,33 2,45 3,39 0,62 22,4

3 обр. 3,97 3,37 3,67 0,89 32 4,45 2,59 3,52 0,75 27,1

1.
 Д

2М
 1

00
0 

г/
га

1 обр. 3,46 2,97 3,22 0,44 15,8 3,87 2,31 3,09 0,32 11,6

2 обр. 3,84 3,3 3,57 0,79 28,4 4,31 2,85 3,58 0,81 29,2

3 обр. 4,28 3,84 4,06 1,28 46 4,8 3,06 3,93 1,16 41,9

1.
 Э

ск
ор

т 
25

0 
г/

га
 

1 обр. 3,48 2,7 3,09 0,31 11,2 3,86 2,36 3,11 0,34 12,3

2 обр. 3,82 3,03 3,43 0,65 23,4 4,25 2,75 3,5 0,73 26,4

3 обр. 4,15 3,39 3,77 0,99 35,6 4,65 3,05 3,85 1,08 39
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Аналогичные результаты получены и с другими яровыми культурами – тритикале и ячменем. 
Например, сорта последнего Вакула и Сталкер под влиянием обработки растений рострегули-
рующими веществами существенно повышали урожайность зерна (табл. 2).

В 2017 году проведены исследования по изучению эффективности рострегулирующих препара-
тов на посевах четырех сортов ячменя озимого. Для внекорневых подкормок в фазы выхода расте-
ний в трубку и колошения использовали азотофит, микофренд и меланориз. Полученные результаты 
свидетельствуют об эффективности их применения и особенно при двукратной обработке растений 
в обе фазы. Из взятых на исследование сортов (Достойный, Валькирия, Оскар и Ясон) в условиях 
года, которые характеризовались высоким температурным режимом и недостаточным количеством 
осадков, наивысшую урожайность зерна сформировал сорт – двуручка Достойный, а из препаратов 
выделился азотофит. Так, в контроле этим сортом сформировано 4,86 т/га зерна, при однократной 
обработке посева азотофитом урожайность возросла до 5,26, а двукратной – 5,59 т/га. От использо-
вания микофренда урожайность этого сорта ячменя озимого соответственно составила 5,21 и 5,46 
т/га, а меланориза – 4,89 и 4,94 т/га, т.е. последний практически не оказал влияния на зерновую 
продуктивность ячменя озимого. Полученные приросты урожая зерна от использования для под-
кормок меланориза составили 0,03 и 0,08 т/га и их значения были в пределах ошибки опыта.

Аналогичными были результаты и при возделывании других исследуемых сортов ячменя ози-
мого. Уровни их урожая в контроле составили от 4,09 (сорт Ясон) до 4,64 т/га (сорт Валькирия), 
а с применением некорневых подкормок они повысились в пределах от 4,34 до 5,24 т/га в зависи-
мости от сортовых особенностей, препарата и кратности их проведения. Опять же и для этих со-
ртов установлено незначительное влияние применения меланориза на приросты урожая зерна.

Следует также отметить, что в предыдущем 2016 году, который характеризовался оптималь-
ными условиями увлажнения, продуктивность ячменя озимого была значительно выше. Напри-
мер, сорт Достойный сформировал без подкормок 6,81, а Валькирия – 6,0 т/га зерна, а в 2017 
г. – 4,86 и 4,64 т/га соответственно. Приведенные результаты свидетельствуют о значительной 
зависимости величины урожая сельскохозяйственных культур в зоне рискованного земледелия 
южной Степи Украины от погодных условий года их возделывания, и какими они складываются 
в течение вегетации растений.

ВЫВОДЫ

Таким образом, как установлено нашими исследованиями, для получения более высоких уро-
жаев зерновых культур, особенно озимых, их более целесообразно размещать после лучших ре-
комендованных предшественников, после которых и особенно непаровых, необходимо вносить 
минеральные удобрения. При возделывании, как озимых, так и яровых зерновых культур при не-
достаточном количестве органических и минеральных удобрений, необходимо и целесообразно 
использовать ресурсосберегающие элементы оптимизации питания. Это заключается в подборе 
эффективных современных рострегулирующих препаратов для возделываемой культуры путем 
использования их для предпосевной обработки семян и посевов растений в основные периоды 
вегетации. При этом оптимизируется питание растений, повышается их устойчивость к неблаго-
приятным факторам среды, а урожайность увеличивается и приближается практически до тре-
буемого уровня с применением рекомендованных доз минеральных удобрений.
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REGLAREA ÎNCĂRCĂTURII DE ROD LA POMII DE MĂR DE SOIUL 

GOLDEN REINDERS PRIN DIVERSE METODE DE RĂRIRE
Ananie PEŞTEANU, Oleg CALESTRU

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The experiment was carried out in the orchard of the company “Codru-ST” (Republic of Moldova), 
established in 2009 with trees of ”knip boom” type. The object of the research was Golden Reinders apple variety 
grafted on M9 rootstock. Planting distance is 3,5 x 1,2 m. For adjusting crop load different thinning methods were 
used: 1. without thinning (control); 2. manual thinning of fruits, which was performed after their physiological 
fall when they were 1.5-2.0 cm in diameter; 3. Spraying with Geramid New, 1.5 l/ha, after the fall of 80% of the 
petals + 2-3 days; 4. Spraying with Geramid New, 2,0 l/ha, after the fall of 80% of the petals + 2-3 days; 5. Two 
sprayings with Geramid New, 1.0 l/ha +1.0 l/ha: the first spraying was done when 80% of the petals had fallen + 
2-3 days; the second spraying was performed when the diameter of the central fruit was 6 mm. The research was 
conducted during the years 2015-2016. The number of blossom clusters before and after the thinning, the number 
of fruits per tree and per 100 flower clusters as well as the yield and average fruit weight and diameter were evalu-
ated. It was established that, the treatment with Geramid New reduced the amount of fruit-bearing inflorescences 
by 41.9-51.5%, which eventually allowed a more rational placement of the fruits in an inflorescence. The highest 
average fruit production was recorded in the Geramid New variant at the rate of 1.5 l/ha - 50.69 t/ha. It was by 
85.2% higher compared to the control variant.

Key words: Apple; Malus pumila; Thinning; Inflorescence; Fruit; Weight; Diameter; Yield.
Rezumat. Cercetările s-au efectuat în livada companiei „Codru-ST”, înfiinţată în anul 2009, cu pomi cu coroană 

formată după metoda „knip boom”. Obiectul cercetărilor a fost soiul Golden Reinders altoit pe portaltoiul M9. 
Distanţa de plantare – 3,5x1,2 m. Pentru reglarea încărcăturii de rod s-au utilizat diverse metode de rărire: 1) fără 
rărire (martor); 2) rărire manuală a fructelor, care s-a efectuat după căderea fiziologică a lor, când aveau 1,5-2,0 
cm în diametru; 3) stropire cu Geramid New, 1,5 l/ha, la căderea a 80% de petale +2-3 zile; 4) stropire cu Geramid 
New, 2,0 l/ha, la căderea a 80% de petale +2-3 zile; 5) două stropiri cu Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha: prima stropire 
– la căderea a 80% de petale +2-3 zile, a II-a – la dimensiunea de 6 mm în diametru a fructului central. Cercetările 
s-au efectuat pe parcursul anilor 2015–2016. Pe parcursul cercetărilor s-a studiat cantitatea de inflorescenţe până 
la rarire şi după, cantitatea de fructe pe pom şi la 100 de inflorescenţe, producţia, greutatea şi diametrul medii ale 
unui fruct. S-a stabilit că tratarea cu Geramid New a diminuat cu 41,9-51,5% cantitatea de inflorescenţe legate, 
ceea ce a permis şi o amplasare mai raţională a fructelor într-o inflorescenţă. Cea mai mare producţie medie de 
fructe a fost înregistrată în varianta tratată cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha – 50,69 t/ha ori cu 85,2% mai mult 
în comparaţie cu varianta martor.

Cuvinte-cheie: Măr; Malus pumila; Rărire; Inflorescenţă; Fruct; Greutate; Diametru; Producţie.

INTRODUCERE

Pe plan european, cultura mărului a suportat în ultimul deceniu mari transformări privind sortimen-
tul şi tehnologia cultivării, atingând astăzi performanţe remarcabile în ţări ca Italia, Polonia, Germania, 
Olanda etc. (Babuc, V. 2012; Dorrigoni, A., Lezzer, P. 2007; Stopar, M. 2006).

O componentă obligatorie din lanţul tehnologic de cultivare a plantaţiilor superintensive de măr o con-
stituie reglarea încărcăturii de rod. Pentru obţinerea producţiilor constante şi de calitate înaltă pentru con-
sumatori şi pentru excluderea fenomenului alternanţei de rodire, în plantaţiile de măr din ţările cu pomicul-
tură avansată se efectuează reglarea încărcăturii de rod (Babuc, V. et al. 2013; Cimpoieş, Gh. 2012). 

Aceasta permite ca, începând din anul 5 până în anul 15 de exploatare a plantaţiei, fiecare inflores-
cenţă să aibă câte un fruct, ceea ce înseamnă în jur de 90-130 de fructe pe pom, în funcţie de particula-
rităţile biologice ale soiurilor.

La prima etapă (primele 20-30 de zile după înflorit), reglarea organelor generative se efectuează doar 
cu regulatori de creştere pe bază de NAD, ANA, Etephon, produse pe bază de tiosulfat de amoniu şi 
uree 46N (Balan, V., Vămăşescu, S. 2014; Peşteanu, A. 2013; Stopar, M. 2006). Cu toate că au existat 
tentative de a rări florile din inflorescenţă în mod manual, această operaţie tehnologică nu s-a bucurat 
de succes la producătorii de fructe din cauza volumului mare de manoperă şi a ineficienţei economice 
(Johnson, D.S. 1995).
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În plantaţiile pomicole, soiul Golden Delicious şi clonele sale (Golden Reinders, Golden clona B etc.) 
leagă o cantitate abundentă de fructe şi nu sunt expuse căderii fiziologice „din iunie” (Cimpoieş, Gh. 2012). 
Aceasta duce la formarea unei recolte înalte de fructe de calitate inferioară, determină un grad scăzut de 
diferenţiere a mugurilor de rod şi o fructificare periodică pe viitor (Balan, V., Vămăşescu, S. 2013).

Pentru excluderea fenomenului menţionat la soiurile din grupa Golden Delicious, apare necesitatea 
ca, după o înflorire abundentă, cât mai devreme posibil, să fie reglată ponderea florilor din inflorescenţă 
în scopul majorării greutăţii medii şi calităţii fructelor (Peşteanu, A. 2013).

Argumentarea practică a reglării încărcăturii de rod devine o necesitate primordială în plantaţiile de măr, 
aceasta făcând posibilă obţinerea unor producţii constante de fructe de o calitate competitivă pe piaţă.

MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetările au fost efectuate în cadrul întreprinderii SRL „Codru-ST” din satul Redeni, raionul 
Străşeni. Plantarea s-a efectuat în toamna anului 2009, cu pomi de tipul „knip baum”. În perioada anilor 
2015–2016 a fost urmărită influenţa diferitor metode şi doze de reglare a încărcăturii de rod la soiul 
Golden Reinders altoit pe portaltoiul M9. Distanţa de plantare a fost de 3,5x1,20 m.

Pentru reglarea încărcăturii de rod s-au utilizat diverse metode de rărire (tab. 1). Pentru rărirea chi-
mică a fructelor s-a aplicat regulatorul de creştere Geramid New, preparat al firmei „L. Gobbi S.R.L.”, 
Italia, înregistrat în Republica Moldova, ce conţine 44,8 g/l acid acetamid.

Tabelul 1. Schema experienţelor privind reglarea încărcăturii de rod  
prin diferite metode la pomii de măr de soiul Golden Reinders

Variantele experienţei Modul de aplicare
Fără rărire (m) -

Rărire manuală
Rărirea manuală a fructelor s-a efectuat după căderea fiziologică a lor, 
când aveau 1,5-2,0 cm în diametru

Geramid New, 1,5 l/ha Stropire, la căderea a 80% de petale +2-3 zile
Geramid New, 2,0 l/ha Stropire, la căderea a 80% de petale +2-3 zile

Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha
Două stropiri: I – la căderea a 80% de petale +2-3 zile; a II-a – la di-
mensiunea de 6 mm în diametru a fructului central

Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 4 repetiţii. Fiecare repetiţie a fost 
constituită din 7 pomi. La hotarele dintre parcelele şi repetiţiile experimentale s-a lăsat câte 1 pom ne-
tratat pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării tratamentelor.

Tratarea pomilor s-a efectuat cu stropitoarea portabilă în orele fără vânt, de dimineaţă. Cantitatea 
soluţiei aplicată la un pom a constituit 0,4-0,5 litri la o cantitate de apă de 1000 l/ha. 

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator, conform metodologiei acceptate de 
îndeplinire a experienţelor cu regulatori de creştere la culturile pomicole. 

Gradul de înflorire s-a determinat în perioada butonului roz, iar ponderea inflorescenţelor legate – 
după căderea din iunie. Cantitatea de fructe, greutatea medie a unui fruct, producţia la un pom, ponderea 
fructelor într-o inflorescenţă şi redistribuirea lor pe diametru s-au determinat în perioada recoltării. 

Productivitatea plantaţiei s-a stabilit prin metoda de calcul. Greutatea medie a unui fruct s-a determi-
nat prin cântărirea a 100 de fructe colectate la rând de pe fiecare variantă.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În perioada anului 2014, pomii de soiul Golden Reinders au produs o cantitate suficientă de muguri 
de rod care, la înflorirea din primăvara anului 2015, a constituit 190-201 inflorescenţe (tab. 1). Tratarea 
cu regulatorul de creştere Geramid New, în calitate de preparat pentru rărirea chimică a fructelor, a de-
monstrat o influenţă esenţială asupra indicilor studiaţi. 

În cazul variantei martor, la care nu s-a efectuat rărirea fructelor, diferenţa dintre cantitatea inflores-
cenţelor legate şi a celor totale constituie 91,8%, iar în varianta cu rărire manuală a fructelor – 92,0%. 
Aceasta demonstrează încă o dată că soiul Golden Reinders leagă fructe în majoritatea inflorescenţelor.
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Tabelul 1. Cantitatea inflorescenţelor totale (CIT) şi a celor legate (CIL) în coroana pomilor de măr 
de soiul Golden Reinders, ponderea fructelor într-o inflorescenţă

Variantele
experienţei

CIT,
buc/pom

CIL,
buc/pom

Ponderea fructelor într-o inflorescenţă, % 
1 buc. 2 buc. 3 buc. >4 buc.

a. 2015
Fără rărire (m) 208 191 57,0 27,0 9,0 7,0
Rărire manuală 201 185 75,5 20,3 4,2 -
Geramid New, 1,5 l/ha 207 91 70,6 26,5 2,9 -
Geramid New, 2,0 l/ha 212 85 74,5 23,5 2,0 -
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha 206 108 68,1 26,6 5,3 -

a. 2016
Fără rărire (m) - - - - - -
Rărire manuală 190 175 74,5 25,3 - -
Geramid New, 1,5 l/ha 193 87 74,3 25,7 - -
Geramid New, 2,0 l/ha 198 83 78,4 21,6 - -
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha 196 101 80,5 19,5 - -

Pentru a tempera gradul de legare a fructelor, la soiul cercetat s-a efectuat reglarea încărcăturii de rod prin 
rărirea chimică cu aplicarea regulatorului de creştere Geramid New, diminuându-se astfel cantitatea de inflo-
rescenţe legate. La tratarea cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha, cantitatea inflorescenţelor legate a constituit 
91 de bucăţi per pom, de 2,10 ori mai puţin în comparaţie cu varianta martor. În varianta tratată cu Geramid 
New în doza de 2,0 l/ha, diminuarea constatată a fost de 2,24 ori, iar la tratarea în două reprize (1,0 l/ha + 1,0 
l/ha), cantitatea inflorescenţelor legate a fost mai mică de 1,77 ori în comparaţie cu varianta martor.

Studiind influenţa regulatorului de creştere asupra ponderii fructelor într-o inflorescenţă, înregistrăm 
o distribuţie mai raţională în varianta cu rărire manuală, unde 75,5% din fructe sunt câte unul în inflo-
rescenţă, 20,3% câte două şi 4,2% câte trei într-o inflorescenţă. În varianta cu utilizarea regulatorului de 
creştere Geramid New în doza de 2,0 l/ha, acest indice a constituit 74,5%, 23,5% şi, respectiv, 2,0%.

În cazul tratării cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha şi de 1,0 l/ha + 1,0 l/ha, ponderea fructelor într-o 
inflorescenţă a înregistrat, în medie, aceleaşi valori: 68,1-70,6% din fructe au fost câte unul în inflores-
cenţă, 26,5-26,6% câte două şi 2,9-5,3% câte trei într-o inflorescenţă.

În varianta martor, unde nu s-a efectuat rărirea, la 7,0% din inflorescenţe s-au înregistrat câte patru 
fructe, la 9,0% câte trei fructe, la 27,0% câte două şi la 57,0% câte un fruct.

Indicii respectivi demonstrează că tratamentul cu Geramid New a influenţat pozitiv asupra diminuării 
cantităţii de inflorescenţe legate în coroana pomilor. În acelaş timp s-a majorat şi ponderea inflorescen-
ţelor cu câte un fruct, valori mai mari înregistrându-se în varianta cu rărire manuală şi în cea tratată cu 
Geramid New în doza 2,0 l/ha.

Investigaţiile efectuate în anul 2016 demonstrează că în varianta martor, unde nu s-a efectuat rărirea fruc-
telor, pomii nu au înflorit. Aceasta se explică prin supraîncărcarea pomilor cu fructe în anul precedent, astfel 
formându-se o cantitate mare de seminţe şi de acid giberelic, ceea ce a blocat diferenţierea mugurilor de rod 
pentru anul 2016. Esenţa acestui fenomen negativ a fost elucidată pe larg de către V. Balan ş. a. (2001).

Cantitatea inflorescenţelor totale a scăzut şi în variantele unde, în anul 2015, s-a efectuat reglarea 
încărcăturii de rod prin diverse metode, dar nu a avut un impact atât de negativ ca în varianta martor. 
Cantitatea inflorescenţelor totale în variantele respective a constituit 193-198 bucăţi.

Tratarea cu Geramid New a diminuat cu 41,9-51,5% cantitatea de inflorescenţe legate, ceea ce a 
permis şi o amplasare mai raţională a fructelor în inflorescenţă. 

Producţia de fructe şi parametrii de calitate sunt indicatori care demonstrează importanţa îndeplinirii 
în termene optimale a lucrărilor agrotehnice şi a altor operaţiuni tehnologice pe plantaţiile de măr. 

Cea mai mare cantitate de fructe în anul 2015 (tab. 3) se atestă în varianta martor – 310 fructe/pom. 
În continuare, în descreştere, se plasează variantele cu utilizarea regulatorului de creştere Geramid New 
în doza de 1,5 l/ha – 126 fructe/pom, Geramid New în doza de 2,0 l/ha – 116 fructe/pom şi Geramid 
New în doza de 1,0 l/ha + 1,0 l/ha – 115 fructe/pom. Varianta cu rărire manuală a înregistrat cele mai 
mici valori – 90 fructe/pom.

Întrucât în anul 2016 în varianta martor n-a fost înregistrată înflorire, în acest an de referinţă nu s-au 
format nici fructe. În celelalte variante, legitatea urmărită în anul precedent rămâne valabilă, cantitatea 
de fructe constituind 130, 112, 105 şi, respectriv, 94 fructe/pom.
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Numărul fructelor în varianta cu rărire manuală a constituit, înainte de aplicarea procedurii, 230 de 
bucăţi. Pentru rărirea celor 136 fructe suplimentare din coroana pomului s-au cheltuit 2,5 minute, ce 
constituie un echivalent de 24 pomi/oră ori 13 om/zile la un hectar de livadă superintensivă de măr.

Studiul efectuat privind cantitatea de fructe la 100 de inflorescenţe arată că, în anul 2015, cea mai 
mare valoare se atestă în varianta martor –149 bucăţi. Valori mai mici se înregistrează în variantele tra-
tate cu Geramid New în doza 1,5 l/ha – 61 bucăţi, Geramid New în doza 1,0 l/ha + 1,0 l/ha – 56 bucăţi 
şi Geramid New în doza 2,0 l/ha – 55 bucăţi. În varianta cu rărire manuală s-au înregistrat cele mai mici 
valori – 45 bucăţi la 100 inflorescenţe.

În anul 2016, cantitatea de fructe la 100 de inflorescenţe a crescut nesemnificativ în comparaţie cu 
anul precedent, excepţie făcând varianta martor, unde n-a fost recoltă, şi varianta cu Geramid New în 
doza 1,0 l/ha + 1,0 l/ha, unde s-au numărat 53 de fructe la 100 de inflorescenţe.

Tabelul 3. Influenţa metodei de reglare a încărcăturii de rod asupra cantităţii de fructe şi greutăţii 
medii a unui fruct în coroana pomilor de măr de soiul Golden Reinders

Variantele
experienţei

Cantitatea de fructe, bucăţi Greutatea medie, gPom 100 inflorescenţe
a. 2015 a. 2016 a. 2015 a. 2016 a. 2015 a. 2016

Fără rărire (m) 310 - 149 - 74,5 -
Rărire manuală 284*/90 230*/94 45 50 167,4 175,1
Geramid New, 1,5 l/ha 126 130 61 67 160,0 172,6
Geramid New, 2,0 l/ha 116 112 55 57 165,3 175,7
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha 115 105 56 53 157,4 169,3

LDS 5% 9,1 10,5 - - 6,5 7,1
* -numărul de fructe până la rărirea manuală

Calitatea fructelor depinde, indiscutabil, de greutatea şi diametrul mediu ale unui fruct. Investigaţiile 
efectuate demonstrează că regulatorul de creştere Geramid New a avut în acest sens o influenţă esenţială. 

În cazul variantei martor, unde nu s-a efectuat rărirea, greutatea medie a unui fruct de soiul Golden 
Reinders a constituit, în anul 2015, 74,5 g. În variantele tratate cu regulatorul de creştere Geramid New, 
valorile indicatorului dat s-au majorat până la 157,4-165,3 g. Cea mai mare greutate medie a unui fruct 
s-a înregistrat în varianta cu rărire manuală, constituind 167,4 g. 

În cadrul variantelor cu rărire chimică, o majorare cu 1,7% şi, respectiv, cu 5% a indicatorului inves-
tigat a avut loc în cazul tratării cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha şi cu Geramid New în doza de 2,0 l/ha, 
în comparaţie cu varianta tratată în două reprize a câte 1,0 l/ha.

În anul 2016, cele mai mari valori ale greutăţii medii s-au înregistrat în varianta cu rărire manuală şi în 
cea tratată cu Geramid New în doza de 2,0 l/ha, constituind 175,1 g şi, respectiv, 175,7 g. În continuare, în 
descreştere s-au plasat variantele unde s-au efectuat tratamente cu Geramid New în doza 1,5 l/ha –172,6 g 
şi în doza 1,0 l/ha + 1,0 l/ha – 169,3 g. Majorarea atât de vădită a greutăţii fructelor se explică şi prin preci-
pitaţiile din perioada lunilor mai–iulie, care de asemenea au influenţat pozitiv valorile acestui indicator.

Studiind dinamica greutăţii medii în variantele cu rărire chimică, în 2016 înregistrăm aceeaşi legitate 
ca în anul precedent, creşterea constituind 1,9% şi, respectiv, 3,8%.

Tabelul 4. Influenţa metodei de reglare a încărcăturii de rod asupra  
producţiei de fructe de soiul Golden Reinders

Variantele
experienţei

Producţia de fructe În % comparativ 
cu martorulkg/pom t/ha

a. 2015 a. 2016 a. 2015 a. 2016 medie
Fără rărire (m) 23,0 - 54,74 - 27,37 100,0
Rărire manuală 15,12 16,46 35,98 39,17 37,57 137,1
Geramid New, 1,5 l/ha 20,16 22,43 48,00 53,38 50,69 185,2
Geramid New, 2,0 l/ha 19,17 19,68 45,67 46,83 46,25 169,0
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha 18,10 17,77 43,07 42,29 42,68 155,9
LDS 5% 0,67 0,70 2,30 2,68 - -

Producţia de fructe este într-o strânsă legătură cu cantitatea de fructe şi cu greutatea medie a lor. În 
anul 2015, cea mai mare producţie de fructe la un pom şi la o unitate de suprafaţă s-a înregistrat în vari-
anta martor, constituind 23,00 kg/pom ori 54,74 t/ha.
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O diminuare statistic demonstrată la acest indicator s-a înregistrat în varianta cu Geramid New în 
doza de 1,5 l/ha, unde producţia de fructe constituie 21,16 kg/pom şi 48,00 t/ha. La majorarea dozei de 
produs până la 2,0 l/ha înregistrăm o diminuare de până la 19,17 kg şi, respectiv, 45,67 t/ha. 

În cazul variantei tratate cu Geramid New în doza de 1,0 l/ha +1,0 l/ha se constată o scădere mai 
semnificativă, statistic demonstrată, a producţiei de fructe, de până la 18,10 kg/pom, ceea ce înseamnă o 
micşorare cu 11,67 t/ha în comparaţie cu varianta martor şi o mărire cu 2,9 t/ha în raport cu varianta cu 
rărire manuală (35,98 t/ha).

În anul 2016 producţii mai mari de fructe s-au obţinut în varianta tratată cu Geramid New în doza de 
1,5 l/ha, constituind 22,43 kg/pom şi 53,38 t/ha. În cazul variantei tratate cu Geramid New în doza de 
2,0 l/ha, producţia de fructe a constituit 19,68 kg/pom sau 46,83 t/ha. Amintim că la varianta martor în 
acest an de referinţă recoltă nu a fost înregistrată.

Tratarea repetată a pomilor cu Geramid New în doze a câte 1,0 l/ha diminuează mai evident producţia 
de fructe, care a constituit 42,29 t/ha, ceea ce semnifică o micşorare cu 11,1 t/ha în comparaţie cu varian-
ta tratată cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha. Ca şi în anul precedent, cea mai mică producţie de fructe 
a fost obţinută în varianta cu rărire manuală – 39,17 t/ha.

Producţii medii mai mici pe parcursul cercetărilor au fost obţinute în varianta martor – 27,37 t/ha – şi 
în varianta cu rărire manuală – 37,57 t/ha. Varianta tratată cu Geramid New în doza de 2,0 l/ha, în diferite 
perioade, a înregistrat valori medii mai mari, constituind 42,68–46,25 t/ha, iar cea mai mare producţie 
medie de fructe a fost înregistrată în varianta cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha – 50,69 t/ha, indicând 
astfel o majorare cu 85,2% în comparaţie cu varianta martor.

Precocitatea rărirei fructelor are o influenţă pozitivă asupra producţiei şi calităţii obţinute, ce se confir-
mă prin cercetările efectuate de V. Balan, S. Vămăşescu (2014), A. Peşteanu (2013) şi M. Stopar (2006).

Investigaţiile efectuate demonstrează că ponderea fructelor cu diametrul mai mare sau mai mic este 
direct influenţată de tratamentul aplicat în variantele de studiu. Legitatea este următoarea – cu cât numă-
rul de fructe în coroană este mai mare, cu atât ponderea fructelor cu diametrul mai mic se majorează. 

În anul 2015, o producţie de calitate inferioară s-a obţinut în varianta martor, unde cea mai mare 
pondere de fructe (45,6%) a avut diametrul mai mic de 55 mm, 45,4% din fructe au avut 56-60 mm în 
diametru şi numai 9,0% au avut un diametru de 61-65 mm. Deci în varianta martor, fără rărire, fructe de 
categoria extra şi categoria I nu s-au înregistrat.

O distribuire mai raţională a fructelor s-a înregistrat în varianta cu Geramid New în doza de 2,0 l/ha. 
Aici ponderea fructelor cu diametrul mai mic de 65 mm constituie 11,0%, iar 89,0% se atribuie la categoria 
extra şi categoria I de calitate. După calitatea fructelor, această variantă se echivalează, practic, cu varianta 
cu rărire manuală, unde fructele cu diametrul mai mic de 65 mm au constituit 9,6%, cele cu diametrul de 
66-70 mm – 20,4%, cu diametrul de 71-75 mm – 52,7% şi cu diametrul mai mare de 75 mm – 17,3%. 

În cazul tratării cu Geramid New în doza de 1,5 l/ha şi cu Geramid New în doza 1,0 l/ha +1,0 l/ha 
înregistrăm o majorare a ponderii de fructe din categoria celor cu diametrul de 56-70 mm (30,7-38,2%) 
şi o diminuare a cantităţii de fructe cu diametrul de 71-80 mm (61,8-69,3%).

Tabelul 5. Influenţa metodei de reglare a încărcăturii de rod asupra distribuirii  
fructelor în raport cu diametrul lor la pomii de măr de soiul Golden Reinders

Variantele
experienţei

Ponderea fructelor(%) în funcţie de diametrul (mm) lor Diametrul 
mediu, mm55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80

a. 2015
Fără rărire (m) 45,6 45,4 9,0 - - - 54,7
Rărire manuală - - 9,6 20,4 52,7 17,3 72,8
Geramid New, 1,5 l/ha - 0,3 9,8 20,6 51,5 17,8 71,8
Geramid New, 2,0 l/ha - - 11,0 20,0 52,5 16,5 72,4
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha - 1,5 13,2 23,5 50,0 11,8 70,4

a. 2016
Fără rărire (m) - - - - - - -
Rărire manuală - - 2,4 11,3 64,5 21,8- 75,0
Geramid New, 1,5 l/ha - - 3,6 12,5 66,1 17,8 74,2
Geramid New, 2,0 l/ha - - 2,6 11,8 65,3 20,3 75,1
Geramid New, 1,0 l/ha +1,0 l/ha - - 3,8 14,0 64,0 18,2 74,7
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Cele mai mici valori ale diametrului mediu al fructelor în anul 2015 s-au înregistrat în varianta 
martor (54,7 mm), iar valori maximale – în varianta cu rărire manuală (72,8 mm). Variantele tratate cu 
Geramid New au înregistrat valori medii cuprinse între 70,4-72,4 mm.

În anul 2016, producţii de calitate superioară s-au obţinut în varianta cu rărire manuală şi în cea 
tratată cu Geramid New în doza de 2,0 l/ha. Variantele tratate cu Geramid New în doze de 1,5 l/ha şi 
1,0 l/ha + 1,0 l/ha au înregistrat valori nesemnificativ mai mici în comparaţie cu variantele precedente. 
Legitatea aceasta este valabilă şi pentru diametrul mediu al fructelor, care a variat de la 74,2 mm până 
la 75,1 mm. 

Astfel, rezultate mai convingătoare privind influenţa metodei de reglare a încărcăturii de rod asupra 
diametrului fructelor au fost înregistrate în varianta în care s-a aplicat Geramid New în doza de 2,0 l/ha 
şi în cea cu rărirea manuală a fructelor.

CONCLUZII

1. Producţia de fructe diferă de metoda de reglare a încărcăturii de rod utilizată la rărirea fructelor. În 
cei doi ani de studiu, cea mai mare producţie de fructe a fost obţinută în anul 2016. În variantele cu nor-
marea încărcăturii de rod prin tratarea cu produsul Geramid New în diverse doze, producţii medii mai 
mari s-au obţinut în cazul aplicării dozei de 1,5 l/ha (50,69t/ha), varianta respectivă fiind net superioară 
celorlalte variante.

2. Metoda de normare a încărcăturii de rod influenţează şi ponderea fructelor de diferite diametre. 
În varianta martor, fără rărire, toate fructele au avut un diametru de până la 65 mm, iar în variantele cu 
normarea încărcăturii de rod majoritatea fructelor se atribuie la cele cu diametrul mai mare de 65 mm.

3. În cazul plantaţiilor industriale şi de fermieri, pentru reglarea încărcăturii de rod la soiul Golden 
Reinders se recomandă aplicarea prin stropire a regulatorului de creştere Geramid New în doza de 1,5 
l/ha. Perioada optimă este la căderea a 80% din petale + 2-3 zile, adică atunci când diametrul fructului 
central din inflorescenţă atinge 4-5 mm.

4. În cazul unei cantităţi mai mari de fructe, după tratarea cu regulatorul de creştere Geramid New se 
poate de efectuat şi o rărire manuală ori de majorat doza de tratare de la 1,5 l/ha la 2,0 l/ha.
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Abstract. The aim of this research was to investigate how the quality of sweet cherries (Prunus avium L.) un-
dergoes changes during their maturation. The orchard was created in the autumn of 2011 with cherry trees of the Fer-
rovia and Regina varieties grafted on the Gisela 6 rootstock, at a planting distance of 4 x 2.5 m. The trees were trained 
according to the slender spindle system (improved). The experiment included four replications of eight trees each. 
Fruit recording and evaluation was performed during the maturation period, and were based on the content of soluble 
dry substances and on the color of the fruit peel according to the color palette developed by the Interprofessional 
Technical Center for Fruit and Vegetables (yellowish pink, very light red, red, bright ruddy, dark red, dark brown 
reddish and dark brown). The period when fruits begin to mature and fruit peel color turns from green to yellowish 
pink and than to dark brown reddish and dark brown is the one that determines the development of cherries and the 
productivity of orchards. As the fruits grow, their diameter increases, but at a much slower pace.

Key words: Cherry tree; Prunus avium; Maturation stage; Fruit; Soluble dry substance; Mass; Diameter; Colour.
Abstract. Obiectivul cercetării actuale a fost de a investiga modul în care calitatea fructelor de cireş (Prunus 

avium L.) suferă modificări în timpul maturizării lor. Livada s-a înfiinţat în toamna anului 2011 cu pomi de cireş 
din soiurile Ferrovia şi Regina, altoite pe portaltoiul Gisela 6, la distanţa de plantare de 4x2,5 m. Pomii sunt formaţi 
după sistemul fus subţire ameliorat. Experienţa include 4 repetiţii a câte 8 pomi fiecare. Evidenţa şi aprecierea 
fructelor s-a efectuat în perioada de maturare în baza conţinutului de substanţe uscate solubile şi în baza culorii 
pieliţei, conform fişei de culori elaborate de Centrul tehnic interprofesional al fructelor și legumelor CTIFL (roz-
gălbui, roşu foarte deschis, roşu, rumen-aprins, roşu-închis, brun-roşietic-închis, cafeniu-închis). Perioada în care 
fructele încep să se maturizeze şi culoarea pieliţei se transformă din verde în roz-gălbui până la brun-roşiatic-închis 
şi cafeniu-închis este acea care determină dezvoltarea cireşelor şi productivitatea livezilor. Pe măsura creşterii 
masei fructelor se măreşte şi diametrul lor, dar într-un ritm mult mai lent.

Cuvinte-cheie: Cireş; Prunus avium; Perioadă de maturare; Fruct; Substanţă uscată solubilă; Masă; Diametru; 
Culoare.

INTRODUCERE

Cireşul este o cultură pomicolă valoroasă, calitatea fructelor fiind esenţială la stabilirea unui produs 
finit competitiv şi eficient. Momentul recoltării are cel mai mare impact pentru producţia de fructe cu 
însuşiri de calitate dorite (Long, M. 2014; Ivanov, I., Balan, V. 2017), iar culoarea cireşelor pare a fi 
cel mai bun indicator pentru a decide momentul recoltării (Crisosto, C.H. et al. 2002; Tudela, J.A. et al. 
2005; Ivanov, I. et al. 2015). În timpul maturării cireşelor, odată cu creşterea intensităţii culorii pieliţei, 
se majorează conţinutul de zahăr (Mozetič, B. et al. 2004; Usenik, V. et al. 2005) şi de substanţă solubilă 
uscată în fructe (Guyer, D.E. et al. 1995).

Calitatea fructelor prevede ca cireşele să fie recoltate la momentul potrivit, să fie ferme, să aibă o 
culoare uniformă şi să fie rezistente la striviri şi scobituri. Cireşele de culoare roşu-închis până la brun-
roşietic sunt mai rezistente la deteriorări mecanice decât în alte faze de maturare (Romano, G.S. et al. 
2006), iar pentru ca cireşele să rămână ferme, pomii trebuie să dispună de suficientă apă în sol, ceea ce 
permite fructelor să-şi recapete turgescenţa rapid, mai ales imediat înainte de recoltare. În perioada de 
maturare a fructelor, plantaţiile de cireş se irigă mai des, dar în doze mai mici (Long, L.E. et al. 2014; 
Neilsen, G.H. et al. 2014). Astfel, având în vedere că circa 25% din greutatea totală a fructelor se acu-
mulează în timpul ultimei săptămâni înainte de recoltare (Romano, G.S. et al. 2006) şi calitatea cireşelor 
depinde de culoarea lor, momentul de recoltare a fructelor se cere a fi determinat cât mai corect.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiile s-au efectuat în livada comercială din zona pomicolă de centru a Republicii Moldova, la SRL 
„Vindex-Agro”, raionul Orhei (47° 46’S, 29° 13’E), pe parcursul anului trei şi patru de fructificare a pomi-
lor de cireş. Livada s-a înfiinţat în toamna anului 2011 cu pomi de cireş din soiurile Ferrovia şi Regina, altoite 
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pe portaltoiul Gisela 6, la distanţa de plantare 4x2,5 m. Pomii sunt formaţi după sistemul fus subţire ameliorat. 
Solul se menţine înierbat pe cale naturală, livada se irigă prin picurare, iar pentru a monitoriza umidita-
tea solului se utilizează traductorii Watermark. Apa se distribuie prin magistrale cu picurători fixate la 
40 cm de la sol pe direcţia rândului. Benzile dintre rânduri, late de 2,5 m, cu buruieni ce cresc spontan 
se cosesc la necesitate şi rămân ca mulci.

Experienţa a inclus 4 repetiţii a câte 8 pomi fiecare (n=32). Măsurările s-au executat în condiţii de 
câmp şi de laborator, în conformitate cu metodele de cercetare aprobate în pomicultură (Balan, V. et 
al. 2001). Evidenţa şi aprecierea fructelor s-a efectuat în perioada de maturare, în baza culorii pieliţei, 
conform fişei de culori CTIFL (fig. 1), şi a conţinutului de substanţe uscate solubile (SUS). Stabilirea 
recoltei pentru fiecare soi s-a efectuat individual, prin cântărirea fructelor de pe cei 32 de pomi din fie-
care variantă. 

Figura 1. Diagrama de culori CTIFL (Centrul Tehnic Interprofesional al Fructelor şi Legumelor, 
Paris, Franţa)

Diametrul şi masa cireşelor în perioada de dezvoltare şi maturizare a fructelor au fost identificate cu 
ajutorul şublerului şi al şablonului prevăzut cu orificii de 26, 28, 30, 32, 34 şi 36 mm ce corespund masei 
de 8,5 g, 10 g, 11,5 g, 13 g, 14,5 g şi, respectiv, 16 g. Aceste analize s-au înregistrat pe 20 de cireşe în 
patru probe identice (n = 80), din fiecare soi, din momentul când fructele au început să-şi schimbe cu-
loarea pieliţei din verde în roz-gălbui până la maturare deplină, peste fiecare 3 zile, conform diagramei 
de culori CTIFL (roz-gălbui, roşu foarte deschis, roşu, rumen-aprins, roşu-închis, brun-roşietic-închis, 
cafeniu-închis). Conţinutul de substanţe uscate solubile s-a determinat prin folosirea refractometrului 
portabil ATAGO N-20E, cu valori exprimate în Brix %. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Ritmul de creştere a masei fructelor în perioada de maturare a cireşelor a fost diferit (fig. 2, 3).
Când fructele încep să se matureze şi culoarea pieliţei se transformă din verde în roz-gălbui, ritmul de 

creştere este mai mare comparativ cu următoarele perioade de maturare. Spre exemplu, la soiul Ferrovia, 
la culoarea roz-gălbui a pieliţei, masa cireşelor a fost de 5,15 g, iar la culoarea roşu foarte deschis – 6,53 
g sau cu 15,7 % mai mult. De la culoarea roşu foarte deschis a fructelor până la culoarea roşie, masa lor 
a crescut cu 4,4 %, iar de la culoarea roșie până la culoarea rumen-aprins – cu 4 %. Schimbarea culorii 
de la rumen-aprins la roşu-închis s-a manifestat printr-o rată de creştere a masei fructelor cu 8,5 %, iar 
de la rumen-aprins la brun-roşietic-închis rata de creştere a masei fructelor a fost de 12,7 %. Din mo-
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mentul în care fructele încep să-şi schimbe culoarea din verde în roz-gălbui până la brun-roşietic-închis 
şi cafeniu-închis masa fructelor se majorează cu 40,3 %.

 Figura 2. Masa cireşelor la soiul Ferrovia în funcţie de culoarea lor

 
 Figura 3. Masa cireşelor la soiul Regina în funcţie de culoarea lor

Aceleaşi constatări rezultă şi pentru soiul Regina. Din momentul când culoarea pieliţei fructelor 
devine roz-gălbuie, masa fructelor creşte rapid până la culoarea brun-roşietic-închis, apoi ritmul de 
creştere a fructelor scade. Astfel, în baza acestor repere poate fi determinată perioada optimă de recol-
tare a cireşelor în vederea obţinerii fructelor cantitative şi calitative. Când recoltarea se efectuează prea 
devreme, producţia finală se micşorează considerabil, cireşele fiind nematurizate, mici şi fără gustul 
specific al soiului. Pe de altă parte, recoltarea întârziată a cireşelor afectează substanţial producţia prin 
vătămarea sporită a fructelor. 
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Putem afirma deci că anume culoarea, mărimea şi masa fructelor determină momentul potrivit de 
recoltare a cireşelor de calitate. Pentru pieţele de export este foarte important ca cireşele să fie mari, re-
coltate la momentul optim şi să aibă o culoare uniformă. Cireşele destinate exportului se culeg la matu-
ritatea deplină sau cu 2–3 zile mai devreme, când fructele sunt de culoare brun-roşietic-închis, deoarece 
procesul de maturare a lor s-a încheiat (Long, L.E. et al. 2014). Cu toate acestea, nu există o culoare 
optimă pentru toate condiţiile de recoltare. De aceea este necesar a determina, la nivel de livadă, care 
culoare a cireşelor ar trebui să fie utilizată ca reper pentru recoltarea fructelor destinate pieţelor locale 
sau exportului, precum şi metodele de distribuţie a fructelor.

Cercetările au demonstrat relaţii semnificative între mărimea (diametrul) fructelor şi masa lor (fig. 4).

 Figura 4. Relaţia dintre diametrul şi masa cireşelor la recoltare 

Analizând valorile diametrului şi ale masei cireşelor, s-a stabilit, prin deducţie şi calcul, următoarea 
formulă:

Y = 1,39X + 13,72,
unde Y – diametrul cireşelor, mm; X – masa cireşelor, g.
Datele experimentale demonstrează că relaţia dintre diametrul şi masa cireşelor la recoltare este lini-

ară şi au permis a introduce în pomicultură noţiunea de calcul al diametrului cireşelor ştiind masa lor.
Având în vedere că diametrul fructelor este în strânsă relaţie cu masa lor şi momentul recoltării, da-

tele prezentate în fig. 5 şi 6 au fost calculate după formula indicată mai sus. Se constată că, la fructele 
de soiul Ferrovia, din momentul în care cireşele îşi schimbă culoarea din verde în roz-gălbui, diametrul 
creşte considerabil – de la 20,87 mm la 25,7 mm, iar din momentul schimbării culorii din roz-gălbui în 
roşu foarte deschis, cireşele au crescut în diametru cu 7,6 %. În următoarele etape de coacere a pulpei, 
de la schimbarea culorii din roşu foarte deschis la roşu şi apoi la rumen-aprins, rata de creştere a dia-
metrului fructelor este mai mică şi constituie 1,8-2,1 %. Schimbarea culorii pieliţei din rumen-aprins în 
roşu-închis s-a manifestat printr-o creştere cu 4,1 % a diametrului fructelor. În etapele de coacere care 
urmează de la culoarea roşu- închis la brun-roşietic-închis şi cafeniu-închis, rata de creştere a diametru-
lui cireşelor este de numai 1,5-1,8 %.

Coacerea pulpei la soiul Regina este marcată de o mărire a diametrului fructelor de la 22,13 mm, 
când pieliţa este de culoare roz-gălbuie, la 26,93 mm, când fructele sunt de culoare cafeniu-închis. La 
fructele de soiul Regina, o rată mai mare de creştere a diametrului fructelor s-a înregistrat la schimbarea 
culorii pieliţei de la roz-gălbui în roşu foarte deschis (7,6 %) şi de la roşu la rumen-aprins (4,8 %).
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 Figura 5. Diametrul cireşelor la soiul Ferrovia în funcţie de culoarea lor

Menţionăm că pe parcursul a două săptămâni premergătoare recoltării, diametrul cireşelor de 
soiul Ferrovia a crescut de la 20,87 la 25,7 mm şi al celor de soiul Regina de la 22,13 la 26,93 
mm. Perioada în care fructele încep să se maturizeze şi culoarea pieliţei se transformă din verde 
în roz-gălbui până la brun-roşietic-închis şi cafeniu-închis este acea care determină dezvoltarea 
cireşelor şi productivitatea livezilor. În această perioadă, la soiul Ferrovia se acumulează 40,3 % 
din greutatea totală a fructelor, iar la soiul Regina – 39,5 %. Evident, pe măsura creşterii masei 
fructelor creşte şi diametrul lor, dar într-un ritm mult mai mic. Astfel, la soiul Ferrovia, în perioada 
coacerii fructelor, diametrul cireşelor se majorează cu 18,8 %, iar la soiul Regina – cu 17,7 %. 

Figura 6. Diametrul cireşelor la soiul Regina în funcţie de culoarea lor
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Aici e cazul să precizăm că, pe lângă ceilalţi factori, calitatea cireşelor este determinată şi de măsurile 
agrotehnice efectuate în perioada de maturare a fructelor, de practica de recoltare (Long, L.E. et al. 2014; 
Balan, V. 2015). Unul dintre cele mai importante procedee agrotehnice în această perioadă este aprovizio-
narea pomilor cu apă. În acest sens trebuie respectată regula –irigările se fac mai des, dar în doze mai mici. 
În condiţiile Republicii Moldova, practic toate livezile intensive de cireş sunt irigate corespunzător, iată de 
ce fructele obţinute sunt turgescente, ferme şi cu capacitate mare de transportare la distanţe mari.

Conţinutul de substanţe uscate solubile (SUS) s-a determinat în perioada de la înroşirea fructelor 
până în momentul recoltării lor (tab. 1). Din momentul când pieliţa fructelor este roşie, SUS creşte con-
siderabil. Astfel, în anul 2016, SUS s-a majorat de la 4,3 Brix%, la culoarea roşie, până la 18,5 Brix%, 
la culoarea cafeniu-închis, în cireşele de soiul Ferrovia şi de la 3,9 Brix% la 18,3 Brix%, respectiv, la 
cireşele de soiul Regina. Rezultate similare se constată şi pentru anul 2017. Din momentul în care culoa-
rea pieliţei fructelor devine roşie, SUS în fructe creşte rapid până la culoarea brun-roşietic-închis, apoi 
ritmul de acumulare a SUS scade. Concentraţia de SUS se apropie deci de valoarea maximă în timpul 
perioadei de schimbare rapidă a culorii. Şi această constatare ne permite să afirmăm că modificarea cu-
lorii pieliţei ar putea fi folosită la determinarea momentului optim de recoltare.

Fructele din soiurile Ferrovia şi Regina au fost recoltate la etapa când pieliţa a avut culoarea brun-
roşietic-închis, iar SUS în fructe a fost de 17,0-17,8 Brix% (în anul 2016) şi 17,2-17,4 Brix% (în anul 
2017). Trebuie să se ţină cont că recoltarea precoce poate afecta nu numai caracteristicile biochimice ale 
fructelor, dar şi volumul recoltei, în ultimele două săptămâni de dezvoltare masa fructelor majorându-se 
cu 39,5-40,3 % în raport cu greutatea totală a fructelor, iar SUS – cu 14,2-15 %.

Tabelul 1. Substanţa uscată solubilă în cireşe în funcţie de culoare

Soiul
Culoarea pieliţei

Roşie
Rumen-

aprins
Roşu-

închis
Brun-

roşietic-închis
Cafeniu-
închis

Anul 2016
Ferrovia 4,3 6,8 12,8 17,5 18,5
Regina 3,9 7,0 13,3 17,0 18,3

Anul 2017
Ferrovia 3,5 6,4 13,4 17,2 18,8
Regina 3,5 6,0 13,8 17, 4 18,5

CONCLUZII

Potenţialul producţiei de cireşe şi calitatea fructelor sunt determinate atât de factorii de mediu şi 
gestionare a culturii, cât şi de momentul recoltării şi practica de recoltare.

Din momentul în care fructele încep să se matureze şi culoarea pieliţei se transformă din verde în 
roz-gălbui, masa fructelor creşte rapid până la culoarea brun-roşietic-închis, apoi ritmul de creştere a 
fructelor scade.

În baza observaţiilor noastre, prin deducţie şi calcul, s-a introdus în pomicultură noţiunea de calcul 
al diametrului cireşelor cunoscând masa lor, după formula Y = 1,39X + 13,72, unde Y – diametrul cire-
şelor, mm; X – masa cireşelor, g.

Ultimele săptămâni înainte de recoltare, din momentul când fructele încep să se matureze şi culoarea 
pieliţei se transformă din verde în roz-gălbui până la brun-roşietic-închis şi cafeniu-închis, sunt perioada 
care determină dezvoltarea fructelor şi productivitatea livezilor. În această perioadă, la cireşele de soiul 
Ferrovia se acumulează 40,3 % din greutatea totală a fructelor, iar la cele de soiul Regina – 39,5 %, 
diametrul cireşelor majorându-se cu 18,8 % şi, respectiv, cu 17,7 %.

Conţinutul de substanţe uscate solubile creşte rapid de la etapa în care culoarea pieliţei devine roşie şi 
până la etapa culorii brun-roşietic-închis, apoi ritmul de acumulare a substanţei uscate solubile scade.

Culoarea fructelor, mărimea şi masa lor, precum şi conţinutul de substanţe uscate solubile în fructe 
sunt astfel factori decisivi în determinarea momentului potrivit de recoltare a cireşelor de calitate. 
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GENUL KNIPHOFIA MOENCH ÎN COLECŢIA DE PLANTE 
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Abstract. This article includes the bio-ecological and morphological description of the Kniphofia species in 
the non-traditional perennial plant collection of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of 
Moldova. Six species of the genus Kniphofia Moench were used in the study: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. en-
sifolia Bak., K. tukii Bak., K. nelsonii Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth, K. citrina Bak. Under the pedo-climatic 
conditions of the Republic of Moldova, all species retain their biomorph, which demonstrates a high adaptation 
capacity. The most prolific species have been shown to be K. sarmentosa, K. tukii and K. ensifolia, which have the 
highest percentages of seed germination and vegetative multiplication.

Key words: Kniphofia Moench; Taxonomy; Adaptation; Multiplication; Cultivation.
Rezumat. Acest articol include descrierea bioecologică şi morfologică a speciilor de knifofii în colecţia de 

plante perene netradiţionale a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiect de studiu au 
servit şase specii din genul Kniphofia Moench: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Bak., K. tukii Bak., K. nel-
sonii Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth, K. citrina Bak. În condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, toate 
speciile îşi păstrează biomorfa, fapt ce demonstrează o capacitate de adaptare înaltă. Cele mai prolifice specii s-au 
dovedit a fi K. sarmentosa, K. tukii şi K. ensifolia, care prezintă cele mai înalte valori ale procentului de germinare 
a seminţelor şi ale coeficientului de multiplicare vegetativă.

Cuvinte-cheie: Kniphofia Moench; Taxonomie; Adaptare; Multiplicare; Cultivare.

INTRODUCERE

Genul Kniphofia Moench (Crin african, Tritoma, Knifofia) cuprinde circa 75 de specii originare din 
Sudul Africii şi insula Madagascar (Bailey, L.H. 1947; Leistner, O.A. 2005). 

Genul poartă numele profesorului în medicină Johannes Hieronymus Kniphof (1704–1763), care 
a activat în cadrul Universităţii Erfurt din Germania. Prima referire la planta cunoscută ca Kniphofia 
uvaria Hook. apare în lucrarea lui Teophrasti Eresii „Historia plantarum” (1644) sub denumirea de Iris 
uvaria promont. bonae spei (Codd, L.E. 2005). 

În perioada post-Lineană, crinul african a fost tratat în cadrul genurilor Aloe L., Aletris L., Veltheima 
Willd., Tritoma Ker Gawl., Tritomanthe Link., Tritomium Link., Notosceptrum Benth. Genul Kniphofia 
a fost propus în 1794 de Conrado Moench, însă nu a fost acceptat de comunitatea ştiinţifică a vremii. În 
1843 termenul a fost preluat de Kunth în lucrarea sa „Enumeratio Plantarum”, vol. IV (Codd, L.E. 2005; 
Germishuizen, G., Meyer, N.L. 2003).

Caracteristic acestor specii este decorativitatea frunzelor şi a florilor, fapt ce permite utilizarea lor 
în arta peisajeră şi cea buchetieră. În amenajarea spaţiilor verzi pot fi utilizate cu succes ca exemplare 
solitare, grupuri mici, borduri, borduri mixte, în jurul bazinelor de apă.

Paralel cu decorativitatea lor accentuată, determinată de graţia şi cromatica inflorescenţelor, knifofii-
le posedă şi alte calităţi de valoare, fiind plante melifere, bogate în antrachinone, flavonoide şi alcaloizi 
(Ramdhani, S. 2006; APG 2003, 2016). Toate acestea le atribuie nu doar valoare spiritual-recreativă, dar 
şi industrială, prezentându-le drept specii cu însuşiri de perspectivă şi posibilităţi aplicative multiple în 
industria farmaceutică şi textilă.

Studiul comportamentului plantelor alohtone, mobilizate din diverse regiuni floristice ale globului, 
în condiţii pedoclimatice deosebite de cele iniţiale este mereu actual, atât în sens teoretic, cât şi practic. 
În prezent o direcţie importantă prezintă conservarea, utilizarea şi îmbogăţirea diversităţii speciilor de 
plante ornamentale introduse. Acest fapt argumentează necesitatea studierii potenţialului biologic al 
plantelor cultivate în condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova.
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MATERIAL ŞI METODĂ

Cercetările au fost efectuate pe terenul experimental al laboratorului „Floricultura” al Grădinii Bota-
nice (Institut) a Academiei de Ştiințe a Moldovei. 

Obiect de studiu au servit şase specii de crin african: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Bak., 
K. tukii Bak., K. nelsonii Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth şi K. citrina Bak. Descrierea fiecărei specii 
include: denumirea ştiinţifică, sinonimele, morfologia şi bioecologia. În decursul perioadei de vegetare 
s-au efectuat observări fenologice (Metodika… 1975) şi măsurări biometrice (Lakin, G.F. 1990). Coe-
ficientul înmulţirii vegetative a fost stabilit conform metodei propuse de Eugenia Cernei. Imaginile 
digitale au fost efectuate cu aparatul de fotografiat Kodak AF (8,2 megapixeli).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Din punct de vedere sistematic, genul Kniphofia Moench a fost plasat un timp îndelungat în cadrul fa-
miliei Liliaceae Juss. (Baker, J.G. 1898; Bergher, A. 1908; Codd, L.E. 1960; Tahtajean, A.L. 1966). În baza 
cercetărilor efectuate de Chase ş.a, Angiosperm Phylogeny Group (APG) plasează, în 1998, genul Kniphofia 
în familia Asphodelaceae Juss. Conform APG II (2003), pentru a simplifica clasificarea ordinului Asparga-
les, s-a propus ca familiile Asphodelaceae şi Hemerocallidaceae să fie incluse în familia Xanthorrhoeaceae 
„sensu lato”. Ulterior, în 2016, AGP IV a propus ca Asphodelaceae să fie un „conservandum nomen” şi să 
includă subfamiliile Asphodeloideae, Hemerocallidoideae şi Xanthorrhoeoideae. Această propunere, rati-
ficată în 2017, presupune o prioritate a familiei Asphodelaceae faţă de Xanthorrhoeaceae, fapt reflectat în 
listele familiilor a APG IV. La moment, poziţia taxonomică a genului Kniphofia Moench. este: 

REGN: Plantae 
FILUMUL: Angiospermae 
CLASA Liliopsida (Monocotyledonatae) 
ORDIN: Asparagales Link
FAMILIE: Asphodelaceae Dumort.
SUBFAMILIE: Asphodeloideae Burnett.
GEN: Kniphofia Moench

Reprezentanţii genului prezintă plante erbacee perene, rizomifere (Şelaru, E. 2007). Rizomi subţiri 
apar pe rizomul principal, din care se dezvoltă lăstari tineri în jurul plantei mamă. Frunze liniare, semi-su-
culente, radiculare, aranjate distih, de textură moale sau rigidă. Flori grupate în inflorescenţe de tip racem 
cilindric, ovoid sau chiar subcapituliform. Perigon tubular, de 1,5-5 cm, cu şase lobi egali ce nu depăşesc 
lungimea de 3 mm. Fruct de tip capsulă, 3-loculară (Bală, M. 2007; Tony, L. 2003; Bailey, L.H. 1947).

Primele cercetări legate de introducerea reprezentanţilor genului Kniphofia în Republica Moldova au 
fost iniţiate de doctorul în biologie Eugenia Cernei, care a studiat fazele incipiente în procesul de adap-
tare a speciilor respective (Cernei, E. 1987). Actualmente, genul Kniphofia este reprezentat prin cele 
şase specii menţionate anterior: Kniphofia uvaria (L.) Hook., K. ensifolia Bak., K. tukii Bak., K. nelsonii 
Mast, K. sarmentosa (Andr.) Kunth, K. citrina Bak. Toate sunt obţinute exclusiv din seminţe, care au 
fost achiziţionate prin intermediul schimbului internaţional Delectus Seminum.

Kniphofia uvaria (L.) Hook. (Syn. Aloe uvaria L., A. longifolia Lam., Aletris uvaria (L.) L., Knipho-
jia alodides Moench., K. burchellii (Lindl.) Kunth, K. odorata Heynh., K. bachniannii Bak., K. occiden-
talis Berger, Veltheimia uvaria (L.) Willd., Tritoma uvaria (L.) Ker.-Gawl., T. burchllii Herb ex Lindl., 
Tritomanthe uvaria (L.) Link, T. burchllii (Lindl.) Steud., Tritomium uvaria (L.) Link, Triclissa uvaria 
(L.) Salisb.) (Codd, L.E. 2005; Germishuizen, G., Meyer, N.L. 2003; Leistner, O.A. 2005) (fig. 1 A-F).

1. K. uvaria, endemică în Africa de Sud, fiind prima specie descrisă din cadrul genului Kniphofia, a 
fost cunoscută iniţial în cultură ca plantă decorativă, apoi stabilită ca taxon specific (Codd, L.E. 2005).

Plante erbacee, de 50-120 cm înălţime. La baza tijei florale dezvoltă rozete de 10-20 frunze 
rigide, erecte sau arcuite. Frunzele ating lungimea de 35-80 cm şi lăţimea de 0,6-1,8 cm. Secţiu-
nea transversală a limbului V - formă. Frunzele uscate capătă o textură dură şi fibroasă. Marginea 
frunzei şi carena dinţate până la serulate. Pedunculi florali de lungimi egale sau mai mari decât a 
frunzelor (până la 100 cm). Inflorescenţe oblongi până la globuloase, dense, uneori, laxe la vârf, 
de 4,5-11 cm lungime şi 5-8 cm lăţime (fig. 1 A-E). Bractee lat-ovate până la oblong-ovate, de 3-9 
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mm lungime, rotunjite sau obtuze până la sub-acuminate, cu margini întregi sau neregulat den-
ticulate. Butoni florali erecţi, roşii-cărămizii. Flori pendule, galben-verzui (fig. 1. E). Pediceli de 
3-5 mm lungime, care se alungesc până la 8 mm în faza de fructificare. Perigon cilindric, aproape 
drept, de 2,5-4 cm lungime, îngustat deasupra ovarului, lobi ovaţi sau obtuzi, de 2 mm lungime, 
uşor recurbaţi. Stamine interne, exserte la anteză, ulterior retrase. Stil aproape egal cu anterele în 
faza de înflorire, mai târziu depăşeşte lungimea acestora cu 3-5 mm. Ovar trilocular, cu câte 12-15 
ovule în fiecare lojă. Fruct capsule dehiscente, ovoide, de 7-10 mm lungime.

  
Figura 1. Kniphofia uvaria (L.) Hook.

A-E ─ etapele de dezvoltare a tijei florale; 
F ─ populaţia speciei în colecţiile de plante orna-
mentale.

   

Figura 2. Kniphofia ensifolia Baker. 
A ─ inflorescenţa în fază de boboc; B ─ faza 
de fructificare; C ─ populaţia speciei în colec-
ţiile de plante ornamentale.

Bioecologia. Perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).
2. Kniphofia ensifolia Baker (Codd, L.E. 2005; Germishuizen, G., Meyer, N.L. 2003; Leistner, O. 

A. 2005) (fig. 2 A-C). Plante erbacee, ce dezvoltă o rozetă de 8-12 frunze la baza tijei florale. Frunze 
erecte, curbate la vârf, de culoare verde-glaucă, lungimea 50-120 cm şi lăţimea 1,5-4,5 cm. Secţiunea 
transversală a limbului “V”-formă. Marginea frunzei şi carena întregi, rareori serulate. Peduncul floral 
de 110-130 cm, până la inflorescenţă sunt prezente câteva bractee lipsite de flori. Inflorescenţe raceme 
cilindrice, foarte dense, îngustate uşor spre vârf, de 9-20 cm lungime şi 3,5-4 cm lăţime. Butoni florali 
roşii (fig. 2 A). Flori scurt pedicelate, alb-verzui până la crem-gălbui, cu o linie verde pe fiecare lob al 
perigonului. Pediceli de 2-3 mm, în faza de fructificare se alungesc până la 5 mm. Bractee lanceolate 
până la linear-lanceolate, acuminate, de 7-10 mm lungime şi 2 mm lăţime, cu margini întregi, fin serula-
tă. Perigon tubular sau infudibuliform, 15-20 mm lungime, 2-2,5 mm diametru la bază, 5-6 mm la vârf, 
lobi ovaţi, de 2,5 mm lungime. Stamine exserte cu 6-8 mm în anteză. Stil exsert cu 8-10 mm. Fructe 
sub-globuloase, de 6 mm lungime (fig. 2 B).

Bioecologia: perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).
3. Kniphofia tukii Baker (Syn. Kniphofia ensifolia subsp. ensifolia Codd) (fig. 3 A-F). Pentru prima dată 

a fost colectată de W. Tuck în 1892 pentru Herr Max Leichtlin, horticultor german specializat în cultivarea 
şi propagarea plantelor bulbifere, fondator al Grădinii Botanice din Baden, Germania (Codd, L.E. 2005). 

Plante erbacee, ce dezvoltă o rozetă densă de frunze la baza tijei florale. Frunze liniare, arcuite, acumi-
nate la vârf, verzi deschise, cu marginea întreagă. Peduncul floral erect, de rigiditate medie. Inflorescenţe 
raceme cilindrice, oblonge, dense (fig. 3 F). Butoni florali purpurii. Flori reclinate, galben-sulfurice. Pedi-
celi rigizi şi erecţi. Bractee oblog-lanceolate, scarioase, albicioase. Perigon tubular, de 1,5-2,0 cm lungime, 
îngustat deasupra ovarului, lobi scurţi, ovaţi. Stamine biseriate, exserte. Stile mai exserte decât anterele.

Bioecologia: perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).
4. Kniphofia nelsonii Mast. ( Kniphofia triangularis Kunth, K. triangularis subsp. triangularis Codd, 

K. macowanii Bak., Tritoma macowanii (Bak.) Carr) (Codd, L.E. 2005; Germishuizen, G., Meyer, N.L. 
2003; Leistner, O.A. 2005) (fig. 4A-C).

Plante erbacee cu aspect de tufă. Frunze liniare, de 40-50 cm lungime şi 2 cm lăţime, partea superioa-
ră glabră, cu trei nervuri proeminente (una centrală mai brăzdată şi două laterale), margini serulate. Axe 
florale mai lungi decât frunzele (fig. 4A). Inflorescenţe raceme dense, cilindrice, oblonge (fig. 4B). Flori 
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deflecte. Bractee membranoase, oblong-lanceolate, cu trei nervuri. Pediceli foarte scurţi. Perigon cilindric, 
puţin bombat la mijloc, cu 6 nervuri, lobi mici, oblongi. Stamine inserate la baza ovarului, de lungimi mai 
mici decât periantul. Ovare glabre, ovoide, trunchiate la bază, îngustate la vârf. Stigmate trilobate. 

Bioecologia: perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).

 
Figura 3. Kniphofia tukii Baker.

A ─ populaţia speciei în colecţiile de plante ornamenta-
le; B-C ─ etapele de dezvoltare a tijei florale

   

Figura 4. Kniphofia nelsonii Mast.
A ─ populaţia speciei în colecţiile de plante 
ornamentale; B ─ începutul fazei de înflorire;  
C ─ faza de fructificare.

5. Kniphofia sarmentosa (Andr.) Kunth (Syn. Aletris sarmentosa Andr., Veltheima media Donn, Tri-
toma media (Donn) Ker-Gawl., Tritomanthe media (Donn) Link) (Codd, L.E. 2005; Germishuizen, G., 
Meyer, N.L. 2003; Leistner, O.A. 2005) (fig. 5 A-C).

Este descrisă pentru prima dată de Andrews, în 1799, ca Aletris sarmentosa. Autorul menţionează că 
specia a fost introdusă din „Cape of Good Hope” în 1789, însă nu precizează colectorul original. L. E. 
Codd (2005) presupune că aceasta a fost adusă în Europa de către Francis Masson, care în acea perioadă 
făcea colectări în cadrul unei expediţii în Africa de Sud. 

Plante erbacee, cu rizomi scurţi, formează grupuri mici de rozete. La baza unui peduncul floral dezvol-
tă 6-8 frunze, erecte sau recurbate, glauce, marcescente, liniar–ensiforme, de 50-65 cm lungime, 1-3 cm 
lăţime, secţiunea transversală V-formă, cu margini dinţate. Pedunculi îndesaţi, de 120-140 cm lungime, 
cu multe bractee lipsite de flori. Inflorescenţe raceme conice, ovoide sau subcilindrice, dense în fază de 
butonizare, laxe în faza de înflorire, de 8-30 cm lungime, 5-6,5 cm în diametru (fig. 5 B). Butoni florali de 
culoare coral până la coral-cărămiziu. Flori pedicelate, de culoare somon până la galben pal. Bractee lun-
gi, erecte, în fază de buton acoperindu-l, mai târziu devine curbate, lanceolate până la oblong-lanceolate, 
acuminate, de 11-15 mm lungime, 2-2,5 mm lăţime la bază, margini întregi. Pediceli florali de 1-3 mm 
lungime. Perigon subcilindric, de 2-2,5 cm lungime, 2-3 mm lăţime la bază lărgindu-se treptat până la 5 
mm la mijloc şi la gură, lobi ovaţi, rotunjiţi, de 2 mm lungime, drepţi. Stamine exserte cu 2-5 mm în anteză, 
mai târziu se retrag. Stile exserte cu 6-8 mm în anteză. Fructe ovoide, de 7-8 mm lungime (fig. 5 C).

Bioecologia: perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).
6. Kniphofia citrina Baker (Codd, L.E. 2005; Germishuizen, G., Meyer, N.L. 2003; Leistner, O.A. 

2005) (fig. 6).
Plante erbacee, rizomifere, formează grupuri mici de rozete cu înălţimi de 40-60 cm. O rozetă gru-

pează 8-12 frunze înguste, carenate, arcuite, de 40-70 cm lungime şi 4-6 cm lăţime, secţiuni transversale 
V-forme, baze fibroase, cu marginea limbului şi carena slab dinţate sau netede. Pedunculi florali de 60-
80 cm lungime, cu câte o inflorescenţă terminală. Inflorescenţe raceme, sub-globuloase, dense, de 4-5 
cm lungime şi 5-5,5 cm în diametru. În fază de butonizare, butonii florali erecţi, verde roşiatici. Flori 
pendente, galbene ─ galben-verzui. Bractee ovat – alungite, obtuze, de 2-2,5 cm lăţime la bază, margi-
nea fin denticulată. Pediceli de 1,5-2,5 mm. Perigon de 2-3 cm lungime, uşor constrâns deasupra ovaru-
lui, lobii ovaţi, recurbaţi, de 2-3 mm. Stamine exserte în anteză, mai lungi cu 4-6 mm decât perigonul. 
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               Figura 5. Kniphofia sarmentosa (Andr.)Kunth.  
A ─ populaţia speciei în colecţiile de plante ornamentale; 
B ─ începutul fazei de înflorire; C ─ faza de fructificare.

Bioecologia: perenă, V-VI, hemicriptofită, mezofilă (Pînzaru, P., Sîrbu, T. 2016).
Perioada de vegetare la crinul african începe odată cu instalarea temperaturilor pozitive, mai exact în a 

III-a decadă a lunii martie–I-a decadă a lunii aprilie, şi durează până la mijlocul lunii mai, însă în anii când 
se înregistrează îngheţuri târzii de primăvară şi temperaturi mai mici această fază se poate extinde. Cea mai 
lungă durată a perioadei vegetative este caracteristică pentru Kniphofia tukii şi constituie, în medie, 80-85 
de zile. Perioada generativă de dezvoltare începe cu faza de butonizare, ce debutează la mijlocul lunii mai 
şi cuprinde circa 15 zile. Înflorirea reprezintă o fază esenţială în ciclul vital al knifofiilor, constituind unul 
din cele mai importante criterii de apreciere a decorativităţii acestor specii. Începutul fazei de înflorire se 
consideră deschiderea primei flori din cadrul inflorescenţei şi durează 15-20 de zile.

Tabelul 1. Particularităţi morfobiologice ale speciilor studiate în condiţiile  
pedoclimatice ale Republicii Moldova

Caracterele
biomorfologice

Speciile
Kniphofia

uvaria 
Hook.

Kniphofia 
nelsonii 
Mast.

Kniphofia
 tukii 
Baker

Kniphofia 
sarmento-
sa Baker

Kniphofia 
ensifolia 
Baker

Kniphofia 
citrina
Baker

Înălţimea plantei, cm 90-100 120-140 80-100 120-140 110-130 60-80
Marginea limbului dinţată serulată întreagă dinţată întreagă dinţată
Nr. frunzelor într-un grup anual 10-20 12-16 12-20 6-8 8-12 8-12
Lungimea frunzei (cm) 67-81 65-78 61-84 50-65 56-118 40-70
Lăţimea la bază a frunzei (cm) 1,59-1,81 2,8-4,6 2,6-4,4 1,2-3,1 1,5-4,5 4-6
Culoarea florii în fază de buton roşiatic cărămiziu purpuriu coral roşu verde-roşiatic

Culoarea florii complet deschise galben-verzui galben-verzui galben sul-
furic

somon; gal-
ben-pal

alb-verzui; 
crem-gălbui

galben; gal-
ben-verzui

Durata deschiderii unei flori (mi-
nute) 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50

Durata înfloririi unei inflorescenţe 
(zile) 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 10-12

Durata înfloririi unei plante (zile) 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
Durata germinării seminţelor (zile) 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Coeficientul de germinare a semin-
ţelor (%) 43,90±1,93 53,20±3,58 68,06±1,36 66,50±13,25 36,73±9,47 49,02±4,62

Puterea de creştere a seminţelor (%) 38,86±11,76 45,30±6,15 48,26±8,71 33,63±17,99 72,20±0,68 46,54±6,25
Coeficientul înmulţirii vegetative 7,20±0,11 8,23±0,14 7,70±0,10 9,50±0,05 7,10±0,25 4,2±0,26

Figura 6. Kniphofia  
citrina Baker.
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Odată cu producerea polenizării şi ofilirea primelor flori, plantele trec în faza de fructificare, care 
decurge paralel cu înflorirea. Începutul fructificării nu poate fi observat din start deoarece perigonul ofilit 
acoperă fructul format. Sfârşitul fazei de fructificare se consideră atunci când fructul (capsulă) se des-
chide şi este gata de a disemina. Plantele intră în repaus vegetativ odată cu înregistrarea temperaturilor 
negative (octombrie–noiembrie).

Toate speciile descrise mai sus produc seminţe viabile în condiţiile noi de viaţă (tab. 1) şi deci pot fi 
multiplicate atât pe cale generativă, cât şi pe cale vegetativă (divizarea tufelor, secţionarea rizomului). 
Semănatul se efectuează toamna târziu sau iarna, în sere. Înmulţit prin seminţe, crinul african atinge 
maturitatea în 4-6 ani. Astfel, înmulţirea vegetativă este mai convenabilă pentru multiplicarea acestor 
specii (tab. 1), deoarece obţinem plante cu flori în următorul an. Separarea şi plantarea tufelor se reco-
mandă a fi efectuată toamna, în lunile septembrie–octombrie, când nu persistă pericolul îngheţurilor, 
sau primăvara, înainte de începutul perioadei de vegetare. Multiplicarea vegetativă se realizează prin 
fragmentarea cu o cazma sau o unealtă tăioasa a plantei-mamă în porţiuni care trebuie să posede atât 
muguri, cât şi rădăcini. Divizarea tufelor se poate executa o dată la 2-3 ani.

CONCLUZII

Toate cele şase specii din genul Kniphofia Moech sunt originare din regiunea floristică Capensis. 
În condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova, acestea îşi păstrează biomorfa (plante perene, he-
micriptofite), fapt ce demonstrează o plasticitate de adaptare. Putem afirma, astfel, că această regiune 
floristică este una de perspectivă pentru completarea genofondului de plante ornamentale.

A fost concretizată poziţia sistemică a genului Kniphofia şi efectuată descrierea morfologică a celor 
şase specii în condiţii ex situ.

Plantele studiate parcurg întregul ciclu ontogenetic, inclusiv perioadele vegetative şi generative, cu 
toate fazele caracteristice. Perioada de înflorire a speciilor respective debutează la sfârşitul lunii mai şi 
durează15-20 de zile.

Coeficientul de germinare şi puterea de creştere a seminţelor knifofiilor sunt înalte. Cel mai mare pro-
cent de germinare a fost înregistrat la Kniphofia sarmentsa (66,50±13,25) şi Kniphofia tukii (68,06±1,36). 

Multiplicarea vegetativă, prin divizarea tufei şi fragmentarea rizomului, este mai rentabilă pentru 
cultivarea crinilor africani. Kniphofia sarmentosa Baker prezintă cel mai înalt coeficient de multiplicare 
vegetativă (9,50±0,05), cel mai mic coeficient fiind atestat la Kniphofia citrina Baker (4,2±0,26).

Durata îndelungată a înfloririi, forma vitală, talia şi habitusul plantelor reprezintă indici importanţi de 
decorativitate şi permit utilizarea knifofiilor la amenajarea spaţiilor verzi şi în arta buchetieră.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Angiosperm Phylogeny Group (APG) (1998). An ordinal classification for the families of flowering plants. In: 1. 
Annals of the Missouri Botanical Garden, vol. 85(4), pp. 531-553. DOI: 10.2307/2992015.
Angiosperm Phylogeny Group (APG) (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classifica-2. 
tion for the orders and families of flowering plants: APG III. In: Botanical Journal of the Linnean Society, 
vol. 141, pp. 399-436. [accesat 10.09.2017]. Disponibil: https://academic.oup.com/botlinnean/article-lookup/
doi/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x.
Angiosperm Phylogeny Group (APG) (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification 3. 
for the orders and families of flowering plants: APG IV. In: Botanical Journal of the Linnean Society, vol. 181, 
pp. 1-20. [accesat 10.09.2017]. Disponibil: https://academic.oup.com/ botlinnean/article-lookup/doi/10.1111/
boj.12385. 
BAILEY, L.H. (1947). The standard cyclopedia of horticulture. Vol. II. New York. 1604 p.4. 
BALĂ, M. (2007). Floricultura generală şi specială. Timişoara: Ed. de Vest. 436 p.5. 
CERNEI, E. (1987). 6. Kniphofia iagodnaia (Kniphofia uvaria (L) – perspektivnoe dekorativnoe rastenie v Mol-
davii. V: Naučnye osnovy ozeleneniâ gorodov i sel Moldavii, s. 156-157.
CODD, L.E. (2005). Flora of Southern Africa. Vol. 5. 94 p. ISBN 1-919976-03-5.7. 
GERMISHUIZEN, G., MEYER, N.L. (2003). Plants of southern Africa: an annotated checklist. 1231 p. ISBN 8. 
1-919795-99-5. 
LAKIN, G. F. (1990). Biometriâ. Moskva. 350 s. ISBN 5-06-000471-6.9. 



56 Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Irina Sfeclă. Genul Kniphofia Moench în colecția de plante netradiționale a Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (50-56)

LEISTNER, O.A. (2005). Seed plants of southern tropical Africa: families and genera. Republic of South 10. 
Africa. 494 p. ISBN 1-919976-07-8.
METODIKA fenologičeskih nablûdenij v botaničeskih sadah SSSR. (1975.). Moskva. 135 s.11. 
PÎNZARU, P., SÎRBU, T. (2016). Flora vasculară din Republica Moldova (lista speciilor şi ecologia). Chişinău. 12. 
261 p. ISBN 978-9975-76-185-7.
RAMDHANI, S. (2006). Evolutionary and biogeographic studies in the genus 13. Kniphofia Moench. (Aspho-
delaceae): doctor's thesis. KwaZulu-Natal. 401 p.
ŞELARU, E. (2007). Cultura florilor de grădină. Bucureşti. 127 p. ISBN 973-40-0774-5.14. 
TAHTADJEAN, A.L. (1966). Sistema i filogeniâ cvetkovyh rastenij. Moskva: Nauka. 610 s.15. 
TONY, L. (2003). Flora. The gardener´s bible. London. 1584 p. ISBN 030-4364355.16. 

Data prezentării articolului: 31.09.2017
Data acceptării articolului: 03.11.2017



57Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017) (57-62)

УДК 634.8 : 631.559 : 632.1 (477.7)
ВЛИЯНИЕ мЕТЕОРОЛОгИчЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КЛОНОВ ТЕХНИчЕСКИХ СОРТОВ 
ВИНОгРАДА В УСЛОВИЯХ ЮгА УКРАИНЫ

Алина МЫНЗУЛ
Одесский государственный аграрный университет, Украина

Abstract. This article presents the results of a field experiment (2014-2016) in which a comparative analysis of 
the influence of weather conditions on the productivity of the grapevine clones of Chardonnay, Sauvignon Green and 
Rhine Riesling varieties was performed. The data of meteorological observations on air temperature and precipitation 
during the period of the research, as well as the results of the field experiment on biometric (leaf area) and economic 
(yield) indices of seventeen grapevine clones in the subsidiary enterprise “Agro-Koblevo” (Ukraine), were used in 
the study. The comparative analysis of moisture conditions during 2014 – 2016 showed that in 2014 the amount of 
precipitation was only 77.3% of the norm. In 2015 the amount of precipitation was 92.5% of the norm, and in 2016 it 
was higher than the normal rainfall rate, namely 113.4%. According to the biometric parameters the most beneficial 
weather conditions for Chardonnay clones were in 2015, which favoured the formation of a foliar surface area (one 
bush) within a range of 5.26 to 13.77 m2, and annual increment volume within 689.05 – 1840.18 cm3. The maximum 
yield per bush (4.1 kg) was recorded in 2014. In the Sauvignon Green variety, the higher values of leaf area (6.47 - 
10.8 m2/bush) and productivity (3.5-4.6 kg/bush) were recorded in 2015, while the highest value of the annual incre-
ment volume (1613.84 cm3) was recorded in 2016. In the Rhine Riesling variety, all the analyzed parameters were the 
highest in 2016, except for the R-2 clone harvest, which had the highest level in 2015. 

Key words: Grapevines; Precipitation; Temperature; Leaf surface area; Yield.
Реферат. В статье приведены результаты полевого эксперимента (2014-2016) по сравнительному 

анализу влияния погодных условий на формирование продуктивности клонов сортов винограда Шардоне, 
Совиньон зеленый и Рислинг рейнский. В работе использовались данные метеорологических наблюдений 
по температуре воздуха и количеству осадков за период проведения исследований, а также результаты 
полевого опыта по биометрическим (площади листовой поверхности) и хозяйственным (урожайности) 
показателям 17 клонов винограда в ДП «Агро-Коблево» (Украина). Сравнительный анализ условий 
увлажнения в 2014-2016 годах показал, что в 2014 году количество осадков было лишь 77,3% от нормы. 
В 2015 году осадков выпало 92,5% нормы, а в 2016 году – выпало больше нормы и составило 113,4%. 
По биометрическим показателям наиболее благоприятные погодные условия для клонов сорта Шардоне 
были в 2015 году, которые позволили сформировать площадь листовой поверхности (одного куста) в 
пределах 5,26-13,77 м2, а объем однолетнего прироста – 689,05-1840,18 см3. Максимальный показатель 
по урожайности одного куста (4,1 кг) был зафиксирован в 2014 году. У сорта Совиньон зеленый лучшие 
показатели по площади листьев (6,47-10,8 м2/куст) и по урожайности (3,5-4,6 кг/куст) зафиксированы в 
2015 году, а наибольший показатель по объему однолетнего прироста (1613,84 см3) – в 2016 году. Для сорта 
Рислинг рейнский все исследуемые показатели были самыми высокими в 2016 году, кроме урожая клона 
R-2 у которого лучший показатель в 2015 году.

Ключевые слова: Виноград; Осадки; Температура; Площадь листовой поверхности; Урожайность.

ВВЕДЕНИЕ

Виноград – одно из наиболее ценных и важных сельскохозяйственных растений. Среди всех плодовых 
культур именно виноград занимает второе место по величине собираемого ежегодно урожая. 

Продуктивность винограда зависит от плодородия почвы, погодных условий, а также от 
агротехники возделывания. Так как виноград возделывается под открытым небом, то наи важ-
нейшим показателем формирования его урожая является погода (Авидзба, А.М. и др. 2007; Фурса, 
Д.И. 1986). Погодные условия меняются из года в год, что определяет изменчивость величин 
урожаев (Турманидзе, Т.И. 1981). Однако, принимая во внимание, что влияние погодных условий 
на формирование урожая винограда осуществляется в комплексе с системой агротехнических 
мероприятий, можно добиться некоторой стабильности урожайности.

Лучшие адаптивные свойства и продуктивный потенциал клонов проявляется в естественных 
условиях мест их выращивания.

Попадая в другие условия роста, клоны могут изменять свои свойства как в положительную, 
так и отрицательную стороны, поэтому для предотвращения возможного производственно-
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экономического риска необходимо знать реакцию новых интродуцированных клонов на новые 
условия роста (Турманидзе, Т.И. 1969).

Объектом исследования выступили клоны винограда таких сортов как Шардоне, Совиньон 
зеленый и Рислинг рейнский 2014–2016 гг. урожая, произрастающие в условиях юга Украины. 
Всего исследовано 17 вариантов клонов.

Целью статьи является изложение результатов исследования влияния погодных условий на 
продуктивность клонов сорта винограда Шардоне, Совиньон зеленый и Рислинг рейнский.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использовались данные наблюдений метеорологического поста на АМП «Березанка» 
в Николаевской области по температуре воздуха и количеству осадков. А также результаты 
полевого опыта 2014 – 2016 годов по биометрическим (площади листовой поверхности) и 
хозяйственным (урожайности) показателям винограда.

По всем вариантам опыта проводили следующие методы исследований:
1. Количество листьев, иx диаметр и площадь листовой поверхности куста - ампелометричним 

методом (Мельник, С.А., Щигловская, В.И. 1957).
2. Длина, толщина побегов в средней части и их объем - методом кубических измерений 

(Мельник, С.А. 1963).
3. Вес урожая винограда с каждого учетного куста с подсчетом количества гроздей и 

вычислением средней массы кисти и урожая с 1 га.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

На исследуемой территории среднемесячная температура воздуха в течение вегетационного 
периода винограда (рис. 1) с апреля по август постепенно повышается от 9,7 0С в апреле до 25 
0С – в июле-августе. В мае и июне она составляет 16,1 0С и 22,3 0С, соответственно, а в сентябре 
отмечается снижение температуры до 18,3 0С (рис. 1). В годы проведения полевого эксперимента 
(опыта) в течение вегетационного периода складывались разнообразные погодные, прежде всего, 
температурно-влажные условия, что позволяет оценить степень их влияния на условия развития, 
состояние и формирование урожая винограда.

Рисунок 1. Динамика средней температуры воздуха за вегетационный период винограда

Температурный режим весенне-летнего периода вегетации винограда 2014 года характеризуется, как 
высокий. С апреля до августа превышение среднемесячных температур составляет 6,6 – 13,2 0С, с мак-
симумом (13,2 0С) в июле. Тенденция повышенного режима сохраняется в течение всего весенне-
летних месяцев вегетационного периода. Понижение температуры отмечается в августе.



59Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Алина Мынзул. Влияние метеорологических условий на продуктивность клонов технических сортов винограда в условиях юга Украины (57-62)

В 2015 году в апреле средняя температура воздуха была на 0,3 0С выше средних многолетних ве-
личин и на 2,1 0С ниже, чем в 2014 году. В мае сохранялся повышенный уровень температур – на 1,6 
0С выше среднемноголетних и на 1,3 0С ниже, чем в 2014 году.

В 2016 году в апреле средняя температура воздуха была на 3,1 0С выше средних многолетних 
величин и на 0,7 – 2,8 0С от 2014 – 2015 годов соответственно. В мае сохранялся повышенный 
уровень температур на 0,6 0С выше среднемноголетних и на 2,3 – 1 0С ниже, чем у 2014 – 2015 го-
дах соответственно. В июне в 2014, 2015 и в 2016 годах температура превышала средние много-
летние значения на 1,6, 1,5 и 2,6 0С.

В июле 2014 года сохранялся повышенный режим температур – в пределах 25 0С, в 2015 году в 
июле температура снижалась до 23,9 0С, что близко к среднемноголетним условиям, а в 2016 году 
температурный режим составил 24,9 0С.

Анализ режима увлажнения (рис. 2) по средним многолетним данным показал, что меньше 
всего осадков выпадает в апреле месяце (31 мм), в мае их количество увеличивается до 43 мм. В 
летний период (июнь – август) максимальное количество осадков отмечается в июле – 59 мм. В 
июне и августе их величина немного меньше – 55 и 42 мм. В начале осени (сентябрь) количество 
осадков уменьшается до 35 мм. В целом за вегетационный период (апрель – сентябрь) количество 
осадков равно 265 мм.

Рисунок 2. Динамика суммы осадков за вегетационный период винограда

В 2014 году режим увлажнения за период вегетации винограда исследуемых сортов можно 
охарактеризовать следующим образом. Апрель был сухим (7,9 мм), в мае осадков выпало больше 
24,3 мм, в начале лета (июнь) их величина составила лишь 33,5 мм. В июле количество выпавших 
осадков увеличилось до 49,9 мм, а в последний месяц лета осадков выпало всего лишь 11,5 мм. В 
первый месяц осени выпало 31,4 мм осадков. В целом за вегетационный период сумма выпавших 
осадков составила 158,5 мм.

Несколько резко отличались от 2014 года условия увлажнения в 2015 году. Апрель выдался 
очень влажным – выпало 68,9 мм осадков. Немного суше предыдущего года был май с количеством 
осадков 23,9 мм. Летние же месяцы (июнь – июль) были влажными – общее количество осадков 
составило 94,0 мм. Последний месяц лета осадки практически отсутствовали, их количество со-
ставило лишь 0,6 мм. В целом за период с апреля по сентябрь, включительно, выпало 189,7 мм при 
норме 205 мм. Следовательно, по количеству выпавших осадков, период вегетации винограда в 
2015 году был хорошо увлажненным.

В 2016 году режим увлажнения складывался следующим образом. В апреле осадков выпало 
45,0 мм, что значительно выше за 2014 год на 37,1 мм, а за 2015 – меньше на 23,9 мм. На мно-
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го влажнее предыдущих годов был май – с количеством осадков 58,7 мм. С летних же месяцев 
(июнь – август) самым влажным можно выделить месяц июнь, с количеством осадков 43,0 мм, а 
самым сухим – июль, выпало всего лишь 8,3 мм. Но самым влажным месяцем за весь период ве-
гетации является сентябрь – 60,8 мм. В целом за вегетационный период сумма выпавших осадков 
составила 232,5 мм.

Сравнительный анализ условий увлажнения винограда в 2014 – 2016 годах показал, что в 2014 
году количество осадков было лишь 77,3% от нормы. В 2015 году осадков выпало 92,5% нормы, 
а в 2016 году – выпало больше нормы и составило 113,4%.

Биометрические наблюдения за параметрами листовой пластины и листовой поверхности 
проводились ежегодно (табл. 1). В 2014 году средняя площадь листьев 1 куста по клонам сорта 
Шардоне варьирует от 3,77 м2 (клон 548) до 8,95 м2 (клон 258). В 2015 году этот показатель со-
ставил 5,26 м2 (клон 95) – 13,77 м2 (клон 258). А в 2016 году минимального значения достиг клон 
95 – 4,57 м2, а максимального – клон 548, у которого площадь куста становила 6,74 м2. 

Таблица 1. Биометрические и хозяйственные показатели 
винограда сорта Шардоне

Сорт винограда Клон Года Площадь
1 куста, м2

Объем однолетнего 
прироста, см3

Количество 
гроздей, шт.

Масса  
грозди, г

Урожай с 1 
куста, кг

Шардоне

контроль
2014 4,70 646,50 24,8 77,2 2,0
2015 5,29 689,05 18,5 111,0 2,0
2016 4,59 872,52 22,2 74,1 1,65

121
2014 5,40 820,97 34,3 93,4 3,2
2015 5,41 801,05 14,9 141,0 2,1
2016 6,55 1436,49 31,5 72,0 2,3

150
2014 6,90 1072,53 34,6 119,4 4,1
2015 8,03 1482,31 17,0 113,8 1,9
2016 4,76 952,06 26,1 69,8 1,8

95
2014 4,88 950,43 38,0 87,5 3,3
2015 5,26 1071,18 16,2 116,5 1,9
2016 4,57 961,41 26,9 71,6 2,0

256
2014 3,80 638,23 27,6 102,6 2,8
2015 7,90 1250,08 17,6 102,0 1,8
2016 4,63 1002,46 24,0 81,3 2,0

548
2014 3,77 576,99 36,0 86,6 3,1
2015 6,88 1041,87 17,4 107,5 1,9
2016 6,74 1165,84 29,2 79,1 2,3

260
2014 4,41 752,78 26,6 79,9 2,2
2015 5,59 985,94 23,1 116,7 2,6
2016 4,84 1049,02 23,1 77,7 1,8

258
2014 8,95 1056,14 41,6 57,7 2,4
2015 13,77 1840,18 37,3 95,4 3,6
2016 6,30 1260,49 27,5 84,6 2,4

123
2014 6,91 829,03 37,7 67,9 2,6
2015 7,97 1166,18 16,2 107,7 1,8
2016 6,47 1090,73 26,6 81,8 2,2

Объем однолетнего прироста по клонам сорта Шардоне за 2014 год составил от 579,99 см3 
(клон 548) до 1072,53 см3 (клон 121). В 2015 году клон 258 достиг максимальных значений – объ-
ем прироста составил 1840,18 см3, а меньше всего развитый прирост зафиксирован у контроль-
ного варианта – 872,52 см3. За 2016 год объем прироста варьировал от 872,52 см3 (контрольный 
вариант) до 1436,49 см3 (клон 121).

Большое количество гроздей у сорта Шардоне в 2014 и в 2015 годах наблюдалось у клона 
258 – 41,6 шт. и 37,3 шт. соответственно, но масса грозди у этого клона была самой маленькой. 
Меньше всего гроздей в 2014 году, наблюдалось у контрольного сорта (24,8 шт.), а в 2015 году – у 
клона 121, у которого было всего лишь 14,9 шт., но при этом он имел самую большую массу гроз-
ди. Но в 2016 году большим количеством гроздей отметился именно клон 121 – 35,1 шт., а отстал 
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от всех в развитии больше всего контрольный сорт – 22,2 шт. За анализом массы урожая с куста 
установлено, что у большинства вариантов лучшая урожайность была в 2014 году.

 Сравнительный анализ биометрических и хозяйственных показателей подтверждает, что бо-
лее благоприятным годом для развития листовой поверхности куста вариантов сорта Шардоне 
является 2015 год, а для формирования урожайности – 2014 год. Самый высокий показатель уро-
жая с куста зафиксирован у клона 150 – 4,1 кг. 

По отношению к сорту Совиньон зеленый (табл. 2) в 2014 году меньшая площадь 1 листа и 
объем годовалого прироста зафиксирована у клона R-5, а самая большая – у клона R-374. За 2015 
год минимальные показатели были у клона R-320 – 6,47 м2 и 960,46 см3 соответственно. Макси-
мальная площадь 1 листа была у контрольного варианта (10,8 м2), а объем однолетнего прироста 
у клона R-357 (1474,83 см3). В 2016 году самая маленькая площадь 1 куста отмечена у клона 
R-357 (7,09 м2), но меньшая площадь объема была у клона R-320 (1143,02 см3). Максимальных 
значений в этом году получил контрольный вариант – 9,29 м2 и 1613,84 см3 соответственно.

Для урожайности сорта Совиньон зеленый, в 2014 году количество гроздей было в пределах 40,0 шт. 
– 64,8 шт., а масса грозди колебалась от 53,6 г до 80,0 г. Урожай с куста составил 2,5 кг – 4,0 кг. В 2015 
году количество гроздей было немного меньше – от 31,2 шт. до 43,6 шт., но масса грозди и урожай с ку-
ста были больше – от 102,7 г до 122,3 г и 3,5 кг – 4,6 кг соответственно. В 2016 году количество гроздей 
составило 25,7 шт. – 46,2 шт., а масса грозди была в пределах 85,2 г – 120,2 г. Урожайность с куста была 
в пределах 2,3 кг – 5,2 кг. Учитывая полученные данные по площади куста и урожайности установлено, 
что для клонов сорта Совиньон зеленый высокие показатели зафиксированы в 2015 году.

Таблица 2. Биометрические и хозяйственные показатели винограда  
сорта Совиньон зеленый и Рислинг рейнский

Сорт вино-
града Клон Года Площадь

1 куста, м2
Объем однолетнего 

прироста, см3
Количество 
гроздей, шт.

Масса 
грозди, г

Урожай с 1 
куста, кг

Шардоне

контроль
2014 4,70 646,50 24,8 77,2 2,0
2015 5,29 689,05 18,5 111,0 2,0
2016 4,59 872,52 22,2 74,1 1,65

121
2014 5,40 820,97 34,3 93,4 3,2
2015 5,41 801,05 14,9 141,0 2,1
2016 6,55 1436,49 31,5 72,0 2,3

150
2014 6,90 1072,53 34,6 119,4 4,1
2015 8,03 1482,31 17,0 113,8 1,9
2016 4,76 952,06 26,1 69,8 1,8

95
2014 4,88 950,43 38,0 87,5 3,3
2015 5,26 1071,18 16,2 116,5 1,9
2016 4,57 961,41 26,9 71,6 2,0

256
2014 3,80 638,23 27,6 102,6 2,8
2015 7,90 1250,08 17,6 102,0 1,8
2016 4,63 1002,46 24,0 81,3 2,0

548
2014 3,77 576,99 36,0 86,6 3,1
2015 6,88 1041,87 17,4 107,5 1,9
2016 6,74 1165,84 29,2 79,1 2,3

260
2014 4,41 752,78 26,6 79,9 2,2
2015 5,59 985,94 23,1 116,7 2,6
2016 4,84 1049,02 23,1 77,7 1,8

258
2014 8,95 1056,14 41,6 57,7 2,4
2015 13,77 1840,18 37,3 95,4 3,6
2016 6,30 1260,49 27,5 84,6 2,4

123
2014 6,91 829,03 37,7 67,9 2,6
2015 7,97 1166,18 16,2 107,7 1,8
2016 6,47 1090,73 26,6 81,8 2,2

По отношению к Рислингу рейнскому (табл. 2) было установлено, что за три года исследо-
ваний самыми низкими показателями прироста наблюдались у контрольного варианта. Макси-
мальное значения у 2014 году получил клон R-2, у которого площадь 1 листа составила 6,53 м2 и 
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объем прироста – 1132,64 см3. В 2015 – 2016 годах высокий показатель площади 1 листа зафик-
сирован у клона VCR-3, но максимальный объем прироста в 2015 году был у клона R-2 – 1350,65 
см3, а в 2016 году отмечен клон VCR-3 – 2290,24 см3.

Для анализа урожайности по сорту Рислинг установлено, что масса грозди за 2014 год была в 
пределах 63,9 г – 83,6 г; в 2015 году этот показатель был больше предыдущего года и составил 109,8 
г – 113,5 г; в 2016 году – 88,5 г – 123,6 г. Урожай с 1 куста клона R-2 больший в 2015 - 4,1 кг, а в 
2014 и 2016 он был одинаковым - 3,0 кг. У клона VCR-3 и у контрольного варианта самый большой 
урожай был в 2016 - 6,9 кг и 3,7 кг соответственно, а самый маленький в 2014 - 3,5 кг и 2,2 кг.

Сравнительный анализ биометрических и хозяйственных показателей подтверждает, что пло-
щадь листовой поверхности, объем однолетнего прироста и урожай с куста лучшие в 2016 году, 
кроме урожая клона R-2 у которого лучший показатель в 2015 году.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее благоприятное вли-
яние погодных условий за 2014-2016 гг. на продуктивность сорта Шардоне складывалось в 2014 
году, сорта Совиньон зеленый – в 2015 году, а для сорта Рислинг рейнский – в 2016 году.
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ПОДБОР РЕгУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕмЯН ПАСТЕРНАКА 
ПОСЕВНОгО (PAStINAcA SAtIVA L.) В УСЛОВИЯХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Владимир ХАРЕБА, Александр КОМАР

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Abstract. The research deals with crop capacity and quality of roots of domestic parsnip (Pastinaca sativa L.) 
in relation to growth regulators (Emistim C, Biolan, Stimpo and Regoplant). The study was aimed to select effective 
plant growth stimulants for the presowing treatment of parsnip seeds in the conditions of the Right Bank Forest-
Steppe of Ukraine. The research was conducted on the Stimul variety on the experimental field of the Department 
of Vegetable Growing, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine in 2015–2016. The fol-
lowing methods were applied: field method – to study the influence of growing technology and weather conditions 
on the object of the research; biochemical method – to determine the quality of roots; statistical method – to verify 
the obtained data. It was determined that the highest crop capacity is assured by Emistim C (49.8 tons/hectare) and 
Regoplant (50.1 tons/hectare) growth regulators. Regoplant proved to be the most effective in terms of a complex 
of biochemical parameters. When Regoplant was used, the content of dry matter was 26.64 %, total sugar – 6.51 %, 
and vitamin C – 10.17 %. The application of plant growth regulators did not influence the accumulation of nitrates. 
The content of nitrates in roots did not exceed the maximum residue limits (MRL 250 mg/kg).

Key words: Pastinaca sativa; Parsnip; Crop yield; Dry matter; Total sugar; Vitamin C; Nitrates. 
Реферат. Представлены результаты исследований урожайности и качества корнеплодов пастернака 

посевного (Pastinaca sativa L.) в зависимости от регуляторов роста (Эмистим С, Биолан, Стимпо и 
Регоплант). Целью исследований был подбор эффективных стимуляторов роста для предпосевной обработки 
семян пастернака посевного в условиях правобережной Лесостепи Украины. Исследования проводились 
в 2015-2016 годах на опытном поле кафедры овощеводства Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины, на посевах пастернака сорта Стимул. Применены методы исследований: 
полевой – для исследования влияния элементов технологии выращивания и погодных условий на объект 
исследований; биохимический – для определения качества корнеплодов; статистический – для установления 
достоверности полученных данных. Установлено, что наивысшую урожайность обеспечивает обработка 
семян регуляторами роста Эмистим С (49,8 т/га) и Регоплант (50,1 т/га). По комплексу биохимических 
показателей выделился вариант с использованием регулятора роста Регоплант. При его использовании 
содержание сухого вещества составило 26,64 %, общего сахара 6,51 %, витамина С 10,17 мг%. Применение 
регуляторов роста растений не влияло на накопление нитратов. Содержание нитратов в исследуемых 
корнеплодах не превышало максимально допустимого уровня (МДУ 250 мг/кг).

Ключевые слова: Pastinaca sativa; Пастернак посевной; Урожайность; Сухое вещество; Общий сахар; 
Витамин С; Нитраты.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития овощеводства в Украине интенсификация технологий выращи-
вания происходит в том числе и за счет использования регуляторов роста растений нового поколе-
ния, которые обеспечивают высокую стабильную урожайность и качество продукции при незначи-
тельных экономических и энергетических затратах (Ткачук, О.О. 2014; Бобось, І.М. и др. 2015).

В условиях Западной Лесостепи Украины И.В. Дыдив (2008) проводил исследования эффек-
тивности влияния регуляторов роста растений на продуктивность пастернака посевного сорта 
Петрик. Данные исследования утверждают, что с целью повышения урожайности и получения 
экологически безопасной продукции пастернака посевного при выращивании на гребнях целе-
сообразно использовать Эмистим С в сочетании предпосевного замачивания семян и опрыски-
вания посевов.

Положительное действие регуляторов роста на продуктивность пастернака посевного под-
тверждено также исследованиями Н.Я. Думанчук (2003; 2004), применение Ивина и Эмистима 
С для предпосевной обработки семян и опрыскивания посевов пастернака сорта Круглый спо-
собствовало стимуляции роста растений, ускорению прохождения фаз онтогенеза и увеличению 
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производительности, но не в одинаковой степени, что свидетельствует об их сорто специфиче-
ском характере действия. Также, регуляторы роста растений снижают содержание нитратного 
азота, что способствует получению экологически чистой продукции.

Следует отметить, что не все регуляторы роста растений, которые рекомендованы к примене-
нию, в одинаковых условиях показывают стабильный эффект (Федорова, М.И. и др. 2006). Поэто-
му, среди целого ряда мероприятий, направленных на реализацию генетического потенциала со-
временных сортов пастернака посевного особого внимания заслуживает предпосевная обработка 
семян регуляторами роста растений. Однако влияние этих веществ на растения пастернака посев-
ного недостаточно исследованы, поэтому изучения данного вопроса является актуальным. Целью 
исследований был подбор эффективных стимуляторов роста растений для предпосевной обработки 
семян пастернака посевного (Pastinaca sativa L.) в условиях правобережной Лесостепи Украины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в 2015–2016 годах на опытном поле кафедры овощеводства в НИП 
«Плодоовощной сад» НУБиП Украины, на посевах пастернака посевного сорта Стимул. Опыт 
закладывали по общепринятым методикам (Бондаренко, Г.Л. и др. 2001).

Исследование предусматривало обработку семян перед посевом раствором препаратов Эми-
стим С концентрацией 0,001 %, Биолан – 0,001 %, Стимпо – 0,001 % и Регоплант – 0,02 % с 
экспозицией 7 часов, согласно рекомендациям производителя, и в воде в течение 7 часов. За кон-
троль был взят вариант без обработки семян (контроль 1) и обработка водой (контроль 2). Схема 
посева 45х10 см при густоте растений 222,2 тыс. шт./га. Высевали семена пастернака посевного 
в II декаде апреля при температуре почвы 6–8 0C, на глубину 1,5–2 см. Размещение участков 
в опыте – систематическое, повторность – четырехкратная. Площадь учетных делянок вариан-
та 72 м2, а площадь всех повторений 432 м2. Применяли технологию выращивания пастернака 
посевного рекомендованную для данного региона. Биохимические исследования проводили по 
стандартизированным методикам, а именно: содержание сухого вещества определяли методом 
высушивания навески при температуре 105 0С (ДСТУ ISO 751:2004); общий сахар – по Бертрану 
(ДСТУ 4954:2008); аскорбиновую кислоту (витамин С) по методу И.К. Мурри (ISO 6558–2:1992); 
количество нитратов – ионометричным методом (ДСТУ ISO 6635:2004). Дисперсионный и кор-
реляционный анализы проводили по методике Б.А. Доспехова (1985) с использованием пакета 
программ «Statistica 6» и MS Excel.

Применены следующие методы исследований: полевой – для исследования элементов техноло-
гии выращивания и погодных условий на объект исследований; биохимический – для определения 
качества корнеплодов; статистический – для установления достоверности полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Результаты исследований подтвердили, что регуляторы роста растений оказывали значитель-
ное влияние на урожайность корнеплодов пастернака посевного (табл. 1). Так, в 2015 году уро-
жайность пастернака посевного при обработке семян регуляторами роста Эмистим С (48,8 т/га), 
Биолан (47,7 т/га), Стимпо (47,5 т/га), Регоплант (49,1 т/га) была существенно выше относитель-
но контроля 1 соответственно на 4,0, 2,8, 2,6 и 4,2 т/га, так как превышает значение НСР (2,54 т/
га). Но относительно контроля 2 существенное повышение урожайности обеспечили только при-
менение регуляторов роста Эмистим С (3,2 т/га) и Регоплант (3,4 т/га).

Установлено, что в 2016 году урожайность пастернака посевного за использования регулято-
ров роста растений Эмистим С (50,8 т/га), Биолан (49,9 т/га), Стимпо (49,5 т/га), Регоплант (51,1 
т/га) была существенно выше относительно контроля 1 соответственно на 5,2 т/га, 4,3 т/га, 3,9 т/
га и 5,6 т/га, так как превышает значение НСР (3,17 т/га). При этом, существенное повышение 
урожайности относительно контроля 2 обеспечили только применение регуляторов роста расте-
ний Эмистим С (3,3 т/га) и Регоплант (3,6 т/га).
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Таблица 1. Урожайность корнеплодов пастернака посевного сорта Стимул в зависимости от 
предпосевной обработки семян

Вариант
Урожайность, т/га Отклонение отно-

сительно контроля 1
Отклонение отно-

сительно контроля 2

2015 г. 2016 г. Среднее за 
2015–2016 гг. т/га % т/га %

Без обработки (контроль 1) 44,9 45,5 45,2 – – –1,4 –2,9
Обработка водой (контроль 2) 45,7 47,5 46,6 1,4 3,0 – –
Эмистим С 48,8 50,8 49,8 4,6 10,1 3,2 6,9
Биолан 47,7 49,9 48,8 3,6 7,9 2,2 4,8
Стимпо 47,5 49,5 48,5 3,3 7,3 1,9 4,2
Регоплант 49,1 51,1 50,1 4,9 10,8 3,5 7,6
НСР 05 2,54 3,17

В среднем за 2015–2016 годы исследований урожайность пастернака посевного при использовании 
регуляторов роста растений Эмистим С (49,8 т/га), Биолан (48,8 т/га), Стимпо (48,5 т/га), Регоплант 
(50,1 т/га) была существенно выше относительно контроля 1, соответственно на 10,1 %, 7,9 %, 7,3 % 
и 10,8 %. В то же время относительно контроля 2 существенное повышение урожайности обеспечили 
только применение регуляторов роста Эмистим С и Регоплант, соответственно на 6,9 % и 7,6 %.

В таблице 2 представлены результаты исследований средней массы товарных корнеплодов 
пастернака посевного в зависимости от предпосевной обработки семян. Исследованиями уста-
нов лено, что в 2015 году наибольшая средняя масса корнеплода получена при использовании 
регуляторов роста растений Эмистим С (223 г) и Регоплант (225 г), что на 18 г и 20 г соответственно 
выше контроля 1 и на 13 г и 15 г соответственно выше контроля 2.

Таблица 2. Средняя масса товарных корнеплодов пастернака посевного сорта Стимул в 
зависимости от предпосевной обработки семян

Вариант
Средняя масса корнеплода, г

Отклонение 
относительно 

контроля 1

Отклонение 
относительно 

контроля 2
Товарность, % 

(среднее  
2015-2016 гг.)2015 г. 2016 г. Среднее за 

2015-2016 гг. г % г %
Без обработки (контроль 1) 205 209 207 – – –7 –3,0 91
Обработка водой (контроль 2) 210 217 214 7 3,1 – – 91
Эмистим С 223 231 227 20 9,7 14 6,3 94
Биолан 218 227 223 16 7,5 9 4,2 92
Стимпо 216 223 220 13 6,1 6 2,9 91
Регоплант 225 234 230 23 10,9 16 7,5 93
НСР 05 6,35 7,42

В 2016 году наибольшая средняя масса корнеплода была при использовании регуляторов роста 
растений Эмистим С (231 г) и Регоплант (234 г), что соответственно на 22 г и 25 г выше контроля 
1 и на 14 г и 17 г соответственно выше контроля 2.

По результатам исследований 2015–2016 годов установлено, что наибольшая средняя масса 
корнеплода сформировалась при использовании регуляторов роста растений Эмистим С (227 г) 
и Регоплант (230 г), что выше относительно контроля 1 на 9,7 % и 10,9 % и контроля 2 на 6,3 % и 
7,5 % соответственно. При этом, товарность корнеплодов была 94 % и 93 %.

Установлено, что регуляторы роста растений оказывали положительное влияния на содержание 
ценных химических веществ в корнеплодах пастернака посевного повышая их питательную 
ценность (табл. 3). Так, в среднем за 2015–2016 годы отмечено существенное повышение содержания 
сухого вещества при использовании регуляторов роста растений Регоплант, Эмистим С и Биолан, 
соответственно на 2,11 %, 1,97 % и 1,07 % выше контроля 1. Также, установлено существенное 
повы шение содержания сухого вещества относительно контроля 2 при использовании регуляторов 
роста растений Регоплан та Эмистим С, на 1,59 % и 1,45 % соответственно.

Самый высокий показатель содержания общего сахара установлен при использовании Ре-
гоплана (6,51 %), что больше на 0,35 и 0,33 % за контроль 1 и контроль 2 соответственно.

Среднее содержание витамина С в корнеплодах составляло 9,85–10,17 мг/%. По содержанию уровня 
витамина С в корнеплодах пастернака посевного существенной разницы нами не установлено. 
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Таблица 3. Биохимические показатели корнеплодов пастернака посевного сорта Стимул в 
зависимости от предпосевной обработки семян (среднее за 2015–2016 гг.)
Вариант Сухое вещество, % Общий сахар, % Витамин С, мг% Нитраты, мг/кг

Без обработки (контроль 1) 24,53 6,16 9,85 60
Обработка водой (контроль 2) 25,05 6,18 9,85 61
Эмистим С 26,50 6,38 10,12 56
Биолан 25,60 6,33 9,88 66
Стимпо 25,11 6,24 10,09 59
Регоплант 26,64 6,51 10,17 55

НСР 05
2015 0,79 0,23 0,31 3,41
2016 0,81 0,27 0,37 3,69

Содержание нитратов в исследуемых вариантах не превышало максимально допустимого 
уровня (МДУ 250 мг/кг) и составляло 55-66 мг/кг. Существенное снижение количества нитра-
тов от мечено в вариантах с использованием Эмистим С и Регоплант. Указанные регуляторы 
роста растений способствовали снижению данного показателя по сравнению с контролем 2, 
соответственно на 4 и 5 мг/кг сырой массы.

В результате определения корреляции между биохимическими показателями корнеплодов с 
урожайностью пастернака посевного при влиянии регуляторов роста растений установлено: тесная 
связь содержания сухого вещества (r = 0,91), общего сахара (r = 0,89), витамина С (r = 0 81); средняя 
обратная связь содержания нитратов (r = 0,38).

ВЫВОДЫ
По результатам исследований 2015–2016 годов установлено, что при обработке семян 

пастернака посевного сорта Стимул регуляторами роста растений лучшими оказались Эмистим 
С (49,8 т/га) и Регоплант (50,1 т/га), применение которых обеспечило существенную прибавку 
урожайности относительно контроля 1 (без обработки) на 4,6 т/га и 4,9 т/га соответственно 
и контроля 2 (обработка водой) на 3,2 т/га и 3,5 т/га соответственно, что больше НСР на 5 % 
уровни значимости. Наибольшая средняя масса корнеплода сформировалась при использовании 
регуляторов роста растений Эмистим С (227 г) и Регоплант (230 г), что выше относительно 
контроля 1 (без обработки) на 9,7 % и 10,9 % и контроля 2 (обработка водой) на 6,3 % и 7,5 % 
соот ветственно. При этом, товарность корнеплодов была 94 % и 93 % соответственно.

По комплексу биохимических показателей выделился вариант с использованием регулятора 
роста растений Регоплант. При его использовании содержание сухого вещества составило 26,64 %, 
общего сахара 6,51 %, витамина С 10,17 мг%. Содержание нитратов в корнеплодах не превышало 
максимально допустимого уровня (МДУ 250 мг/кг) и составляло 55–66 мг/кг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
БОБОСЬ, І.М., ЗАВАДСЬКА, О.В. (2015). Удосконалення технологій вирощування коренеплодів для 1. 
зберігання та переробки. Київ: Компринт. 227 с.
БОНДАРЕНКО, Г.Л., ЯКОВЕНКО, К.І. (2001). Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві. 2. 
Харків: Основа. 369 с.
ДИДІВ, І.В. (2008). Вплив Івіну і Емістиму С на продуктивність пастернаку в умовах Західного 3. 
Лісостепу України. У: Овочівництво і баштанництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, c. 297-301.
ДОСПЕХОВ, Б. А. (1985). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 4. 
исследований): учебник. 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат. 351 с. 
ДУМАНЧУК, Н., ДУМАНЧУК, Я. та ін. (2003). Вміст цукрів і нітратів у коренеплодах моркви 5. 
та пастернака за дії регуляторів росту івіну та емістиму. У: Науковий Вісник Львівської нац. акад. 
ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. Т. 5, (№ 4), с. 50-55.
ДУМАНЧУК, Н.Я. (2004). Ріст і врожайність моркви і пастернака за дії регуляторів росту івіну та 6. 
емістиму С: автореф. дис. канд. біол. наук. Львів. 20 с.
ТКАЧУК, О.О. (2014). Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин. У: 7. 
Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, c. 41-44.
ФЕДОРОВА, М.И., КОЗАРЬ, Е.Г., СТЕПАНОВ, В.А. (2006). Повышение посевных качеств семян 8. 
пастернака. Москва: Инновационные технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных 
культур. Т. 2., с. 317-329.

Data prezentării articolului: 21.09.2017
Data acceptării articolului: 01.11.2017



67Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017) (67-70)

УДК 634.713:631.526.3:631.559
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЕЖЕВИКИ (RUBUS SUBG. EUBATUS FOCKE) 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Юлия ТЕЛЕПЕНЬКО 

Институт садоводства НААН Украины

Abstract. The productivity of twenty-five blackberry cultivars of Ukrainian and foreign breeding in the condi-
tions of Right-Bank part of the western Forest-Steppe of Ukraine has been evaluated. The trailing Thornfree culti-
var, characterized by an average shoot–forming ability and a large number of fruit-bearing branches and berries on 
them, had the highest productivity, namely 5,14 kg/bush; 9,59 t/ha on average, over the years of research (2016-
2017). The semi-erect blackberries Asterina, Heaven can Wait and Orkan were also found to be high-yielding. 
The remontant cultivars Reuben and Black Magic, characterized by late fruit setting, gave low yields (020/kg/
bush; 0,47 t/ha and 0,38 kg/bush; 1,00 t/ha respectively). The Black Butte Blackberry and Kiowa varieties were 
distinguished by the highest average mass per berry, namely 9,5 g and 8,22 g, respectively. Most of the studied 
blackberry cultivars have medium-sized berries ranging from 4,4 to 5,8 g.

Key words: Blackberry; Cultivar; Potential productivity; Yield; Berry; Average weight.
Реферат. Проведена оценка продуктивности 25 сортов ежевики украинской и зарубежной селекции в 

условиях Правобережной части Западной Лесостепи Украины. Стелющийся сорт Thornfree, для которого 
характерна средняя побегообразовательная способность и образование большого количества плодонося-
щих веточек и ягод на них, имеет самый высокий показатель производительности: 5,14 кг/куст; 9,59 т/га в 
среднем за годы исследований (2016-2017). Также высокоурожайными оказались полупряморослые сорта 
Asterina, Heaven can Wait и Orkan. Сорта ремонтантного типа Reuben и Black Magic, характеризующиеся 
поздними сроками завязывания плодов, отличились низкой урожайностью (020/кг/куст; 0,47 т/га и 0,38 кг/
куст; 1,00 т/га соответственно). Наибольшей средней массой одной ягоды отличились сорта Black Butte 
Blackberry (9,5 г.) и Kiowa (8,22 г.). Большинство исследуемых сортов ежевики имеют ягоды среднего раз-
мера от 4,4 до 5,8 г.

Ключевые слова: Ежевика; Сорт; Потенциальная продуктивность; Урожайность; Ягода; Средняя масса.

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения рынка плодов и ягод отечественной продукцией необходимо не только уве-
личивать сортимент уже известных коммерческих культур, но и вводить в производство нетра-
диционные и малораспространенные культуры. Одной из таких культур на территории нашей 
климатической зоны является ежевика (Rubus Eubatus). В настоящее время она еще не получила 
распространения в садоводческих хозяйствах региона, предложение свежих ягод на рынке не-
большое, но продукция имеет достаточно высокую цену. Также пользуются спросом продукты 
переработки ягод ежевики - джемы, наполнители для кондитерских изделий, йогуртов, детского 
питания и тому подобное. По мнению П.З. Шеренгового ежевика и малиново-ежевичные гибри-
ды - это одни из самых ценных ягодных культур. Их плоды имеют сильное вяжущее, кровооста-
навливающее, противовоспалительное, очистительное и потогонное действие, хорошо утоляют 
жажду (Шеренговий, П.З. и др. 2003). Кроме того, преимуществами ежевики является высокая и 
стабильная урожайность, быстрое вступление в плодоношение и простота ее размножения. Од-
ним из лимитирующих факторов, сдерживающих садоводов от выращивания ежевики, является 
ограниченный сортимент, адаптированный к условиям зоны выращивания. На сегодня в «Госу-
дарственный реестр сортов растений пригодных к распространению в Украине» внесены только 
пять сортов ежевики, из которых два - отечественных (Насолода и Садовэ чудо). Однако селекция 
этой культуры развивается, и в мире известно более 300 сортов ежевики и малины-ежевичных 
гибридов (Шеренговий, П.З. и др. 2003). Последними достижениями в этой области есть со-
рта ежевики ремонтантного типа. Главным путем решения этой проблемы является комплексное 
изучение иностранных сортов и их адаптация под условия нашей зоны. А так как главным по-
казателем адаптивности, который определяет ценность сорта для промышленного культивирова-
ния является его урожайность, то этому показателю необходимо уделить особое внимание при 
сортоизучении данной культуры.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в условиях Правобережной части Западной Лесостепи Украины 
на базе Института садоводства НААН Украины (г. Киев) в 2015-17 гг. Объектом были 25 сортов 
ежевики, а именно: Adriene, Apache, Asterina, Black Butte Blackberry, Black Diamond, Black Мagic, 
Black Pearl, Brzezina, Caсanska Вestrna, Chester, Chief Joseph, Heaven сan Wait, Jumbo, Karaka 
Black, Kiowa, Loch Tay, Natches, Navaho, Orkan, Ouachita, Reuben, Thornfree, Triple Crown, Насо-
лода (к) и Садовэ чудо.

Опыт заложен согласно методике коллекционного сортоизучения (Андрієнко, М.В. 1992; Се-
дов, Е.Н., Огольцова, Т.П. 1999) осенью 2014, растения высажены по схеме 3,00 х 1,25 м.

Агротехнические мероприятия проводились в соответствии с общепринятой технологией вы-
ращивания ягодных культур (Шестопаль, О.М. 2006). Основные полевые опыты и наблюдения 
проводились согласно с методики изучения сортов и форм ежевики, плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур (Седов, Е.Н., Огольцова, Т.П. 1999; Андрієнко, М.В. 1992).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Повышение урожайности исследуемых сортов ежевики отмечено на третий год после посад-
ки растений по сравнению с предыдущим годом. Только у сорта Navaho наблюдается несколь-
ко меньшая урожайность, что можно объяснить меньшей побегообразовательной способностью 
растений данного сорта, чем в предыдущем году, в результате чего они не сформировали надле-
жащей густоты кустов.

В первый год плодоношения (2016 г.) наибольшую производительность ягод с одного расте-
ния получено у сорта Tornfree (2,05 кг), что дает возможность в пересчете на 1 га площади полу-
чить 5,47 т/га. На следующий год прирост урожая у данного сорта существенно увеличился и со-
ставил 8,23 кг с одного куста, что соответствует 13,71 т /га. В среднем за годы исследований сорт 
Tornfree имеет самый высокий показатель производительности (9,59 т/га). Способность данного 
сорта к формированию высокой урожайности можно объяснить его генетической особенностью, 
а именно средней побегообразовательной способностью, образованием большого количества 
плодоносящих веточек и ягод на них, а также средним размером ягоды.

Также в первый год плодоношения высокой производительностью отличились сорта Karaka 
black (1,7 кг/куст), Asterina, Natches (1,45 кг/куст) и Loch Tay (1,25 кг/куст), что позволило по-
лучить урожайность в пределах от 3,33 до 4,53 т/га. На второй год плодоношения высокой про-
изводительностью, а соответственно и урожайностью отличились сорта Asterina (8,85 кг/куст), 
Cacanska bestrna (7,85 кг/куст), Heaven can Wait (7,05 кг/куст) и Chester (6, 35 кг/куст). Сорт Loch 
Tay обеспечил урожайность 4,9 кг с куста (8,21 т/га). Значительно более высокую производи-
тельность, по сравнению с первым годом плодоношения, на второй год получено у сортов Triple 
crown, Brzezina и Orkan (что обеспечило урожайность 3,31, 6,88 и 9,44 т / га соответственно).

За годы исследования низкой урожайностью отличились сорта ремонтантного типа (Reuben и 
Black Magic) и Adriene, урожайность которых во второй год плодоношения составила 0,25, 0,40 
и 0,85 кг/куст соответственно. Следует отметить, что сорта ремонтантного типа не обеспечивают 
высокой производительности в условиях Западной Лесостепи Украины. Причиной этого являют-
ся поздние сроки завязывания плодов, в результате чего растения не накапливают достаточной 
суммы активных температур для полноценного созревания урожая. Более 50% ягод остаются не-
дозрелыми, в связи с наступлением низких осенних температур. По данным трех лет наблюдений, 
можно сделать выводы, что эти сорта непригодны для промышленного выращивания в данной 
зоне. Растения сорта Adriene сформировали достаточно сильный куст, однако имеют низкое коли-
чество плодоносящих образований и ягод на них, что и стало причиной низкой урожайности.

У сортов отечественной селекции Насолода и Садовое чудо средняя урожайность оказалась 
невысокой – соответственно 3,82 и 2,26 т/га. Это обусловлено генетическими особенностями 
данных сортов. Так, сорт Насолода формирует среднее количество плодоносящих веточек и ягод 
на них, а у Садового чуда – большое количество плодоносящих веточек и ягод на них, но очень 
мелкий размер ягод.
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Таблица 1. Потенциальная урожайность сортов растений ежевики, 2016 – 2017 г.
Сорт

Урожай с куста, кг Урожайность, т/га
2016 г. 2017 г. Среднее 2016 г. 2017 г. среднее

Стелющиеся
Black Butte Blackberry 0,85 1,43 1,14 2,67 3,04 2,86
Black Diamond 0,65 0,90 0,78 1,73 2,08 1,91
Black Pearl 0,60 1,11 0,86 1,60 2,96 2,28
Karaka black 1,70 2,10 1,90 4,53 5,07 4,80

Полупряморослые
Adriene 0,05 0,85 0,45 0,13 1,20 0,67
Asterina 1,45 8,85 5,15 3,87 13,74 8,81
Brzezina 0,45 4,70 2,58 1,20 6,88 4,04
Cacanska bestrna 0,85 7,85 3,64 2,27 9,70 5,99
Chief Joseph 0,80 3,85 2,33 2,13 6,21 4,17
Heaven can Wait 0,70 7,05 3,88 1,87 10,35 6,11
Loch Tay 1,25 4,90 3,08 3,33 8,21 5,77
Natches 1,45 2,40 1,93 3,87 5,15 4,51
Nаvaho 1,15 1,00 1,08 3,07 2,67 2,87
Orkan 1,00 4,05 3,54 2,67 9,44 6,06
Tornfree 2,05 8,23 5,14 5,47 13,71 9,59
Triple crown 0,65 3,00 1,83 1,73 4,88 3,31
Насолода 1,05 1,82 1,44 2,80 4,85 3,82
Садовэ чудо 0,50 1,20 0,85 1,33 3,20 2,26

Пряморослые
Apache 0,40 1,10 0,75 1,07 2,00 1,54
Black Magic 0,35 0,40 0,38 0,93 1,07 1,00
Chester 0,85 6,35 3,35 2,27 8,93 5,60
Jumbo 0,60 0,86 0,73 1,60 2,35 1,98
Kiowa 0,60 1,75 1,18 1,60 3,15 2,38
Ouchita 0,80 1,10 0,95 2,13 2,53 2,33
Reuben 0,15 0,25 0,20 0,40 0,53 0,47
НCP05 0,04 0,15 0,10 0,13 0,27 0,19

Наибольшим размером ягоды (рис.1) характеризуются сорта Black Butte Blackberry, Kiowa, 
Karaka black, Jumbo и Natches средняя масса одной ягоды которых составляет 9,5; 8,2; 7,3; 6,5 и 
6,3 г соответственно. Очень мелкие ягоды (около 3 г) имеет сорт Садовое Чудо, мелкие - у сортов 
Насолода (3,8 г), Reuben (3,9 г) и Adriene (4,0 г). Большинство исследуемых сортов ежевики име-
ют ягоды среднего размера от 4,4 до 5,8 г. 

Рисунок 1. Средняя масса ягоды, г (2016 – 2017 гг.)
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Следует отметить, что в большинстве сортов средняя масса ягоды существенно выше 
по сравнению с сортом – контролем.

ВЫВОДЫ

Результаты изучения сортов ежевики показали, что за два первые годы плодоношения самую 
высокую среднюю урожайность обеспечили сорта Tornfree (9,59 т/га) и Asterina (8,81 т/га). Так-
же высокоурожайными оказались Heaven can Wait (6,11 т/га), Orkan (6,06 т/га), Cacanska bestrna 
(5,99 т/га) и Loch Tay (5,77 т/га). Наименее урожайными оказались сорта ремонтантного типа 
плодоношения (Reuben и Black Magic), которые в данных климатических условиях не способны 
обеспечить высокую производительность.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СмОЛОПРОДУКТИВНОСТЬ 

РЕЛИКТОВОЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
(PINUS SYLVESTRIS L.) В УКРАИНСКИХ КАРПАТАХ

Олег ПОГРИБНЫЙ1, Леонид ОСАДЧУК2, Василь ЗАЯЧУК2 
1 Национальный природный парк «Гуцульщина», Украина 

2Национальный лесотехнический университет Украины

Abstract. Relict populations of common pine (Pinus sylvestris L) which have grown in the territory of the 
Ukrainian Carpathians since the early Holocene period, can be found over an area of 738.2 hectares and occupy 
an important place in forest ecosystems, since they have preserved, in addition to the common pine, a large num-
ber of relict herbaceous plants, which are not typical for this region. The distribution of these populations is very 
uneven above the sea level. In this paper, the growth features and resin productivity of two ecotypes of the relict 
common pine are investigated, namely the marsh ecotype (286 ha) concentrated in foothill areas at an altitude of 
400-500 m above the sea level, and the upland ecotype (319 ha), located in the range of 700-900 m above the sea 
level. For comparison, the common pine climatype in the geographic cultures of Roztochya Hills (Lviv region, 
Ukraine) was evaluated. The study on resin productivity (using the method of micro tapping) was carried out in 
mature and overmature plantations, which were formed in different geographic and ecological conditions. Under 
the best growth conditions, in wet fir-spruce-pine forest (sugrud) the relict common pine (upland eco-type) shows 
a high resin productivity (3.68±0.46 g/day). Nonetheless, resin productivity of relict pine is significantly lower if 
compared with the pine from Roztochya Hills (5,63±1,15-6,94±0,81 g/day). Resin productivity of the relict pine 
of marsh ecotype is low (2.46±0.30-2.49±0.25 g/day).

Key words: Соммоn pine; Relict populations; Growth; Resin productivity; Taxation indices; Forestry indices. 
Реферат. Реликтовые популяции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), оставшиеся на территории 

украинских Карпат еще со времен раннего голоценового периода, распространены на площади 738,2 га и 
занимают важное место в лесных экосистемах, поскольку в них сохранилось, кроме сосны обыкновенной, 
большое количество реликтовых травянистых растений, не характерных для данного региона. 
Распределение этих популяций над уровнем моря очень неравномерное. В данной работе исследованы 
особенности роста и смолопрoдуктивность реликтовой сосны обыкновенной двух экотипов: болотный экотип 
(286 га), сосредоточенный на предгорных территориях на высоте 400-500 м н. у. м. и нагорный экотип 
(319 га), расположенный в диапазоне 700-900 м н. у. м. Для сравнения проведена оценка климатипа сосны 
обыкновенной в географических культурах Львовского Расточья. Исследования смолопродуктивности 
(методом микроподсочки) проведены в спелых и перестойных насаждениях, сформированных в 
разных географических и экологических условиях. В наилучших условиях для роста реликтовой сосны 
обыкновенной во влажном пихтово-елово-сосновом сугруде сосна (нагорный экотип) отличилась 
высокой смолопродуктивностю (3,68±0,46 г/сутки). Тем не менее смолопрoдуктивность реликтовой 
сосны значительно ниже по сравнению с сосной из Львовского Расточья (5,63±1,15-6,94±0,81 г/сутки). У 
болотного экотипа реликтовой сосны смолопродуктивность низкая (2,46±0,30-2,49±0,25 г/сутки).

Ключевые слова: Сосна обыкновенная; Реликтовые популяции; Рост; Смолопродуктивность; 
Таксационные показатели; Лесоводственные показатели. 

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на незначительное распространение в Украинских Карпатах, сосна обыкновенная 
заслуживает внимания лесоводов не только как реликтовая порода, требующая тщательной охра-
ны, но и как аборигенная, мелиоративная, лесообразующая порода. Природные леса реликтовой 
сосны обыкновенной необходимо использовать и в защитных, и в селекционных целях для выра-
щивания местного посадочного материала. При этом обязательно нужно проводить комплексные 
исследования с целью выявления, сохранения и использования форм древесных пород, которые 
имеют ценные хозяйственные свойства и передаются по генотипу (скорость роста, прочность 
древесины, смолопродуктивность и т. п.), создавая лесосеменные хозяйства на основании сорто-
вого семеноводства. 

Естественные леса сосны обыкновенной сохранились в Карпатах в бедных лесорастительных 
условиях, в основном, в Горганах. Реликтовые популяции сосны обыкновенной остались на этой 
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территории еще со времен раннего голоценового периода, когда именно сосновые леса были 
здесь доминирующими. Вследствие глобальных климатических и геологических изменений, про-
исшедших в Карпатах на протяжении последних 10-4,5 тыс. лет, климат изменился и приобрел 
современные свойства, что привело к распространению в Карпатах типичных лесообразующих 
пород – ели европейской (Picea abies Karst.), пихты белой (Abies alba Mill.) и бука лесного (Fagus 
silvatica L.). Они своими экологическими преимуществами (все они теневыносливые) вытеснили 
сосновые леса с территорий, пригодных для их роста. Сосна, как олиготрофная морозо- и засу-
хоустойчивая порода, сохранилась только на скалах и скальных россыпях ямненского песчаника 
южных экспозиций склона и на олиготрофных сильно увлажненных торфяных болотах улоговин 
горных рек (Гром, М.М. 2005; Голубець, М.А. и др. 1988). На этих территориях реликтовые со-
сновые леса являются господствующими и занимают важное место в лесных экосистемах Укра-
инских Карпат, поскольку в них сохранилось, кроме сосны обыкновенной, большое количество 
реликтовых травянистых растений, не характерных для данного региона (Волосянчук, Р.Т. 1996; 
Герушинський, З.Ю. 1996; Зеров, Д.К. 1952; Иванов, Л.А. 1961; Козій, Г.В. 1960; Стойко, С.М. 
1966; Чудный, А.В. 1966; Шевченко, С.В. 1964).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Подбор мест для закладки постоянных пробных площадей осуществляли на основе предвари-
тельно проведенной инвентаризации, а так же маршрутным методом осмотра популяций релик-
товой сосны обыкновенной. Привязку пробных площадей проводили путем установления гео-
графических координат с помощью GPS технологий. Подбор древостоев сосны обыкновенной, 
что растет в различных географических и экологических условиях, осуществляли таким образом, 
чтобы они не отличались по классу возраста, а их состав тип и другие особенности были наи-
более распространёнными в данном регионе, то есть относились к одному ряду развития опреде-
ленного типа древостоя.

Нами установлены лесоводственные и таксационные показатели насаждений, используя об-
щепринятые методики (Герушинський, З.Ю. 1996; Гром, М.М. 2005).

Исследование смолопродуктивности сосны обыкновенной осуществлены методом микропод-
сочки, где зафиксировано количество живицы, которая выделялась из микроранений в граммах 
за сутки (Высоцкий, А.А. 1978). Интенсивность смолопродуктивности определяли по методике 
микроподсочки Л.С. Осадчука.

Проведение комплексных исследований осуществляли с использованием следующих мето-
дик: лесоводственно-таксационных - для закладки пробных площадей и определения таксацион-
ных строения древостоев; математико-статистических - для обработки статистических данных и 
моделирования статистических зависимостей; фотографических - для обработки полученного в 
ходе исследований фотоматериала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В Украинских Карпатах, по данным К. Смаглюка, сосновыми лесами было покрыто 13 тыс. 
га, а запас этих лесов составил 830 тыс. м3 древесины (Смаглюк, К.К. 1972). На основании соб-
ственных исследований и анализа баз данных лесоустроительных экспедиций и таксационных 
материалов лесохозяйственных предприятий нами было установлено, что на данный момент пло-
щадь естественных (производных и коренных реликтовых) сосновых древостоев здесь составля-
ет 4273 га (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, наибольшее количество древостоев сосредоточено во Львовской - 
3104,3 га и в Ивано-Франковской – 1138,1 га, а наименьшее – в Закарпатской и Черновицкой областях, 
соответственно - 22,4 и 8,2 га. Из них реликтовые сосновые леса занимают всего 738,2 га (табл. 2). 
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Таблица 1. Распределение площадей естественных лесов сосны обыкновенной в Украинских 
Карпатах по высоте их роста над уровнем моря

Области
Высота над уровнем моря, м

Всего
400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 1000-1375

Ивано-Фран ков-
ская 32,7 67,6 285,4 90,2 281,8 67,3 39,7 1138,1

Закарпатская 6,9 0 0 10,8 0 2,6 2,1 22,4

Черновицкая 7,2 0,6 19 29,2 5,4 0 0 61,4

Львовская 315 1394,8 1236,5 103,1 1,7 0 0 3051,1

Всего 632,3 1463 1540,9 233,32 288,9 69,9 41,8 4273

Таблица 2. Распределение площадей лесов реликтовой сосны обыкновенной в  
Украинских Карпатах по высоте их роста над уровнем моря

Предприятие или объект 
природозаповедного фонда

Высота над уровнем моря, м
Всего400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 1000-1375

НПП «Карпатский» 13,2 6,9 21,6 58,8 127,5 43,6 10 281,6
Природный заповедник “Гор-
ганы” - - - - - - 1 1

ГП “Надвирнянское ЛХ” - - 10,9 30,9 - - 2,7 44,5
ГП “Осмолодское ЛХ” 260,1 17,8 1,4 18,6 1,2 1 21,4 321,5
ГП “Вигодское ЛХ” 13,2 0,2 - - - - 13,4
ГП “Ворохтянское ЛХ” - - - - - - 2,4 2,4
ГП “Делятинское ЛХ” - - - - 37,9 21,9 - 59,8
ГП “Межгорское ЛХ” - - - 10,8 - - - 10,8
Карпатский биосферный за-
поведник - - - - - - 2,1 2,1

Карпатский госспецлесхоз 
АПК - 1,1 - - - - - 1,1

Всего 286,5 26 33,9 119,1 166,6 66,5 39,6 738,2

Основные массивы реликтовой сосны обыкновенной сохранились на северо-восточном ма-
кросклоне Карпат, в бассейнах Черемоша (урочище “Протятые камни”), Прута (урочища “Бре-
дулец Татаровский”, “Пигы”, “Погары”, “Бредулец Мыкуличинский” “Женець” и др.), Быстрицы 
Надворнянской (урочище “Бредулець”, “Чернык”), Лимницы (урочища “Лютошара”, “Мшара”, 
“Сокол”, “Туровая дача”) и Свечи (урочище “Ширковец”) в пределах высот 420 – 1375 м н. у. м., 
и на южном макросклоне в окрестности села Голятин (урочище “Голятин” на высоте 750-850 м н. 
у. м.) (Волосянчук, Р.Т. 1996; Милкина, Л.И. 1987; Шевченко, С.В. 1964; Яцык, Р.М. 1981).

Большая часть указанных урочищ является изолированными между собой длительный пери-
од, что привело к значительной генетической изменчивости. Это доказано исследованиями И.В. 
Петровой и С.Н. Санникова, в которых были приведены генетические дистанции между изолиро-
ванными популяциями реликтовой сосны обыкновенной (Петрова, И.В., Санников, С.Н. 1996).

Данные табл. 2, подтверждают, что распределение над уровнем моря реликтовых сосновых 
лесов в Украинских Карпатах очень неравномерное. Например, в высотных диапазонах 400-500 
м н. у. м. на предгорных территориях сосредоточены насаждения болотного экотипа на 286,5 га. 
С возрастанием высоты над уровнем моря и экспозиции склонов меняются в горах типы почв и 
как результат типы лесов. Так, в диапазоне 700-900 м н. у. м. расположена большая часть (319,6 
г) лесов сосны обыкновенной реликтового происхождения, которая растёт на скальных россы-
пях ямненского песчаника южных склонов гор. В связи с неблагоприятными климатическими 



74 Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Олег Погрибный, Леонид Осадчук, Василь Заячук. Особенности роста и смолопродуктивность ... (71-77)

условиями на значительной высоте над уровнем моря (900 м и выше) площадь реликтовых лесов 
существенно уменьшается и составляет 66,5 га до 1000 м и 39,6 га больше 1000 м н. у. м.

Нами исследованы два экотипа реликтовой сосны обыкновенной. Экотип Болотный представ-
лен Краснянской популяцией (урочище «Туровая дача»), нагорный – Зеленской популяцией (уро-
чище «Бредулец») (табл. 3).

Таблица 3. Лесоводственные и таксационные характеристики  
насаждений на пробных площадях

Квар-
тал/

выдел

Высо-
та над 

уровнем 
моря, м

Географические 
координаты

Площадь 
выдела, 

га

Тип 
леса

Состав 
древостоя

Воз -
раст 
годы

Высо-
та, м

Диа-
метр, 

см

Относи-
тельная 
полнота

Бо-
ни-
тет

Запас, 
м3/га

долгота широта
ГП “Осмолодское лесное хозяйство”, Краснянское лесничество

14/18 450 48о51’ 24о14’ 2,5 В4-еС 10С+Е 95 18,7 27,0 0,6 II 326,6

14/23 450 48о51’ 24о14’ 1,3 В5-С
10С+Е+ 

Бпуш 120 18,6 25,0 0,7 III 389,3

ГП “Надворнянское лесное хозяйство”, Зеленское лесничество
5/10 620 48о29’ 24о24’ 1,6 В4-еС 9С1Е 120 13,3 18 0,5 V 155,2
5/9 750 48о29’ 24о24’ 16 А3-еС 10С+Е 90 10,0 12,8 0,4 Va 121,6

5/5 800 48о29’ 24о24’ 4,7 С3-пеС 10С 
6Е4П

160
60

24,5
15,7

45,5
14,0

0,5
0,8

II
III

333,6
94,7

ПЗ “Расточье”, Страдчивское лесничество
8/1 340 50°30’ 24°45’ 1,5 С3-гдС 10С 125 28,0 40,2 0,6 ІІ 380

ПЗ “Расточье”, Страдчивское лесничество
49/7 320 50°30’ 24°45’ 14,0 С3-гдС 10С+Бк+Д 104 28,5 36,7 0,7 І 430

ПЗ “Расточье”, Страдчивское л-во, Страдчивский климатип
10/16 320 50°30’ 24°45’ 0,45 С2-гдС 10С 36 15,6 18,8 0,85 І 383

ПЗ “Расточье”, Страдчивское л-во, Ивано-Франковский климатип
10/16 320 50°30’ 24°45’ 0,45 С2-гдС 10С 36 15,8 19,7 0,90 І 454

Болотный экотип реликтовой сосны обыкновенной растет в урочище “Туровая дача” на тер-
ритории Краснянского лесничества ГП “Осмолодское лесное хозяйство”, вблизи с. Краснык и 
является гидрологической памяткой природы общегосударственного значения. Общая площадь 
этой популяции составляет около 300 га, но только 255 га было отнесено к заповедной терри-
тории. Эта популяция является наибольшей среди всех популяций болотного экотипа реликто-
вой сосны обыкновенной. Данные насаждения сформированы в сырых и мокрых борах и су-
борах. Преимущественно это чистые сосновые древостои с небольшой долей ели европейской, 
как климатической примеси Vа бонитета, которая при достижении 5-6 м высоты усыхает. Среди 
древесных пород здесь произрастает берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), которая также 
является реликтовой древесной породой для Карпатского региона. Среди представителей живого 
надпочвенного покрова преобладают черника (Vaccinium myrtillus L.) – 85% проективного укры-
тия; брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) – 20-25%; голубика (Vaccinium uliginosum L.) – отдель-
ными небольшими кустиками; водянка черная (Empetrum nigrum L.) – до 5%; клюква (Oxycoccus 
palustris Pers.) – куртинно на освещенных участках; багульник болотный (Ledum palustre L.) – 25-
35%. Моховой покров представлен сфагновыми мхами, левкобрием сизым (Leucobryum glaucum 
Hedw.), кукушкиным льном обыкновенным (Роlytrichum commune Hedw.) и др. Эти сосновые 
древостои, как правило, IV-II бонитета, до 160 лет преимущественно одновозрастные, а после 
начала стадии распада древостоя образуется второй ярус и они становятся разновозрастными.

Наибольшая популяция реликтовой сосны обыкновенной расположена на территории Зелен-
ского лесничества ГП «Надворнянское лесное хозяйство» в урочище «Бредулець» вблизи при-
селка Черник с. Зеленое. Данное урочище является памяткой природы общегосударственного 
значения, а популяция считается крупнейшей и занимает площадь 106 га. В пределах этой по-
пуляции формируются все типы сосновых лесов, кроме мокрых: свежий сосновый бор, влажный 
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елово-сосновый бор, сырой елово-сосновый бор, свежая елово-сосновая суборь, влажная елово-
сосновая суборь, сырая елово-сосновая суборь, влажный пихтово-елово-сосновый сугруд (Воло-
сянчук, Р.Т. 1996; Герушинський, З.Ю. 1996; Голубець, М.А. и др. 1988). 

Первый исследуемый участок (квартал 5 выдел 10) в этой популяции расположен на высоте 
620 м над уровнем моря. Древостой, произрастающий в сырой елово-сосновой субори, формиру-
ется в котловинах скальных россыпей на подвесных почвах, сложившихся вследствие перепле-
тения корней деревьев, живого напочвенного покрова и мха с наслоением растительного опада и 
отпада. В связи с плотным и толстым моховым покровом, состоящим на 90% из сфагновых мхов, 
который окутал все скальные россыпи, сохраняется большое количество влаги, несмотря на то, 
что под ним размещены полости и пустоты. Угол наклона на таких участках минимальный – око-
ло 2-5о. Древостой представлен сосной обыкновенной V класса бонитета с незначительной при-
месью ели европейской. Ель растет во втором ярусе, достигая 5 м высоты. Древостоям обычно 
свойственен куртинный характер, они являются низкоплнотными (0,4-0,5 в зависимости от кур-
тины), деревья сильно покрученные, имеют зонтикообразную крону и отличаются низким при-
ростом. Среди представителей живого надпочвенного покрова – черника и брусника (40-70%), 
клюква (единично на освещенных микро-возвышенностях), водянка черная (куртинно на сухих 
местах), багульник болотный (15-25%).

С увеличением высоты над уровнем моря и крутизны склонов постепенно меняются условия 
произрастания, что приводит к изменению типов леса. Так, на втором участке, который выше 
предыдущего на 130 м н. у. м., сформировалось сосновое насаждение во влажном елово-сосновом 
бору на скальных россыпях крупных фракций со значительной крутизной склона (25-45о и более) 
южной экспозиции. Данные куртинные сосновые древостои сосредоточены по местам скопления 
растительного опада и отпада. Сосновый древостой Va-Vb бонитета, очень редко растёт ель ев-
ропейская, которая не достигает и двух метров высоты. Сосновые деревья достигают высоты не 
более 8-12 м (в зависимости от куртины) и диаметра ствола 10-15 см. Среди живого надпочвен-
ного покрова присутствуют черника (куртинно 15-45%), брусника (куртинно 35-50%), водянка 
черная (55%), одиночно в углублениях и трещинах прослеживается багульник болотный, мхи, 
преимущественно кукушкин лён и сфагновый мох.

Третий исследованный участок расположен на горном склоне крутизной около 120 , в влаж-
ном пихтово-елово-сосновом сугруде. Данный тип леса образуется преимущественно на скаль-
ных россыпях, где длительное время росли сосновые леса. В отличие от других типов леса, в 
результате разложения опада и отпада, накопилось большое количество органических веществ, 
что привело к образованию первичных, средней толщины почв – до 45-50 см. На этом участке 
вследствие улучшения почвенных условий, наблюдается постепенная смена пород: сосна обык-
новенная вытесняется елью европейской, растущей плотным вторым ярусом и становится не-
возможным естественное возобновление сосны обыкновенной. Рассматриваемые насаждения 
являются мало распространёнными, поскольку это переходные насаждения от реликтовых со-
сняков к ельникам или пихтачам, растущие естественно только на протяжении одного поколения 
деревьев. Древостой данного участка является двухъярусным: в первом ярусе растет реликтовая 
сосна обыкновенная II класса бонитета высотой до 30 м и средним диаметром 45 см с относи-
тельной полнотой яруса не более 0,5. Сосновые деревья из-за плотного второго яруса хорошо 
очищаются от сучьев, имеют полно-древесные, ровные стволы, компактную крону. В этих лесах 
формируется значительный запас деловой древесины. Второй еловый ярус – с небольшим коли-
чеством пихты белой III класса бонитета. Высота яруса не превышает 20 м (средняя высота 15 м), 
а диаметр в пределах 10-20 см (средний диаметр 14 см), относительная полнота яруса 0,8. В связи 
с наличием двух ярусов освещенность почвы достаточно низкая, поэтому живой надпочвенный 
покров бедный. Здесь единично растет брусника, черника, щитовник мужской (Dryopteris filix-
mas L.) и папоротник женский (Athyrium filix-femina L.), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella 
L.). Среди мхов преобладает левкобрий сизый и кукушкин лен обыкновенный.

В географических культурах сосны обыкновенной 36-летнего возраста (табл. 3.), Ивано-Фран-
ковский экотип по среднему диаметру преобладает над местным на 4,7 %, а по высоте данные 
экотипы практически не отличаются (15,8 и 15,6 м).
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Исследование смолопродуктивности сосны обыкновенной методом микроподсочки проведено в 
спелых и перестойных насаждениях, сформированых в разных географических и экологических усло-
виях (табл. 3): в одновозрастных насаждениях болотного экотипа возрастом 95 и 120 лет, сформирован-
ных в сырой елово-сосновой субори и мокрой сосновой субори (Герушинський, З.Ю. 1996), древостои 
II и III классов бонитета с запасами древесины 327 и 389 м3/га, а также в трех типах леса – сырая елово-
сосновая суборь, влажная елово-сосновая суборь, влажный пихтово-елово-сосновый сугруд суходоль-
ного экотипа с соответствующими значениями высоты над уровнем моря: 620, 750 и 800 м.

Для сравнения роста и смолопродуктивности насаждений сосны обыкновенной из карпатского 
региона подобраны насаждения во Львовском Расточье таким образом, чтобы они не отличались по 
классу возраста, а их состав, возраст и другие особенности были наиболее распространенными для 
данного региона, то есть относились к одному естественному ряду развития типа древостоя.

Как показывают наши исследования, более производительные типы леса обеспечивают и бо-
лее высокую смолопродуктивность (рис. 1). 

Рисунок 1. Смолопродуктивность и средние диаметры сосновых древостоев

Итак, в наилучших условиях для роста реликтовой сосны обыкновенной в влажном пихтово-
елово-сосновом сугруде, сосна отличилась высокой смолопродуктивностю (3,68+0,46 г/сутки) 
(рис. 1). На болотистых торфяных почвах в типах лесорастительных условий – сырая суборь и 
мокрая суборь наблюдается низкая смолопродуктивность (2,46+0,30-2,49+0,25 г/сутки). На таком 
же уровне находилась смолопродуктивность (2,62+0,14 г/сутки) сосны обыкновенной, растущей 
на скальных россыпях в условиях влажного бора.

Значительно большей смолопродуктивностю характеризуется сосна обыкновенная, которая 
растет в условиях Львовского Расточья (Страдчивский климатип). К примеру, в условиях влаж-
ного сугруда смолопродуктивность составляла 5,63+1,15 г/сутки в спелом возрасте и 6,94+0,81 г/
сутки в перестойных насаждениях, что на 51-64% выше по сравнению с реликтовыми лесами.

Нами также была определена смолопродуктивность сосны обыкновенной в географических 
культурах Ивано-Франковского климатипа (происходит с ГП «Надворнянское лесное хозяйство») 
и потомства местного климатипа Львовского Расточья. Так, деревья Ивано-Франковского клима-
типа имели меньшую - на 14% - смолопродуктивность по сравнению с местным Страдчивским 
климатипом, которая соответственно становила 3,36+0,61 и 3,91+0,45 г/сутки.

Данные исследований проведенные в других регионах подтверждают, что в более производи-
тельных типах леса деревья сосны обыкновенной имеют высшую смолопродуктивность (Иванов, 
Л.А. 1961). Их смолопродуктивность оказалась наивысшей в сосновых борах кисличных и брус-
ничных, несколько меньше – в борах черничных. Разница в смолопродуктивности этих деревьев 
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невелика и не превышает 10%. Сосновые древостои, произрастающие на бедных сухих песчаных и 
песчано-каменистых почвах (лишайниковый или моховой тип) либо слишком увлажненных и забо-
лоченных почвах (сфагновый тип), имели смолопродуктивность значительно ниже (на 20% и более 
по сравнению с кисличными и брусничными). Отмеченные закономерности по выходу живицы в 
указанных типах леса подтверждаются и другими исследованиями (Чудный, А.В. 1966).

ВЫВОДЫ

Результаты свидетельствуют, что древостои реликтовой сосны обыкновенной в Украинских 
Карпатах распространены на площади 738,2 га. Наибольшая часть древостоев сосредоточена на 
высоте 700-900 м. н. у. м. 

Реликтовая сосна обыкновенная достигает (болотный экотип) наивысших классов бонитетов в 
сыром елово-сосновом суборе и (нагорный экотип) во влажном пихтово-елово-сосновым сугруде, 
где смолопродуктивность (3,68+0,46 г/сутки) реликтовой сосны обыкновенной была наивысшей. 

Тем не менее, смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной значительно ниже по срав-
нению с сосной Львовского Расточья в пределах 1,95-3,26 г/сутки. Даже в географических культурах 
она уступает местному климатипу на 0,55 г/сутки, а это означает, что сбор живицы с реликтовой со-
сны обыкновенной будет менее рентабельным, чем с сосновых древостоев Львовского Расточья.
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СОСТОЯНИЕ ПАРКОВ-ПАмЯТНИКОВ САДОВО-ПАРКОВОгО 

ИСКУССТВА ВИННИцКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕгИОНАЛЬНОЙ эКОЛОгИчЕСКОЙ СЕТИ 

Юрий ЕЛИСАВЕНКО
ГП «Винницкая лесная научно-исследовательская станция» УкрНИИЛХА, Украина

Abstract. The article presents data on the state of the parks-monuments of landscape art in the Vinnytsia region 
and the state of preservation of their biotic diversity. As a result of the surveys, the causes of changes in the state 
of the parks were identified and a system of measures to preserve the state of their biotic diversity in the context of 
the formation of the regional ecological network was proposed.

Key words: Parks; Landscape art; Natural reserve fund; Вiodiversity; Ecological network.
Реферат. В статье представлены данные о состоянии парков-памятников садово-паркового искусства 

Винницкой области и состояние сохранности их биотического разнообразия. В результате обследований 
определены причины изменений состояния парков и предложена система мер по сохранению состояния их 
биотического разнообразия в контексте формирования региональной экологической сети.

Ключевые слова: Парки; Садово-парковое искусство; Природно-заповедный фонд; Биоразнообразие; 
Экологическая сеть.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире интенсивно происходит процесс расширения городов и увеличения пло-
щадей агроландшафтов, в свою очередь это приводит к уменьшению площади природной среды, 
формируя дизъюнктивные ареалы лесных ландшафтов. И это вызывает снижение антропотоле-
рантности природных ландшафтов, что приводит к уменьшению среды обитания биотического 
разнообразия. В связи с этим существует проблема охраны природы для формирования экологи-
ческих сетей, как в природной, так и в антропогенно измененной среде. В условиях современного 
населенного пункта господствующая роль отводится парковым насаждения как объектам сохра-
нения природной среды и формирования экологической сети (Yelisavenko, Yu.A. 2013, 2015).

Охрана биоразнообразия является одним из приоритетов современной мировой и украинской 
экологической политики. В общей проблеме охраны растительного мира признанными являются 
два направления - это охрана фиторазнообразия в естественных условиях (in situ) и его охрана 
за пределами ареалов видов (ex situ) путем коллекционирования, культивирования, обогащения 
и тому подобное. Старые сады и парки являются для нас ценными объектами культурного на-
следия в области садово-паркового искусства и очагами интродукции различных видов и форм 
древесных и кустарниковых растений (Леонтьев, П.В. 1967; Леонтяк, Г.П., Осіпов, М.Ю. 2012; 
Попович, С.Ю. и др. 2011).

В современной литературе преимущественно представлены работы из геоботанических опи-
саний парков. В отдельных работах недостаточно раскрыты вопросы изменений состояния пар-
ков, особенно в условиях Винницкой области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Статья выполнена на основе проведенных предварительных исследований по определению 
состояния насаждений парков-памятников садово-паркового искусства на территории Винниц-
кой области. Объектом исследований были факторы, которые влияют на состояние парков регио-
на исследований. Предметом исследования стала существующая сеть парков-памятников садово-
паркового искусства Винницкой области. Методической основой проведения исследований стали 
работы отечественных и зарубежных ученых в области садово-паркового искусства и сохранения 
биотического разнообразия парковых комплексов.

Осмотр и обследование парков, выполнены по каждому участку и проведены с определением 
расположения сухих, усыхающих и аварийных деревьев, уровня дефолиации, дехромации, по-
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вреждения насекомыми-вредителями, грибными заболеваниями и другими патогенами, степени 
аварийности деревьев в соответствии с Санитарными правилами в лесах Украины и Методиче-
скими рекомендациями из ведения мониторинга лесов Украины І уровня.

Также исследования проводились в соответствии с разработанными методиками Украинского 
научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации (УкрНИИЛХА). 
Для каждого дерева были определены таксационные показатели: диаметр ствола на высоте 1,3 м; 
селекционная категория; класс Крафта, состояние дерева, наличие пороков и повреждений, при 
возможности другие характеристики (Молотков, П.И. и др. 1982). Дополнительно использовались 
критерии оценки деревьев из методики Forest Health Monitoring. Екологическое состояние опреде-
лено как бальная оценка: 1 бал - критическое, 2 бала - удовлитворительное, 3 бала - нормальное на 
основе полученых таксационных показателей и состояния сохранности фиторазнообразия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Сеть объектов садово-паркового искусства Винницкой области была сформирована на протя-
жении ХVII-ХХ веков. Подавляющее большинство таких объектов была основана вокруг барских 
имений. Основой создания парков ХVII-XIX вв. послужили естественные леса и соответственно 
в условиях Винницкой области это были свежие грабовые дубравы. Другие парки, которые на-
чали создавать в ХХ в., создавались на землях, выведенных из-под сельхоспользования.

По данным Винницкого департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации 
по состоянию на 2016 год в природно-заповедном фонде области находится 36 парков-памятников 
садово-паркового искусства, из которых 11 - это объекты общегосударственного значения и 25 - 
местного значения и расположены они в 13 районах области и в городе Винница (Мудрак, О.В. и 
др. 2014; Елисавенко, Ю.А. 2013) (рис. 1.).

Рисунок 1. Парки-памятники садово-паркового искусства Винницкой области

Также отдельные заповедные территории Винницкой области, которые носят название парков, 
в природно-заповедном фонде представлены как ландшафтные и ботанические заказники, бота-
нические и комплексные памятники природы местного значения.

Среди дендрофлоры парков-памятников садово-паркового искусства преобладают интроду-
центы (92,8%) с небольшой долей аборигенных видов (7,2%). Полученные результаты показа-
ли, что наибольшее количество древесных видов растений этой категории парков области про-
исходит из Циркумбореальной (37,4%) и Восточноазиатской (29,3%) флористических областей 
(Клименко Ю.О., 2010; Сиплива Н.О., 2009).
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На основе полученных данных из работ (Литвиненко, А.Ю. 1972; Сиплива, Н.О. 2009; Климен-
ко, Ю.О. 2010; Мудрак, О.В. и др. 2014), а также после проведения собственных исследований были 
собраны данные о географическом размещении, количестве видов древесных растений и возрасте 
парков. На основе проведенных полевых исследований в парках-памятниках садово-паркового ис-
кусства за последние 5 лет, нами было определено состояние парков и приведено в таблице 1.

Таблица 1. Экологическое состояние парков-памятников садово-паркового  
искусства Винницкой области

№ 
п/п

Название ППСПИ 
(размещение в админрайоне области)

Период обосно-
вания

Год 
статуса 

ПЗФ

Пло щадь, 
га

Количество 
видов

Экологическое 
состояние

ППСПИ общегосударственного значения
1 “Антопольський парк” (Томашпольський р-н) 80-е годи ХVІІІ 

ст. 1972 27,00 35 2
2 “Ботанический сад “Подилля” (г. Винница) 1967 1977 72,00 542 3
3 “Верховский парк” (Тростянецкий р-н) 1891 1960 25,00 68 2
4 “Немерчанский парк” (Муровано-Куриловецкий 

р-н) 1886 1960 20,00 42 1

5 “Немировский парк” (г. Немиров) 1894 1960 76,87 112 3
6 “Ободовский парк” (Тростянецкий р-н) 70-е годи ХІХ ст. 1960 17,00 58 1
7 “Парк им. 50-летия Октября” (Хмельницкий р-н) 1967 1987 20,00 50 3
8 “Парк ім. Ленина” (Хмельницкий р-н) 1968-1970 1982 55,00 120 2
9 “Печерский парк” (Тульчинский р-н) кон. ХVІІ ст. 1984 19,00 60 1

10 “Центральний парк культури и отдиха им. М. 
Горького” (г. Винница) І пол. ХІХ ст. 1977 30,00 86 3

11 “Чернятинский парк” (Жмеринский р-н) кон. ХVІІ ст. 1960 31,00 65 2
ППСПИ месного значения

12 “Браиловский парк” (Жмеринский р-н) сер. ХІХ ст. 1981 7,50 45 1
13 “Бронницкий парк” (Могилев-Подольский р-н) 60-е годи ХХ ст. 1985 8,00 30 2
14 “Васильковский парк” (Погребищенский р-н) сер. ХІХ ст. 1997 1,60 25 1
15 “Дендрарий лесоопытной станции” (г. Винница) 1958-1959 1969 5,80 54 2
16 “Дендрологическая площадка” (Жмеринский р-н) нач.-сер. ХХ ст. 1984 1,70 50 1
17 “Деребчинский парк” (Шаргородский р-н) І пол. ХІХ ст. 1984 14,70 40 1
18 “Комаргородский парк” (Томашпольский р-н) кон. ХІХ ст. 1972 2,50 100 1
19 “Михайловский парк” (Муровано-Куриловецкий 

р-н) кон. ХVІІІ ст. 1972 22,00 38 1
20 “Музей-усадьба Н.И. Пирогова” (г. Винница) ХІХ ст. 1995 18,90 27 2
21 “Олександровский парк” (Жмеринский р-н) 80-е годи ХХ ст. 1985 44,00 50 2
22 “Олександровский парк” (Томашпольский р-н) кон. ХІХ ст. 1969 11,00 80 1
23 “П’ятничанский парк” (г. Винница) ІІ пол. ХІХ ст. 1972 32,00 53 1
24 “Парк “Виктория” (Муровано-Куриловецкий р-н) кон. ХІХ ст.- нач. 

ХХ ст. 1995 11,00 36 1
25 “Парк “Жван” (Муровано-Куриловецкий р-н) ХVІІІ ст. 1995 3,50 50 2
26 “Парк “Малая Софиевка” (Винницкий р-н) ХVІІ ст. 1998 8,50 23 2
27 “Парк “Саджавка” (Калиновський р-н) кон. ХVІІІ ст. 1990 12,00 30 1
28 “Парк ім. О.И. Ющенка” (г. Винница) 1902 1969 15,00 60 3
29 “Парк-усадьба “Луговое” (Барский р-н) кон. ХІХ ст. 1984 5,00 35 2
30 “Рахнянский парк” (Шаргородский р-н) І пол. ХІХ ст. 1884 19,00 35 1
31 “Севериновский парк” (Жмеринский р-н) кон. ХІХ ст. 1964 43,50 60 2
32 “Соколецкий парк” (Немировский р-н) кон. ХVІІ - нач. 

ХVІІІ ст. 1972 30,40 40 2
33 “Спичинецкий парк” (Погребищенский р-н) ХІХ ст. 1997 9,70 23 1
34 “Сутиский парк” (Тивровский р-н) ІІ пол. ХІХ ст. 1984 20,00 50 1
35 “Федоровский парк” (Шаргородский р-н) ІІ пол. ХІХ ст. 1984 4,30 41 1
36 “Центральний парк культури и отдиха города” (г. 

Могилев-Подольский) 60-е годи ХХ ст. 1985 15,50 56 2

Из показателей таблицы 1 видно, что 17 заповедных парков Винницкой области находятся в ката-
строфическом состоянии, 14 - в удовлетворительном состоянии и 5 - в нормальном состоянии. Соот-
ветствующие показатели экологического состояния парков-памятников садово-паркового искусства 
указывают на существование потенциальной угрозы потери их биотического разнообразия.

Как отмечает Ю.О. Клименко, современное состояние лесных насаждений старинных парков-
памятников садово-паркового искусства Винницкой области является следствием замены дубрав, 
на базе которых они создавались, на производные насаждения. Эти изменения вызваны антропо-
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генным воздействием (вырубкой дуба обыкновенного в годы войн и восстановлений; сенокоше-
ние, во время которого гибнут поросли дуба и т.д.) и высокой способностью ясеня обыкновенного 
и граба обыкновенного к семенному возобновлению. Поэтому для воссоздания первоначального 
вида парковых насаждений следует стремиться восстановить парковые дубравы на месте ясенни-
ков и грабняков и участков, на которых ни один вид не преобладает (Клименко, Ю.О. 2010).

Дальнейшие обследования указывают, что в большинстве парков Винницкой области многие 
композиционные формы древесно-кустарниковой растительности потеряли эстетическую цен-
ность и привлекательность, поскольку находятся на разной стадии усыхания и дигрессии. Общим 
обследованием древесных насаждений парков обнаружено определенное количество деревьев в 
каждом из парков, которые находятся на стадии отмирания. В основном, преждевременным от-
миранием характеризуются хвойные породы (ель европейская), мягколиственные, быстрорасту-
щие, светолюбивые древесные породы (осина, тополь).

В связи с несвоевременным проведением рубок ухода произошло загромождение отдельных 
частей парков. В результате чрезмерного заселения древесно-кустарниковой растительностью 
отдельных участков парков, произошло подавление одних пород деревьев другими, более устой-
чивыми и теневыносливыми видами.

Угнетение и отмирание таких деревьев происходит в результате конкурентных отношений в 
насаждениях, что считается вполне нормальным естественным явлением. Поэтому в большин-
стве парков можно встретить быстрорастущие породы деревьев, в условиях подольских грабовых 
дубрав являются сопутствующими породами (граб обыкновенный, липа мелколистная), которые 
представляют III и IV генерации роста в составе парковых насаждений. Такие деревья не являют-
ся биологически стойкими и снижают эстетические качества парковых комплексов.

Ухудшение состояния деревьев на сегодня обусловлено целым комплексом природных и ан-
тропогенных факторов, среди которых можно выделить две группы причин: первичные лежат в 
основе деградации древесных насаждений; вторичные усиливают деградацию древостоев.

К первичным причинам ослабления относятся: абиотические, биотические и антропогенные воз-
действия. Среди первичных причин деградации и усыхания насаждений большое значение имеет гло-
бальное потепление климата, что приводит к изменению лесоводственно-экологических условий и, со-
ответственно, к изменениям в составе и развитии растительного покрова. Связанные с потеплением 
изменения температурного режима, влажности атмосферы, гидрологического режима, резкие контраст-
ные изменения влажности поверхностных слоев почвы особенно опасны для деревьев с поверхностной 
корневой системой, довольно требовательных к влажности почвы. В результате этих процессов в боль-
шинстве парков Винницкой области произошло массовое усыхание ели европейской (рис. 2.).

К вторичным причинам, которые активизируют процессы усыхания в уже ослабленных на-
саждениях, можно отнести интенсивное развитие фитоболезней и распространение насекомых-
фитофагов, а также запоздалое или неправильное проведение хозяйственных мероприятий, также 
факторы, которые имеют локальное значение, ветровалы, снеголомы, другие стихийные явления.

Отмирания большинства деревьев парков состоялось в результате: биологического взаимо-
действия деревьев в смешанных насаждениях (отмирание отстающих в росте деревьев), отмира-
ние деревьев первого яруса мягколиственных, твердолиственных порослевых и хвойных пород 
вследствие достижения биологического возраста и старения, преждевременного обламывания; 
интенсивного повреждения болезнями и патогенами (стволовые гнили, омела белая).

Проведенные обследования в парках области указывают на целесообразность проведения вы-
рубки сухих, усыхающих и аварийных деревьев, это необходимо не только из-за улучшения внеш-
него вида парка, но и для сохранения других здоровых деревьев, поскольку высохшие деревья, как 
правило, являются очагами развития древесных вредителей и фитопатогенных болезней. Также 
в данной ситуации существует проблема обеспечения безопасности рекреантов, которые посеща-
ют парки. Неконтролируемая ситуация относительно возможного вываливания указанных дере-
вьев может привести к трагическим последствиям и требует принятия срочных решений по их  
вырубке. 
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Рисунок 2. Массовое усыхание ели европейской в парках-памятниках 

садово-паркового искусства Винницкой области

На данный момент первоочередной задачей в процессе формирования оптимальной эколо-
гической сети Винницкой области является увеличение количественного показателя природно-
заповедных территорий в пределах сводной схемы региональной экологической сети. По данным 
департамента экологии и природных ресурсов Винницкой областной государственной админи-
страции общее количество из 555 объектов и территорий природно-заповедного фонда составля-
ет 60 тыс. га или 2,28% от общей площади области (Елисавенко, Ю.А. 2013).

Общая площадь парков-памятников садово-паркового искусства Винницкой области составляет 
почти 760 га или 1,2% от общей площади природно-заповедного фонда области. В них сосредоточено 
основное количество всех интродуцированных древесных пород, которые представлены в регионе. 
Также эти парки являются единственными объектами сохранения фиторазнообразия в условиях на-
селенных пунктов, и на их основе там можно сформировать экологическую сеть. Поэтому является 
целесообразным в условиях Винницкой области провести обследование других объектов садово-
паркового искусства с целью включения их в структуру природно-заповедного фонда области.

Важной проблемой сохранения биотического разнообразия парков-памятников садово-паркового 
искусства Винницкой области является низкое финансирование на их уход, а также не менее важна про-
блема экологического законодательства относительно деятельности в объектах природно-заповедного 
фонда. Парки-памятники садово-паркового искусства - это объекты природно-заповедного фонда, ко-
торые не являются полностью самоподдерживающимися объектами, поскольку они являются резуль-
татом взаимодействия человека и природы. Поэтому они нуждаются в постоянном уходе со стороны 
человека для поддержания их нормального экологического состояния.

Современное экологическое законодательство сильно лимитирует и ограничивает проведение 
хозяйственной деятельности на территории заповедных парков, что часто приводит к ухудше-
нию их состояния. Поэтому в законодательстве в области охраны природы необходимо выделить 
термин «поддерживаемый заповедный объект», такой заповедный объект будет отличаться от 
объектов сохранения дикой природы и это обеспечит разрешение на проведение хозяйственной 
деятельности, направленной на обеспечение надлежащего санитарного состояния парков и со-
хранения их биотического разнообразия.
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И как результат сеть парков области должна стать также сетью точек мониторинга окружа-
ющей среды. Выполнив данные направления можно рассчитывать на сохранение биотического 
разнообразия парков и на их дальнейшее эффективное функционирование в составе региональ-
ной экологической сети.

ВЫВОДЫ

В условиях Винницкой области существует проблема сохранения биотического разнообразия 
парков-памятников садово-паркового искусства и сохранения их эстетических и рекреационных 
функций. Одним из важных направлений является проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий с целью улучшения санитарного и экологического состояния парков.

После проведения санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо восстановление 
парковых насаждений коренными и интродуцированными древесными породами. С целью обе-
спечения повышения рекреационных, эстетических и научно-познавательных функций древес-
ных ассоциаций рекомендуем восстановить срубленные деревья путем посадки коренных де-
ревьев и расширить ассортимент древесных пород путем высадки ценных интродуцированых 
видов, которые являются акклиматизированными для данных лесорастительных условий. С этой 
целью, целесообразно создание группы интродуцентов хвойных видов: сосна черная (Pinus nigra 
Arn.), пихта белая (Abies alba Mill.), сосна веймутовая (Pinus strobus, L.), сосна кедровая евро-
пейская (Pinus cembra, L.), дугласия (Pseudotsuga Mirb.), гинкго двулопастное (Ginkgo biloba 
L.) и группы лиственных древесных пород: бук лесной (Fagus sylvatica L.), магнолия (Magnolia 
grandiflora L., Magnolia kobus Thunb.), тюльпанное дерево (Liriodendron tulipiferum L.), сакура 
(Cerasus serrulata Lindl.), багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum S.), катальпа обыкно-
венная (Сatalpa bignonioides) и др. 
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Abstract. Mathematical models of the processes of cold accumulation and milk cooling by water-ice accumu-
lators of seasonal and year-round action in heat exchangers of flow and capacitive types have been developed, in 
order to ensure the functioning of the line in an optimal energy regime with new technical means, and to substan-
tiate the main parameters of energy-saving systems of milk cooling. These tasks are solved in the context of the 
system approach using the theory of operations, probability theory and mathematical statistics, automatic control 
theory, mathematical and physical modeling, and the analysis and synthesis of electrical equipment. 

Key words: Milk cooling; Energy-saving technological processes; Natural cold; Artificial cold; Seasonal ac-
tion units; Combined action installations; Flow-through cooler; Capacitive cooler. 

Реферат. В данной работе разработаны математические модели процессов аккумулирования холода и 
охлаждения молока водо-ледяными аккумуляторами сезонного и круглогодового действия в теплообме нниках 
проточного и емкостного типов с целью обеспечения функционирования линии в оптимальном энергетическом 
режиме с новыми техническими средствами и с целью обоснования основных параметров энергосберегающих 
систем охлаждения молока. Поставленные задачи решены с позиций системного подхода с использованием 
теории операций, теории вероятностей и математической статистики, теории автоматического регулирования, 
математического и физического моделирования, анализа и синтеза системы электрооборудования.

Ключевые слова: Охлаждение молока; Энергосберегающие технологические процессы; Eстественный 
холод; Искусственный холод; Установки сезонного действия; Установки комбинированного действия; 
Проточный охладитель; Емкостной охладитель. 

ВВЕДЕНИЕ

Дальнейшее наращивание производства молока и повышение эффективности процессов его об-
работки в условиях нынешнего материально-энергетического обеспечения хозяйств требуют вовле-
чения в энергетический баланс природных естественных источников энергии, создания и внедрения 
гибких энергосберегающих линий с различным уровнем автоматизации в зависимости от типораз-
мера ферм, принятой технологии и географии расположения ферм.

Использованию естественного холода для охлаждения и хранения молока и других сельско-
хозяйственных продуктов посвящено большое количество работ. Исследования показали, что 
выполненные разработки в большинстве случаев носили некомплексный характер. Не нашли 
должного отражения вопросы эффективности совместного использования для охлаждения 
мо лока источников естественного и искусственного холода. В условиях больших колебаний 
независимых входных параметров (температура воздуха и воды, количество охлаждаемого молока 
и его начальная температура) повысить эффективность функционирования подобных систем без 
автоматизации невозможно (Мусин, А., Марьяхин, Ф. и др. 2006; Учеваткин, А. 2008).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу разработки автоматизированных энергосберегающих технологий, технических средств 
и унифицированной системы электрооборудования (СЭ) положен методологический прием, в соот-
ветствии с которым энергосберегающие технологические линии рассмотрены как единая сложная 
система взаимодействия множества элементов - технологических, энергетических, эксплуатацион-
ных факторов, влияющих на качество молока и на технико-экономические показатели фермы.

Поставленные задачи решены с позиций системного подхода с использованием теории опера-
ций, теории вероятностей и математической статистики, теории автоматического регулирования, 
математического и физического моделирования, анализа и синтеза СЭ (Мусин, А., Марьяхин, Ф. 
и др. 2006; Учеваткин, А. 2008).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В зависимости от принципа действия и способа использования естественного и искусственно-
го холода системы охлаждения молока и установки, аккумулирующие холод в виде льда и ледя-
ной воды, делятся на две группы: сезонного (УСД) (рис.1), и круглогодового действия. Установки 
круглогодового действия делятся в свою очередь на комбинированные установки (УКД) (рис. 2) 
и аккумуляторы-льдохранилища (ЛХ) (рис. 3).

Установки сезонного действия функционируют только в холодное время года и представляют 
собой секционированный приемник - аккумулятор естественного холода, устанавливаемый сна-
ружи около помещения для обработки и хранения молока. В холодное время года вода насосом 
подается в проточный теплообменник. Внутри УСД размещена система труб и перегородок, обе-
спечивающая циркуляцию воды при образовании льда.

В установках комбинированного действия (УКД) применяется как естественный, так и ис-
кусственный холод. В зимний период она работает как УСД, в летний период - подзарядная хо-
лодильная установка во время пауз между дойками заряжает холодом УКД, который затем ис-
пользуется для охлаждения молока. В качестве подзарядных могут использоваться холодильные 
установки типа АВ-30, ТХУ-23, ТХУ-14, МВТ-20, МВТ-14, МКТ-20, УВ-10, ОТ-10, ФУ-40 и др. 
(Учеваткин, А. 2008; Волконович, Л., Сырги, К. 2002).

В аккумуляторах-льдохранилищах подзарядные холодильные установки не используются. В 
холодный период лед накапливается путем послойного его намораживания, а в теплое время года его 
используют для охлаждения молока.

Применение энергосберегающих систем и технических средств с использованием естественного 
холода, характеризующееся качественными изменениями в технологии охлаждения, сопровождается 
усложнением функционально-структурной организации линий и алгоритма управления технологиче-
ским процессом обработки молока. Многообразие возмущений, изменяющихся в процессе функциони-
рования системы по случайному закону (например, интенсивность потоков молока Qп и хладоносителя 
Qх, температура молока tом1, хладоносителя tов1 и окружающего воздуха tоо, и др.), и сложные взаи-
мосвязи в ходе процесса обработки между звеньями и СЭ порождают множество энергетических и ин-
формационных потоков в системе. При этом возрастает количество контролируемых и регулируемых 
параметров и соответственно логических операций, которые необходимо выполнять при осуществлении 
управления процессом обработки молока. В связи с расширением номенклатуры машин и оборудования, 
а также разнообразием технологических схем, большое значение приобретает типизация и унификация 
алгоритмов управления, технических средств и электрооборудования технологических линий. (Учеват-
кин, А. 2008; Волконович, Л., Сырги, К. 2002; Кушнир, М. 2015).

Так как основной технологический процесс обработки молока остается, то и технологическая 
схема в своей основе остается прежней. На отдельных участках и операциях она изменяется либо 
дополняется новыми участками. В таких условиях наилучшим решением является дополнение 
основных технологических схем специализированными конструктивными модулями, предназна-
ченными для улучшения качества функционирования по технологическим, энергетическим, эколо-
гическим и эксплуатационным характеристикам или устранения определенного вида возмущения. 
Такие модули обладают гибкой структурой и хорошо сопрягаются с основным оборудованием без 
его существенной переделки. На рис. 4 представлена структура энергосберегающей технологиче-
ской линии первичной обработки молока на фермах, которая построена на основе типовых техно-
логических участков и операций и дополнена конструктивными модулями (выделено жирными 
линиями), содержащими одну или несколько операций, например, перекачка молока и его учет, 
аккумулирование естественного и искусственного холода, распыление хладоносителя и т.п.

В соответствии с модульным принципом функционально-структурной организации техноло-
гических систем новое оборудование представлено и реализовано в виде конструктивного модуля 
- элемента технической системы, обладающей технологической и функциональной завершенно-
стью, универсальностью применения и совместимостью с другими модулями. Модульный прин-
цип функционально-структурной организации технологических систем и технических средств 
дает возможность использовать преимущества блочной унификации и позволяет формировать 
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гибкие энергосберегающие линии обработки молока с требуемыми параметрами и характеристи-
ками для любых типов животноводческих ферм с потенциальным расширением их функциональ-
ных возможностей при изменении задач. При этом существенно упрощаются расчеты, и количе-
ственная оценка отдельных звеньев и линии в целом и тем самым резко снижается трудоемкость 
поиска оптимальных решений.

В основу математического описания функционально-структурной организации системы поло-
жено обобщенное дерево функций и структура автоматизированных энергосберегающих линий 
обработки молока с учетом вариантов комплектации техническими средствами и существующи-
ми типовыми схемами.

Рисунок 1. Технологическая схема энергосберегающей системы охлаждения молока  
с использованием установок сезонного действия (УСД)

1 - проточный охладитель; 2 - насос; 3 - промежуточный резервуар; 4 - распылительный блок аккуму-
лятора естественного холода (АЕХ); 5 - верхний резервуар АЕХ; 6 - средний резервуар АЕХ; 7- нижний 
резервуар АЕХ. —→ - хладоноситель; - - - → - хладоноситель от холодильной установки.

Рисунок 2. Технологическая схема энергосберегающей системы охлаждения молока  
с использованием установок комбинированного действия (УКД)

1 - проточный охладитель; 2 - насос; 3 - промежуточный резервуар; 4 - распылительный блок; 
5 - распылительные трубы с аэродинамическими пластинами; 6 - аккумулятор естественного и 
искусственного холода. —→ - хладоноситель; —→ - воздух; - - - → - режим аккумулирования 
искусственного холода.

В результате сформированы основные типовые варианты автоматизированных энергосбере-
гающих технологических линий для различных ферм, отличающихся поголовьем и продуктивно-
стью коров, принятой технологией, а также архитектурно-планировочными решениями.

Эти варианты являются модификацией известных типовых вариантов, в которые добавлены 
новые модули (звенья), в т. ч. использующие естественный холод. Унифицированный комплект 
электрооборудования таких линий позволит перекрыть все возможное многообразие и множество 
технологических вариантов оборудования, действующего на территории Республики Молдова.
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Рисунок 3. Технологическая схема энергосберегающей системы охлаждения молока  
с использованием аккумулятора -льдохранилища (ЛХ)

1 - проточный охладитель; 2 - насос; 3 - вентилятор; 4 - распылительный блок; 5 - распылительные трубы; 
6 - льдохранилище. —→ - хладоноситель; ——→ - воздух.

Рисунок 4. Структура автоматизированной энергосберегающей технологической  
линии обработки молока

1 - молокопровод; 2 - молокосборник-воздухоразделитель; 3 - молочный насос; 4 - счетчик молока; 
5 - проточный охладитель; 6 - резервуар-термос; 7 - емкость для охлаждения конденсатора холодильной 
установки (ХУ); 8,9 - теплообменники первой и второй ступени; 10 - резервуар теплой воды с поплавковым 
регулятором; 11- водонагреватель; 12 - водяной насос; 13 - аккумулятор естественного и искусственного 
холода (АЕИХ); 14 - испаритель ХУ; 15 - насос хладоносителя; 16 - компрессор ХУ; 17 - конденсатор ХУ; 
18 - насос системы охлаждения конденсатора ХУ; 19 - секционный аккумулятор естественного холода 
(АЕХ); 20 - распылительный блок.

—→ молоко; - ⋅ - ⋅ - хладоноситель от АЕХ; - - - - хладоноситель от холодильной установки и АЕИХ; 
-х-х-х-х-х - оборотная вода системы охлаждения конденсатора; ———— хладоагент.

Для обеспечения функционирования линии в оптимальном энергетическом режиме с новы-
ми техническим средствами и обоснования основных параметров энергосберегающих систем 
охлаждения молока, разработаны математические модели процессов аккумулирования холода 
и охлаждения молока водо-ледяными аккумуляторами сезонного и круглогодового действия в 
теплообменниках проточного и емкостного типов. Исследованы и обоснованы эффективные 
способы и режимы аккумулирования естественного и искусственного холода, приведена ме-
тодика расчета и обоснования параметров и режимов работы системы охлаждения молока с 
использованием естественного и искусственного холода на базе установок сезонного действия 
(УСД), комбинированного действия (УКД) и аккумуляторов-льдохранилищ (ЛХ) (рис.1...3). 
Теоретически и экспериментально исследованы два основных режима функционирования и 
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подзарядки установок: режим смешивания, при котором происходит перемешивание хладоно-
сителя с отепленной водой, и температура хладоносителя во всем объеме быстро выравнива-
ется; режим вытеснения, при котором, хладоноситель, подаваемый снизу, не перемешиваясь 
с теплой, вытесняет ее. Температура воды в верхних слоях оказывается выше, чем в нижних 
(Волконович, Л., Сырги, К. 2002; Кушнир, М. 2015).

Для рационального сочетания использования естественного и искусственного холода в раз-
личных климатических зонах Республики Молдова, разработана методика расчета и обосно-
вания параметров и режимов работы системы охлаждения молока, позволяющая определить 
наиболее эффективный вариант энергосберегающей системы охлаждения в зависимости от 
варианта комплектации линии оборудованием (техническими средствами) Nв и средней годо-
вой температуры наружного воздуха ∆oC в зоне расположения объекта. Степень использова-
ния потенциала природного холода и рациональное сочетание естественного и искусственно-
го холода в технологических линиях в суточном и годовом циклах определены при помощи 
энергосберегающего модуля Кw и номограммы, построенной в координатах Кw - nв -∆oC 

Кw = Qи / Qex, (1)
где Qи, Qex – хладопроизводительность соответственно источника искусственного и есте-

ственного холода, кВт.
Требуемая мощность подзарядной холодильной установки Nи источника искусственного холо-

да Qи в зависимости от вместимости аккумуляторов естественного и искусственного холода Vах, 
определена из номограммы, построенной в координатах Qи - Nи – Vах.

Для обоснования параметров и эффективных режимов работы энергосберегающей системы 
охлаждения с УСД, УКД и ЛХ исследованы два основных режима:

- режим охлаждения молока с использованием аккумуляторов естественного и искусс твенного 
холода (АХ)

Kв = f (toм1, toм2, toв1, tов2, toо, qах, То, Mm),  (2)
где Kв - соотношение (кратность) количества воды (хладоносителя) в ак кумуляторе холода Vах 

к количеству охлаждаемого молока Mm; toм1 - на чальная температура молока, до охлаждения, оС; 
toм2 - конечная температура молока, после охлаждения, оС; toв1 - температура хладоносителя на 
входе теплообменника (охладителя) или на выходе аккумулятора холода и испарителе холодильной 
установки, оС; tов2 - температура хладоносителя на выходе из теплообменника молока, оС; toо - тем-
пература атмосферного (наружного) воздуха, оС; qах - производительность насоса хладоносителя 
АХ, (м3/ч); Tо - время охлаждения молока, ч; Mm - количест во охлаждаемого молока, м3;

режим аккумулирования естественного и искусственного холода
Qс = f (toм1, toв1, tов2, toо, qах, Tп, Ta, Mm, a ,b, h),  (3)
где: Qс - хладопроизводительность системы, ЛХ или подзарядной холодильной установки, 

тыс. ккал/ч; Tп - время паузы между дойками, ч; Ta - время аккумуляции холода, ч; a и b - соот-
ветственно, длина и ширина зеркала ЛХ, м; h - толщина намораживаемого слоя льда. м;

При реализации на ЭВМ математических моделей процессов аккумулирования холода и 
охлаждения молока водо-ледяными АХ установлены количественные взаимосвязи между 
температурами обрабатываемого молока (toм1, tом2), хладоносителя (toв1, tов2), атмосфер-
ного воздуха toо, временем охлаждения Tо и аккумуляции холода Ta и конструктивно-
технологическими параметрами АХ:

в линиях с проточными теплообменниками:
- режим смешивания хладоносителя в АХ
Kв =Vах /Mm = [ln(tом1 - tоо - 2)/(tом1 - tов1 - 2)]-1 ≥3.0; при tом1 =17оС, tом2 ≤ 6оС;
tов1 = tом1 - 2 - (tом1 - tоо - 2) ехр(-1/ Kв)≈2,4оС; tов2 = (tом1 + 2tов1 - 2)/ 3;  (4)
qах = Kв⋅Mm /4⋅[ln (tов2 - 2)/(tов1 - 2)] ≈ 2.1⋅Mm ;
- режим вытеснения хладоносителя в АХ
Kв = Vах /Mm = [3(tом1 - 6)/(tом1 - tов1 - 2)] = 2,6; при tом1 =17оС, tом2 ≤ 6оС;
tов1 = 2оС; tов2= (tом1 + 2⋅tоо - 2)/ 3 - для первого цикла охлаждения;
tnв2 = 1/3⋅[(tом1-2)⋅(1+ 2/3 + 22/32+...+2n-2/3n-2)+(tом1 + tоо - 2)⋅2n-2/3n-2 ≈ 5,8оС; (5)
n = (2, 3, 4, 5...) - циклы функционирования



89Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Ливиу Волконович, Михаил Кушнир, Аугустин Волконович... Применение естественного и искусственного холода для охлаждения молока (84-91)

qах = Vах / Ta = Kв⋅Mm/Ta = 2,6⋅Mm/4 = 0,65⋅Mm.
Удельная хладопроизводительность подзарядной холодильной установки Qx :
- для типовой системы охлаждения (To = Tа = 2 ч)
Qx = Mm (tом1 - tом2) / To = 6.9 тыс. ккал/ч;
- с аккумулированием холода в АХ между дойками (Tа = 10 ч; Т*а = 4 ч)  (6)
Qx = Mm (tом1 - tом2) / Tа = 1.1 тыс. ккал/ч - для двухразовой дойки;
Qx = Mm (tом1 - tом2) / T*а = 2,9 тыс. ккал/ч - для трехразовой дойки;
в линиях с емкостными теплообменниками:
- режим смешивания хладоносителя в АХ
Kв ≥ 3, при tом1 = 17оС, tом2 ≤ 6оС;
To = 2 ч, при tов1 =2,4оС; Mm = 1,25 т;        (7)
qах = 2 м3/ч, при To = 2 ч, tом2 ≤ 6оС, Tа ≥ 4 ч;
- режим вытеснения хладоносителя в АХ
Kв = qх⋅Tо / Mm ≤ 2,92, при tом1 = 17оС, tом2 ≤ 6оС;
To = 2 ч, при tов1 = 2оС; Mm = 1,25 т;
tов2 = (tом1 + 2⋅tоо - 2)/ 3 - для первого цикла охлаждения;     (8)
tnв2 = 1/3⋅[(tом1-2)⋅(1 + 2/3 + 22/32+...+2n-2/3n-2)+(tом1 + tоо - 2)⋅2n-2/3n-2;
n = (2, 3, 4, 5...) - циклы функционирования;
qах = 0,6 м3/ч, при To = 2 ч, tом2 ≤ 6оС, Tа ≥ 4 ч.
Хладопроизводительность подзарядной холодильной установки Qx :
- для типовой системы охлаждения (To =Tа = 2 ч, Mm = 1,25 т )
Qx = Mm (tом1 - tом2) / To = 6.9 тыс. ккал/ч ;
- с аккумулированием холода в АХ между дойками
(Tа=10ч; T*а = 4ч, Mm=1,25 т)         (9)
Qx = Mm (tом1 - tом2) / Tа = 1,38 тыс. ккал/ч - для двухразовой дойки;
Qx = Mm (tом1 - tом2) / T*а = 3.45 тыс. ккал/ч - для трехразовой дойки.
В табл.1 приведены сравнительные характеристики параметров аккумулятора холода (АХ) в 

зависимости от способа охлаждения молока и режимов аккумулирования естественного и искус-
ственного холода. Установлено, что наиболее эффективным является режим вытеснения хладо-
носителя в АХ, позволяющий аккумулировать холод до более низкой температуры (tов1 =2oС) при 
минимальной кратности объемов хладоносителя к молоку (Kв =2,6). По сравнению с режимом 
смешивания, режим вытеснения хладоносителя в АХ позволяет не менее, чем в 3.3 раза умень-
шить хладопроизводительность подзарядной холодильной установки Qx и соответственно произво-
дительность насоса хладоносителя qах в режиме аккумуляции холода.

Таблица 1. Сравнительные характеристики параметров аккумулятора холода  
в зависимости от способа охлаждения молока и режимов аккумулирования  

естественного и искусственного холода
Параметры Способ охлаждения
аккумулятора Проточный охладитель Емкостной охладитель
холода Смешивание Вытеснение Смешивание Вытеснение

Kв 3.0 2,6 3,1 2,95
to

в1, 
оС 2,4 2,0 2,4 2,0

qах, м
3/ч 2.1⋅ Mm 0,65⋅Mm 2,0 0,6

В результате реализации математических моделей процесса охлаждения молока установка-
ми сезонного и комбинированного действия в теплообменниках проточного и емкостного типов 
обоснованы технические и конструктивные параметры и режимы работы системы охлаждения 
T2 , определены эффективные вместимости аккумуляторов Vах и секций n, их аккумулирующая 
способность Wа и время между дойками Tп, обеспечивающие охлаждение ра зового надоя мо-
лока Mm и зарядку холодом от атмосферного воздуха Ta 4, Получено выражение, позволяющее 
определять температуру охлаждения молока tом2 при последовательном подключении отдельных 
секций n в контур охлаждения в функции температуры атмосферного наружного воздуха tоо
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tом2= tом1⋅nn/(n+в)n+Kв/(n+Kв)⋅[nn-1/(n+Kв)n-1+nn-2/(n+Kв)n-2...]⋅tоо  (10)
В табл.2 и 3 представлены результаты расчета температуры охлаждения молока tом2 при раз-

личных конструктивных значениях n, Kв и температуры наружного воздуха tоо.
Как видно из табл. 2, при tоо = 2оС только при n = 3 можно охладить молоко до 6оС и дальнейшее 

увеличение числа секций n мало влияет на показатели работы системы охлаждения. Эффективность 
ох лаждения существенно возрастает с использованием системы предварительного охлаждения моло-
ка. Даже при tоо = 4оС и n = 2 температура охлажденного молока tо

м2 будет ниже 6оС (табл. 3).
Длительные производственные испытания аккумуляторов холода в технологических системах в c. 

Марамоновка и с. Цауль Дондюшанского района, в с. Кэинарий-Векь Сорокского района, а также в с. 
Выхватинцы Рыбницкого района Республики Молдова, показали, что они обеспечивают охлаждение 
молока до 6оС при tо

о = 5...-20о С. При этом удельные затраты электроэнергии на охлаждение молока в 
зимнее время составили 2,0...4,0 кВт. ч / т .

В технологических системах охлаждения с использованием аккумуляторов-льдохранилищ 
(ЛХ) обоснованы контролируемые и регулируемые параметры и режимы ускоренного послойно-
го намораживания льда в холодное время года и его использования в летний и весенний периоды, 
определены эффективные значения требуемых емкостей ЛХ Vл для мо лочных ферм с различны-
ми годовыми удоями.

Таблица 2. Распределение температуры охлаждаемого молока tо
м2 при последовательном 

поочередным подключением секциях n АХ. Температура молока,  
поступающего на охлаждение tо

м1 = 30оС
Температура tо

м1 = 30оС, Kв = 3
окружающей среды n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6

Ct °=° 00  
4,7 3.7 3.1 2,8 2,6

Ct °=° 20
6,1 5,1 4.7 4.2 3.9

Ct °=° 40
7.5 6.6 6.1 5.6 5.3

 
Таблица 3. Распределение температуры охлаждаемого молока tо

м2 при последовательном 
поочередным подключением секциях n АХ. Температура поступающего на охлаждение молока 
tо

м1 = 17оС
Температура tо

м1 = 17оС, Kв = 3
окружающей среды n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

Ct °=° 00
 

2,6 2.0 1,8 1,6

Ct °=° 20
4,3 3,8 3,6 3,4

Ct °=° 40
5,9 5,5 5,3 5,1

Ct °=° 60
 

7,6 7,3 7.1 6,9

Таблица 4. Зависимость времени паузы T от температуры наружного воздуха tоо
Температура 
наружного 
воздуха tо

о, 
оС

Расчетное время паузы T, ч при 
подаче воды из нижней части 
ЛХ (tо

в1=1оС)

Расчетное время паузы T, ч при 
tо

в1=1оС и работе двух осевых 
вентиляторов Рв=1кВт

– 5 3,4 1,4
– 10 1,8 0,8
– 15 1,1 0,5
– 20 0,8 0,3
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Обоснование эффективного режима зарядки АХ от подзарядной ХУ при минимальном расходе 
электроэнергии и материалоемкости УКД проведены на основе разработанной математической 
модели процесса аккумулирования искусственного холода. В результате определен комплекс кон-
тролируемых и регулируемых параметров и технических средств, обеспечивающий автоматиза-
цию процесса аккумулирования холода между дойками и управление временем аккумулирования 
τ (работы подзарядной ХУ) и регулирование установкой времени to

у в зависимости от количества 
охлаждаемого молока Mm. Основными параметрами контроля и регулирования являются время 
аккумулирования τ* и температура хладоносителя to

х в АХ в зависимости от количества охлаж-
даемого молока Mm.

ВЫВОДЫ

Для обеспечения функционирования линии в оптимальном энергетическом режиме с новы-
ми техническим средствами и обоснования основных параметров энергосберегающих систем 
охлаждения молока, разработаны математические модели процессов аккумулирования холода 
и охлаждения молока водо-ледяными аккумуляторами сезонного и круглогодового действия в 
теплообменниках проточного и емкостного типов. 

Теоретически и экспериментально исследованы два основных режима функционирования 
и подзарядки установок: режим смешивания, при котором происходит перемешивание хладо-
носителя с отепленной водой, и температура хладоносителя во всем объеме быстро выравни-
вается; режим вытеснения, при котором, хладоноситель, подаваемый снизу, не перемешива-
ясь с теплой, вытесняет ее. 

Длительные производственные испытания аккумуляторов холода в технологических системах в c. 
Марамоновка и с. Цауль Дондюшанского района, в с. Кэинарий-Векь Сорокского района, а также в с. 
Выхватинцы Рыбницкого района Республики Молдова, показали, что они обеспечивают охлаждение 
молока до 6оС при tо

о = 5...-20оС. При этом удельные затраты электроэнергии на охлаждение молока в 
зимнее время составили 2,0...4,0 кВт. ч / т.
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Abstract. This article provides a comprehensive analysis of automated energy-saving technological processes 
of milk cooling. It has been established that the most effective energy-saving milk cooling systems for produc-
tion lines are combined modular-type all-year-round operation systems that include natural cold receivers with 
standardized multi-stage spray units and water-ice accumulators of natural and artificial cold in combination with 
refrigeration compressors of the vapor compression type.

Key words: Milk cooling; Energy saving technology; Electrical equipment system; Natural cold; Artificial 
cold; Refrigeration compressor.

Реферат. В работе приводится комплексный анализ автоматизированных энергосберегающих технологи-
ческих процессов для охлаждения молока. Установлено, что наиболее эффективными энергосберегающими 
системами охлаждения молока технологических линий являются комбинированные системы круглогодового 
действия модульного типа, включающие приемники естественного холода с унифицированными многосту-
пенчатыми распылительными блоками, водо-ледяные аккумуляторы естественного и искусственного холода 
в сочетании с холодильно-компрессорными подзарядными агрегатами парокомпрессионного типа.

Ключевые слова: Охлаждение молока; Энергосберегающие технологии; Система электрооборудова-
ния; Естественный холод; Искусственный холод; Холодильно-компрессорные агрегаты.

ВВЕДЕНИЕ

Технологический процесс обработки молока и существующая система электрообору до-
вания (СЭ) на фермах не отвечают современным требованиям по ресурсо- и энергосбере-
жению, уровню автоматизации и унификации. СЭ, которая включает типовые устройства 
управления серии РУС, не обеспечивает полноценную комплектацию линий нового поко-
ления. Ее ограниченные функциональные возможности из-за несоответствия алгоритмов 
управления для 70% машин не позволяют реализовать энергосберегающие технологии, по-
высить эффективность процесса обработки молока в целом и усложняет их эксплуатацию. 
При формировании технологических линий, охватывающих несколько десятков машин, чис-
ло вариантов систем управления резко возрастает и решение задачи разработки сложной СЭ 
возможно лишь путем создания унифицированных низковольтных комплектных устройств 
(НКУ) для всей номенклатуры технологических линий. В связи с этим остро встала пробле-
ма унификации электрооборудования на уровне схемных решений, элементной и конструк-
тивной базы, построение СЭ по блочномодульному принципу. Это позволит значительно 
сократить количество типоразмеров и типоисполнений НКУ. Вместе с тем, существующий 
комплекс контролируемых и регулируемых параметров и технических средств не позволяет 
повысить уровень автоматизации энергосберегающих систем и интенсифицировать процесс 
обработки молока на фермах (Мусин, А., Волконович, Л., Волконович, А. и др. 2007).

 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для эффективного управления процессом обработки молока, необходимо иметь полную 
и достоверную информацию о состоянии контролируемых и регулируемых параметров 
звеньев линии, характеризующих технологический процесс. Это требует проведение ком-
плексных исследований технологических линий как объектов управления для получения и 
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обработки информации, необходимой для создания энергосберегающих технологических 
систем и разработки унифицированной СЭ и обоснования ее параметров. Продолжитель-
ные производственные исследования проводились на линиях первичной обработки молока 
ферм c. Марамоновка и с. Цауль Дондюшанского района, с. Кэинарий-Векь Сорокского района, 
а также с. Выхватинцы Рыбницкого района Республики Молдова (Мусин, А., Волконович,  
Л. и др. 2007; Волконович, Л., Сырги, К. 2002; Мусин, А.М. 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В результате проведенных исследований энергетических характеристик и потоков линий уста-
новлено, что наиболее эффективными энергосберегающими системами охлаждения молока тех-
нологических линий являются комбинированные системы круглогодового действия модульного 
типа, включающие приемники естественного холода с унифицированными многоступенчатыми 
распылительными блоками, водо-ледяные аккумуляторы естественного и искусственного холо-
да в сочетании с холодильно-компрессорными подзарядными агрегатами парокомпрессионно-
го типа. Результаты длительных производственных испытаний на фермах подтвердили, что по 
сравнению с традиционным способом охлаждения молока использование разработанной ком-
бинированной системы охлаждения позволяет сократить удельные затраты электроэнергии на 
охлаждение в холодное время до 8 раз, установленную мощность электрооборудования и хладо-
производительность холодильных установок до 3.3 раз, материалоемкость аккумуляторов до 4 
раз, а так же повысить аккумулирующую способность системы не менее, чем в 2.1 раза.

На основе результатов исследований сформулированы требования к типоразмеру установок 
для охлаждения молока с использованием естественного и искусственного холода, предложены 
типовые технологические схемы энергосберегающих систем охлаждения и разработана обоб-
щенная методика расчета и обоснования параметров и режимов работы системы охлаждения 
молока с использованием естественного и искусственного холода на базе установок сезонного 
действия (УСД), комбинированного действия (УКД) и аккумуляторов-льдохранилищ (ЛХ) (Му-
син, А., Волконович, Л. и др. 2007; Мусин, А.М. 2006).

Возможность улучшения показателей и характеристик линии заложена в совершенствовании 
технологии, машин и оборудования. Задача СЭ заключается в том, чтобы максимально реализо-
вать эти потенциальные возможности за счет улучшения взаимодействия отдельных звеньев и 
повышения уровня автоматизации линии в целом. Поэтому к СЭ предъявляются повышенные 
требования по обеспечению и согласованию материальных потоков подачи и расхода, поддержа-
нию заданных режимов с требуемым быстродействием.

Для повышения качества функционирования линии и СЭ смоделированы и оценены временные 
режимы работы звеньев и линии в целом с последующим обоснованием алгоритмов управления и 
технических средств, обеспечивающих сокращение непроизводительных или трудоемких опера-
ций по управлению линией. Конечная цель исследований - оценка времени и характера рабочего 
цикла СЭ звеньев линии в целом в их взаимосвязи. Установлено, что время работы регулируемых 
и нерегулируемых звеньев технологических линий, работающих по энергосберегающим техноло-
гиям в рабочем цикле являются случайными величинами, распределенными по закону, близкому к 
нормальному. Определение и анализ характеристик величин времени проведен на основе информа-
ции, полученной при проведении хронометража работы звеньев исследуемых линий.

Для обеспечения автоматизированного управления разработанной системой аккумулирования 
холода и охлаждения молока искусственным и естественным холодом и функционирования ли-
нии в оптимальном энергетическом режиме исследованы энергетические характеристики техно-
логических линий. Исследование проведено путем количественной оценки и сравнения энерге-
тических потоков и режимов работы СЭ типовой линии и линии с автоматизированной системой 
охлаждения молока естественным и искусственным холодом. Оценка выполнена на основании 
уравнений энергетического баланса технологической линии как единой системы.

Анализ уравнений энергетического баланса показывает, что на типовой линии затраты энер-
гии на охлаждение 1 т молока составляют 30...35 кВт·ч, при этом тепловая энергия молока не ис-
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пользуется. На линии с энергосберегающей технологией за счет аккумуляции холода и использо-
вания тепловой энергии молока и теплоты конденсации хладоагента ХУ в сутки регенерируется 
в теплый период - 500, а в холодный 260 кВт·ч энергии, которая используется для нагрева воды, 
идущей на технологические нужды фермы. Кроме того в холодное время года использование 
только УСД, аккумулирующих естественный холод для охлаждения молока на фермах, позволяет 
работать без холодильных установок в течение 4..4, 5 месяцев в году , что экономит не менее 230 
кВт·ч электроэнергии в сутки. В теплое время года только за счет предварительного охлаждения 
молока расход энергии на его охлаждение уменьшается на 40...60%, а хладопроизводительность 
и установленная мощность холодильных установок в 2...2,1 раза, что позволяет сэкономить не 
менее 130 кВт·ч электроэнергии в сутки. В результате в теплый период года затраты энергии на 
охлаждение 1 т молока составляют 10...13 кВт·ч, а в холодный – 2..0...4 кВт·ч (Мусин, А., Волко-
нович, Л. и др. 2007; Волконович, Л., Сырги, К. 2002; Мусин, А.М. 2006).

При обосновании параметров и структуры энергосберегающих технологических линий обра-
ботки молока и СЭ с целью повышения надежности процесса обработки молока, анализировался 
технологический ущерб от потерь молока и снижения его качества, что является одной из основ-
ных составляющих экономического критерия, определяющего выбор варианта технологической 
системы, а также конструктивного исполнения, схемного решения, элементной базы и структуры 
СЭ. Анализ ожидаемого ущерба от наиболее вероятных аварийных ситуаций, вызванных отказом 
различных звеньев и блоков СЭ, проведен методом имитационного моделирования аварийных 
ситуаций и по данным хозяйств. Установлено, что к наибольшим технологическим ущербам при-
водят отказы ХУ и их систем управления. Анализ отказов реально функционирующих техноло-
гических звеньев линий обработки молока и СЭ показал, что для повышения надежности систем 
охлаждения и обработки молока целесообразно использовать системы естественного холода, ав-
томатизированные регулируемые звенья и двухуровневую унифицированную СЭ, что позволяет 
существенно упростить структуру технологических линий и обеспечить повышение вероятности 
безотказной работы линий не менее, чем в 2 раза (Мусин, А., Волконович, Л. и др. 2007; Волко-
нович, Л., Сырги, К. 2002).

Для оценки влияния режимов работы электрооборудования на показатели качества обрабаты-
ваемого молока исследовались зависимости потерь молочного жира ∆G и сортности от площади 
контакта с поверхностью накопительно-регулирующих емкостей (НРЕ) Sо и окружающим воз-
духом Sв (рис.4) . В качестве критерия сортности принималась бактериальная обсемененность 
молока. Исследования проведены на типовой линии, оснащенной нерегулируемыми звеньями 
(рис.1), и на линиях с энергосберегающей технологией, оснащенных соответственно автомати-
зированными регулируемыми звеньями с дискретно-регулируемым электроприводом (рис.2) и 
устройством контроля и регулирования потоков (рис. 3).

Рисунок 1. Типовая технологическая линия обработки молока:
1 - молокосборник-воздухоразделитель; 2, 5 - молочные насосы НМУ-6 или Г2-ОПА; 3 - мо-
лочные весы СМИ-500; 4 - молокоприемный бак БМ -1000; 6 - проточный охладитель ООТ-М; 
7- резервуар-термос В2-ОМГ-6,3.
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Рисунок 2. Технологическая линия, оснащенная автоматизированными звеньями (АЗ)  
с дискретно-регулируемым электроприводом (ДРЭ)

1 - молокосборник-воздухоразделитель; 2 - молочный насос НМУ-6; 3 - молокоприемный бак 
типа ОБК-250; 4 - молочный насос-дозатор П8-ОНВ; 5 - счетчик молока; 6 - проточный охлади-
тель ООТ-М; 7 - резервуар-термос В2-ОМГ-6,3.

Рисунок 3. Технологическая линия, оснащенная устройством для контроля  
и регулирования потоков молока (УКРП)

1- молокосборник-воздухоразделитель; 2 - молочный насос НМУ-6; 3 - счетчик молока 
УКМ-БК (устройство для контроля и регулирования потоков молока); 4 - проточный охладитель 
ООТ-М; 5 - резервуар-термос В2-ОМГ-6,3.

Применение автоматизированных звеньев с дискретно-регулируемым электроприводом для 
учета и перекачки молока (рис. 2), устройства для контроля и регулирования потоков молока (рис. 
3) вместо молочных весов СМИ-500 и молокоприемного бака БМ-1000 (рис.1), позволило объеди-
нить доильную установку и линию в единую поточно-транспортную систему, обрабатывать молоко 
в закрытом потоке изолированно от окружающего воздуха, сократить площадь контакта молока с 
молочным оборудованием и окружающим воздухом по сравнению с типовой линией, соответствен-
но: SО с 10,04 до 0,4 м2, SВ: с 3,95 до 0,46 м2 (рис.9); SО с 10,04 до 0 м2, SВ: с 3,95 до 0 м2 (рис. 3). При 
этом время обработки молока за счет уменьшения емкостного запаздывания сократилось до 5 раз.

Рисунок 4. Зависимость потерь молочного жира ∆G от площади контакта молока с поверх-



96 Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Ливиу Волконович, Михаил Кушнир, Аугустин Волконович, Александр Учеваткин... Комплексный анализ автоматизированных... (92-99)

ностью молочного оборудования So (СМИ-500, БМ-1000,ОБК-250, УКРП)
Зависимость потерь молочного жира ∆G от площади контакта с поверхностью оборудования и 

НРЕ Sо определена путем учета количества жира, оставшегося на поверхностях НРЕ. В результа-
те проведенных исследований и обработки экспериментальных данных (рис.4) установлено, что 
между исследуемыми факторами имеется корреляционная связь и линия регрессии представляет 
собой прямую вида

∆G = 6,1⋅ Sо ,   (1)
где Sо - площадь контакта молока с поверхностью НРЕ, м2.
Полученное выражение позволяет определять расчетные значения потерь жира при обработке 

молока на линиях с различной вместимостью НРЕ. Установлено, что использование автоматизиро-
ванных звеньев с дискретно-регулируемым электроприводом для учета и перекачки молока вместо 
нерегулируемого сокращает площадь контакта молока с НРЕ более чем в 15 раз, а потери молочного 
жира в среднем 50 г на 1 т обрабатываемого молока (табл.1). Применение же устройства для контроля 
и регулирования потока молока вместо нерегулируемого позволяет исключить НРЕ из технологиче-
ского процесса (рис. 3), и обеспечить обработку его в закрытом потоке, при этом контакт молока с 
поверхностью НРЕ Sо и окружающим воздухом Sв по сравнению с типовой линией полностью ис-
ключается. Это обеспечило полную сохранность молочного жира в процессе обработки.

Таблица 1. Изменение показателей качества молока при обработке на линиях с различной  
площадью контакта молока с поверхностью молочного оборудования So  

и окружающим воздухом Sв

Линия Жирность молока, % Бак. обсемененность б/мл
Gп ∆Gо Gо ∆G Вs σв ∆Вs

Типовая 3,3 63,10-4 3,5 0,005 350·103 48·103
48·103

АЗ с ДРЭ 3,3 3,10-4 3,5 300·103 46·103

с УКРП 3,3 0 3,5 0 250·103 41·103 98·103

Исследование влияния режимов работы автоматизированных регулируемых звеньев и площади 
контакта молока с молочным оборудованием So и воздухом Sв на сортность молока Вs=f(So+Sв) 
проведено на основании данных зоослужбы фермы. На рис. 5 приведены кривые распределения 
бактериальной обсемененности обрабатываемого молока на рассматриваемых линиях. Анализ 
кривых и выполненные расчеты показывают, что при обработке молока на типовой технологи-
ческой линии (рис. 1), количество полученного за год молока не удовлетворяющего требованиям 
высшего сорта, при годовом надое 1000 т, может составлять в среднем 20 т, при обработке на ли-
нии, оснащенной автоматизированными звеньями с дискретно регулируемым электроприводом 
(рис. 2) - в среднем 10 т, при обработке же на линии, оснащенной устройством для контроля и 
регулирования потоков молока (рис. 3), практически все молоко сдается высшим сортом.

Рисунок 5. Распределение бактериальной обсемененности молока для типовой линии (1), линии 
с дискретно-регулируемым электроприводом ДРЭ (2) и линии, оснащенной устройством для 

контроля и регулирования потока молока УКРП (3)
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n – эмпирические и выравнивающие частоты нормального распределения бактериальной обсемененности молока Bs

Обоснование структуры унифицированной СЭ и уровня автоматизации линий проведено на 
основе разработанной математической модели, предусматривающей моделирование и анализ 
структуры затрат рабочего времени оператора на управление линией и рассматривающей ее как 
единую систему оператор – технологическая линия – СЭ. Исследовались варианты формиро-
вания технологических линий одно и двухуровневой СЭ . Централизованной системой дистанци-
онного контроля и управления осуществляется контроль и регулирование уровней и температуры 
молока, атмосферного воздуха, воды и хладоносителя, кратности расходов и объемов хладоноси-
теля и молока, времени охлаждения и аккумуляции холода, перемешивания молока в резервуарах 
молока и хладоносителя в АХ, а также аварийная сигнализация, оповещающая о переполнении 
емкостей, отказе холодильного и насосного оборудования, отклонении температуры охлаждения 
молока, воды и хладоносителя 

Затраты рабочего времени оператора на управление линией определены из циклограмм ра-
боты оборудования и пооперационного хронометража работы оператора в процессе обработки 
молока. Обоснование структуры затрат рабочего времени оператора на управление всей линией 
m[Tл] проведено по выражению

,  (2)
где: m[Tв], m[Tо], m[Tн], m[Tу], m[Tп] - оценки математического ожидания суммарных 

затрат рабочего времени соответственно на включение и отключение i-ой машины j-го звена, на 
наблюдение за работой i-ой машины звена j, на выполнение операций управления (переключение 
кранов, установку, фильтров и т.п.), на переходы при включении, отключении, наблюдении за ра-
ботой i-ой машины j-го звена и выполнении операций управления; k - количество машин в звене; 
f - количество звеньев в технологической линии;

Распределение затрат рабочего времени оператора на управление линией, характеризуются 
структурными коэффициентами.

 Анализ суммарных затрат рабочего времени на управление линий с одноуровневой струк-
турой СЭ показывает, что коэффициент использования рабочего времени составляет лишь 
26%, а коэффициенты непроизводительных затрат kн и kп соответственно составляют 45 и 
25% (табл.2). Установлено, что одноуровневая структура СЭ не позволяет избежать много-
кратных переходов Tп от одного звена к другому. Удаленность НКУ отдельных звеньев друг 
от друга практически исключает возможность непосредственного контроля за ходом процесса 
обработки на линии и требует постоянного присутствия оператора. Оператор вынужден регу-
лярно обходить все звенья, осуществляя постоянный контроль за функционированием. Кроме 
того, последовательные переходы Tп и наблюдения Tн за работой звеньев линии исключают 
возможность своевременного обнаружения аварийных ситуаций, что неизбежно приводит к 
потере молока или снижению его качества.

Проведенными исследованиями установлено что, для повышения коэффициента использова-
ния рабочего времени, и соответственно для снижения коэффициентов не производительных за-
трат kн и kп, целесообразно использовать двухуровневую СЭ, состоящую из централизованной 
системы дистанционного контроля, регулирования и управления (ЦУДКУ), расположенного на 
втором уровне управления, обеспечивающего контроль, регулирование и управление процессом 
обработки молока в автоматическом режиме, а также возможность вмешательства оператора в 
аварийных ситуациях. При этом, НКУ первого уровня обеспечивают местное управление звенья-
ми в пусконаладочном, ручном, автоматическом и аварийном режимах.

Анализ структуры затрат рабочего времени оператора на управление линией с двухуровневой 
СЭ показывает, что затраты рабочего времени сократились: на наблюдения - в 3,3 раза; на управ-
ление - в 1,3 раза; на переходы - в 1,96 раза. Суммарные затраты рабочего времени оператора на 
управление линией сократились в 2,0 раза, а уровень автоматизации повысился на 50%.

Проведенные исследования технологических линий обработки молока как объектов управле-
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ния, позволили обосновать и сформировать требуемый комплекс контролируемых и регулируе-
мых параметров процесса обработки молока, необходимый для создания эффективных техниче-
ских средств и разработки унифицированной СЭ, обеспечивающей комплексную автоматизацию 
процесса обработки молока при соблюдении требований к его качеству, а также энергетическим, 
экологическим и эксплуатационным характеристикам технологических линий нового поколения 
(Волконович, Л., Сырги, К. 2002; Мусин, А.М. 2006).

Таблица 2. Структура затрат рабочего времени оператора на управление процессом обра-
ботки молока на технологических линиях

Вариант системы Показатель, ч Отн. Единицы
управления Тн Ту Тп Тв,о Σ Тл kн kу kп kво dа
Одноуровневая 2,99 1,75 1,6 0,13 6,4 0,45 0,25 0,24 0,02
Двухуровневая 0,89 1,35 0,8 0,13 3,13 0,3 0,4 0,25 0,04 0,5

Формирование двухуровневой унифицированной СЭ для линии обработки молока с энергосбе-
регающей технологией на ферме, построенной по блочно-модульному принципу, показана рис. 6. 
Установка СЭ построена из унифицированных субблоков путем многократного применения их в раз-
личных НКУ. Например, субблок 3 повторяется пять раз: в ЦУДКУ, НКУ 1, НКУ 2, НКУ4, НКУ 5.

Рисунок 6. Структурная схема блочной двухуровневой унифицированной системы  
электрооборудования, построенной из унифицированных субблоков для технологической  

линии обработки молока с энергосберегающей технологией

ЦУДКУ – централизованное устройство дистанционного контроля и управления; НКУ 1 – блок управления (БУ)электро-
приводом молочного насоса воздухоразделителя (I); НКУ 2 – БУ электроприводом устройства для учета и перекачки молока 
(II); НКУ 3 – БУ электроприводами системы выработки холода : насоса хладоносителя (III), насоса системы охлаждения 
конденсатора (IV), компрессора (V), аккумулятором естественного и искусственного холода (VI); НКУ 4 – БУ электрообору-
дованием резервуара для хранения молока (VII); НКУ 5 – БУ электроводонагревателем (VIII); НКУ 6 – БУ электроприводом 
молочного насоса системы выдачи молока с фермы (IX); НКУ 7 – БУ электроприводом насоса установки для циркуляцион-
ной промывки молокопроводных систем (X); 1 – субблок системы управления электроприводами (ССУЭ) молочного на-
соса воздухоразделителя или молочного насоса; 2 – субблок системы контроля (ССК) сигнала датчика верхнего уровня 
молока; 3 – ССК аварийной сигнализации отклонения параметров от заданных пределов; 4 - субблок системы учета 
молока; 5 – субблок системы защиты, управления и контроля параметров холодильных установок; 6 – субблок систе-
мы аварийной сигнализации и блокировки электроприводов холодильных установок; 7– ССУЭ насоса хладоносителя; 
8 – ССУЭ насоса системы охлаждения конденсатора холодильных установок; 9 – ССУЭ компрессора; 10 – ССУЭ 
аккумулятора естественного и искусственного холода; 11 – ССУЭ перемешивающего устройства резервуаров молока;  
12 – субблок системы программного управления перемешивающим устройством резервуаров молока; 13 – ССУЭ 
нагревательного элемента электроводонагревателя; 14 – ССК сигнала датчиков температуры или уровня молока;  
15 – ССУЭ молочного насоса выдачи молока с фермы и установки для безразборной мойки оборудования. 

ВЫВОДЫ

Технологические линии обработки молока и система электрооборудования (СЭ) на фермах 
не отвечают современным требованиям по энергетическим характеристикам, уровню автомати-
зации и унификации. Существующий комплекс контролируемых и регулируемых параметров и 
технических средств процесса обработки, отсутствие данных о влиянии параметров и режимов 
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работы звеньев на показатели качества молока, энергетические, экологические и эксплуатацион-
ные характеристики линий не позволяют обосновать и формировать автоматизированные энер-
госберегающие системы и интенсифицировать технологический процесс обработки молока на 
фермах. Это объясняется отсутствием методологии исследования технологических линий как 
объектов управления и методов синтеза автоматизированных энергосберегающих систем и СЭ, 
позволяющих учесть все многообразие сложных взаимосвязей между звеньями линии и СЭ в 
процессе функционирования.

Структуры технологических линий обработки молока существенно отличаются друг от друга 
и зависят от случайных, изменяющихся во времени факторов: от продуктивности коров, принятой 
технологии, архитектурно-планировочных решений, санитарно-гигиенических условий, географии 
расположения фермы. Анализ основных режимов функционирования звеньев технологических ли-
ний обработки молока показал, что повышение уровней автоматизации и унификации при сниже-
нии энергоемкости и трудоемкости его обработки, может быть достигнуто путем функционально-
структурной организации линий по модульному принципу внедрения принципиально новых 
автоматизированных технических средств, энергосберегающих технологий, использующих есте-
ственный холод воздуха и воды и создания унифицированной установки СЭ с гибкой иерархиче-
ской структурой и с возможностью перестройки их при изменении технологических задач.

Установлено, что применение разработанных энергосберегающих технологий, технических 
средств и унифицированной СЭ в технологических линиях позволяет:

— обеспечить интенсификацию процесса обработки молока на фермах и улучшение показа-
телей по всем видам оценок: технологической, энергетической, экологической, качественной и 
эксплуатационной;

— сократить потери молочного жира на 0,15 т, требуемую производственную площадь и ме-
таллоемкость оборудования для приема и учета молока за счет применения регулируемых зве-
ньев не менее чем на 80%; 

— на 40% сократить затраты рабочего времени оператора на управление и эксплуатацию ли-
нией за счет повышения уровня автоматизации таких операций как учет молока, регулирование 
технологических потоков, управление, контроль и регулирование функционированием звеньев в 
процессе обработки молока и аккумулирования холода;

—сократить удельные затраты электроэнергии на охлаждение молока в холодное время года 
не менее чем в 8 раз, установленную мощность электрооборудования и хладопроизводительность 
холодильных установок не менее чем в 3.3 раза, материалоемкость аккумуляторов естественного 
и искусственного холода не менее чем в 5 раз; 

— повысить аккумулирующую способность системы охлаждения не менее чем в 2.1 раза; 
— снизить суммарные затраты на электроэнергию не менее чем в 2,5 раза;
— повысить уровень автоматизации системы не менее чем на 40%.
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ТЕХНИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРОгРАммИРОВАНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ ПРОПАшНЫХ КУЛЬТУР
Катерина ВАСИЛЬКОВСЬКА

Центральноукраинский национальный технический университет, Украина

Abstract. The article proposes a new approach in the search for technological solutions in the programming of 
crop yields. The initial stage of crop programming is the improvement of technical means for sowing, which will 
allow to increase the competitiveness of plant products and to implement the fundamentals of the soil-conservation 
farming and the resource-saving agricultural system. For this purpose, a new design was proposed for the seed dis-
tributor with a peripheral arrangement of cells on the seeding disk and a passive device for removing unnecessary 
seeds in an inertial way, for precise sowing of row crops. Experimental studies of the proposed seed distributor using 
sugar beet, soybean, sunflower and corn seeds have been carried out without changing the seeding disc, which 
confirms the versatility of this seed distributor. The proposed design allows a significant reduction of the vacuum 
in the system, increasing the circumferential speed of the sowing disc cells up to the values of forward speed of the 
seeding unit at high quality filling of cells.

Key words: Crop yield programming; Pneumomechanical seed distributor; Disc; Cell; Cell filling ratio.
Реферат. В статье предложен новый подход в поиске технологических решений по программированию 

урожайности. Начальным этапом программирования урожая является усовершенствование технических 
средств для посева, что позволит повысить конкурентоспособность продукции растениеводства и ввести 
основы почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия. Для этого была предложена новая конструк-
ция высевающего аппарата с периферийным расположением ячеек на высевающем диске и пассивным 
устройством для удаления лишних семян инерционным способом для точного посева пропашных культур. 
Проведен ряд экспериментальных исследований предложенного высевающего аппарата на семенах сахар-
ной свеклы, сои, подсолнечника и кукурузы без смены высевающего диска, что полностью подтвержда-
ет универсальность высевающего аппарата. Предложенная конструкция позволяет значительно снизить 
вакуум в системе, увеличив окружную скорость ячеек высевающего диска до значений поступательной 
скорости посевного агрегата при качественном заполнении ячеек.

Ключевые слова: Программирование урожайности; Пневмомеханический высевающий аппарат; Диск; 
Ячейка; Коэффициент заполнения ячеек.

ВВЕДЕНИЕ

Основой эффективной реализации технологий производства сельскохозяйственных культур 
является программирование урожая, которое базируется на системе восстановления плодородия 
и почвозащитных технологиях, качественной подготовке высокопроизводительного семенного 
материала, ресурсосберегающих средствах механизации и автоматизации производства, дей-
ственной защите растений от болезней, вредителей и сорняков.

Известно, что плодородие – это способность грунта беспрерывно в течение всего вегетаци-
онного периода обеспечивать растения необходимым количеством питательных веществ, водой, 
теплом и воздухом (Vasylkovska, K.V. et al. 2016). Без надлежащего ухода со стороны человека в 
агроэкосистеме неизбежно происходит постепенное обеднение и деградация ее важной состав-
ляющей – грунта (Сысолин, П.В. и др. 2001)

Сегодня грунтовой покров Украины деградирует, что, безусловно, является следствием интен-
сив ного ведения агропромышленного производства, возделывание монокультур, насыщение се-
во оборотов полевыми культурами, которые истощают грунты и загрязняют окружающую среду, 
уменьшение количества органического вещества в обрабатываемом горизонте, системного ис-
пользования эрозионно-опасных сельскохозяйственных орудий, и т.п.

Поэтому поиск новых технологий и средств механизации с целью сохранения плодородия 
грунтов и экономии энергетических ресурсов, повышение стойкости агроэкосистем, сохранение 
окружающего среды будут содействовать возделыванию экологически безопасной продукции и 
станут поручительством постоянства будущего высокого урожая.

Программирование урожайности является одним из важных и перспективных направле-
ний в технологиях производства, в частности пропашных культур, которое дает возможность 
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рационально использовать материальные, трудовые и энергетические ресурсы для максималь-
ного выхода продукции надлежащего качества. Сегодня существуют отдельные направления 
программи рования урожая, которые на разных этапах жизненного цикла помогают более полно 
анализировать и оценивать качество возделывания пропашных культур, однако они лишь частич-
но выполняют задачи обеспечения качества и урожайности продукции растениеводства. Полно-
ценное внедрение технологии программирования урожая в реальные хозяйственные условия 
сдерживает ряд проблем, которые требуют комплексного решения. Среди основных – выбор 
орудий для возделывания грунта, который позволит обеспечить реализацию технологий почво-
защитного и ресурсосберегающего земледелия, а также точный посев, поскольку равномерное 
размещение семян по площади питания – основа высокого урожая в будущем.

С целью внедрения основ программирования урожая в хозяйственные условия нужно поэтапно 
выполнить ряд шагов. Первым шагом к программированию будущего урожая является выбор вла-
госохраняющего, почвозащитного и энергосберегающего возделывания грунта (Васильковська, 
К.В. и др. 2016). Следующим шагом является подготовка семян к севу, а третьим – обеспечение 
равномерного размещения семян по площади питания в процессе посева (Сало, В.М. и др. 2014).

Как известно, посев полевых культур должен проводиться в оптимально допустимые сроки. 
Это влияет на условия появления всходов, их дальнейшее развитие и связано с влажностью и 
температурой грунта на глубине посадки семян. Посев в недостаточно прогретый грунт вызыва-
ет не только удлинение периода «посев – всходы», но приводит к гибели части семян в грунте и 
неравномерности развития растений. 

Равномерность посева и распределения семян в борозде является гарантом не только получе-
ния дружных всходов, но и в дальнейшем в целом для формирования будущего урожая. Кроме 
этого одновременно с увеличением равномерности распределения семян по площади питания, 
снижается уровень засоренности посевов.

Итак, вопрос усовершенствования технических средств для посева может стать начальным 
этапом программирования урожая, а практическое решение данной задачи позволит повысить 
конкурентоспособность продукции растениеводства и ввести основы почвозащитного и ресур-
сосберегающего земледелия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Высевные аппараты, которые используются в серийном производстве, имеют недостаточную 
дозирующую способность, вызванную ограниченной окружной скоростью высевающего диска 
и случайным неконтролируемым перераспределением интервалов между семенами в борозде, 
вследствие большой относительной скорости семян (Васильковська, К.В. и др. 2014; Vasylkovska, 
K. et al. 2015). С целью повышения эффективности точного посева семян пропашных культур, на 
кафедре сельскохозяйственного машиностроения Центрально-украинского национального тех-
нического университета разработан и изготовлен опытный образец нового пневмомеханического 
дискового высевающего аппарата (Vasylkovska, K. et al. 2015; Васильковська, К.В. и др. 2016).

Главной особенностью нового высевного аппарата является высевающий диск с периферий-
ным расположением ячеек, за которыми на его внутренней поверхности размешены лопатки для 
принудительного захвата семян диском в рабочей камере и дальнейшей их транспортировка к 
зоне сброса.

Для удаления лишних семян из ячеек высевающего диска в верхней части цилиндрической 
поверхности корпуса выполнено пассивное устройство в виде полости, в которую попадают 
лишние семена и, отделяясь от диска, возвращаются в зону заполнения. В нижней части корпуса 
выполнено высевающее окно, которое обеспечивает свободное выпадение семян в борозду.

Предложенная конструкция пневмомеханического дискового высевающего аппарата за счет 
принудительного захвата семян лопатками полностью обеспечивает надежность процесса запол-
нения ячеек высевающего диска, повышает эффективность удаления лишних семян и надеж-
ность освобождения ячеек в зоне высева. Это обеспечивает равномерное распределение семян в 
борозде за счет стабилизации процесса дозирования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для подтверждения универсальности предложенного высевающего аппарата проведены ис-
следования на семенах сахарной свеклы, сои, подсолнечника и кукурузы. Получены зависимости 
коэффициента заполнения ячеек высевающего диска K от разрежения в вакуумной камере ΔР для 
соответствующих видов семян (рис. 1).

Проверкой универсальности предложенного высевающего аппарата установлено, что диск с 
радиусом ячейки r=6,0мм позволяет удовлетворительно дозировать семена сахарной свеклы, сои 
и подсолнечника.

Оптимальное значение коэффициента заполнения ячеек (K=100%) при дозировании указан-
ных выше культур, достигается при установке следующих параметров:

 сахарной свеклы – ΔP=0,2…0,3кПа, Vк=2,0…2,5м/с;
 для сои – ΔP=0,4…0,5кПа, Vк=1,5…2,0м/с;
 для подсолнечника – ΔP=0,4…0,5кПа, Vк=1,5…2,5м/с.
Анализ зависимости коэффициента заполнения ячеек семенами кукурузы для диска с ячейкой 

радиусом r=6,0мм, осложнен большими размерами семян, вследствие чего, максимальное зна-
чение коэффициента заполнения ячеек K=88% достигается при ΔP =2,6кПа, Vк=1,5м/с. Поэтому, 
для этой пропашной культуры, необходимо использовать отдельный высевающий диск с боль-
шим радиусом ячейки (Васильковський О.М., 2016).

a b

c d
Рис 1. Зависимость коэффициента заполнения ячеек высевающего диска K от величины разре-

жения в вакуумной камере ΔР для семян:
a – сахарной свеклы; b – сои; c – подсолнечника; d – кукурузы
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ВЫВОДЫ

Последовательное внедрение новейших технических средств в технологические процессы 
возделывания сельскохозяйственных культур позволит в большей степени реализовать отдель-
ные важные аспекты методики программирования урожая в системе почвозащитного ресурсос-
берегающего земледелия.

Внедряя почвозащитные технологии, качественную подготовку высокопроизводительного се-
менного материала пропашных культур, ресурсосберегающие средства механизации и автомати-
зации производства сельскохозяйственной продукции, особое внимание следует уделить обеспе-
чению качественного размещения семян по площади питания.

Конструкция нового пневмомеханического аппарата позволяет увеличить окружную скорость 
ячеек и уменьшить их количество на высевном диске, а также значительно уменьшить разрежение 
в вакуумной камере. Таким образом, предложенный высевающий аппарат увеличивает технологи-
ческую эффективность посева семян пропашных культур и уменьшает энергоемкость процесса. 

Проверкой универсальности предложенного высевающего аппарата установлено, что диск с 
ячейкой, радиусом r=6,0мм позволяет дозировать семена сахарной свеклы, сои и подсолнечника. 
Коэффициент заполнения каморок K=100% при дозировании указанных культур достигается уста-
новлением следующих параметров: для сахарной свеклы - ΔP=0,2…0,3кПа, Vк=2,0…2,5м/с; для 
сои – ΔP=0,4…0,5кПа, Vк=1,5…2,0м/с; для подсолнечника – ΔP=0,4…0,5кПа, Vк=1,5…2,5м/с.
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УДК 631.227 : 628.8
ТЕОРЕТИчЕСКИЙ АНАЛИз ТЕПЛОПЕРЕДАчИ ПРИ 

ВОзДУХООБмЕНЕ В ПТИчНИКАХ
Татьяна ЛОХВИНСКАЯ 

Приднестровcкий Государственный Университет им.Т.Г. Шевченко, Республика Молдова

Abstract. This work considers the regularities of the heat transfer process at air exchange in poultry houses with 
detailed boundary conditions and proposes a physico-mathematical model of heat and moisture processes with the 
parameters of “air and bird” subsystem. It also establishes the characteristics determining the stability of the thermo-
dynamic system: the indicator of the indoor convective heat exchange and the density of the convective heat flux.

Key words: Poultry houses; Heat transfer; Сonvective heat flux; Radiant heat flux; Model.
Реферат. Рассматриваются закономерности процесса теплопередачи при воздухообмене в птичниках с 

детализацией граничных условий и предложена физико-математическая модель тепловлажностных про-
цессов с параметрами подсистемы ”воздух и птица”. Установлены характеристики, определяющие устой-
чивость термодинамической системы: показатель конвективного теплообмена помещения, плотность кон-
вективного теплового потока.

Ключевые слова: Птичники; Теплообмен; Конвективный тепловой поток; Лучистый тепловой поток; 
Модель.

ВВЕДЕНИЕ

Решение тепломассообменных задач основывается на использовании приближенной 
математической модели тепловоздушных процессов в помещениях. Началом создания указанных 
моделей были работы Л.H. Ануфриева, Г.М. Позина (1974) и А.М. Гримитлина (2002). Авторы 
использовали метод математического моделирования для решения различных задач строительной 
теплофизики сельскохозяйственных зданий. В полученных решениях внутренний объем 
помещений рассматривался как однородный. Необходимо отметить работы В.Н. Богословского, 
составившего систему уравнений, которая описывает теплофизические процессы в помещении 
применительно к общественным зданиям. Известные математические модели, разработанные 
Малявиной Е.Г. (1977) и Табунщиковым Ю.А. (1986), исходят из постановки задачи теплообмена 
в помещении, которая базируется на общих закономерностях теплопередачи с детализацией 
граничных условий и исходных данных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Модель с сосредоточенными параметрами подсистемы «воздух и птица» имеет ряд допущений 
в постановке задачи: поверхности в помещении рассматриваются как изотермические без 
источников и стоков тепла; температура воздуха характеризуется равномерным распределением 
по всему объему помещения; источники и стоки тепла в помещении являются сосредоточенными, 
диффузными.

Допущения позволяют считать суммарный тепловой поток, поступивший в помещение, 
распределенным по поверхностям ограждений пропорционально их площади. В систему 
уравнений входят:

- уравнение баланса конвективного тепла в воздух 

  
    (1)

- уравнение теплопроводности на поверхностях ограждений и оборудования:

2
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x
tt ii

∂
∂
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- уравнение теплообмена на поверхностях ограждений и оборудования
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    (3)
где ti,tj - температура поверхности ограждения, температура приточного воздуха, °С;

 Fi - площадь i-той поверхности ограждений, м2 ;
V  - объем помещения, м3;
с - удельная теплоемкость, Дж/кг °С;
ρ - плотность воздуха, кг/м3; 
L - расход воздуха, м3/ч;
αk, αл - коэффициенты конвективного и лучистого теплообмена на поверхностях Вт/м2°С;
i - коэффициент температуропроводности поверхности слоя ограждения м2/ °С;
Qk (τ) - конвективный тепловой поток, поступающий в помещение, Вт;
qk (τ) - плотность лучевого теплового потока, поступающего в помещение Вт/м2.

Рисунок 1. Схемы лучистого теплообмена в помещении

Коэффициент лучистого обмена для поверхности, окруженной другими поверхностями в 
пределах температур, поддерживаемых в переходной период, определяется по следующей за-
висимости:

  (4)

где e - приведенная степень излучения поверхности; 
 φ - коэффициент облученности поверхностей; 
 ʙ - корректирующий множитель [5,2,3].

 Источниками лучистого тепла являются поверхности внутреннего оборудования и поглощен-
ное тепло солнечной радиации, поступающее в помещение через ограждение. В зависимости от 
направления потоков лучистого тепла, можно рассматривать несколько принципиальных схем 
теплообмена для установившегося теплового режима (рис.1).

Для холодного периода года (t н.о.≤ t в.о) схема обмена тепла представляет собой следу-ющую 
картину (рис.1а) [12]: сток лучистого тепла осуществляется на поверхности на-ружных огражде-
ний. В теплое время (t н.о.≥ t в.о) сток теплоты осуществляется конвек-цией в воздух помещения 
(рис. 1б). В переходный период года (tв.о.≥ t в.≥ tн.о) сток теп-лоты осуществляется как на наруж-
ной поверхности, так и в воздух помещения (рис.1в)). В зависимости от температуры приточный 
воздух может быть наряду с наружной поверхностью стоком теплоты. 

Предложенная схема теплообмена справедлива при рассмотрении конвективных тепловых по-
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токов при установившемся тепловом режиме.

Рисунок 2. Схемы конвективного теплообмена в помещении

В холодный период года схемы конвективного теплообмена представляют собой картину, где 
стоком теплоты является наружная поверхность (рис. 2). В переходный период года сток конвек-
тивного тепла осуществляется в приточный воздух и на наружные поверхности ограждений (рис. 
2в). В процессе нестационарного теплообмена в течение непродолжительного времени возможен 
переход от одной схемы к другой. Предложенные схемы физической интерпретации теплообмена 
позволяют обобщить тепловые характеристики помещения, вытекающие из уравнения конвек-
тивного теплообмена в помещении:

∑∑ −= )( â ikiiki ttFQ a    (5)

На основании принятых допущений, полный сток конвективной теплоты представлен в 
следующем виде:

∑∑ = ikki FQ a   (6)

где ∑ iF - сумма площадей поверхностей помещения, м2.
Плотность конвективного теплового потока для единичной поверхности определяется выра-

жением:

∑ ∑
∑∑ 
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где Аi
0,75 - коэффициент направления потока теплоты, проходящего через поверхность, для 

вертикальных поверхностей – 1,46; для горизонтальных –1,12 …1,78.
В постановке задачи для пары горизонтальных поверхностей одинаковой площади (пол, 

потолок) и допущений 1), 2) будет справедливо равенство

 (8)
где F гор - площадь горизонтальных поверхности помещения, м2;

 F врет - площадь горизонтальных поверхности помещения, м2.
С учетом радиационной температуры, представляющей собой усредненную по площади 

температуру всех поверхностей, обращенных в помещение, [7,8] уравнение 8 приобретает вид 

  (9)
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где ∑
∑=

i

ii
R F

tF
t  - радиационная температура, °С, значение которой с допущениями [10] ра-

венства ее средней температуре воздуха в помещении можно записать iR tt ≅
ti - температура i-той поверхности, °С;
Fi - площадь i-той поверхности ограждения, м2.

Из формулы (7) можно выделить величину Λ , которая является показателем конвективного 
теплообмена помещения

    (10)

Уравнение 10 является показателем конвективного теплообмена помещения. В дифференци-
альном уравнении баланса конвективного тепла член Qk представляет собой прерывистую во 
времени функцию, которая может быть представлена в виде ряда Фурье:

  (11)

где Qk - максимальное значение прерывистого конвективного теплового потока;

 t∆ - продолжительность теплового воздействия, час;

 
T

m t∆
=

 k - порядковый номер члена тригонометрического ряда;
 ω - частота тепловых колебаний, 1/час, ω= 2π/T;
 T - период колебаний, час;
 τ - время, исчисляемое от середины продолжительности теплопоступления.
Радиационную температуру можно представить в виде тригонометрического ряда:

  (12)

где 
( )

∑
∑=

i

i

i

S
F

F
Y

2

ï  – показатель теплоусвоения помещения, Вт/°С.

Температуру i-той поверхности, обращенной в помещение можно представить в следующем виде:

 
(13)

где t i,0 - среднее за период Т значение температуры;
 Аi - амплитуда колебаний плотности теплового потока, Вт/м2;
 Si - коэффициент теплоусвоения материала поверхностного слоя, Si=1,19 Вт/м °С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Обобщая уравнение баланса конвективного тепла в воздух (1), показатель конвективного тепло-
обмена помещения (10) и формулу для члена Qk дифференциального уравнения баланса конвектив-
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ного тепла (11), можно представить обобщенное выражение температуры воздуха для времени τ:
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Выражение (14) состоит из трех составляющих:
- первая составляющая выражения – уравнение для температуры воздуха для времени τ;
- вторая дает решение для нулевого момента времени и сокращается с третьей составляющей. 

Таким образом, решение уравнения 14 принимает следующий вид:
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где Ωв,- коэффициент прерывистости для температуры воздуха:
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ΩR- коэффициент прерывистости радиационной температуры:
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Изменение температуры поверхностей tв во времени при оптимальных скоростях потока в по-
мещении птичника размерами 48*18*6 м с учетом коэффициентов прерывис-тости приведена в 
таблице 1. Коэффициент теплоусвоения слоя бетона Si=1,19 Вт/м °С. 

Таблица 1. Расчет температуры поверхностей помещения птичника
Время ,ч 10 11 12 13 14 15 16
Imax, Вт/ч 136 108 98 87 81 81 80
Аi, Вт/м2 10,833 9,727 9,332 8,8975 8,660 8,660 8,621
t в.0 ,°С 6,435 5,7775 5,725 5,2833 5,1453 5,1407 5,0985
При скорости потока воздуха v =2,5 м/с

пΛ
mQk 4,5384 4,7304 4,7457 4,8745 4,9148 4,9161 4,9284
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Q в

k 15,678 15,639 15,631 15,624 15,605 15,619 15,623

t в ,°С 26,6514 26,1469 26,1017 25,7813 25,6651 25,6758 25,6499
При скорости потока воздуха v =4,0 м/с

пΛ
mQk 4,5161 4,6424 4,6433 4,7645 4,7748 4,7761 4,7284








 Ω
+

Λ
Ω

п

R

п Y
Q в

k 14,973 15,138 15,121 15,225 15,305 15,219 15,223

t в ,°С 25,9241 25,5579 25,4893 25,2728 25,2251 25,1358 25,0499

Полученная графическая зависимость температуры поверхностей tв (радиационной 
тем пературы поверхностей) (рис.3) выявляет явный характер конвективной составляющей при 
формировании температурных колебаний в помещении птичника.
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Рисунок 3. Изменение радиационной температуры поверхностей в течении суток 

ВЫВОДЫ

1. Систематизированы схемы теплообмена для конвективных и лучистых тепловых пото-
ков при установившемся тепловом режиме и разработана физико-математическая модель 
тепловлажностных процессов, а так же выявлены закономерности процесса теплопередачи с 
детализацией граничных условий. 

2. Установлены характеристики, определяющие устойчивость термодинамической системы: 
показатель конвективного теплообмена помещения, плотность конвективного теплового потока.

3. Определены функциональные зависимости, позволяющие определить относительный пока-
затель теплоусвоения помещения (формула 12) и коэффициент прерывистости для температуры 
воздуха (формула 17).
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CZU 636.92: 612
IMPACTUL PREPARATULUI BIOR ASUPRA STATUSULUI CLINICO–
HEMATOLOGIC LA IEPUROAICE ÎN DIFERITE STĂRI FIZIOLOGICE

Vasile MACARI, Dumitru MAŢENCU, Ana ROTARU, Sergiu DIDORUC 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract.  An extensive study has been conducted to highlight the impact of the bioactive remedy BioR (obtained from 
Spirulina platensis) on the evolution of the basic clinical parameters: body temperature, frequency of cardiac contractions 
and respiratory movements, as well as the main haematological indices during different physiological states in female rab-
bits. The BioR preparation was administered twice, intramuscularly, in different doses (1.0, 1.5 and 2.0 ml/head), namely 
about five days before mating, and on the fourteenth day of gestation. It was established that the tested remedy improves fe-
male rabbits’ health, especially their haematopoietic function (the increase of haemoglobin and the number of erythrocytes, 
platelets, etc.).  This positive impact is reflected in the productive and reproductive parameters.

Key words: Female rabbits; BioR remedy; Spirulina platensis; Lactation; Clinical status; Haematological 
status; Haematopoiesis. 

Rezumat. Studiul este orientat spre evidenţierea impactului remediului bioactiv BioR (obţinut din Spiruli-
na platensis) în evoluţia parametrilor clinici de bază: temperatura corporală, frecvenţa contracţiilor cardiace şi 
mişcărilor respiratorii, precum şi a principalilor indici hematologici în diferite stări fiziologice la iepuroaice. Pro-
dusul BioR a fost administrat iepuroaicelor intramuscular de 2 ori: cu cca 5 zile până la montă şi la a 14-a zi de 
gestaţie, în diferite doze (1,0; 1,5; 2,0 ml/cap). S-a stabilit că remediul testat ameliorează starea de sănătate a 
iepuroaicelor, îndeosebi funcţia hematopoietică (creşterea hemoglobinei, a numărului de eritrocite, trombocite 
etc.), impactul pozitiv fiind reflectat în parametrii productivi şi reproductivi. 

Cuvinte-cheie: Iepuroaice; Remediu BioR; Spirulina platensis; Lactaţie; Status clinic; Status hematologic; 
Hematopoieză. 

INTRODUCERE

Zootehnia contemporană se confruntă cu două probleme stringente, pe care este imperios să le solu-
ţioneze: pe de o parte, necesitatea acută în produse de origine animală, pe de altă parte – necesitatea de a 
furniza produse inofensive, calitative, accesibile, cu însuşiri dietetice, cum ar fi cele obţinute de la prepeli-
ţe, iepuri, de la alte specii solicitate de consumatori. În contextul acestor şi altor considerente sau solicitări 
se întemeiază dezideratul dezvoltării rapide a zootehniei moderne (Chilimbar, S. 2011; Macari, V. et al. 
2014). Concomitent, la nivel mondial, inclusiv în Republica Moldova, se atestă o dezvoltare vertiginoasă a 
unei noi ramuri a zootehniei – cunicultura. Acest fenomen se explică, în special, prin proprietăţile fiziolo-
gico-metabolice ale iepurelui privind reproducerea, viteza de creştere, condiţiile accesibile de întreţinere şi 
exploatare etc. Totuşi cauza principală care îi determină pe agenţii economici să crească şi să exploateze pe 
scară largă această specie de animale este beneficiul ce rezultă din această afacere sau îndeletnicire, carnea 
de iepure fiind un produs foarte solicitat. Graţie proprietăţilor gustative şi dietetice, acest produs este reco-
mandat copiilor, bolnavilor, oamenilor în etate etc. (Bura, M. 2006; Maţencu, D., Macari, V., Rotaru, A. et 
al. 2017). În acelaşi timp, trebuie să menţionăm că creşterea şi exploatarea iepurilor în condiţii intensive şi 
nu numai poate fi compromisă de impactul factorilor stresogeni, care neapărat se reflectă asupra sănătăţii 
şi potenţialului productiv, în special asupra procesului de reproducţie. 

Din păcate, proprietarii de animale, în special agenţii economici din acest domeniu, pentru creşterea 
profitului, apelează la promotori de creştere care, în majoritatea cazurilor, influenţează negativ calitatea 
produsului finit şi, respectiv, sănătatea omului. 

Preocupaţi de aceste aspecte, oamenii de ştiinţă din domeniul biotehnologiei, biologiei, medicinii 
veterinare, zootehniei cercetează posibilităţi de elaborare, testare şi implementare a remediilor biologic 
active inofensive pentru animale, om şi mediu (Macari, V. et al. 2014; Putin, V. 2014; Rotaru, A. 2016; 
Rudic, V. 2007). În ultimul timp mai intens se exploatează ideea axată pe remediile biologic active de 
origine vegetală (Galip, N., Seyidoolu, N. 2012; Macari, V. et al. 2014; Rudic, V. et al. 2007). Menţio-
năm că în această direcţie prioritară, atât pentru ştiinţă, cât şi pentru practica zoo-veterinară, se lucrează 
fructuos în Republica Moldova, unde a şi fost elaborat şi testat în mai multe domenii produsul BioR 
(Rudic, V. et al. 2007; Macari, V. et al. 2014; Fala, V. 2014). 
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Prin prezentul studiu ne-am propus să contribuim la cunoaşterea şi evaluarea impactului remediului 
BioR asupra unor parametri ai statusului clinico-hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Materialul de investigare se referă la un efectiv de 28 de iepuroaice, divizate în 4 loturi, a câte 7 anima-
le în fiecare lot. Obiect al cercetărilor a fost remediul autohton cianobacterian BioR, obţinut din Spirulina 
platensis, administrat iepuroaicelor din 3 loturi conform schemei experimentale redate în tabelul 1. 

Animalele incluse în studiu au fost analoge din punct de vedere al stării fiziologice, vârstei, rasei, 
greutăţii corporale, fiind cazate în acelaşi adăpost, cu aceiaşi parametri igienico-tehnologici: igiena şi 
bunăstarea iepuroaicelor, adăparea, alimentaţia, microclimatul şi asistenţa veterinară. Pe durata studiu-
lui, iepuroaicele au fost monitorizate şi examinate pentru evaluarea stării de sănătate.

Tabelul 1. Schema administrării remediului BioR iepuroaicelor, sol. 0,5 %
Loturile  

de animale
Nr. 

de capete Regimul de administrare Doza, ml/cap
repriză 1 repriza 2

Martor 7
Intramuscular, de 2 ori:
la debutul studiului, cu 5–7 zile până 
la montă şi la a 14-a zi de gestaţie

1,5 ml
0,9% sol. NaCl

1,5 ml
0,9% sol. NaCl

Experimental 1 7 1,0 1,0
Experimental 2 7 1,5 1,5
Experimental 3 7 2,0 2,0

La debutul investigaţiei, până la administrarea produsului testat, şi ulterior, pe parcursul studiului, 
s-au determinat temperatura corporală, frecvenţa cardiacă şi numărul mişcărilor respiratorii pe minut la 
câte 5 iepuroaice din fiecare lot. 

Pentru investigaţii de laborator au fost prelevate probe de sânge în mai multe etape: la debutul studiu-
lui, până la administrarea remediului BioR (cu cca 5–7 zile până la montă), de la 5 iepuroaice aleatoriu; 
pe parcursul studiului, de la câte 5 animale din fiecare lot – la a 14-a zi de gestaţie, precum şi ulterior, la a 
7-a şi, respectiv, la a 45-a zi de lactaţie, în eprubete standard. Probele de sânge recoltate de la iepuroaice 
pentru examenul hematologic au fost citite la un analizator automat. 

Evaluarea statistică a indicilor clinici şi hematologici s-a efectuat cu ajutorul criteriului parametric 
t-Student cu veridicitatea mai mică de 0,05 (P<0,05).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Datele obţinute arată că pe parcursul investigaţiei, pe o perioadă de circa 80 de zile, remediul luat în 
studiu nu a provocat reacţii adverse la locul injectării sau la nivelul organismului iepurilor. Rezultatele eva-
luării influenţei produsului BioR asupra parametrilor markeri ai statusului clinic sunt redate în tabelul 2. 

Datele prezentate în tabelul 2 denotă faptul că, în evoluţia parametrilor clinici investigaţi, valorile 
temperaturii corporale, frecvenţei respiraţiei şi, respectiv, ale pulsului se încadrează în limitele normei 
fiziologice (Falcă, C., Ciorba, Gh. 2000, 2005; Ciudin, E., Marinescu, D. 1997; Danilevskiy, V.М., Kon-
drahin, I. P., Korobov, A.B. et al. 1992). Rezultatele obţinute atestă omogenitatea loturilor, precum şi 
sănătatea animalelor antrenate în acest studiu, în special inofensivitatea remediului BioR. Din tabel mai 
rezultă că temperatura corpului înregistrează cele mai mici valori la debutul studiului. Ulterior, pe par-
cursul gestaţiei şi lactaţiei, acest parametru fiziologic manifestă o tendinţă de creştere datorită acţiunii 
factorilor stresanţi, dar unanim acceptaţi în aceste perioade fiziologice, care solicită intens capacităţile 
fiziologo-metabolice ale femelelor. Remarcăm că la a 14-a zi de gestaţie, la animalele din lotul martor 
temperatura corporală s-a majorat cu 0,3oC comparativ cu debutul cercetării, cu 0,03–0,24oC mai mult 
decât la loturile experimentale. La etapele ulterioare de investigare, parametrul în cauză diferă puţin 
între loturile de animale investigate.

Frecvenţa respiraţiei şi a pulsului, precum şi valoarea temperaturii corporale au o semnificaţie deo-
sebită în evidenţierea capacităţii de reacţie a organismului în diferite stări extremale, inclusiv la testarea 
remediilor biologic active, precum şi în aprecierea stării de sănătate a animalelor (Macari, V. 2003; Pu-
tin, V. 2014; Falcă, C., Ciorba, Gh., Kis, M. 1999; Vorobiev, A.V., Datčenko, О.О. 2011).
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Tabelul 2. Dinamica valorilor mari la iepuroaice tratate cu produsul BioR(M±m)

Loturile de animale Temperatura  
corporală, oC

Frecvenţa respiraţiei 
/min

Frecvenţa 
pulsului /min

Debutul
studiului 39,06±0,14 74,55 ±2,15 138,46±3,91
Martor

14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

39,36±0,08
39,26±0,08
39,41±0,07

79,04±2,30
82,24±2,03
71,84±2,11

158,95±2,23***
163,85±1,83
157,08±2,40

Experimental 1
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

39,33±0,14
39,43±0,11
39,53±0,08

74,58±1,15
84,76±2,29
74,29±2,09

157,68±2,12
160,37±1,65
155,11±2,69

Experimental 2
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

39,12±0,12
39,30±0,13
39,38±0,10

76,07±1,19
86,53±2,42
77,05±2,32

150,12±2,61*
158,13±1,94
152,47±2,72

Experimental 3
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

39,24±0,10
39,39±0,15
39,43±0,13

75,19±1,86
89,60±2,80

80,64±1,77**

149,87±3,68
157,94±2,38
151,47±3,10

Notă: * – p<0,05; ** – p<0,01; – p<0,001

Din tabelul 2 se observă că, până la administrarea produsului testat, valoarea frecvenţei respiraţiei la 
animale constituie 74,55 ±2,15 mişcări/min. Pe măsura avansării în gestaţie, acest indice creşte, atingând la 
mijlocul gestaţiei, la lotul martor, media de 79,04±2,30 mişcări/min. La acest termen, parametrul investigat 
la iepuroaicele din loturile experimentale este mai mic cu 3–4 mişcări/min faţă de lotul de referinţă. Aceas-
tă tendinţă de accelerare a respiraţiei s-a menţinut şi la a 7-a zi post-partum, însă valorile s-au inversat. 
Astfel, dacă la lotul martor valoarea parametrului investigat constituie în medie 82,24±2,03 mişcări/min, 
în loturile experimentale acest parametru este cu 3–7 mişcări/min mai ridicat comparativ cu lotul martor. 
Această tendinţă de intensificare a respiraţiei se atestă şi la finele studiului, la a 45-a zi post-partum, dife-
renţa fiind semnificativă pentru al treilea lot experimental (p<0,01) faţă de valorile lotului martor.

Din studiul datelor prezentate în tabelul 2 reiese că valorile pulsului, ca şi temperatura corporală, sunt 
mai joase la debutul studiului, dar cresc către primul termen de investigare – cu 14,8% (+20 bătăi/min) 
la iepurii din lotul martor, diferenţa fiind înalt concludentă (p<0,001). Concomitent, la acelaşi termen, 
în loturile experimentale valoarea parametrului investigat este mai scăzută cu 1–9 contracţii cardiace, 
distincţia fiind semnificativă pentru al doilea lot experimental (p<0,05) faţă de valorile de referinţă. Din 
acelaşi tabel se vede că tendinţa de creştere a contracţiilor cardiace persistă şi la termenul ulterior de in-
vestigare, fiind mai puţin pronunţată la loturile tratate cu BioR, cu 3–6 bătăi în raport cu valorile lotului 
martor, rezultate ce denotă proprietăţile adaptative şi antistres ale remediului testat. Rezultate pozitive 
privind îmbunătăţirea valorilor mari la porcine şi la păsări tratate cu remediul BioR sunt prezentate în 
alte lucrări ştiinţifice (Macari, V. 2003; Putin, V. 2014; Macari, A., Gudumac, V. et al. 2015).

Din tabelul 2 se observă că la finele studiului, la iepuroaicele din toate loturile, parametrul investigat, 
pulsul, manifestă o tendinţă univocă de diminuare. La animalele intacte din lotul martor pulsul este, în me-
die, cu 2–6 bătăi mai mare decât la loturile tratate cu produsul BioR. Constatăm că rezultate similare sunt 
obţinute şi de către alţi autori în cazul utilizării remediului BioR la scroafe în aceleaşi condiţii fiziologice 
(Macari, V. 2003), precum şi de către noi, în cadrul unui studiu întreprins pe tineret cunicul (Macari, V., 
Iacub, N., Maţencu, D., Didoruc, S. 2013).

 În opinia mai multor autori, un indicator evident şi convingător la stabilirea stării de sănătate a ani-
malelor şi la evaluarea impactului remediilor biologic active asupra organismului animal este statusul 
hematologic, care se stabileşte prin examinarea parametrilor hematologici cu ajutorul analizatorului 
hematologic (Putin, V., Macari, A. 2013; Rotaru, A. 2016; Moroz, M., Ţurcanu, Şt., Usatenco, V. 2014; 
Turcu, D. et al. 2011; Glomski, C.A., Pica, A. 2011). Evoluţia indicilor hematologici la iepuroaicele 
intacte şi la cele din loturile experimentale, tratate cu diferite doze de BioR, este redată în tabelul 3.
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Tabel 3. Evoluţia unor parametri hematologici la iepuroaicele tratate cu produsul BioR (M±m)
Semnificaţie Debut Loturile de animale

LM LEx1 LEx 2 LEx 3
RBC, 1012/l 
14 zile de gestaţie 
7 zile post-partum
45 zile post-partum 

4,80±0,24
4,67±0,12 
4,09±0,09** 
3,46±0,09**

5,18±0,17 
5,28±0,55 
5,32±0,22***

5,88±0,24** 
6,01±0,19*** 
5,92±0,31***

5,14±0,22 
5,74±0,33** 
5,68±0,45**

HB, g/l
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

9,60±0,80

9,88±0,95
10,30±0,29
10,46±0,40

10,02±0,28
10,18±0,11
10,50±0,14

10,32±0,10
11,42±0,27*
11,60±0,35

10,64±0,16
11,68±0,25**
11,76±0,26*

MCV, fl
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

64,44±1,82

65,58±2,71
68,82±0,50
80,64±0,31***

69,12±0,73
71,90±0,49**
74,30±0,55***

70,56±0,10
69,98±1,22
74,84±0,38***

71,18±0,52
68,40±0,69
74,06±0,16***

MCH, pg
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

19,82±0,84

21,04±1,71
19,42±0,14
23,66±1,08

20,76±0,18
20,54±0,1***
21,45±0,20

22,12±0,19
19,86±0,31
21,72±0,13

21,48±0,19
19,40±0,26
21,24±0,14

MCHC, g/l
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

30,72±0,44

30,16±0,46
28,26±0,23
27,98±0,22

32,06±0,91
28,56±0,10
28,86±0,26

32,20±2,78
28,42±0,18
29,00±0,29

30,66±0,82
28,36±0,23
28,70±0,15

PLT, 109/ul
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

369,80±18,7

117,40±5,7***
313,40±15,3***
124,60±21,5***

144,20±28,15
412,2±13,7**
185,20±26,74

211,00±5,5***
312,40±20,85
170,40±26,11

187,00±21,32*
336,20±28,20
243,60±26,9**

MPV, fl
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

6,10±0,80

5,36±0,38
5,52±0,12
7,56±0,15***

5,70±0,10
5,26±0,07
5,64±0,1***

5,86±0,04
5,42±0,12
5,74±0,08***

5,90±0,08
5,48±0,07
5,64±0,13***

RDW,%
14 zile de gestaţie
7 zile post-partum
45 zile post-partum

17,98±1,64

18,46±1,49
16,74±0,12
17,80±0,08***

17,10±0,28
14,46±0,2***
16,10±0,3***

15,14±0,28
15,78±0,67
16,34±0,22***

15,24±0,24
18,28±1,14
15,68±0,09***

Notă: * – p<0,05; ** – p<0,01;*** – p<0,001

Din datele redate în tabelul 3 constatăm că valorile absolute ale eritrocitelor (RBC) în sângele iepu-
roaicelor constituie, la iniţierea cercetării, în medie 4,80±0,24 x 1012/l, indice care la prima recoltare 
(a 14-a zi de gestaţie) a scăzut, la lotul martor, cu 2,7%. La acelaşi termen de cercetare, valorile medii 
ale RBC la animalele din loturile experimentale au depăşit cu 10,1–25,9% valorile înregistrate la lotul 
martor (p<0,01 pentru lotul experimental 2). Sub influenţa remediului BioR, iepuroaicele au suportat 
mai bine actul fiziologic, dar stresant – parturiţia, ipoteză confirmată prin menţinerea la un nivel înalt 
al eritrocitelor în sânge. Astfel, la a 7-a zi post-partum la iepuroaicele din loturile experimentale s-a 
înregistrat o superioritate a acestui parametru cu 1,19–1,92x1012/l faţă de lotul martor (p<0,001). Din 
tabelul 3 mai rezultă că, la finele cercetării, cel mai scăzut nivel al RBC în sânge a fost la iepuroaicele 
din lotul martor, atingând valoarea de 3,46±0,09 1012/l, cu 15,4% mai puţin faţă de nivelul precedent 
la acelaşi lot (p<0,01). Totodată, la finele procesului tehnologic, atât la etapa de înţărcare, cât şi la cea 
de refacere a organismului pentru noul ciclu reproductiv, acest indice este de 1,5–1,7 ori mai mare la 
toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor, existând şi diferenţe înalt concludente (tab. 3). 
Rezultate similare au obţinut şi cercetătorii care au administrat la iepuri fitopreparatul „Garmonia” (Fro-
lov, V.P., Korolev, E.A., Labutina, L.F. et al. 1996) sau unele microelemente în combinaţie cu remediul 
„Selerol” (Kravcova, O.A. 2013).

Nivelul hemoglobinei în sânge la iepuroaicele luate în studiu are aceeaşi tendinţă de manifestare ca şi 
nivelul RBC, cu diferenţe statistic semnificative. Aceste rezultate pledează în favoarea remediului BioR şi 
a impactului pozitiv al acestuia asupra hematopoiezei la iepuroaice în stări de mari solicitări metabolice. 
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Analiza datelor experimentale (tab. 3) atestă că nivelul MCV (volumul celular mediu) este cel mai 
jos până la iniţierea cercetării, constituind în medie 64,44±1,82 fl, indice care la a 14-a zi de gestaţie 
manifestă o slabă tendinţă de creştere la toate loturile antrenate în studiu. Valorile indicelui hematologic 
MCV obţinute în cadrul cercetării corespund, practic, valorilor specificate în literatura de specialitate 
(Falcă, C., Ciorba, Gh., 2000) . Totuşi, la loturile tratate cu BioR, parametrul investigat este mai mare cu 
5,4–8,5% comparativ cu lotul martor. Valori mai înalte ale parametrului dat au semnalat şi alţi savanţi la 
iepurii trataţi cu remediul bioactiv Yeast Culture – cu 3,7–5,7% (Galip N., Seyidoolu N., 2012). S-a con-
statat că produsul testat de noi, administrat în doze de 1,0 şi 1,5 ml/cap, a menţinut parametrul investigat 
la un nivel mai înalt şi la următorul termen de cercetare, a 7-a zi post-partum (cu 1,7–4,5% mai mult faţă 
de lotul martor (p<0,01 pentru lotul experimental 1).

La finele studiului, la a 3-a investigare, tendinţa de creştere a parametrului analizat a persistat la toate 
loturile, nivelul mediu fiind mai înalt la lotul martor cu 17,2% – 80,64±0,31 fl (p<0,001 faţă de lotul 
martor la a 2-a investigare). La acelaşi termen, la iepuroaicele tratate cu BioR acest indice a fost mai 
mic cu 7,2–8,2% faţă de lotul martor (p<0,001 pentru toate loturile experimentale), fenomen pozitiv 
care este în favoarea remediului BioR, evidenţiindu-i proprietăţile adaptative în perioada de restabilire 
a potenţialului fiziologico-metabolic la iepuroaice, înaintea noului ciclu reproductiv. Rezultate similare 
au fost semnalate la puii de carne care au beneficiat de remediul BioR (Rotaru, A. 2016). Posibilitatea 
diminuării nivelului MCV în sânge la iepuri cu ajutorul altor remedii biologic active relevă şi alţi autori 
(Ewuola, E.O., Jimoh, O.A., Atuma, O.V., Soipe, O.D. 2012; Ojokuku, S.A., Odesanmi, O.S., Magbag-
beola, O.A. 2011). Aspecte similare, cu referire la un nivel mai redus al MCV în sânge, au fost constatate 
la iepurii crescuţi într-o zonă relativ curată, în comparaţie cu datele obţinute la iepurii crescuţi într-o 
zonă intens poluată (Kašapova, R.А. 2007).

Un alt parametru investigat este valoarea hemoglobinei eritrocitare medii (MCH), ale cărui valori sunt 
prezentate în tabelul 3. Analiza datelor din acest tabel relevă că nivelul MCH la debutul studiului a con-
stituit în medie 19,82±0,84 pg, valoare care la prima recoltare s-a majorat la lotul martor cu 6,2% faţă de 
valorile iniţiale. În acelaşi timp, valorile medii ale MCH s-au majorat şi la loturile experimentale 2 şi 3 
cu 2,1–5,1% faţă de lotul de referinţă. La următorul termen de investigare, a 7-a zi post-partum, valoarea 
indicelui în cauză şi-a menţinut superioritatea în loturile experimentale 1 şi 2 – cu 2,3–5,8% faţă de martor 
(p<0,001 pentru lotul experimental 1). Dovezi despre creşterea nivelului hemoglobinei eritrocitare medii 
la tineretul cunicul raportează şi alţi autori în urma administrării remediului Yeast Culture (Galip, N., Seyi-
doolu, N. 2012), a uleiului de Croton penduliflorus şi a Medroxy progesterone (intramuscular) (Ojokuku, 
S.A., Odesanmi, O.S., Magbagbeola, O.A. 2011), a seminţelor de Hibiscus Sabdariffa (Nalbă africană) 
(Aruna, M.B., Isidahormen, C.E., Gigiri, Y.A., Olawole, A. 2007). La finele investigaţiei, în toate loturile 
tratate cu BioR, parametrul cercetat manifestă o tendinţă clară de scădere – cu 8,2–9,3% faţă de lotul mar-
tor. O tendinţă de diminuare a MCH în sânge la iepuri au semnalat şi alţi autori după administrarea în 3 
diete experimentale a diferitor cantităţi de frunze de Moringa oleifera (Ewuola, E.O., Jimoh, O.A., Atuma, 
O.V., Soipe, O.D. 2012). Acest fenomen poate fi considerat benefic, întrucât până la iniţierea cercetării va-
loarea acestui indice a fost, practic, ceea mai joasă în acest studiu, ceea ce vorbeşte despre o recondiţionare 
mai amplă şi adecvată a animalelor tratate cu produsul BioR de 2 ori consecutiv. 

Din acelaşi tabel se constată că valorile medii ale MCHC (cantitatea de hemoglobină eritrocitară 
medie) până la iniţierea studiului sunt de 30,72±0,44 g/l, parametru care la lotul martor în gestaţie mani-
festă o slabă tendinţă de diminuare (cu 1,8%). Tratamentul realizat cu BioR a influenţat benefic valoarea 
MCHC în loturile experimentale 1 şi 2 (cu 6,3–6,8% mai mare comparativ cu lotul de referinţă), tendinţă 
benefică care persistă şi la finele studiului, când parametrul investigat, la aceleaşi loturi, este mai mare 
cu 3,1–3,6% comparativ cu lotul martor, însă fără semnificaţie statistică. Valori mai ridicate ale MCHC 
la tineretul cunicul, sub impactul altor remedii biologic active, au obţinut şi alţi autori (Ojokuku, S.A., 
Odesanmi, O.S., Magbagbeola, O.A. 2011; Galip, N., Aruna, M.B., Isidahormen, C.E. et al. 2007) pre-
cum, şi la iepurii crescuţi într-o zonă relativ curată, în comparaţie cu datele obţinute la iepurii crescuţi 
într-o zonă intens poluată (Kašapova, R.A. 2007).

Numărul trombocitelor (PLT) în sângele iepurilor cercetaţi a fost, înaintea administrării remediului 
BioR, în medie de 369,80±18,66 x 103/ul (tab. 3). Remarcăm că la a 14-a zi de gestaţie s-a înregistrat o 
diminuare pronunţată a acestui parametru la toate loturile antrenate în experiment. La acest termen de 
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investigare, numărul PLT la lotul martor a atins valoarea ceea mai joasă în acest studiu – de 117,40±5,72 
x 103/ul (de 3,1 ori p<0,001) în raport cu valorile iniţiale. În loturile tratate cu BioR, trombocitele au 
înregistrat valori mai scăzute de 1,8–2,6 ori faţă de cele din debutul studiului. De evidenţiat faptul că la 
acelaşi termen, produsul BioR a stopat într-o măsură mare declinul parametrului investigat la iepuroai-
cele din loturile experimentale, de 1,2–1,8 ori în comparaţie cu lotul martor, rezultatele semnalate fiind 
concludente. La următorul termen de cercetare (a 7-a zi post-partum) se constată o diminuare accentuată 
a parametrului PLT la lotul martor – de 2,7 ori – şi, respectiv, în loturile experimentale – de 1,5–2,7 ori 
faţă de valorile înregistrate în loturile respective la termenul precedent de cercetare, diferenţele fiind 
concludente. La acest termen de investigare, parametrul analizat în loturile experimentale 2 şi 3 nu 
diferă de valorile lotului martor, pe când în lotul experimental 1 se atestă o superioritate semnificativă 
în raport cu martorul (cu 31,5%, de 1,3 ori, p<0,01). Valori mai mari ale trombocitelor în sânge au fost 
menţionate şi în cazul administrării remediului BioR la puii de carne (Rotaru, A. 2016). Rezultatele 
obţinute sunt confirmate şi de lucrarea autorului R.A. Кašapova, care la iepurii crescuţi într-o zonă mai 
puţin poluată, a constatat un nivel de trombocite în sânge mai mare cu 29,3% în raport cu datele obţinute 
la iepurii crescuţi într-o zonă intens poluată (Кašapova, R.А. 2007). 

Creşterea numerică a trombocitelor la iepuroaicele din toate loturile incluse în acest studiu este, pro-
babil, un fenomen benefic, asociat atât cu procesul fiziologic de parturiţie, cât şi cu cel de restabilire a 
aparatului genital în termenul de după fătare, aspecte reflectate în starea de sănătate şi homeostazia trom-
bocitelor. Studiile efectuate de alţi autori au evidenţiat valori mai mari ale PLT la iepuroaice în raport cu 
masculii (cu 18,9%), considerând acest fenomen ca o particularitate fiziologică a femelelor (Ozkan, C., 
Kaya, A., Atgii, Y. 2012).

Datele obţinute la finele studiului, când femelele sunt apte pentru un nou ciclu reproductiv, confirmă 
ipoteza înaintată anterior. Astfel, la acest termen, nivelul trombocitelor în sânge scade considerabil la 
lotul martor – de 2,5 ori – şi numai de 1,4–2,2 ori la cele experimentale faţă de parametrii precedenţi 
în loturile respective. Totodată acest indice în loturile experimentale este mai mare de 1,4–2,0 ori com-
parativ cu martorul, diferenţa fiind concludentă pentru lotul experimental 3 (p<0,01). Se constată astfel 
impactul pozitiv al BioR şi asupra numărului de trombocite, care au funcţii importante în organism, 
durata de viaţă a PLT fiind de 7–10 zile (Nazarenko, G.I., Kiškun, А.А. 2000).

Analiza rezultatelor hematologice (tab. 3) atestă, la prima investigare, o dinamică negativă a indicelui 
trombocitar MPV (volumul plachetar total) la toate loturile, diminuarea fiind mai pronunţată la lotul martor 
(cu 12,1%) în raport cu valorile obţinute la debutul studiului. La loturile tratate cu BioR, nivelul MPV a fost 
mai mare cu 6,3–10,1% în raport cu valorile de referinţă. La a 7-a zi post-partum, la lotul martor se atestă 
o tendinţă de creştere a acestui parametru cu 3,0% faţă de rezultatele obţinute la investigarea precedentă. 
La acelaşi termen de cercetare, nivelul indicelui MPV la iepuroaicele din loturile experimentale a scăzut 
cu 7,1–7,7% faţă de valorile precedente. Concomitent, parametrul cercetat manifestă şi o slabă tendinţă de 
diminuare la loturile experimentale faţă de lotul martor (cu 4,7% în lotul experimental 1). 

La finele studiului, tendinţa de creştere a MPV persistă în toate loturile, mai pronunţată fiind în lotul 
martor (cu 37,0%, p<0,001 faţă de martor la a 2-a investigare). La iepuroaicele tratate cu BioR, acest 
parametru este mai mic cu 24,1–25,4% în raport cu lotul martor (p<0,001), aspect pozitiv, luându-se în 
calcul faptul că valorile din loturile experimentale sunt practic similare cu valorile iniţiale.

Din datele prezentate în tabelul 3 deducem că, până la iniţierea studiului cu BioR, nivelul mediu al 
RDW (distribuirea eritrocitelor după volum) este de 17,98±1,64%, parametru care la prima investigare 
creşte în lotul martor cu 2,7%, pe când la loturile experimentale, dimpotrivă, scade cu 2,1–18,0% în ra-
port cu martorul (date fără relevanţă statistică). La al doilea termen de cercetare, în lotul martor şi în cel 
experimental 1 valoarea medie a RDW scade, crescând în loturile experimentale 2 şi 3 faţă de valorile 
semnalate la prima investigare în loturile respective. La această etapă, parametrul analizat a scăzut în 
lotul experimental 1 cu 13,6% faţă de martor (p<0,01), pe când doza ceea mai mare de BioR a indus o 
creştere a acestui indice cu 9,2% în raport cu lotul martor. 

La etapa finală de cercetare, indicele investigat s-a majorat semnificativ la lotul martor în raport cu 
a 2-a etapă de cercetare (p<0,001), pe când la loturile experimentale a scăzut cu 8,2-9,6% în raport cu 
martorul (p<0,001). Aspecte similare sunt relatate şi în lucrările care reflectă rezultatele administrării 
produsului BioR la puii broiler (Rotaru, A. 2016). O valoare mai redusă (cu 20,3%) a distribuirii eri-
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trocitelor după volum a fost obţinută la iepurii crescuţi într-o zonă mai puţin poluată în raport cu datele 
obţinute la iepurii crescuţi într-o zonă intens poluată (Кašapova, R.А. 2007). 

Administrarea preparatului BioR permite fortificarea sănătăţii iepuroaicelor, fapt reflectat printr-un 
echilibru armonios între statusul clinic şi cel hematologic. Acest fapt determină starea îmbunătăţită a ie-
puroaicelor în etapele ciclului reproductiv, precum şi dezvoltarea potenţialului reproductiv al acestora.

Astfel, datele studiului atestă că remediul BioR administrat iepuroaicelor la debutul ciclului repro-
ductiv, de 2 ori consecutiv, participă în mare măsură la îmbunătăţirea indicilor statusului clinico-hema-
tologic al iepuroaicelor în diverse stări fiziologice, iar rezultatele privind parametrii clinico-hematolo-
gici sunt mai bune la loturile de animale tratate cu produsul BioR. În acelaşi timp, trebuie remarcat şi că 
valorile acestor indici sunt în raport direct sau indirect cu doza de preparat administrată, fapt ce va fi luat 
în consideraţie în procesul complex de selectare a dozei optime de remediu utilizat.

CONCLUZII

Preparatul cianobacterian BioR, obţinut din Spirulina platensis, administrat de 2 ori consecutiv iepuroai-
celor în diferite stări fiziologice, pe o perioadă de circa 80 de zile, are o toleranţă generală şi locală bună.

Rezultatele cercetărilor clinice efectuate demonstrează rolul semnificativ al remediului BioR, care 
intervine cu un efect pozitiv în perioadele de mari solicitări metabolice ale iepuroaicelor, manifestat 
printr-o rezistenţă mai înaltă şi o activitate metabolică mai accentuată a animalelor studiate.

În condiţii fiziologice, preparatul BioR influenţează pozitiv funcţia hematopoietică (creşterea hemo-
globinei, a numărului de eritrocite, trombocite etc.) a iepuroaicelor în diferite stări fiziologice, precum 
şi creşterea rezistenţei nespecifice la aceste animale.
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Abstract. Egg incubation is largely practiced by poultry breeders in household conditions. They use surface 
incubators which are different from the volume incubators used in the industrial sector. The purpose of this work 
was a comparative study of the incubation regimes and incubation indices of hen eggs (the Kucinsky Jubilee 
breed), turkey eggs (the Converter breed) and quail eggs (the English White breed), using surface incubators. All 
the physical parameters (temperature, humidity, and the duration of the incubation) were different, depending on 
the specific needs of each species. The quail eggs were a few days old (3 days) and had the highest fecundity rate 
(88% of fertilized eggs of all the incubated eggs) and maximum hatching rate (90.9% of hatched eggs of all the 
fertilized eggs). Incubation indices of hen eggs also had high values (82.2% and 85.1% respectively). Most of the 
chicks resulted from hen and quail eggs corresponded to quality category I. Turkey eggs, which had the longest 
pre-incubation storage length (9 days), showed the lowest values of incubation indices and turkey chicks obtained 
from them were predominantly of quality categories II and III.

Key words: Eggs; Incubation regime; Incubation indices; Hatching rate.
Rezumat. Incubaţia ouălor este practicată în mare măsură de crescătorii de păsări în condiţii de casă şi se 

realizează cu ajutorul incubatoarelor de suprafață, care se deosebesc de incubatoarele de volum folosite în secto-
rul industrial. Scopul prezentei lucrări este studiul comparativ al regimurilor şi indicilor de incubaţie a ouălor de 
găină (rasa Cucinsc jubiliară), de curcă (rasa Converter) şi de prepeliţă (rasa Albă englezească), în incubatorul de 
suprafaţă. Toţi parametrii fizici (tempertura, umiditatea, inclusiv şi durata incubaţiei) au fost diferiţi, în funcţie de 
necesităţile specifice speciei. Ouăle de prepeliţă au avut o vechime mică (3 zile) şi au înregistrat cea mai mare rată 
de fecundiţate (88% de ouă fecundate din totalul de ouă incubate) şi ecloziune maximă (90.9% de ouă eclozate din 
totalul de ouă fecundate). Indicii de incubaţie a ouălor de găină deasemenea au avut valori ridicate (82.2% de ouă 
fecundate şi 85.1% de ouă eclozate). Majoritatea puilor obţinuti din ouăle de găină şi de prepelită s-au încadrat în 
categoria I de calitate. Ouăle de curcă, care au avut cea mai îndelungată durată de păstrare (9 zile) înainte de a fi 
puse la incubat, au înregistrat cele mai reduse valori ale indicilor de incubaţie şI din ele s-a obţinut preponderent 
tineret de calitatea a II-a şi a III-a. 

Cuvinte-cheie: Ouă; Regim de incubație; Indici de incubație; Rată de ecloziune. 

INTRODUCERE

Procesul dezvoltării embrionare, de la zigot, în faza de viaţă latentă, şi până la stadiul de pui de o zi, 
cu viabilitate normală, este numit incubaţie. Este un proces natural ce se desfăşoară numai sub influenţa 
anumitor factori de mediu şi într-o anumită perioadă de timp, caracteristică fiecărei specii sau chiar rase de 
păsări. Din aceste considerente trebuie cunoscute şi respectate cu stricteţe regimurile de incubaţie a ouălor 
la fiecare specie de păsări, monitorizarea regimului fiind unul dintre procedeele importante în procesul 
de incubaţie. În cazul în care regimul de incubaţie nu este respectat se obţin abateri grave ale indicilor de 
incubaţie care influenţează eficienţa economică a întregii ramuri avicole (Кочиш, И.И. et al. 2004).

Obţinerea unor indici superiori în procesul de incubaţie a ouălor este condiţionată direct de calitatea lor. 
Astfel, ouăle pentru incubat trebuie să provină din loturi de păsări de reproducţie sănătoase, cu un potenţial 
genetic şi productiv cât mai ridicat. Calitatea ouălor este dictată şi de starea lor de prospeţime, precum şi de în-
suşirile morfologice şi fizico-chimice care le caracterizează (Beeken, L. 2010; Râbokon’, Ȗ.A. et al. 2005).

Pentru o gestionare corectă a incubaţiei, trebuie urmărită derularea procedeelor tehnologice în mai 
multe puncte critice: recoltarea, dezinfectarea, răcirea, păstrarea, incubația ouălor. Pentru a evita con-
taminarea ambientală, ouăle nu trebuie recoltate de multe ori pe zi (3-4 ori). Nu se recomandă spălarea 
ouălor, apa înlăturând stratul protector al oului și favorizând astfel pătrunderea microflorei patogene în 
interior prin pori. Dezinfectarea ouălor se face înainte de punerea lor la păstrare. Răcirea este, de ase-
menea, foarte importantă, având în vedere că sub 26°C diviziunea celulară a embrionului încetineşte, iar 
la 21°C se opreşte. Ouăle dezinfectate şi răcite trebuie depozitate într-un spaţiu cu temperatura între 13-
15°C şi cu umiditatea relativă de 75-80%, astfel încât să nu piardă prea multă apă înainte de incubaţie. 
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Ouăle pentru incubat nu trebuie să fie mai vechi de o săptămână şi mai proaspete de 3 zile (Van, I.et al. 
2000).

MATERIAL ȘI METODĂ

Experiențele descrise în lucrarea de faţă au fost desfăşurate în condiţiile laboratorului Catedrei Zoo-
tehnie specială a Universității Agrare de Stat din Moldova. Drept obiect de studiu au servit ouăle incu-
babile de găină, curcă şi prepeliţă. Durata de păstrare a ouălor de găină a fost de 6 zile, a celor de curcă 
– 9 zile și a celor de prepeliţă – 3 zile. Incubația ouălor a fost realizată conform schemelor recomandate 
pentru fiecare specie. 

Tabelul 1. Schema de incubaţie a ouălor de găină (după N. Prokudina et al. 2008 )
Perioada de incubaţie, zile Temperatura, 0C Umiditatea, % Starea orificiului de aerisire

1-5 37,8-38,0 30,0 închis
6-13 37,6 29,0 deschis

14-18,3 37,4 29,0 deschis
19-21 37,2 28-28,5 deschis

Tabelul 2. Schema de incubaţie a ouălor de curcă (după N. Prokudina et al. 2008 )
Perioada de incubaţie, zile Temperatura, 0C Umiditatea, % Starea orificiului de aerisire

1-5 38,0-38,2 25,5-30,0 Închis
6-9 37,7-37,8 29,0-29,5 Deschis

10-13 37,5-37,6 28,5-29,0 Deschis
14-26 37,4-37,5 27,0-27,5 Deschis

Tabelul 3. Schema de incubaţie a ouălor de prepeliţă (după N. Prokudina et al. 2008 )
Perioada de 

incubaţie, zile
Temperatura aerului,0C

Umiditatea, %Termometru uscat Termometru umed
1-15 376-37,7 28-29 50-60
16-18 37,2-37,4 29 până la ecloziune

32-34 în perioada ecloziunii
48-49
67-92

La incubat au fost puse 90 de ouă de găină, 100 de ouă de curcă şi 125 de ouă de prepeliţă, în trei 
serii, în lăzi de incubaţie aşezate vertical.

Controlul biologic s-a efectuat pe tot parcursul perioadei de incubaţie, cu ajutorul ovoscopului, deter-
minându-se ouăle cu embrioni morţi şi ouăle limpezi, precum şi cele cu inel de sânge.

Fecunditatea ouălor a fost calculată în baza numărului total de ouă puse la incubat.
Conform cerințelor, ouăle cu embrioni au fost transferate în lăzile pentru ecloziune. După ecloziune, 

puii au fost împărţiţi pe clase de calitate. După incubaţie s-au calculat indicii de incubaţie şi anume: eclozi-
unea din totalul de ouă puse la incubat şi ecloziunea din totalul de ouă fecundate. Rezultatele procesului au 
fost analizate după spargerea fiecărui ou şi determinarea vârstei mortalității embrionare la fiecare specie.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Incubaţia este unul dintre segmentele principale ale industriei avicole. Desfăşurarea în bune condiţii 
a procesului tehnologic şi respectarea regimului de incubaţie au o importanţă deosebită pentru rezulta-
tele ce se doresc a fi obţinute. În mare măsură, succesul incubaţiei depinde de calitatea ouălor puse la 
incubat. Masa ouălor, integritatea şi durata de păstrare sunt indici principali care trebuie avuţi în vedere 
la pregătirea ouălor pentru incubaţie.

Limitele optime de temperatură la care embrionul se dezvoltă în mod normal sunt 37-40°C. Cu cât 
temperatura este mai aproape de limita superioară, cu atât mai intens are loc dezvoltarea embrionului. 
Cu toate acestea, o încălzire foarte puternică duce la dezvoltarea anormală a embrionilor. În primele 12 
ore de incubare a embrionului îi este relativ ușor să tolereze căldura, însă în a doua zi sau a treia supra-
încălzirea este periculoasă. Temperatura sporită în această perioadă poate cauza malformaţii ale capului, 
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iar la a patra zi efectele nocive se manifestă prin hipoplazia cavitații abdominale și deplasarea organelor 
interne. În a doua jumătate a termenului de incubație căldura nu accelerează și nici nu inhibă creșterea 
embrionului.

Temperatura scăzută, în orice perioadă de incubație, întârzie creşterea şi dezvoltarea embrionilor. 
Dacă embrionii sunt transferaţi şi răciţi la temperatura camerei timp de până la două zile, aceasta reduce 
eclozarea și prelungește perioada de incubare. În timpul incubației crește activitatea respiratorie a em-
brionilor, ceea ce înseamnă că lipsa de circulație a aerului reduce conținutul de oxigen. Lipsa de oxigen 
afectează creșterea și dezvoltarea embrionului.

În tabelul 4 sunt prezentate valorile principalilor indici ai calităţii ouălor luaţi în consideraţie în ca-
drul cercetărilor întreprinse de noi.

Tabelul 4. Indicii de calitate a ouălor de incubaţie

Specia

Indicii

Starea cojii mineraleMasa oului, g Indicii de format, % Diametrul camerei de 
aer, %

X ± Sx V, % X ± Sx V, % X ± Sx V, %
Găină 58,6±6,1 3,6 74,2±1,2 2,0 19,2±2,2 4,7 Intactă, curată

Curcă 82,2±9,5 11,5 73,8±0,52 5,4 26,2±3,3 24,1 Intactă, curată, uneori 
conglomerări de calciu

Prepeliţă 12,03±0,2 12,5 77,6±0,4 4,01 - - Intactă, curată

Analizând masa ouălor de diferite specii, s-a constatat că acest indice a avut valori normale, 
corespunzătoare speciei şi rasei luate în studiu: la ouăle de găină – 58,6 g, la ouăle de curcă – 82,2 g şi 
la cele de prepeliţă – 12,03 g. Şi în cazul indicelui de format s-a observat că valorile acestuia corespund 
speciei, la ouăle de găină fiind de 74,2% (norma 71-75%), la cele de curcă – 73,8% (norma 72-76%), la 
ouăle de prepeliţă – 77,6% (norma 75-80%).

Alt indice care caracterizează prospețimea ouălor este diametrul camerei de aer. La ouăle de curcă 
s-a înregistrat o valoare mai sporită a acestui indice, fapt ce denotă durata mai îndelungată de păstrare a 
lor. La ouăle de prepeliţă diametrul camerei de aer n-a putut fi determinat din cauza pigmentării intense 
a cojii minerale.

Pierderea în greutate a ouălor s-a determinat la primul control biologic. Rezultatele acestui studiu 
sunt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5. Pierderi în greutate,(n =60)
Specia Masa ouălor la prima cântărire, g Masa ouălor la a doua cântărire, g Pierderi

g %
Găină 58,6 56,6 3,4 2,0
Curcă 82,2 78,2 4,7 4,0

Prepeliţă 12,03 11,60 3,6 0,43

Din tabel se observă că pierderi mai însemnate de greutate s-au înregistrat la ouăle de curcă, fapt ce 
dovedeşte că aceste ouă, înainte de a fi puse la incubat, s-au păstrat o perioadă mai mare.

Unul dintre indicii de incubaţie cercetaţi este fecunditatea ouălor, care a fost determinată la primul 
control biologic, rezultatele fiind prezentate în figura 1.

Din totalul de ouă de găină puse la incubat au fost fecundate 76 de bucăţi sau 82,2 %, din totalul 
celor de curcă au fost fecundate 79,0%, iar din cele 125 de ouă de prepeliţă fecundate au fost 88,0%. Se 
poate concluziona, astfel, că cel mai înalt indice de fecunditate l-au avut ouăle de prepeliţă. În procesul 
controlului biologic s-au depistat şi ouă cu inel de sânge. Ouăle cu inel de sânge sunt ouă care au fost 
fecundate, însă la care a survenit moartea embrionului din cauza unor factori ai regimului de incubaţie. 
Numărul maxim de ouă cu embrioni morţi a fost înregistrat la curcă, alcătuind 10,1%, din totalul de ouă 
fecundate. Cel mai scăzut procent de ouă cu inel de sânge s-a înregistrat la prepeliţe – 0,9%.

La sfârşitul etapei de eclozare, toate ouăle care nu au eclozat au fost supuse studiului prin spargere, 
determinându-se vârsta şi cauza morţii embrionilor. Rezultatele acestui studiu se prezintă în tabelul 6.



122 Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Elena Scripnic, Iurie Scripnic, Cecilia Pop. Incubaţia ouălor de diferite specii de păsări în incubatorul de suprafaţă (119-124)

Figura 1. Fecunditatea şi ouă cu inel de sânge, %

Tabelul 6. Incidenţa embrionilor morţi la diferite vârste

Specia

 Vârsta, zile/ embrioni morţi, %

DefecteLa începutul 
incubaţiei 6-7

18-21 găină
16-17 prepeliţe 26-28 Total morţi

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
Găină 2 2,7 6 8,1 - 8 10,8 -
Curcă 4 5,1 6 7,6 12 10 12,6 -

Prepeliţe 1 - 7 - - 8 7,3
Un pui 
cu trei 

picioare

Se constată că procentul maxim de deces embrionar s-a înregistrat la embrionii de curcă – 12,6 % din 
totalul de ouă fecundate, iar cel mai scăzut procent de deces embrionar s-a înregistrat la prepeliţe – 7,3% 
din totalul ouălor fecundate. În acelaşi timp, din cauza lipsei de evidență strictă a regimului de tempera-
tură la incubație, la prepelițe a fost obţinut un pui cu anomalii (mutație genetică) ale membrelor. Puiul 
obținut a avut trei picioare (fig. 2). Asemenea mutații genetice apar atunci când, la formarea organelor și 
sistemelor, regimul de temperatură depășeste limitele recomandate.

Figura 2. Pui de prepeliță cu trei picioare

Din totalul de embrioni morţi, numărul maxim, la toate speciile, s-a înregistrat la sfârşitul perioadei 
de incubaţie. Acest fapt se explică prin declanşarea fazei a treia, critică, şi prin schimbările ce au loc în 
această perioadă, anume trecerea embrionilor la respiraţia pulmonară. Aceştia îşi fixează acum poziţia 
pentru eclozare şi încep ciocnirea cojii minerale. Tot tineretul obţinut a fost clasificat pe categorii de 
calitate. Rezultatele clasificării se prezintă în figura 3.
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Figura 3. Puii obţinuţi pe clase de calitate, %

La toate speciile, cei mai mulţi pui s-au încadrat la categoria I de calitate. Este necesar de menţionat 
că ponderea maximă a puilor de prima calitate a fost la ouăle de prepeliţe, alcătuind 89,0%.

La finele procesului de incubaţie au fost calculaţi indicii incubaţiei. Rezultatele obţinute la sfârşitul 
cercetării sunt prezentate în figura 4.

Figura 4. Ecloziunea ouălor, %

În urma analizei rezultatelor incubaţiei se poate menţiona că ecloziunea maximă s-a înregistrat la 
prepeliţe, alcătuind 90,9%. Şi în cazul ouălor de găină acest indice a fost destul de înalt, alcătuind 
85,1%. Cele mai scăzute valori ale indicelui dat s-au înregistrat la ouăle de curcă – 64,6%. Aceste re-
zultate demonstrează că ouăle de găină şi prepeliţe au fost proaspete, producând tineret de calitatea I, cu 
valori maxime ale indicilor de incubaţie. Din ouăle de curcă s-a obţinut preponderent tineret de calitatea 
II și III, mai puţin de cel de calitatea I, iar indicii de incubaţie prezintă valori mai reduse, ceea ce demon-
strează că durata de păstrare mai îndelungată a ouălor a influenţat negativ rezultatele studiului.

CONCLUZII

Rezultatele studiului au permis să fie formulate următoarele concluzii:
1. Analizând indicii de calitate a ouălor puse la incubat, s-a constatat că masa ouălor şi indicele de 

format corespund cerinţelor tehnologice şi caracteristicilor raselor luate în studiu.
2. La determinarea diametrului camerei de aer a ouălor s-a constatat că la ouăle de curcă acesta a 
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depăşit dimensiunile stabilite, ceea ce demonstrează că ouăle procurate în scopul cercetării au avut ve-
chimea mai mare decât vechimea recomandată pentru incubație.

3. Diametrul mai mare al camerei de aer la ouăle de curcă a influenţat şi numărul de pui obţinuţi, 
acesta fiind mai redus în comparaţie cu celelalte specii luate în studiu.

4. Regimurile de incubaţie a ouălor de găină, curcă şi prepeliţă se caracterizează prin parametri fizici 
(temperatură, umiditate, durata incubaţiei) diferiţi, în funcţie de necesităţile specifice speciei.

5. La analiza indicilor de incubaţie s-a constatat că aceştia au demonstrat valori maxime la ouăle de 
prepeliţă, ceea ce se explică prin faptul că specia dată este una dintre cele mai rezistente şi prolifice, 
indiferent de tipul de incubator în care are loc dezvoltarea embrionară.

6. În urma procesului de incubaţie a fost înregistrat un caz de mutaţie genetică– pui cu trei picioare –, 
provocat de nerespectarea regimului optim de temperatură în timpul formării sistemelor embrionare. 
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Abstract. Bee colonies are exposed to a wide variety of actions of the agricultural ecosystem and to a multitude 
of variations of the environment throughout the year. All these factors can affect the bees’ microbial balance. This 
study aimed to determine the microflora of bee families before the wintering period. The bees for the research 
were randomly collected at two apiaries of 17 and 24 bee families. Under laboratory conditions, insemination was 
performed on common, selective and differential growth media using material of the bees’ intestines. As a result 
of the investigations, an intensive growth of bacterial colonies was noticed on all microbial culture media. They 
were predominantly formed by different forms of bacteria such as streptococci, staphylococci, E. coli, Salmonella 
and microscopic fungi. Most colonies of microorganisms developed on Endo and Peptonate Agar media, being 
represented by the microbial colonies of E. coli and streptococci, respectively.

Key words: Honey bees; Intestinal microflora; Nutrient media; Microbial colonies. 
Rezumat. Coloniile de albine pe tot parcursul anului sunt expuse la o varietate largă de acțiuni ale ecosiste-

melor agricole și la o multitudine de variații ale mediului, care le pot afecta echilibrul microbian. Studiul de faţă 
îşi propune de a stabili varietatea microflorei familiilor de albine înaintea perioadei de iernat. Albinele pentru cer-
cetare au fost colectate în mod aleatoriu de la două stupine, cu 17 şi 24 de familii de albine. În condiții de labora-
tor, din intestinele albinelor au fost efectuate însămânțări pe medii nutritive obișnuite, selective și diferențiale. În 
rezultatul investigațiilor s-a stabilit o creștere intensivă de colonii bacteriene pe toate mediile microbiene nutritive. 
Acestea au fost constituite preponderent din formele bacteriene precum streptococi, stafilococi, E. coli, salmonele 
și fungi microscopici. Cele mai multe colonii de microorganisme s-au dezvoltat pe mediile Endo și Agarul pepto-
nat, fiind reprezentate de coloniile microbiene E. coli și, respectiv, streptococi. 

Cuvinte-cheie: Albine melifere; Microfloră intestinală; Medii nutritive; Colonii microbiene.

INTRODUCERE

Albinele sunt o specie de insecte deosebit de benefică şi de o importanţă majoră pentru susținerea 
vieții pe pământ. Rolul şi meritul principal al albinelor este polenizarea. În mod curent, există cel puţin  
235 000 de plante cu flori, iar albinele sunt responsabile de polenizarea încrucișată a circa 80% dintre 
acestea. Albinele, ca și orice organisme vii, se pot îmbolnăvi de diferite boli. Acestea, prin mortalitatea pe 
care o cauzează în rândul indivizilor coloniei, reduc numărul albinelor şi prin aceasta familiile de albine se 
depopulează, devenind neproductive. În multe cazuri se pierd familii sau chiar stupine întregi (Bura, M. et 
al. 2013; Olofsson, T., Vasquez, A. 2008). De aceea depistarea bolilor albinelor, prevenirea şi combaterea 
lor au o importanţă decisivă în apicultură. Cea mai importantă perioadă în viața albinelor este cea de iarnă. 
Motivele pentru care albinele mor iarna sunt multe. Ȋn fiecare an, ȋn timpul perioadei de iarnă apar situații 
mai mult sau mai puțin grave, care decimează familiile de albine sau care, nu de puține ori, duc la moartea 
familiilor ȋntregi (Bura, M. et al. 2013; Goulson, D., Nicholls, E. et al. 2015; Marghitas, L.A. 2005). 

Pentru a preveni moartea albinelor în perioada de iarnă, odată cu debutul toamnei, apicultorii trebuie 
să înceapă pregătirea familiilor de albine pentru iernat. Se efectuează o evaluare a stării de sănătate a fa-
miliilor de albine și a rezervelor de hrană pentru perioada de iarnă. Pentru a ierna fără probleme, cantita-
tea de miere necesară unei familii de albine este de 12–15 kg. Calitatea mierii este foarte importantă, de 
aceea se evită cea de mană, precum şi cea provenită din mustul strugurilor, deoarece acestea pot provoca 
diaree pe timpul iernii şi pot favoriza apariţia nosemozei, salmonelozei sau a locilor la puiet în perioada 
de primăvară (Evens, J., Lopez, D. 2004; Otto, C.R., Roth, C.L. 2008; Tarpy, D.R., Seeley, T.D. 2006). 
Supravegherea şi controlul modului în care iernează familiile de albine se efectuează o data la 2-3 săp-
tămâni prin controale auditive (ascultare) şi examinarea resturilor găsite (pe foaia de control a stupului). 
Intervențiile în stup se fac în spații încălzite şi numai atunci când se constată lipsa rezervelor de hrană, 
îmbolnăvirea albinelor sau alte stări anormale care nu pot fi înlăturate în condiții de stupină. Mortalita-
tea exagerată constatată în urma analizei foii de control sugerează fie faptul că familia a iernat cu prea 
multe albine vârstnice, fie uzura organismului provocată de boală. Prezenţa albinelor mucegăite, umede 
arată că în stup există o ventilație precară. Albinele cu abdomenul umflat şi petele de diaree la urdiniș 
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sau pe scândura de zbor denotă că în stup sunt provizii de calitate proastă sau condițiile de iernare sunt 
nefavorabile, neliniștind albinele și sporind consumul de hrană (Berry, J.A., Hood, W.M. et al. 2013; 
Carrillo-Tripp, J., Dolezal, A.G. et al. 2016; Nazzi, F. et al. 2012). Având în vedere cele menționate, 
scopul investigațiilor propuse a fost de a stabili diversitatea microflorei bacteriene a familiilor de albine 
și de a depista prezența bacteriilor patogene în fazele precoce ale procesului epidemic. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetările microbiologice au fost efectuate în laboratorul de microbiologie al Facultății de Me-
dicină Veterinară și Știința Animalelor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova. Ca mate-
rial de cercetare au servit albinele moarte de la două stupine cu 17 şi 24 de familii. Probele de material 
patologic au fost recoltate în pachete de hârtie, în mod aleatoriu, a câte patru loturi de la fiecare stupină. 
Conținutul intestinelor albinelor a fost prelevat cu pipeta, servind ca material pentru însămânțarea medi-
ilor nutritive. În studiu au fost folosite următoarele medii nutritive: Agarul peptonat, Endo, Salmonella 
Shigiella Agar, Saburo. Ulterior, mediile însămânțate au fost puse la incubat, în termostat, la temperatura 
de +37O C, timp de 48 de ore. Interpretarea rezultatelor s-a făcut în funcție de tipul coloniilor de micro-
organisme, intensitatea de creștere a acestora pe mediile nutritive și structura morfologică a coloniilor 
microbiene. Pentru examenul microscopic, din coloniile crescute pe mediile nutritive au fost pregătite 
frotiuri, care au fost colorate după metoda Gram și examinate la microscopul biologic ob. 10x90.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Rezultatele investigațiilor microbiologice sunt prezentate în figurile 1-5. Analizând aceste date se 
poate de menționat că pe toate mediile nutritive utilizate în cercetare, s-a observat o creștere semnifica-
tivă a coloniilor de microorganisme, atât din probele prelevate de la stupina nr. 1 cu 17 familii de albine, 
cât și la stupina nr. 2, cu 24 familii de albine. 

 
 Figura 1. Colonii de microorganisme pe mediile nutritive  

(probe prelevate de la stupina nr.1) 

În figura 1 sunt prezentate plăcile Petri cu mediile nutritive (de la stânga la dreapta) Endo, Salmonella 
Shigiella Agar, Agarul peptonat și Saburo. Pe mediul Endo, din lavajele probelor nr. 1, 3 și 4 au crescut 
intensiv colonii microbiene specifice pentru E. coli, caracterizate morfologic cu forme sferice și ovale, 
de culoare roșu-închis și cu luciu metalic. O intensitate de creștere mai redusă a coloniilor de E. coli se 
observă pe mediul Endo, unde însămânțările au fost efectuate din materialul biologic al probei cu nr. 2. 

 În cazul când însămânțările cu material biologic au fost efectuate pe placa Petri cu Salmonella Shi-
giella Agar, inițial observăm o decolorare neuniformă a mediului nutritiv şi dezvoltarea coloniilor de 
salmonella pe toată suprafața plăcii la toate patru probe, având culoarea roz-deschis, aspect umed și cu 
forme ovale. Pe mediul Agarul peptonat se observă o creștere evident vizibilă a coloniilor de streptococi 
și stafilococi. Acestea sunt de culoare surie, cu forme sferice și plasate uniform pe toată suprafața plăcii 
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Petri. Concomitent, însămânțările efectuate pe mediul Saburo reprezintă o creștere caracteristică tipic 
pentru coloniile de fungi microscopici. Aceștea sunt de culoare alb-surie, cu forme sferice şi cu aspect 
de filamente pufoase, concrescute în suprafața mediului nutritiv. 

Concomitent, însămânțări similare, pe aceleași medii nutritive, au fost efectuate şi din materialul 
biologic a patru probe prelevate în mod aleatoriu de la familiele de albine a stupinei nr. 2. Rezultatele 
studiului microbiologic sunt prezentate pe figurile 2-5. 

          
 Figura 2. Colonii de E.coli pe mediul Endo  Figura 3. Colonii de salmonella şi 

 enterobacterii pe mediul Salmonella Shigiella Agar

Pe figura 2 sunt reprezentate coloniile de E. coli ce s-au dezvolotat pe mediul Endo. Acestea au cu-
loarea roșu-închis, cu luciu metalic, bine evidențiate pe suprafața mediului, cu forme ovale, răspândite 
pe toată suprafața plăcii Petri. 

O creștere tipică a coloniilor de salmonella sunt prezentate în figura 3, unde mediul Salmonella 
Shigiella Agar este parțial decolorat, iar coloniile au culoarea cafeniu-închis, bine pronunțată, situate 
preponderent la periferia plăcilor Petri, cu forme sferice, plasate separat pe substratul nutritiv. Prepon-
derent pe partea centrală a plăcii Petri se observă și prezenţa unor colonii de enterobacterii, de culoare 
cafeniu-deschis, având dimensiuni mici și mijlocii.

Pe figura 4 sunt prezentate coloniile de streptococi și stafilococi ce s-au dezvoltat pe Agarul peptonat. 
Acestea sunt de culoare surie, cu forme sferice, plasate pe toată suprafața plăcilor Petri. Intensitatea de 
creștere este practic analogică la toate cele patru probe de cercetare. Concomitent, însămânțările efectu-
ate pe mediul Saburo (fig. 5) demonstrează o creștere masivă a coloniilor de fungi microscopici. Acestea 
sunt de culoare surie, cu aspect pufos, concrescute pe stratul superficial al mediului nutritiv.

   
Figura 4. Colonii de Streptococi şi Stafilococi  Figura 5. Colonii de fungi microscopici 
                pe mediul Agarul peptonat            pe mediul Saburo

Ulterior, din coloniile microbiene au fost preparate frotiuri. Rezultatele investigațiilor microscopice 
sunt prezentate în figurile 6 și 7. Pe figura 6 sunt reprezentate coloniile E. coli, colorate după metoda 
Gram, care au forma de bastonașe cu marginile ovale, de culoare roz-închis, plasate separat și în gră-
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mezi, iar în figura 7 sunt reprezentați streptococii și stafilococii, care sunt de culoare albastră, cu forma 
sferică sau ovală, plasați separat sau în grămezi.

              
 Figura 6. Colonii de E.coli, ob.10x90           Figura7. Colonii de streptococi şi stafilococi, ob.10x90

CONCLUZII

Investigațiile bacteriologice și bacterioscopice ale familiilor de albine au demonstrat prezența unei 
microflore condiționat patogene asociate, reprezentată preponderent de colonii ale E. coli, salmonella, 
streptococi, stafilococi și a fungilor microscopici. 

Flora bacteriană și fungică izolată, poate constitui un risc major de declanșare a unor boli, în cazul 
dezechilibrului rezistenței organismului albinelor, sub influența unor factori favorizanți de ordin igienic, 
alimentar sau climatic.
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Abstract. The paper presents the results of the influence of the BioR remedy, obtained through modern tech-
nologies from Spirulina platensis, as well as of the alternative preparation Butofan on the functional state of the 
liver and certain productive parameters in fattening quails. The study was carried out on 3 batches of quails, 50 
birds each. The positive impact of the researched BioR remedy on liver is shown through the analysis of multiple 
marker parameters of the functional status of liver, such as alkaline phosphatase and its fractions (thermolabile and 
thermostable), bilirubin, and its fractions (direct and indirect) as well as alanine transaminase, aspartate transami-
nase and the activity of these transaminases in liver tissue.

Key words: Quails; BioR remedy; Liver; Liver tissue; Alkaline phosphatase; Bilirubin; Transaminases; Fattening.
Реферат. В работе представлены результаты влияния препарата БиоР, полученного с помощью 

современных методов из Spirulina platensis и также альтернативного препарата Бутофан на функциональное 
состояние печени и некоторые показатели продуктивности у перепелов на откорме. Опыт проводился на 
3-х группах перепелов, по 50 голов в каждой. Положительное влияние препарата БиоР на функцию печени 
представлено посредством большинства маркеров, характеризующих состояние печени, такие как – 
щелочная фосфатаза и ее фракции: термолабильная и термостабильная, билирубин и его фракции: прямой 
и непрямой, аланинтрансаминаза и аспартаттрансаминаза и их функции в печеночной ткани.

Ключевые слова: Перепела; Препарат БиоР; Печень; Печеночная ткань; Щелочная фосфатаза; Били-
рубин; Трансаминазы; Откорм.

ВВЕДЕНИЕ

Производство продукции птицеводства в нашей стране, как и в других странах в послед-
ние годы заметно расширяется (Фисинин, В.И. 2012; Zoltan, P. et al. 2011). Анализ современ-
ного состояния в птицеводстве во многих странах мира, указывает на то, что в последние годы 
выросла тенденция к выращиванию и эксплуатации экзотических птиц, в частности перепелов 
(Costăchescu, D. et al. 2013; Modvală, S. 2008; Scripnic, E. 2015; Харчук, Ю. 2005). Значитель-
ный интерес к перепеловодству объясняется, с одной стороны, биологическими особенностями 
данного вида птицы: скороспелостью, ранней яйцекладкой, высокой выводимостью потомства, 
при сравнительно низких затратах корма и небольших потребностях в производственных пло-
щадях, а с другой – гастрономи ческими, диетическими и даже терапевтическими свойствами 
перепелиных яиц и мяса, а также стремление экономических агентов расширить ассортимент 
продукции птицеводства. Содержание и эксплуатация перепелов сопряжено с рядом факторов, 
которые могут влиять отрицательно на здоровье и продуктивность птиц. В данном контексте, в 
научной литературе отмечается, что неблагоприятное воздействие внешних стресс-факторов при 
выращивании животных приводит к снижению резистентности, развитию вторичных иммуноди-
фицитов, нарушению воспроизводительной функции, повышенной заболеваемости и снижению 
привесов (Слободяник, В.И., Жуков, С.П. и др. 2006).

В настоящее время все больше авторов считают, что увеличение птицеводческой продукции, 
параллельно с соблюдением классических принципов - сбалансированное питание, генетический 
потенциал и гигиено-технологические параметры - должны основываться на обеспечении здоро-
вья и благосостояния животных, используя при этом экологически чистые и безвредные препара-
ты для животных, человека и окружающей среды.

В таком научно-практическом контексте ученые разных направлений и из различных стран 
уделяют особое внимание разработке, тестированию и использованию биологически активных 
веществ с антистрессовыми, адаптативными и стимулирующими свойствами натурального про-
исхождения, особенно растительного (Macari, V. 2003; Rudic, V., Cojocari, A. et al. 2007; Offor, 
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C.E., Aja, P.M. 2014; Szaboova, R. et al. 2012; Mieneri, G. et al. 2009). Таким образом, в Республике 
Молдова был разработан ряд препаратов с вышеуказанными свойствами. Наиболее изученным и 
перспективным для зооветеринарного сектора оказался препарат БиоР, полученный из спирули-
ны посредством ряда биотехнологических методов (Rudic, V., Gudumac, V. 1995; Rudic, V. 2007). 
Более того, данное медикаментозное средство было успешно тестировано на лабораторных жи-
вотных: свиньях, цыплятах–бройлерах и в меньшей степени на кроликах и перепелах, установив 
положительное влияние данного препарата на уровне целого организма и в частности на функ-
циональное состояние печени (Rudic, V. et al. 1995; Pavlicenco, N. 2013; Putin, V. 2012; Macari, V. 
2003; Macari, V. et al. 2009).

В связи с этим, цель наших исследований – изучить влияние препарата «БиоР» на организм 
взрослых перепелов на откорме, в частности на функциональное состояние печени, некоторые 
показатели продуктивности взрослых перепелов, поставленных на откорм, а также стимулирова-
ние продуктивности у данной категории птиц и сравнение полученных результатов с данными, 
полученными в результате влияния альтернативного препарата Бутофан.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучалось влияние препаратов БиоР и Бутофан на функциональное состояние печени и не-
которых показателей продуктивности у перепелов на откорме, в условиях производства. Опыт 
проводили на 150 перепелах в конце яйценоского периода, поставленных на откорм. В связи с 
этим нашей задачей являлось как можно глубже изучить влияние этих препаратов на биохимиче-
ские показатели обмена веществ, характеризующие в первую очередь работу печени, а также на 
основные зоотехнические показатели. Исследования проводились в производственных условиях 
на 3 группах перепелов, согласно схеме приведенной в таблице 1.

Таблица 1. Схема использования перепелам на откорме препаратов: БиоР и Бутофан

Группы
птиц

Кол-во
гол.

Доза и режим использования, мл/гол Путь  
введения1 раз

в начале опыта
2 раз на 14-й день

после первого введения
Контрольная 50 0,5мл 0,9% р-ра NaCl 0,5мл 0,9% р-ра NaCl

Внутримышечно1 Опытная 50 0,5 мл БиоР 0,5 мл БиоР
2 Опытная 50 0,2 мл Бутофан 0,2 мл Бутофан

Группы перепелов, взятые для исследований, были идентичны по возрасту, живой массе, 
породе, выбраны случайной выборкой и аналогичны по физиологическому состоянию. Птица, 
включенная в опыт, содержалась в том же помещении, где поение и кормление перепелов были 
идентичными, согласно принятой технологии в хозяйстве. Проводился постоянный мониторинг 
и клинический осмотр птиц, определялась температура тела и дыхательные движения в минуту, 
а также производилось взвешивание птицы, как в начале опыта, так и на протяжении всего экспе-
римента. Для лабораторного исследования в начале опыта, до введения тестируемых препаратов 
у 5 голов и далее на протяжении и в конце опыта уже у 5 голов из каждой группы брали кровь в 
2 стандартные пробирки, одна с антикоагулянтом, другая без антикоагулянта.

Определение щелочной фосфатазы и ее фракции: термостабильной и термолабильной, обще-
го билирубина и ее фракции, трансаминаз АЛТ И АСТ в сыворотке крови, а также в печеночной 
ткани – трансаминаз АЛТ И АСТ были определены на спектрофотометре с микропластинками 
PowerWave HT BioTek, SUA. Был использован кинетический и фотометрический метод с исполь-
зованием наборов реагентов «Eliteh» (Франция) в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В результате проведенных исследований на протяжении 50 дней тестируемые препараты как 
БиоР, так и Бутофан хорошо переносились взрослыми перепелами, без каких-либо отрицатель-
ных реакций на месте введения изучаемых препаратов, в грудных мышцах, а также на уровне 
целого организма. Кроме этого во время эксперимента не было отмечено изменений клиническо-
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го статуса птиц, а на уровне целого хозяйства не было зарегистрировано инфекционных и иных 
массовых заболеваний.

Динамика маркерных показателей функционального состояния печени: щелочная фосфатаза 
и ее фракции у взрослых перепелов, поставленных на откорм и обработанные изучаемыми 
препаратами БиоР и Бутофан, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Изменение уровня щелочной фосфатазы и ее фракций в сыворотке крови под 
влиянием препаратов БиоР и Бутофан у взрослых перепелов

Группы птиц Кол-во 
гол.

Щелочная  
фосфатаза, Е/л

Термостабильная  
щелочная фосфатаза, Е/л

Термолабильная  
щелочная  

фосфатаза, Е/л
Начало опыта 5 223,19±15,94 196,13±16,64 27,06±1,79
Контрольная
1 исследование
2 исследование

5 194,26±26,61
223,74±23,97

156,97±25,83
178,09±18,87

37,29±9,19
45,65±9,11

1 опытная
1 исследование
2 исследование

5 229,57±27,13
276,87±36,45

205,15±30,79
207,57±29,26

24,42±4,35
69,30±16,29

2 опытная
1 исследование
2 исследование

5 166,21±17,94
237,93±20,86

133,00±24,55
192,28±13,97

33,22±7,89
45,65±11,67

Исследования содержания щелочной фосфатазы в сыворотке крови птиц показало, что данный 
показатель к первому исследованию в контроле снизился на 13,0% по сравнению с исходными 
данными. Установлено, что тестируемые препараты на данном этапе проявили себя неоднозначно. 
Так, при сравнении биохимического показателя было выявлено, что у перепелов из 2 опытной 
группы (с Бутофаном) произошло снижение его концентрации до 166,21±17,94 Е/л, что на 14,4% 
ниже уровня контроля. Но, использование «БиоР» позволило препятствовать снижению щелочной 
фосфатазы, сохраняя ее на уровне исходного показателя (+2,9%), а по отношению к контролю 
возросло на 18,2%. Полученные данные в конце опыта свидетельствуют о том, что у перепелов из 
всех групп уровень щелочной фосфатазы возрос в контроле на 15,2% по сравнению с данными при 
первом исследовании, что подтверждает отсутствие отклонений в здоровье птиц. Но использование 
средства БиоР ведет к более существенному повышению данного показателя, который на 23,7% 
выше относительно контроля, когда как в группе с Бутофаном данная разница составляет только 
6,3%. Полученные данные согласуются с результатами раннее проведенных исследований на 
свиньях и цыплятах-бройлерах, которым также вводился БиоР (Macari, V. 2003; Putin, V. 2012; 2014). 
Аналогичные результаты получили и другие ученные, которые применяли иные биологически 
активные препараты (Donica, N. 2011; Offor, C.E., Aja, P.M. 2014; Амплеева, Л.Е. 2006).

Таким образом, использование взрослым перепелам препарата БиоР два раза подряд в начале 
откорма способствовало нормализации функции печени, что непременно отразится и на общем 
состоянии организма птиц. Для подтверждения данной гипотезы можно прибегнуть к полученным 
результатам некоторых авторов. Так, румынские ученные Durlea F. et. al. утверждают, что уровень 
щелочной фосфатазы у истощенных кур ниже, чем у нормальной птицы (Durlea, F. et al. 1997).

Как видно из данных табл. 2 аналогичная тенденция наблюдалась в изменениях термостабильной 
щелочной фосфатазы. Содержание данного показателя при первом исследовании у контрольных 
птиц было на 20,0% ниже, чем в начале опыта. Результаты анализа во время опыта свидетельствует, 
что в крови у перепелов, получавших Бутофан изученный показатель был на 15,3% ниже, тогда как 
в группе с БиоР, наоборот был в 1,3 раза выше соответственно, чем в контроле, но без достоверных 
различий. Необходимо отметить, что и в конце опыта содержание термостабильной щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови перепелов, получавших «БиоР» сохранилось на более высоком 
уровне аналогичной тенденции, наблюдаемой в предыдущем исследовании. Поэтому можно 
с уверенностью предположить, что данное медикаментозное средство влияет положительно 
на функцию печени, так как печеночная и кишечная фракции щелочной фосфатазы менее 
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чувствительны к теплу (Меньшиков, В.В. и др. 1987).
Полученные нами данные (табл. 2) свидетельствуют о том, что изофермент – термостабильная 

щелочная фосфатаза, которая является костной фракцией данного фермента, имел противоположную 
тенденцию выражения, описанного выше изофермента. Согласно полученным данным, исходный 
уровень термостабильной щелочной фосфатазы был в среднем 27,06±1,79 Е/л, показатель который 
к первому исследованию в контроле вырос на 37,8% по сравнению с исходным показателем. При 
анализе данного показателя в крови у перепелов обработанных «БиоР» отмечается уменьшение 
в 1,5 раза по сравнению с контролем, и в 1,4 раза относительно группы птиц с использованием 
альтернативного препарата – Бутофан. Данные результаты по всей вероятности могут считаться 
положительными благодаря влиянию препарата БиоР. Это объясняется, вероятно, тем, что у этих 
птиц имеет место усиленное использование данного изофермента, феномен, связанный в свою 
очередь с интенсивной яйценоскостью в этой группе перепелов.

Исходя из результатов исследований сыворотки крови, у перепелов установлены изменения 
биохимических показателей сыворотки крови, что свидетельствует о положительном влиянии 
препарата БиоР на организм взрослых перепелов, в частности на печень, факт, отраженный в 
проявлении щелочной фосфатазы и ее фракций.

Кроме щелочной фосфатазы, в крови наблюдалось определенное изменение уровня общего 
билирубина и его фракций в подопытных группах (табл. 3).

Таблица 3. Изменение уровня общего билирубина и его фракций в сыворотке крови под 
влиянием препаратов БиоР и Бутофан у взрослых перепелов

Группы 
птиц

Кол-во 
гол.

Общий 
билирубин,
мкмоль/л

Прямой или связанный 
билирубин, мкмоль/л

Непрямой или 
свободный 

билирубин, мкмоль/л
Начало опыта 5 53,57±2,72 32,00±1,68 21,57±3,11
Контрольная
1 исследование
2 исследование

5 59,52±9,92
71,42±4,14

40,00±7,97
51,11±5,98

19,52±4,32
20,31±3,80

1 опытная 
1 исследование
2 исследование

5 63,49±8,30
63,49±7,52

40,89±5,00
42,22±5,44

22,60±5,72
21,27±5,06

2 опытная 
1 исследование
2 исследование

5 75,39±9,01
73,41±9,67

50,67±5,00**
44,00±5,18

24,72±5,48
29,41±7,09

Notă: *p<0,01

Одним из маркеров функционального состояния печени является общий билирубин, уровень 
которого до начала опыта составляет в среднем 53,57±2,72 мкмоль/л (табл. 3). Полученные 
данные указывают на то, что установленная тенденция у интактных перепелов, присутствует 
и в опытных группах, у которых билирубин был на 6,7-26,7% выше, чем в контроле. В конце 
эксперимента содержание билирубина в крови контрольных птиц продолжает расти до уровня 
71,42±4,14 мкмоль/л, что на 20,0% выше, чем в предыдущем исследовании. В опытных 
группах, к концу исследований величина анализированного показателя стабилизировалась, 
но на различных уровнях. При этом следует выделить тот факт, что «БиоР» способствовал 
минимализации билирубина в крови на уровне 63,49±7,52 мкмоль/л, что на 11,1% ниже, чем 
в контроле и соответственно, на 13,5% ниже, чем в опытной группе 2, с Бутофаном. Поэтому 
можно предположить, что применение «БиоР» перепелам на откорме привело к улучшению 
общего состояния организма, в частности функционального состояния печени. Полученные 
нами результаты совпадают с результатами работ, в которых использовали БиоР другим видам 
животных (Macari, V. et al. 2009; 2013).

Важным показателем, характеризующим влияние биологически активных веществ на 
состояние организма и, особенно на печень, является концентрация прямого или связанного 
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билирубина. Результаты анализа сыворотки крови перепелов, свидетельствовали, что к первому 
этапу исследований содержание прямого билирубина в контроле было на 25,0%, и соответственно 
в 1 опытной группе, с «БиоР» на 27,8% выше по сравнению с исходными показателями. 
Уместно отметить, что использование перепелам препарата «Бутофан» способствовал более 
существенному повышению данного показателя (+58,3%, в 1,6 раза, р<0,01) по сравнению с 
исходными показателями. Полученные данные свидетельствуют, в первую очередь, о безвредности 
тестируемого нами, препарата БиоР. Данное предположение подтверждается в конце опыта, 
когда содержание этого показателя в крови у птиц, обработанных «БиоР» было на 17,4% ниже, 
чем в контроле. Аналогичные результаты, относительно снижения уровня прямого билирубина 
в сыворотке крови, получены нами раннее при использовании препарата БиоР кроликам (Ma-
cari, V. et al. 2013). Кроме того, полученные данные позволяют предположить, что «БиоР» влияет 
положительно на функциональное состояние печени и, особенно на ее экскреторную функцию, в 
результате чего имеет место усиленное выделение прямого билирубина из организма.

Изучение и анализ содержания непрямого билирубина в сыворотке, особенно актуально для 
определения состояния здоровья животных, выращиваемых с использованием промышленных 
технологий, так как это вещество образуется в результате гемолиза эритроцитов (Назаренко, Г.И., Кишкун, 
А.А. 2000). Кроме того, отмечается что, повышение непрямого билирубина обусловлено интенсивным 
образованием его вследствие усиленного гемолиза эритроцитов, а печень при этом оказывается 
неспособной к образованию столь большого количества комплекса билирубин-глюкуронидов.

Полученные данные (табл. 3) свидетельствуют о том, что уровень исходного показателя 
непрямого билирубина в крови составляет 21,57±3,11 мкмоль/л, который к первому исследованию 
в контроле стал ниже на 9,5% относительно фона. Тогда как у птиц опытных групп отмечается, 
наоборот, рост исследуемого показателя: в 1 опытной группе на 15,8% и соответственно на 26,6% 
во 2 опытной группе по сравнению с контролем. В конце опыта в манифестации непрямого 
билирубина в подопытных группах нет однозначной тенденции. Согласно полученным данным 
(табл. 3) изученный биохимический показатель в контроле был на 4,1% выше по сравнению с 1 
исследованием. У опытных перепелов разница непрямого билирубина, по отношению к контрольным 
животным составила: в 1-й опытной группе (+4,7%) во 2-ой – +44,8% соответственно.

Можно предположить, что применение данных биопрепаратов, особенно «Бутофана» 
повышает желчевыделительную функцию печени, а также интенсификации обмена веществ, и 
как следствие этого более повышенную гибель эритроцитов.

Важными маркерными показателями функции печени, а также показателями, позволяющими 
оценить влияние биологически активных препаратов на состояние организма, является уровень 
активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), что в нашем 
опыте представлено в таблице 4.

Таблица 4. Уровень трансаминаз АСТ и АЛТ в сыворотке крови перепелов (M±м)

Показатели Начало 
опыта

Группы животных
Контрольная 1 Опытная 2 Опытная 

АСТ, Е/л
1 исследование
2 исследование

6,22±1,08 4,26±0,42
6,50±0,60*

4,75±0,67
13,90±3,77*

12,78±2,12**
7,68±1,77

ALT, Е/л
1 исследование
2 исследование

5,52±0,34 7,82±1,15
4,75±0,55*

4,82±0,47*
6,98±1,01

4,12±0,43*
7,82±2,31

Notă: *p<0,05, **p<0,01
 
Из данных таблицы 4 видно, что к первому этапу исследований активность АСТ в сыворотке 

контрольных перепелов была на 31,5% ниже, чем исходный показатель, разница недостоверна. У 
перепелов 1-й опытной группы изученный показатель был на 11,5% выше, тогда как во 2-й опытной 
группе (с Бутофаном) повысился достоверно, по отношению к контрольным и перепелам из 1-й 
опытной группы. К концу исследований активность АСТ в крови контрольных перепелов было 
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достоверно на (52,6%, в 1,5 раза) больше, чем в предыдущем исследований (p<0,05). Полученные 
данные свидетельствует о том, что применение перепелам «БиоР» способствовало повышению 
АСТ в сыворотке крови в 2,1 раза по сравнению с контролем (p<0,05) и соответственно в 1,8 раза по 
сравнению с 2-й опытной группой, однако разница недостоверна. Поэтому можно предположить, 
что тестируемые препараты способствуют усилению функции печени. Аналогичные результаты 
получили и другие авторы, которые применяли животным другие препараты или средства 
(Фомин, А. и др. 2008; Donica, N. 2011; Offor, C.E., Aja, P. M. 2014; Амплеева, Л. Е. 2006; Ojaba, 
L.D., Adenkola, A.Y. et al. 2012; Yildiz-Gulai, O. et al. 2010).

Как видно из данных табл. 4 активность ALT в сыворотке крови перепелов в начале опыта 
составило в среднем 5,52±0,34 Е/л, показатель который на первом этапе исследований в контроле 
было на 41,7% больше по сравнению с исходным показателем, разница недостоверна. На основании 
проведенных исследований выявлено, что данный показатель на данном этапе исследований 
в опытных группах был в 1,6-1,9 раза ниже, чем у контрольных птиц (p<0,01), что по всей 
вероятности связано с нормализацией обмена веществ в организме птиц, включительно и на уровне 
печени. К концу исследований содержание трансаминазы АЛТ в сыворотке крови было в 1,6 раза 
ниже, чем при первом исследовании (p<0,05), повторяя запоздалую тенденцию, обнаруженную 
ранее у опытных перепелов. На этом этапе исследований у опытных птиц уровень АЛТ наоборот 
стал выше на 46,9% - 64,6%, чем в контрольной группе, разница недостоверна. При этом можно 
предположить, что оба тестируемые препарата улучшают функцию печени у перепелов на откорме 
и по всей вероятности усиливает синтез протеинов в печени. Схожие результаты были получены 
и при использовании цыплятам-бройлерам тестируемого нами препарата – «БиоР» (Macari. V. et 
al., 2014; Putin, V. 2012). Полученные нами данные согласуются с результатами других ученных, 
которые применяли свиньям Апифитостимулин (Donica, N. 2011), a также фитобиотического 
комплекса из растительных экстрактов трав птицам (Савченко, С.П., Савченко, В.С. 2007).

Таким образом, препарат «БиоР», используемый перепелам на откорме, влияет положительно 
на здоровье птиц, улучшая при этом функциональное состояние печени.

Исследования последних лует свидетельствуют о модификации биохимических параметров 
при различных патологиях, как и в результате влияния биологических активных препаратов, в 
частности «БиоР» на уровне биологических субстратов, особенно печеночной и мышечной ткани 
(Popa, V., Andronache L. et al. 2013; Andronache L. et al. 2013; Tagadiuc, O., Ceban, E. et al. 2013; 
Macari, A., Gudumac, V. et al. 2015). В таблице 5 представлены данные по динамике и среднему 
содержанию трансаминаз АСТ и АЛТ в печеночной ткани перепелов на откорме, которым вводили 
препараты БиоР и Бутофан.

Таблица 5. Уровень трансаминаз АСТ и АЛТ в печеночной ткани перепелов (M±м)

Показатели Начало 
опыта

Группы животных

Контрольная 1 опытная 2 опытная
ALT, Е/г. ткани
1 исследование
2 исследование

0,13±0,02
0,20±0,02*
0,64±0,06***

0,19±0,02
0,61±0,10

0,26±0,07
0,72±0,06

АСТ, Е/г. ткани 
1 исследование
2 исследование

0,11±0,01
0,14±0,01
0,13±0,02

0,12±0,01
0,12±0,02

0,08±0,01**
0,15±0,01

Представленные в таблице 5 результаты показывают, что активность АЛТ в ткани печени к 
первому этапу исследований была значительно выше первоначального показателя: в контроле 
(в 1,5 раза, на 53,8%, p<0,05). Но, у перепелов 1-й опытной группы этот показатель был на 5,0% 
ниже, тогда как использование перепелам «Бутофана», наоборот, способствует повышению его на 
30,0% соответственно, чем в контроле, однако разница недостоверна. Необходимо отметить, что 
на конец опыта изучаемый показатель увеличился достоверно во всех группах, в контроле в 3,2 
раза относительно установленному показателю в предыдущем исследовании (p<0,001). Анализ 
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полученных данных показал, что активность АЛТ в печени в 1-й опытной группе была ниже на 
4,7%, во 2-й, наоборот, на 12,5% выше, чем в контроле, разница недостоверна, факт, который 
подтверждает безвредность изученных препаратов, в частности «БиоР» для функционального 
состояния печени у перепелов на откорме.

Активность АСТ в печени интактных перепелов при 1-ом исследовании имела аналогичную 
тенденцию, наблюдаемую в изменениях активности АЛТ (табл. 5). Таким образом, в контрольной 
группе происходит увеличение уровня данного показателя на 27,3%, по сравнению с исходными 
показателями, в опытных группах его активность снижается: в 1 опытной группе на 14,3%, во 
2– на 42,9% по сравнению с контролем. В конце эксперимента активность АСТ в контрольной 
группе уменьшилась на 7,1%, по сравнению с предыдущими показателями, в 1-ой опытной 
группе сохранилась на прежнем уровне, тогда, как во 2-ой – выросла на 15,4%, по сравнению с 
контролем, разница недостоверна.

Следует отметить, что почти все изменения показателей активности АСТ были в пределах 
контроля, поэтому можно утверждать, что оба изучаемые препарата не оказывали нежелательных 
действий на организм, в частности на печень, а в некоторых случаях даже влияли положительно 
на функцию этого органа.

Также препарат БиоР оказал существенное влияние на динамику живой массы перепелов за 
период откорма (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика живой массы перепелов на откорме под влиянием 
препаратов БиоР и Бутофан

Как видно из данного рисунка предел различия в живой массе у перепелов из всех групп составлял 
всего 4,6 г. На протяжении всего опыта указанный естественный показатель имел негативную динамику, 
что объясняется тенденцией уменьшения живой массы у птиц к концу опыта, во всех подопытных 
группах. Как видно из данных рис. 1, более выраженные потери массы тела наблюдали у перепелов 
контрольной группы (– 16,46 г), тогда как в 1 опытной группе, с «БиоР» - 5,2 г и соответственно во 
2-й группе с Бутофаном – 8,76 г относительно данных, установленных в начале опыта. Так, к концу 
исследований разница в живой массе перепелов обеих опытных групп, по отношению к контролю 
составила: в 1 опытной группе – 2,3%, во 2 – 1,6% соответственно. У контрольных перепелов был 
самый низкий среднесуточный и абсолютный прирост живой массы, тогда как наивысшая сохранность 
была в 1-ой опытной, с использованием перепелам препарата – БиоР.

Таким образом, БиоР является высокоэффективным препаратом с выраженным действием, 
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относительно улучшения функционального состояния печени у взрослых перепелов на откорме. 
Причем, именно двукратное использование перепелам «БиоР» позволяет в значительной мере 
стабилизировать положительный эффект, как на метаболическом уровне, так и на уровне 
продуктивных показателей.

ВЫВОДЫ

Экологический препарат БиоР, полученный из Spirulina platensis, используемый взрослым 
перепелам на откорме, на протяжении 50 дней не вызвал отрицательных реакций, как на месте 
введения препарата, так и на уровне целого организма.

В физиологических условиях производства, препарат БиоР, используемый 2 раза подряд взрос-
лым перепелам на откорме, улучшает функциональное состояние печени у птиц, феномен, характе-
ризующийся тенденцией повышения в сыворотке крови общей щелочной фосфатазы и ее термоста-
бильной фракции, трансаминазами АСТ и АЛТ и уменьшению общего и связанного билирубина.

Использование взрослым перепелам на откорме препарата БиоР способствует уменьшению в 
печеночной ткани активности трансаминаз АСТ и АЛТ и улучшению основных производствен-
ных показателей.

Препарат БиоР рекомендуется использовать, взрослым перепелам на откорме, с целью улуч-
шения общего состояния организма, метаболизма печени, производственных показателей 2 раза 
подряд: в день постановки на откорм и второй раз на 10-14 день откорма в дозе 0,5 мл/гол.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.  ANDRONACHE, L., TAGADIUC, O., SARDARI, V. et al. (2013). Indicii metabolismului Tiol-disulfidic 

în ficat şi ciroza experimentală şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină. In: Anale ştiinţifice ale IP 
USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 136-142. 

2.  COSTĂCHESCU, D., COSTĂCHESCU, E., USTUROI, V., HOHA, G. (2013). Cercetări privind performanţele 
morfoproductive ale unor prepeliţe exploatate pentru carne. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 34: Zootehnie 
şi Biotehnologii, pp. 306-310. ISBN 978-9975-64-246-0.

3.  DONICA, N. (2011). Aspecte fiziologice, vizând aplicarea remediului Apifitostimulina în creşterea porcinelor: 
autoref. tz. doct. în biologie. Chişinău. 27 p.

4.  DURLEA, F.Ş. (1997). Activitatea fosfatazei alcaline la găină în funcţie de vârstă, starea fiziologică şi starea 
de sănătate. In: Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară: Rezumatele lucrărilor, 21-24 oct. 1997, 
Voineasa, România. 409 p.

5.  MACARI, A., GUDUMAC, V., MACARI, V., PUTIN, V. (2015). Impactul remediului BioR asupra activităţii 
sistemului pro-antioxidant în ficat şi muşchi la puii broiler. In: Ştiinţa Agricolă, nr. 2, pp. 115-121. ISSN 1857-
0003.

6.  MACARI, V. (2003). Aspecte fiziologico-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra 
organismului porcin: Autoref. tezei de dr. hab. în biologie. Chişinău. 49 p.

7.  MACARI, V. IACUB, N., MAŢENCU, D., DIDORUC, S. Modificările conţinutului de bilirubină şi fracţiilor 
ei în serul sangvin la tineretul cunicul sub influenţa unui produs autohton. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 
35: Medicină Veterinară, pp. 20-24. ISBN 978-9975-64-247-7.

8.  MACARI, V., PUTIN, V., GUDUMAC, V. (2009). Efectul remediului BioR asupra stării funcţionale ale fica-
tului la puii-broiler. In: 35 ani de învăţământ superior med. vet. din Republica Moldova: simpoz. şt. intern., 
15-16 oct. 2009, Chişinău, pp. 19-23. ISBN 978-9975-4044-6-4.

9.  MEINERI, G., IGNAVALLE, F., RADICE, E. et al. (2009). Effects of High Fat Diets and Spirulina platensis 
Supplementation in New Zealand White Rabbits. In: Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8 (12), 
pp. 2735-2744. ISSN 1680-5593.

10. MODVALĂ, S. (2008). Calităţile productive şi reproductive ale prepeliţelor de rasa Japoneză crescute în 
condiţiile Republicii Moldova. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 18: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 105-
109. ISBN 978-9975-64-129-6.

11. OFFOR, C.E., AJA, P.M. (2014). Effects of Ethanol Leaf-Extracts of Vernonia amygdalina and Azadirachta 
indica on Liver Enzymes in Albino Rats. In: Middle-East Journal of Scientific Research, vol. 21 (6), p. 918-
921. ISSN 1990-9233.

12. OJOKUKU, S.A. ODESANMI, O.S., MAGBAGBEOLA, O.A. (2011). The effects of Oral Administration of 
Croton penduliflorus Seed Oil and Medroxy Progesterone Acetate on Fasting Blood Sugar, Lipid and Hema-



137Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Василе Макарь, Валериу Рудик, Валентин Гудумак, ... Влияние препаратов БиоР и Бутофан на функциональное состояние ... (129-137)

tology of Pregnant Rabbits. In: International Journal of Tropical Medicine, vol. 6 (2), pp. 35-38. ISSN 1816-
3319.

13.  PAVLICENCO, N. (2013). Impactul remediului BioR asupra activităţii pseudocolinesterazei serice la prepeliţele 
adulte. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 35: Medicină Veterinară, pp. 93-96. ISBN 978-9975-64-247-7.

14.  PETCU, I., STARCIUC, N., SCUTARU, I. (2007). Afaceri în agricultură. Chişinău: ACSA. 112 p.
15.  POPA, V., ANDRONACHE, L., ŞTIRBA, O. et al. (2013). Modificările indicilor metabolismului proteic în 

hepatopatia experimentală şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni. In: Anale ştiinţifice ale IP 
USMF “Nicolae Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 142-148.

16.  PUTIN, V. (2012). Efectele unui produs autohton şi ale Catosalului asupra stării funcţionale a ficatului la puii 
de găină pentru carne. In: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, nr. 1(51), pp. 141-146. ISSN 
1814-3237.

17.  RUDIC, V., COJOCARI, A., CEPOI, L. et al. (2007). Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări 
practice. Chişinău: Elena V.I. 365 p.

18. RUDIC, V., GUDUMAC, V. Preparat medicamentos: brevet MD nr. 545 G2. Publ.: BOPI nr. 5/96, 
31.05.1996.

19. RUDIC, V., GUDUMAC, V., POPOVICI, M. (1995). Fotobiotehnologie – realizări noi în biomedicină. 
Chişinău: Cuant. 208 p. ISBN 5-7790-0231-2.

20. SCRIPNIC, E. (2015). Structura morfologică a carcaselor masculilor de prepeliţă în funcţie de greutatea 
corporală. In: Lucrări ştiinţifice, UASM, vol. 44: Zootehnie şi Biotehnologii, pp. 229-232. ISBN 978-9975-
64-274-3.

21. SZABOOVA, R., LAUKOVA, A., CHRASTINOVA, L. et al. (2012). Benefficial effect of plant extracts in 
rabbit husbandry. In: Acta Veterinaria Brno, vol. 81, pp. 245-250. ISSN 0001-7213 .

22. TAGADIUC, O., CEBAN, E., SARDARI, V. et al. (2013). Activitatea hidrolazelor lizozomale renale în 
intoxicaţia cu etilenglicol şi influenţa unor compuşi biologici activi. In: Anale ştiinţifice ale IP USMF “Nicolae 
Testemiţanu”. Ed. a 9-a., vol. 1: Probleme medico-biologice şi farmaceutice, pp. 130-136.

23. YILDIZ-GULAY, O., GULAY, M.S., ATA, A. et al. (2010). The Effects of Feeding Pinus Pinea Seeds on Some 
Blood Values in Male New Zealand White Rabbits. In: Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9 
(20), pp. . 2655-2658. ISSN 1680-5593.

24. ZOLTAN, P., VOINIŢCHI, E., BEŢIVU, Iu., BĂLĂNESCU, S. (2011). Situaţia actuală şi tendinţele dezvoltării 
sectorului avicol din R. Moldova şi la nivel internaţional. Chişinău. 116 p.

25. АМПЛЕЕВА, Л.Е. (2006). Физиологическое состояние кроликов при введении в рацион вики, 
выращенной с использованием ультрадисперсных порошков железа и кобальта: Автореф. дис. канд. 
биол. наук. Рязань. 23 с.

26. МЕНЬШИКОВ, В.В., ДЕЛЕКТОРСКАЯ, Л.Н., ЗОЛОТНИЦКАЯ, Р.П. и др. (1987). Лабораторные 
методы исследования в клинике: Справочник. Москва: Медицина. 368 с.

27. НАЗАРЕНКО, Г.И., КИШКУН, А.А. (2000). Клиническая оценка результатов лабораторных 
исследований. Москва: Медицина. 544 с. ISBN 5-225-04579-0.

28.  САВЧЕНКО, С.П., САВЧЕНКО, В.С. (2007). Спайс-мастер для молодняка. В: Птицеводство, № 3, с. 
14-15. ISSN 0033-3239.

29. СЛОБОДЯНИН, В.И., ЖУКОВ, С.П., СЛОБОДЯНИН, М.В. и др. (2006). Применение новых 
иммуномодуляторов в кролиководстве. В: Материалы междунар. научно-практич. конфер. Воронежского 
Гос. Аграрного Ун-та имени К. Д. Глинки. Воронеж. с. 275-276.

30. ФИСИНИН, В.И. (2012). О состоянии и перспективах инновационного развития мирового и 
отечественного птицеводства. В: VIII-й Междунар. ветеринарный Конгресс по птицеводству, Москва, 
19-22 апр. 2012, с. 5-22.

31. ФОМИН, А. и др. (2008). Влияние кормовой добавки Лигногумата КД на биоресурсный потенциал 
цыплят-бройлеров. В: IV-й Междунар. ветеринарный конгресс по птицеводству, Москва, 8-11 апр. 
2008, с. 166-173.

32. ХАРЧУК, Ю. (2005). Разведение и содержание перепелов. Ростов-на-Дону: Феникс. 95 с.

Data prezentării articolului: 18.09.2017
Data acceptării articolului: 20.10.2017



138 Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017) (138-144)

СZU 631.15 : 636.2 (478)
MILK VALUE CHAIN ANALYSIS: THE CASE OF  

THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Artur GOLBAN, Rita GOLBAN

State Agrarian University of Moldova

Rezumat. Competitivitatea unui produs poate fi evaluată utilizînd analiza lanţului valoric care reprezintă to-
talitatea activităţilor necesare pentru a aduce un produs de la faza sa conceptuală la faza finală de folosire. Lanţul 
valoric include designul, producţia, marketingul, distribuţia şi suportul de a duce produsul spre consumatorul final. 
Producţia de lapte reprezintă un sector important al economiei naţionale, fiind produs în mare parte în gospodăriile 
populaţiei (95% din volumul total de lapte) şi aproximativ cinci procente din volumul total de lapte este produs în 
întreprinderile agricole. Articolul are obiectivul de a prezenta o analiză a lanţului valoric al laptelui, principalele 
probleme cu care se confruntă producătorii de lapte la nivelul lanţului valoric, de a propune soluţii în vederea spo-
ririi competitivităţii laptelui. Pentru studiu s-au utilizat date statistice colectate de la Biroul Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova şi baze de date internaţionale. Rezultatele investigaţiilor oferă posibilitatea de a înţelege rolul 
fiecărui element al lanţului valoric al laptelui în sporirea competitivităţii acestuia.

Cuvinte cheie: Producţie de lapte; Lanţ valoric; Competitivitate,  Întreprinderi agricole. 
Abstract. The competitiveness of a product can be evaluated using the value chain analysis which represents the 

needed steps of the development cycle or process through which a product proceeds from its initial concept to pro-
duction and final sale. The value chain includes the design, production, marketing, distribution and support to bring 
the product to its final consumer. Milk production sector is of great importance to the national economy. However, 
the milk is produced mostly in private households (95% from total volume of milk) and approximately five percent is 
produced in agricultural enterprises. The paper has the purpose to present the value chain analysis of milk, the major 
problems the milk producers face at the value chain level and to propose solutions in order to increase the competiti-
veness of milk production. For this study, data provided by the National Bureau of Statistics of the Republic of Mol-
dova and international commercial databases, were used. The results of the research give the possibility to understand 
the role of each element of the milk value chain in increasing the competitiveness of this product.

Key words: Milk production; Value chain; Competitiveness; Agricultural enterprises. 

INTRODUCTION

Milk represents an important animal origin product, because it contains all substances needed for 
the normal growth and development of the organism. For example, the newborns calves live and de-
velop normally consuming only milk long after they are born. One liter of cow milk contains 640-680 
calories, which represents a high caloric value of this product compared to other food products, which 
being calculated in calories, is equal to 0.600 kg of beef; 0.750 kg of veal; 0.400 kg of pork; 8-9 eggs; 
0.500 kg of fish (Golban, R. 2015). Analyzing the scientific literature, it was revealed that milk is also 
called the „white blood” or the „spring of health”, due to its important substances need for the biological 
development of the organism.

Milk production in the Republic of Moldova has a crucial importance for the economic growth of the 
country.  In order to understand the creation of the added value in the process of milk production, it is 
very important to use both qualitative and quantitative approaches in analyzing the value chain. 

The value chain analysis was introduced by Michael Porter as an instrument of identifying the sour-
ces of competitive advantage in order to analyze the competitiveness of a product. The value chain me-
thod represents a graphic presentation of its constituent elements: from raw materials to final products 
(Porter, M. 1998; Golban, A. 2013; Belostecinic, G. 1999).

The basic objective of this scientific research is to analyze the elements of the milk value chain, the 
problems the milk producers face at different levels of the value chain and to propose solutions in order 
to improve the relations between the actors of the milk value chain.

MATERIALS AND METHODS

The scientific research is based on the data provided by the National Bureau of Statistics of the Re-
public of Moldova and international commercial databases. In order to perform this investigation, the 
following research methods were used: comparative analysis, logical analysis, analysis and synthesis, 
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induction, deduction, graphic method. The research is based on scientific and theoretical information on 
competitiveness taken from the economic literature.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The agricultural sector plays a strategic role in the process of economic development of the Republic 
of Moldova. The share of agriculture, forestry and fishery in GDP during 2011-2016 reveals that this 
sector contributes to GDP by 10-12 % (figure 1). 

In 2016 the share of agriculture, forestry and fishery in GDP constituted 12,2 %, which represents an 
increase compared to 2015 by 0.5% (BNS, 2016).

 
Figure 1. The share of agriculture, fishery and forestry in GDP during 2011-2016

According to the data provided by the National Bureau of Statistics of Moldova, the structure of the 
agricultural production in all categories of producers consisted of the vegetal production – 58% and 
animal production – 42% (BNS, 2016).

The share of milk production in total agricultural production during the last three years recorded an 
increase from 8% in 2013 to 10.7% in 2015 (figure 2).

Figure 2. Evolution of the milk production share in total agricultural production 
during 2011-2016

Private milk-producing households recorded the highest amount of milk production – 95%, while the 
agricultural enterprises produce only 5% (figure 3).

In territorial aspect, the highest amount of milk production is recorded in the North Region, which 
in 2015 constituted 9874 tonnes of milk, being followed by the Autonomous Territorial Unit Gagauzia, 
where the milk production reached 5484 tonnes and Central Region occupied the third place with a total 
milk production of 5009 tonnes in 2015 (figure 4).

As we can see in figure 4, total milk production during 2013-2015 increased by 1276 tonnes: from 
16012 tonnes in 2013 to 22874 tonnes in 2015 (BNS, 2015).

Analyzing figure 5, we can mention that cattle (cows) dynamics in all categories of producers during 
2010-2016 decreased continuously from 161 thousand capita in 2010 down to 128 thousand capita in 
2016 (BNS, 2016).
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Figure 3. The structure of milk production by categories of agricultural producers, 2016

Figure 4. The evolution of milk production produced by agricultural enterprises and farms in 
territorial aspect during 2013-2015, tonnes

Analyzing the annual average milk yield calculated per one cow, we can say that in 2015 this in-
dicator recorded negative values compared to 2014 (table 1). The highest value of the annual average 
milk yield calculated per one cow was rerecorded in ATU Gagauzia – 5305 kg, being followed by the 
Central Region – 3174 kg (the highest productivity per cow was registered in Calarasi – 5380 kg of 
milk, Ialoveni – 4009 kg of milk, Telenesti – 3682 kg of milk) and the North Region occupied the third 
place - 3109 kg (Ocnita – 6495 kg of milk per cow, Singerei – 5454 kg of milk per cow, Falesti – 6668 
kg of milk per cow).
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Figure 5. Dynamics of cattle (cows) in all categories of producers during 2010-2016, 
thousand capita

Table 1. Annual average milk yield calculated per one cow in territorial aspect,  
in the period 2013-2015, kg

Years
Region 2013 2014 2015 Deviation of 2015 compared to:

2013 2014
Chisinau Municipality 3104 2607 1325 -1779 -1282
North 3104 3387 3109 +5 -278
Center 3852 3451 3174 -678 -277
South 3412 3572 3367 -45 -205
ATU Gagauzia 4265 5571 5305 +1040 -266

 The data presented in figure 6 indicate that the level of milk and dairy products consumption 
in the Republic of Moldova is low, being equal to 170 kg per capita per year. The countries that 
consume the most milk and dairy products are the following: Netherlands – 350 kg per capita 
per year being followed by Poland – 280 kg per capita per year, Denmark – 260 kg per capita 
per year (BNS, 2013).  

Due to the fact that the level of milk and dairy products consumption in Republic of Mol-
dova is low, this creates a market potential that could be exploited by competitive domestic or 
foreign companies.

According to a study performed by Magenta Consulting regarding the consumption of milk and 
dairy products (641 persons participated in the study), approximately ¾ of Moldovans consume 
milk. The persons who excluded milk consumption from their diets are the Moldovans who have 
a monthly income less than 1000 MDL or those who live in cities (Magenta Consulting, 2015).
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Figure 6. Consumption of milk and dairy products in milk equivalent in some European and 
Central Asian countries, kg per capita per year, the most recent observation available for the 

period 2009-2013

According to the performed questionnaire, the most-consumed dairy products by Moldovans 
are milk, cottage cheese, sour cream and kefir. Approximately one third of the votes of those 
who consume milk and dairy products were given to cheese, butter and yogurt. 

Thus, all the dairy products mentioned above pass the path from the producer to the consumer 
through the value chain, the needed steps of the development cycle or process through which a product 
proceeds from its initial concept to production and final sale or from the producer to the final consumer.

The basic purpose of the value chain analysis is to understand the relations between the actors of the 
value chain, their economic and social advantages (Porter, M. 2008).

Milk and dairy products are hugely important in the economy of the Republic of Moldova economy. 
The competitiveness of milk and milk products can be evaluated using the value chain model. 

The main competitors of milk and dairy products on Moldova’s local market in 2016 were the fol-
lowing: 

• Ukraine, the exports of which constituted 50.4% (2.7 mln USD) out of total imports of milk, 
• Georgia, the exports of which constituted 26.3% out of total imports of milk (1.4 mln USD),
• Libya, the exports of which constituted 8% out of total imports of milk (0.4 mln USD) (BNS, 

2016). 
In May, 2016, Moldova’s Government introduced restrictions to a large number of products origina-

ted from Ukraine, among which dairy products. Local legislation established a limit that was taxed at 
10-20% for the surplus of imported dairy products from Ukraine. The decision was made on the initiati-
ve of local producers in order to protect the local market, being valid till the end of 2016.

The value chain of milk produced in the Republic of Moldova can be divided into two types:
• Processed (“chilled”) milk value chain;
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Figure 7. The TOP most popular dairy products preferred by Moldovans
 
• Un-pasteurized (“warm”) milk value chain.
The processed “chilled” milk value chain consists of the following elements:

  

Producers 

 

Collectors 

 

Processing and 
packaging 

 

Transport 

 

Transport and 
Distribution  

 

Retailing 

The processed “chilled” milk value chain is characterized by the following peculiarities:• 
Milk passes through the pasteurization process• 
The level of milk fat is regulated• 
Innovation systems are used at milk processing phases• 
The offered products have a brand name• 
The selling prices are higher because of the additional costs of processing• 

The un-pasteurized (“warm”) milk value chain consists of the following elements:
  

Production 

 

Transport 

 

Retail 

The un-pasteurized (“warm”) milk value chain is characterized by the following particularities:
• Milk is sold directly to consumers
• Milk is not pasteurized 
• Milk is not certified, standardized
• Innovative systems are not used at milk processing
• Prices are lower
• Risk to public health because of raw drinking milk.
Based on the above analyzed milk value chains we can conclude that the un-pasteurized (“warm”) 

milk value chain is risky for the human health and should be controlled and regulated at the state level. 
At the same time, adequate conditions should be created in order to ensure that the biggest milk proces-
sing enterprises produce high quality milk. The activity of milk collectors is not well organized (Ignat, 
A. 2013). The collectors should be equipped with cooling technologies. They should be well trained in 
order to improve the quality of performed services.

Another big problem is that only a few milk processing companies have ISO certification, which 
represents a barrier in the export of milk to foreign markets (Golban A., Golban R. 2017). 

In the context of the above mentioned problems, there should be taken measures in order to improve 
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the milk value chain especially by increasing the quality of milk and dairy products and also by im-
proving the legislative framework such that local milk and dairy food producers enjoy direct access to 
foreign markets.

CONCLUSIONS

The performed investigations on milk value chain gave us the possibility to formulate the following 
conclusions:

Milk production in the Republic of Moldova is extremely important to the economic growth of the 
country. The share of milk production of the total agricultural production during 2013-2015, recorded 
an increase from 8% to 10.7%;

Private milk-producing households recorded the highest amount of milk production – 95%, while the 
agricultural enterprises produce only 5%.

The level of milk and dairy products consumption in the Republic of Moldova is low, being equal to 
170 kg per capita per year, while in Netherlands – 350 kg per capita per year, being followed by Poland 
– 280 kg per capita per year and Denmark – 260 kg per capita per year;

Based on the performed analysis, the most popular dairy products preferred by Moldovans are milk, 
cottage cheese, sour cream and kefir.  

The un-pasteurized (“warm”) milk value chain is risky for the human health because the pasteuriza-
tion process is not controlled and not regulated at the state level;

The activity of milk collectors is not well organized; therefore it is necessary to take measures in 
order to ensure them with cooling technologies and to organize different trainings for improving the 
quality of performed services.

Only a few milk processing companies have ISO certification, which represents a barrier in the ex-
port of milk and dairy products. 

In order to increase the competitiveness of milk and dairy products, it is necessary to improve the legis-
lative framework in order to increase the access of local milk and dairy producers on foreign markets.
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ПУБЛИчНООЕ АДмИНИСТРИРОВАНИЕ  
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эКОНОмИчЕСКОгО РАзВИТИЯ АгРОСФЕРЫ
Татьяна СОКОЛЬСКАЯ 
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Abstract. The article highlights the scientific fundamentals of the resource supply for sustainable ecological 
and socially-oriented economic development of the Ukrainian agrarian sector. A comprehensive analysis of the 
financial, innovation, logistic and human capital support of agriculture has been carried out, and the trends in 
socioeconomic and ecological processes in agriculture have been determined. On the basis of the analysis of the 
socioeconomic and environmental conditions for the development of the domestic agricultural sector, an ecologi-
cal and socially-oriented model of agricultural management has been developed. This model is characterized by 
multi-vector goals, namely efficient and at the same time cost-effective use of resources, environment protection 
and the improvement of the quality of rural residents’ life. It has been proved that the administration of the resource 
supply for sustainable ecological and socially-oriented economic development of the agrarian sector is impossible 
without normative financing, education quality management and risk management. A comprehensive analysis and 
control by management bodies, in order to make prompt management decisions aimed at correcting or quickly 
eliminating existing shortcomings, are extremely important in solving the set tasks.

Key words: Resources supply; Agrarian sector; Public administration; Sustainable development; Ecological 
and socially oriented development; Innovations.

Реферат. В статье изложены научные основы ресурсного обеспечения устойчивого эколого-
социоориентированного экономического развития агросферы Украины. Осуществлен комплекс ный анализ 
ресурсного обеспечения сельского хозяйства (финансовое, инновационное и мате риально-техническое, 
развитие человеческого капитала), определены тенденции социально-экономических и экологических про-
цессов в сельском хозяйстве. На основании анализа социально-экономических и экологических условий 
развития отечественного аграрного сектора разработана эколого-социоориентированная модель агрохо-
зяйствования, которая отличается многовекторностью целей: эффективное и одновременно экономное ис-
пользование ресурсов, охрана окружающей среды и повышение качества жизни сельских жителей. Дока-
зано, что управление ресурсным обеспечением эколого-социоориентированного экономического развития 
аграрного сектора невозможно без нормативного финансирования,  управления качеством образования,  
управления рисками. Крайне важным в решении поставленных задач является  всесторонний анализ и 
контроль со стороны органов управления с целью принятия оперативных управленческих решений, на-
правленных на корректировку или быстрое устранение существующих недостатков.

Ключевые слова: Ресурсное обеспечение; Агросфера; Публичное администрирование; Устойчивое 
развитие; Эколого-социоориентированное развитие; Инновации.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что даже в условиях нынешнего глубокого кризиса сельское хозяйство Украи-
ны, выйдя на качественно новый уровень развития, является одним из основных бюджетообра-
зующих секторов экономики Украины и, начиная с 2000 г., за некоторым исключением, демон-
стрирует экономический рост, за благополучными цифрами кроется ряд проблем, требующих 
безотлагательного решения. В частности внедрение новейших технологий усиливает безрабо-
тицу, опустошение сельских территорий, провоцирует ряд экологических проблем. Одновре-
менно происходит разрушение производственного потенциала сельхозпроизводителей, повы-
шается уровень износа техники, возрастает стоимость невосполнимых природных ресурсов в 
структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции, увеличивается антропогенная на-
грузка на природную среду. Решение обозначенных проблем предопределяет необходимость 
формирования принципиально новой модели публичного управления, базирующейся на эколого-
социоориентированном  экономическом развитии агросферы.

Цель нашего исследования заключалась в обосновании теоретических и практических 
под ходов к публичному администрированию ресурсного обеспечения устойчивого эколого-
социоориентированного  экономического развития агросферы Украины.
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Объективной основой для формирования национальной системы публичного управления про-
цессами устойчивого развития сельского хозяйства послужило принятие «Единой комплексной 
стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2015-2020 годы».  Ее выполне-
ние  требует совершенно нового подхода  в решении поставленных задач. Особенно в этом про-
цессе  увеличивается роль органов исполнительной власти и местного самоуправления. 

Украинская экономическая наука имеет весомые наработки теоретико-методологичного характе-
ра по  решению затронутых проблемах (Буркинский, Б. 2012;  Шубравская, Е. 2014),  доказы вающие, 
что устойчивое развитие не может ограничиваться указанной экономической, экологической и со-
циальной триадой. К ней надо добавить институциональные реформы, инновации, конкурентоспо-
собность и пр. Причем, при разработке механизмов развития такой сложной динамической систе-
мы, как агросфера, общепризнанную методологию нужно адаптировать к отечественным условиям. 
Наряду с важными научными достижениями теоретических и практических исследований этих 
проблем в экономической литературе недостаточно проработанными остаются вопросы обеспе-
чения публичного администрирования ресурсного обеспечения эколого-социоориентированного  
экономического развития  сельского хозяйства в контексте достижения его устойчивости. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При разработке и решении поставленных задач использовали комплекс методов: абстрактно-
логический; ретроспективного, аналитического и сравнительного анализа; статистического ана-
лиза; графический; моделирования; расчетно-экономического анализа; расчетно-конструктивный; 
монографический и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Рассматривая аграрную сферу как сложную динамическую систему, состоящую из множества 
взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов разного уровня, следует отметить, что про-
цесс развития происходит здесь так же, как и в любой другой сфере, под влиянием комплекса фак-
торов – природных, экономических и социальных. Однако, в аграрной сфере, учитывая специфику 
отраслевых отношений в условиях масштабных преобразований, можно улучшать ряд особенно-
стей, например, влиять на плодородие почвы, выводить высокоурожайные сорта и высокопродук-
тивные породы животных. В то же время следует учитывать, что наращивание производственной 
деятельности в сельском хозяйстве часто приводит к усилению давления на природную среду, а 
экологические нормативы снижают экономическую эффективность аграрного производства.

Исследование теоретических и практических подходов к ресурсному обеспечению устой-
чивого эколого-социоориентированного развития агросферы позволило установить три взаи-
мосвязанные стадии: формирование, использование и воспроизводство ресурсов, эффективная 
реализация которых способствует устойчивому функционированию отрасли, а специфика это-
го процесса проявляется в особенностях управления ими. Необходимым условием достижения 
эмерджентного эффекта устойчивого сельского хозяйства является рациональное использование 
каждой из составляющих ресурсного потенциала.

Для определения резервов и векторов дальнейшего роста аграрного сектора и условий ра-
ционального соотношения указанных факторов для получения синергетического эффекта нами 
исследовались состояние, тенденции, особенности ресурсного обеспечения аграрного сектора и 
влияние указанных факторов на сельскохозяйственную деятельность.

Отмечая в целом позитивные тенденции в сельскохозяйственном производстве, следует под-
черкнуть, что до сих пор хозяйства корпоративного сектора не достигли уровня 1990 г.  После 
умеренного роста производства валовой продукции сельского хозяйства в предыдущие годы, в 
настоящее время происходит заметный спад свидетельствующий, что на современном этапе раз-
вития аграрного сектора не все имеющиеся возможности используются в полной мере.  Более 
всего это касается ресурсного обеспечения производственных процессов.

В последнее десятилетия в Украине наблюдается процесс концентрации сельскохозяйственных 
угодий вертикально-интегрированными структурами. С одной стороны, это как бы должно способ-
ствовать повышению эффективности сельскохозяйственной деятельности, но, фактически, чаще 
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всего такие землепользователи небрежно относятся к земельным ресурсам, не заинтересованы в 
развитии социальной инфраструктуры сельских территорий и трудоустройстве их жителей.

Кроме того, значительная концентрация земли в собственности крупных хозяйствующих субъ-
ектов привела к существенному нарушению структуры посевных площадей (в 2015 году техниче-
скими культурами было засеяно 31%, а кормовыми – всего 7,4%), что негативно влияет на экологи-
ческую и социальную составляющие экономического  развития аграрного сектора Украины.

Анализ финансового обеспечения отрасли показал значительную нехватку средств и инвести-
ций для осуществления производственной деятельности, обусловленную ценовым диспарите-
том, недостаточностью кредитов из-за их высокой стоимости и рискованностью ведения хозяй-
ственной деятельности.

В течение 1990-2000 гг. инвестиции в основной капитал отрасли сократились почти в 25 раз; 
до 2014 г. сельское хозяйство возобновило объемы инвестирования только на 23%. Фондовоору-
женность в отрасли почти в десять раз ниже среднего уровня (рис. 1).

Чрезвычайно проблемным остается обеспечение сельского хозяйства материально-техническими 
ресурсами и технико-технологическим оснащением. Среднеотраслевой уровень фондооснащенности 1 
га сельскохозяйственных угодий в Украине в 3-7 раз ниже по сравнению с развитыми странами мира.
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Рисунок 1. Позиция сельского хозяйства в инвестировании и фондооснащенности

Сегодня практически лишены доступа к материальным, финансовым и интеллектуальным 
ресурсам мелкие и средние товаропроизводители, которые для своего развития используют пре-
имущественно внутренние источники инвестирования, что ограничивает их возможности рас-
ширения производства и инновационного обеспечения, а следовательно и повышения эффектив-
ности производства.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показали тесную зависимость роста 
валового производства сельскохозяйственной продукции от объемов внутренних и иностран-
ных инвестиций в основной капитал. Корреляция составила R2 = 0,839 и R2 = 0,861, что 
свидетельствует о необходимости повышения инвестиционной активности путем введения 
системы стимулирующего налогообложения, доступности кредитных ресурсов, осуществле-
ния контроля за целевым использованием кредитных ресурсов, стимулирования лизинговых 
операций, выпуска облигаций для создания финансовых ресурсов по важнейшим направле-
ниям инвестиций.

Мировой опыт доказывает, что для решения проблемы  финансового обеспечения мелких и 
средних товаропроизводителей экономически целесообразно создавать специализированную 
кооперативную систему аграрного кредитования и национальную сеть финансовых учреждений 
(финансовая, ипотечная, лизинговая, страховая), предоставляющие специализированные финан-
совые услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям. Крайне необходимо обеспечить кре-
дитование мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей перерабатывающими 
предприятиями – потребителями их продукции.

Анализ развития человеческого капитала аграрного сектора Украины показал устойчивую тен-
денцию к постепенной его деградации в результате неблагоприятных социально-демографических 
и экономических условий на селе. В 2015 г. по сравнению с 1990 г. численность населения в 
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сельской местности сократилась на 3,6 млн человек, на 457 единиц уменьшилось количество 
сельских населенных пунктов.

Значительной проблемой для сельских жителей является безработица. Уровень занятости эко-
номически активного сельского населения (в возрасте 15-70 лет) в Украине в 2015 году составила 
55,1% (Статистический сб. 2016). Две третьих населения занятого в сельской местности, это на-
емные работники и почти треть – самозанятые. Причем увеличение доли самозанятых крестьян 
скорее всего не является их осознанным выбором, а обусловлено необходимостью выживания.

Качественное формирование человеческого капитала аграрной сферы существенно сдержи-
вает уровень заработной платы (самая низкая среди всех видов экономической деятельности) и 
отсутствие надлежащих социально-бытовых условий жизни. 

По уровню образования сельскохозяйственная отрасль занимает одно из последних мест сре-
ди других отраслей экономики. Сегодня у работодателей возникает множество вопросов относи-
тельно качества подготовки специалиста-агрария, а поэтому в настоящее время требует особого 
государственного подхода высшее аграрное образование.

В этом отношении заслуживает внимания опыт Белоцерковского национального аграрного уни-
верситета, где базой практической подготовки специалистов служит учебно-производственный 
центр, в котором используются новейшие технологии в растениеводстве и животноводстве, а сту-
денты по всем направлениям подготовки могут увидеть и освоить все технологические процессы 
в цепи производство–переработка–сбыт.

Исследования экологической составляющей экономического роста доказали, что сельскохо-
зяйственная деятельность уже на протяжении многих десятилетий характеризуется потребитель-
ским отношением к природному ресурсному  потенциалу, а в последние годы даже его разруше-
нием. Земли страдают от различных видов деградации: потери гумуса, эрозии и загрязнения.

Рассчитаны нами интегральные значения коэффициента экологической стабильности территории 
(Кэс) и коэффициента антропогенной нагрузки  на земельные ресурсы (Кан) показали, что уровень 
экологического состояния украинских земель по указанным показателям в 2014 году был стабильно 
неустойчивым, а по уровню антропогенной нагрузки – повышенным, поскольку Кэс = 0,39 и Кан = 
3,49. Рассчитанные индексы декаплинга и декаплинг-фактора, значения которых в 2014 году равня-
лись 0,73 и 0,01 соответственно, показали, что сельскохозяйственное производство сопровождается 
увеличением давления на природную среду. Особенно значительное влияние оказывают хозяйства, 
специализирующиеся на производстве продукции свиноводства и мясного птицеводства.

Реальной угрозой для отечественного аграрного сектора являются природно-климатические из-
менения, приводящие к существенному колебанию урожайности сельскохозяйственных культур.

Исследования вызовов окружающей среды, возникших перед отечественным сельским хозяй-
ством в результате интенсивного ведения земледелия и изменения климата, доказали, что они  
представляют растущую экологическую угрозу. Мы считаем, что основой для минимизации ри-
сков (особенно в нестабильных климатических зонах) необходимо: создание нормативно-правовой 
основы для перехода на экологические стандарты ведения сельскохозяйственного производства; 
государственные инвестиции в программы «зеленого роста» и «зеленых инноваций». Экономи-
ческие инструменты адаптивного механизма ведения сельскохозяйственного производства долж-
ны базироваться на сбалансированном сочетании регуляторов принудительно-ограничительного 
и стимулирующе-компенсационного характера, в частности это налоги и сборы, а также система 
выдачи разрешений на использование природных ресурсов (Сокольская, Т.В. 2015).

 И вот именно  в этих вопросах свою ролю обязано сыграть  публичное управление этими про-
цессами.  Должны быть сформированы карты посевов, на которых обозначено, когда и где можно 
выращивать ту или иную культуру. И органы местного самоуправления должны жестко контро-
лировать соблюдение севооборотов, применение химических средств защиты растений

Учитывая, что основными критериями рациональной структуры сельскохозяйственного про-
изводства являются экономические, экологические и социальные, нами изучалась  возможность 
построения математической модели эколого-социоориентированного хозяйствования. Обобщение 
существующих моделей экономического роста показало, что, несмотря на усилия многих ученых, 
до сих пор не удалось создать полной модели экосоциосистемы, которая в национальном масшта-
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бе отражала бы взаимодействие основных природных и социально-экономических компонентов и 
учитывала бы многоуровневую иерархическую структуру этой системы. По нашему мнению, это 
связано с тем, что внесение в модели экономического роста факторов, которые не имеют четкого ма-
тематического выражения, затрудняет проведение оценки. В связи с этим нами предложен концеп-
туальный подход к разработке стратегии  управления устойчивым эколого-социоориентированным 
развитием агросферы (рис.2), предусматривающем активизацию естественных производственных 
механизмов путем использования высокотехнологичных инновационных средств производства, 
сохраняющие плодородие почвы, обеспечивающие ветеринарное благополучие, высокое качество 
сельскохозяйственной продукции, гарантирующая при этом занятость сельского населения. Эта си-
стема сбалансирована в экологическом, экономическом и социальном отношении: не перегружая 
окружающую среду и, как правило, независимо от внешних трудозатрат способствует сохранению 
и развитию сельского хозяйства и сельской территории как социальной и культурной категории. 

Особое место в эколого-социоориентированной модели хозяйствования отводится архитекто-
нике инфраструктуры аграрного рынка, ни один из элементов которой, на сегодняшний день, не 
соответствует требованиям современного бизнеса. 

ВЫВОДЫ

Концептуальными основами механизма публичного управления ресурсного обеспечения 
эколого-социориентированного экономического развития агросферы, должны быть: эффектив-
ное использование ресурсов путем внедрения инноваций, интеллектуализации труда, повышения 
качества человеческого капитала, рационализации структуры производства, построения совре-
менной архитектоники инфраструктуры аграрного рынка, программно-целевой поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

На основе оценки социально-экономических и экологических условий развития агросферы 
Украины разработано эколого-социоориентовану модель агрохозяйствования, которая отличает-
ся многовекторностью целей: эффективное и одновременно экономное использование ресурсов, 
охрана окружающей среды и повышения качества жизни сельских жителей. Организационно-
экономическими мерами реализации такой модели являются: материально-техническая модер-
низация производства, создание дополнительных рабочих мест, диверсификация производства, 
внедрение новых технологий, включая адаптивный подход к организации рациональной системы 
хозяйствования, которая способна противодействовать антропогенной нагрузке на окружающую 
среду, разрушению агроландшафта, климатическим изменениям. Эта модель предусматривает 
применение экономических стимулов при соблюдении зеленых практик хозяйствования и введе-
ние штрафных санкций за нарушение правил экологической безопасности.

В новых социально-экономических условиях управление ресурсным обеспечением социо-
экологоориентированным экономическим развитием аграрного сектора  невозможно без: – нор-
мативного финансирования;  управления качеством образования;  управления рисками. Крайне 
важным в решении поставленных задач является  всесторонний анализ и контроль со стороны 
органов управления с целью принятия оперативных управленческих решений, направленных на 
корректировку или быстрое устранение существующих недостатков.
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УДК 633.16:632.4
эКОНОмИчЕСКАЯ эФФЕКТИВНОСТЬ ПРИмЕНЕНИЯ 
мИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПшЕНИцЕ ОзИмОЙ В 

УСЛОВИЯХ зАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
 Галина БИЛОВУС, Игорь ВОЛОЩУК

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины

Abstract. The effect of the microbial preparations Diazofit and Polymixobacterin and mineral fertilizers on the 
yield of winter wheat have been studied. It was established that the presowing treatment of seeds with microbial 
preparations positively affects them, and increases the yield by 2.2- 2.5 t/ha, on average over the years of the re-
search (2010-2015).  As the result of such a treatment the plants are less affected by dark brown leaf spot, namely 
by 2.2- 4.6%. In the Western Forest-Steppe of Ukraine the profitability of elite seed production depended on the 
use of microbial preparations in combination with mineral fertilizers. A high level of profitability (91.0-93.0%) 
was achieved by the use of the phosphorus-mobilizing preparation Polymixobacterin (N30P90K90 and N30P45K90) and 
the total costs per ton of elite winter wheat seeds were 2.73-2.76 thousand hryvnia. When the nitrogen fixing prepa-
ration Diazofit was used (N30P90K90 ), these indices were 82.0% and 2.38 thousand hryvnia/ton, respectively.

Key words: Winter wheat; Variety; Dark brown leaf spot; Fertilizers; Microbial preparations; Profitability.
Реферат. Изучено влияние микробных препаратов диазофит и полимиксобактерин и минеральных удо-

брений на урожайность пшеницы озимой. Установлено, что предпосевная обработка микробными препа-
ратами положительно влияет на семена, повышает урожай на 2,2-2,5 т/га, в среднем за годы исследований 
(2010-2015) и снижает поражение растений темно-бурой пятнистостью листьев на 2,2-4,6 %. В условиях За-
падной Лесостепи Украины рентабельность производства семян элиты зависела от применения микробных 
препаратов в сочетании с минеральным питанием. Высокий уровень рентабельности (91,0–93,0 %) обеспечи-
ло применение фосфоромобилизующего препарата полимиксобактерин (N30P90K90 и N30P45K90), при котором 
себестоимость 1 т семян элиты пшеницы озимой была  2,73-2,76 тыс. грн. При применении азотфиксирующе-
го препарата диазофит (N30P90K90) эти показатели, соответственно составляли 82,0 % и 2,38 тыс. грн./т. 

Ключевые слова: Пшеница Озимая; Сорт; Темно-бурая пятнистость листьев; Удобрения; Микробные 
препараты; Рентабельность.

ВВЕДЕНИЕ

Экологическая ситуация во всем мире вызывает тревогу и закономерное стремление к по-
лучению экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и сохранения окружающей 
среды. Использование биологических препаратов для защиты растений становится насущной 
проблемой в связи с необходимостью экологизации земледелия.

Развитие биологизации защиты растений в Украине – важная научная и производственная 
проблема, от успешного решения которой во многом зависит уровень конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства на мировом, европейском и внутреннем рынках и сохранение 
окружающей среды и, тем более, на современном этапе, когда Украина держит курс на рынок 
органической продукции растениеводства, выращенной с преимущественным применением био-
технологий и минимумом средств химизации ( Волкогон, В. 2006; Патика, В. 2005) . 

 В мировой практике для контроля численности вредных организмов официально зарегистри-
ровано и применяется 30 природных биологически активных веществ, 45 феромонов, почти 60 
вирусов, бактерий, грибов, нематод и более 30 видов энтомофагов (Ткаленко, Г. 2013).

Приоритет в области применения микроорганизмов для борьбы с вредителями и болезнями 
принадлежит украинским ученым (Ткаленко, Г. 2013; Волкогон, В. 2006, Патика, В. 2000). Одним 
из направлений которого является создание и применение в растениеводстве биопрепаратов ми-
кроорганизмов, которые улучшают корневое питание растений, стимулируют их рост, защищают 
от болезней и вредителей (Шерстобоева, О. 2004).

Западная Лесостепь Украины является зоной наиболее высокой вредоносности темно-бурой 
пятнистости листьев на пшенице озимой (Волощук, О. 2008). По данным R. Sharma и др. (2003) 
и D. Bhandari (2002), потеря урожая зерна наиболее устойчивого сорта от болезни,  достигала  
3,0-4,0%, а наиболее восприимчивого – 25,6%.

Поэтому, цель наших исследований заключается в том, чтобы за счет применения микробных 
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препаратов в сочетании с оптимальным уровнем питания растений, добиться уменьшения 
поражения растений темно-бурой пятнистости листьев и увеличения урожаев пшеницы озимой в 
условиях Западной Лесостепи Украины. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в течение 2010–2015 гг. в лаборатории семеноводства и защиты 
растений  Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины.

Технология выращивания пшеницы озимой общепринята для зоны. Норма высева семян – 5,5 
млн. шт./га. Предшественник – рапс озимый.  Закладка опытов проводилась осенью 2010 – 2014 гг. 

Предпосевная обработка семян была микробными препараты – диазофит,  полимиксобакте-
рин на с. Лыбидь. 

Варианты опыта:1. абсолютный контроль (без удобрений и обработки семян); 2. контроль 
(N30Р90К90); 3. обработка семян диазофитом (N30Р90К90);  4. обработка семян полимиксобактерином 
(N30Р45К90); 5. обработка семян полимиксобактерином (N30Р90К90). Внесения минеральных удобре-
ний  (IV и VІІ этап органогенеза по  N30) .

Исследования проводились по общепринятым методикам: устойчивость к болезни изучали 
в полевых и в лабораторных условиях согласно методикам (Дудка,  И. и др. 1982; Бабаянц, Л. 
1988), статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсион-
ного анализа (Доспехов, Б. 1985) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

За последние годы наблюдаются изменения, которые обусловлены экстремальными проявле-
ниями в отдельные периоды вегетации растений. Годовое количество осадков приближается к 
средним многолетним данным или несколько превышает их. Следует отметить неравномерность 
увлажнения и значительные его отклонения по отдельным периодам.

Из 10 последних проанализированных лет количество осадков за вегетационный период ози-
мых зерновых культур было  в пределах 106 – 144% (7 лет) и  72 – 92% (за 3 года) в сравнении со 
средними многолетними данными.

Согласно с полученными нашими результатами, эффективность микробиологических препа-
ратов в большой степени зависела от почвенно-климатических условий во время проведений 
исследований.

В 2011 г. май  ( рис. 1,  рис. 2 ) был холодным и сухим (температура воздуха 13,9 °С при норме 12,9оС, 
а осадков 62,6 мм, при норме 75,0 мм). Температурные условия июня были в пределах нормы (темпера-
тура воздуха выше на 2,2оС, а количество осадков в пределах среднемноголетних показателей).

Рисунок 1. Температура воздуха на протяжении вегетационных периодов 
в 2011-2015 гг., °С
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Большим количеством осадков характеризовалась ІІ декада июля (рис. 2). При норме 32 мм 
выпало 52,7 мм, это отрицательно повлияло на формирование семян пшеницы озимой и увели-
чило поражение растений темно-бурой пятнистостью листьев.

 Рисунок 2. Осадки на протяжении вегетационных периодов в 2011-2015 гг., мм. 

Погодные условия III декады июля были достаточно теплыми (на 2,1 оС) и сухими. При таких 
условиях  развитие темно-бурой пятнистости  листьев на вариантах опытов было в пределах 6,0–
12,0 %. Следует отметить, что  менее всего развитие этого заболевания отмечено на 5 варианте (по-
лимиксобактерин на фоне N30P90K90) и в сравнении з 1 вариантом было на 6,0 % меньше (рис. 3).

В 2012 г. начиная от возобновления вегетации растений пшеницы озимой до сбора урожая 
температура воздуха превышала среднемноголетние показатели на 2,8оС в апреле, – 1,9оС в мае, 
– 1,7 оС в июне и 3,8°С в июле, а количество осадков, исключая июнь, было меньше (рис.1, рис. 
2). При таких условиях развитие этого заболевание  составляло 6,0–10,0 % (рис. 3).

Применение микробных препаратов в сравнение c 1 вариантом (абсолютный контроль)  
снижало его  развитие на 2,0–3,0 %. 

В 2013 г. май характеризовался повышенной температурой воздуха (на 2,9оС), а сумма осадков 
составляла 109%. В июне, июле, августе мы наблюдали повышенную температуру воздуха, 
соответственно на 2,0оС; 1,2оС; 2,5оС (рис. 1).

Рисунок 3. Влияние микробных препаратов на развитие темно-бурой пятнистости листьев в 
фазе молочной спелости пшеницы озимой (среднее за 2011-2015 гг.), с. Лыбидь
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Осадки в эти месяцы были очень неравномерными: в июне выпало на 51% выше нормы, в июле, 
августе – наблюдалось снижение количества осадков, соответственно 40%; 49% к норме (рис 2). 
При таких условиях  развития болезни составляло 8,5–14,0%. Соответственно применение микробных 
препаратов в сравнение с 1 вариантом (абсолютный контроль) уменьшало это развитие на 2,5–5,5%.

Развитие темно-бурой пятнистости листьев на пшенице озимой  в 3 варианте (диазофит на 
фоне N90P90K90) в сравнении с 1 (абсолютный контроль) за  2011-2013 гг. исследований было 
на 2,0–3,0% меньше. 

Теплая и сухая весна сопутствовала  хорошему  росту и развитию растений в 2014 г. Средняя  
месячная температура мая-августа превышала многолетние показатели (рис.1),  кроме  ІІ декады 
июня (на 0,3°С  меньше нормы).

Количество осадков  (рис. 2)  превышали многолетние  показатели, и  в  частности во ІІ декаде  
мая выпало  86,7 мм (при норме  30,0 мм), а в ІІІ декаде – 38,3 мм (при норме  31,0 мм).

В  І декаде июля  в период формирования зерна выпала двойная норма осадков  73,7 мм (норма 32 мм), 
которая не имела влияния на его наполненность, поскольку дожди  не были продолжительными.

В целом период созревания-собирания был благоприятным для получения большого урожая и 
его уборки в оптимальные строки.

Развитие темно-бурой пятнистости листьев в этом году  более всего отмечали на 1 варианте 
(абсолютный контроль) и составила 12,0%. Следует отметить, что  менее всего развитие этого 
заболевания отмечено на 3 варианте (диазофит на фоне N30P90K90) и в сравнении с 1 вариантом 
было на 6,0% меньше (рис. 3).

Весна 2015 р. была теплой и сухой. Температура апреля превышала средние  многолетние по-
казатели на 0,7оС, а  месячное количество осадков составляло 44% от нормы (рис. 1,  рис. 2). В 
ІІІ декаде мая  выпало большое количество осадков ливневого  характера, что на 51,8% больше 
нормы. Температурные условия июня и июля были высокими и превышали средние многолетние 
показатели на 1,5–2,4оС, а количество осадков  было меньше на 50,7 и 14,6%.

Следует отметить, что в этом году рименение бактериальных препаратов (рис. 3) развитие 
темно-бурой пятнистости  листьев (в фазе молочной спелости) было на 5,0−6,5%  меньше в срав-
нением с 1 вариантом (абсолютный контроль). 

По результатам наших исследований  действие диазофита было  направлено на повышение 
полевой всхожести и энергии прорастания семян, влияло на формирование развитой корневой 
системы и повышение устойчивости растений к заболеванию. 

Применение препарата полимиксобактерин  способствовало снижению развития данного за-
болевания в среднем за годы исследований по сорту  на   2,7–4,6% в сравнении с абсолютным 
контролем, а диазофита  – 2,2%.

Согласно с  результатами наших исследований, в среднем за годы исследований масса 1000 
семян на варианте  без внесения минеральных удобрений составляла 39,3 г, а при применении 
бактериальных  препаратов  возросла на 5,1–6,25 г.

Предпосевная обработка семян диазофитом повышала этот показатель в сравнении с абсо-
лютным контролем на 5,1 г. Наибольший прирост массы 1000 семян наблюдался на вариантах с 
применением препарата полимиксобактерин на фоне минерального питания N30P90K90 и  со-
ставлял 6,25 г.

При применении диазофита. (табл. 1) в сравнении с 1 варианом (абсолютный контроль)  уро-
жайность  за годы исследований была на  2,2 т / га  больше.

Фосфоромобилизуючий препарат полимиксобактерин способствовал высокому  приросту 
урожая на фоне питания  N30P90K90 на 2,5 т / га, а при внесении  фосфора  P45  – 2,3  т / га. 

Применение полимиксобактерина способствует повышению урожайности зерновых культур 
на 2,3–2,5 т / га, при этом увеличивается содержание протеина в зерне до 3%.  

Положительное действие микробных препаратов в производственных посевах пшеницы ози-
мой в условиях Западной Лесостепи доказано, очевидно, и неоспоримо.

По результатам наших исследований (табл. 1) применение бактериальных препаратов в срав-
нении с 1 вариантом способствовало повышению рентабельности на 18,0% (диазофит), а  поли-
миксобактерина – 27,0–29,0%. 
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В условиях западной Лесостепи Украины рентабельность производства семян элиты зависела 
от применения микробных препаратов  и составила 82,0%–93,0% при  себестоимости 1 т. семен-
ной продукции – 2,38–2,73 тыс. грн. 

Высокий уровень рентабельности обеспечило применение препарата полимиксобактерин 
91,0–93,0%, при котором себестоимость 1 т элиты пшеницы озимой была – 2,73-2,76 тыс. грн. За 
применения диазофита эти показатели, соответственно составляли –  82,0 % и 2,38 тыс. грн./т. 

Таблица 1. Экономическая оценка применения бактериальных препаратов 
на пшенице озимой  (среднее за 2011–2015 гг.)
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1. Абсолютный контроль (без удобрений и 
обработки семян) 2,8 14,78 9,0 5,78 3,21 64

2.  N30P90K90 Контроль 4,8 25,34 13,8 11,54 2,87 84
3. N30P90K90 диазофит 5,0 26,4 14,5 11,9 2,38 82
4. N30P45K90 полимиксобактерин 5,1 26,93 14,1 12,83 2,76 91
5. N30P90K90 полимиксобактерин 5,3 27,98 14,5 13,48 2,73 93

Примечание: биржевая цена  1 т. семян  элиты пшеницы – 2,0 тис. грн. /т + 120 % − сортовая надбавка 
+ 20 % − НДС = 5,28 тис.грн./т.

ВЫВОДЫ

Таким образом, применение бактериальных препаратов для обработки семян пшеницы 
озимой, а также и внесение удобрений не только повышает устойчивость растений к темно-бурой 
пятнистости листьев и стрессовым факторам, а и  увеличивает урожайность на 2,2–2,5 т / га, 
улучшает качество выращенной продукции.

В условиях Западной Лесостепи Украины рентабельность производства семян элиты зависела 
от применения микробных препаратов и составила 82,0 %–93,0 % при  себестоимости 1 т. 
семенной продукции – 2,38–2,76 тыс. грн. 

Применение препарата полимиксобактерин обеспечило высокий уровень рентабельности 
91,0–93,0 %, при котором себестоимость 1 т элиты пшеницы озимой была – 2,73–2,76 тыс. грн.  
При применения диазофита эти показатели, соответственно составляли –  82,0 % и 2,38 тыс. 
грн./т. 
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АНАЛИз ПРАКТИчЕСКИХ АСПЕКТОВ КОНТРОЛЯ 

ВОзБУДИТЕЛЕЙ ПИщЕВЫХ зООНОзОВ  
ПРИ ВЫРАщИВАНИИ ПТИцЫ

Оксана КАСЬЯНЕНКО, Татьяна ФОТИНА, Анна ФОТИНА,  
Сергей ГЛАДЧЕНКО, Роман БЕЗРУК, Татьяна ГНИДЕНКО

Сумский национальный аграрный университет, Украина

Abstract. The article presents an overview of literature data and EU regulations on the control measures of 
food-borne zoonotic agents (Campylobacter E.coli O157, Listeria, Salmonella, Enterococcus, Streptococcus and 
other pathogens) in the chain of poultry production. The strategic measures for the control of zoonoses in the con-
ditions of poultry farms are considered: use of biosecuruty means to prevent the wide spread of pathogens; decon-
tamination of feeds and drinking water; use of probiotics and prebiotics for the normalization of poultry intestinal 
microflora; vaccination; use of antibiotic alternatives: bacteriophages and bacteriocins (microbial peptides), and 
other control measures. 

Key words: Poultry; Food-borne zoonoses; Pathogens; Control measures; HACCP system.
Реферат. Представлен обзор литературных данных и нормативных документов EC, регламентирующих  

мероприятия по контролю возбудителей пищевых зоонозов (Campylobacter E.coli O157, Listeria, Salmo-
nella, Enterococcus, Streptococcusan и др.) на протяжении периода  выращивания птицы. Рассматриваются 
стратегические мероприятиями контроля зоонозов в условиях птицеферм: применение средств 
биологической безопасности для предотвращения широкого распространения патогенов; обеззараживание 
корма и питьевой воды; применение пробиотиков и пребиотиков  для нормализации кишечной микрофлоры 
птицы; вакцинация; применение альтернативных антибиотикам антимикробных средств: бактериофагов и 
бактериоцинов (антимикробных пептид)и др. 

Ключевые слова: Птица; Пищевые зоонозы; Возбудители; Контроль; Система HACCP. 

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие Украины обуславливает в области птицеводства более сложные требо-
вания и задачи, обеспечение населения высококачественной продукцией птицеводства. Продукты 
питания животного происхождения должны соответствовать международным стандартам качества 
и безопасности, не содержать остатков токсичных веществ, патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов. Важную роль в решении этих задач имеют мероприятия, направленные на обеспе-
чение благополучной эпизоотической ситуации относительно инфекционных болезней птицы. 

Особое внимание предоставляется заболеваниям, возбудители которых есть общими для 
птицы и людей, поскольку продукты птицеводства, контаминированые патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами являются потенциальным источником инфекций, токсикоинфек-
ций и токсикозов у людей. Актуальность вопроса относительно распространения возбудителей 
пищевых зоонозов среди птицепоголовья обусловлена интенсивностью циркуляции возбудителя 
одного вида среди птиц и людей. Тесная взаимосвязь между эпизоотическим и эпидемиологиче-
ским процессами делает данные заболевания актуальным зооантропонозом. 

В связи с этим, актуальной является разработка и усовершенствование методов профилактики 
инфекции бактериальной этиологии в промышленном птицеводстве. Контроль возбудителей пи-
щевых зоонозов при выращивании птицы следует рассматривать в двух аспектах − создание эпи-
зоотического благополучия, и как результат − производство высококачественной и безопасной 
продукции, несодержащей патогенной микрофлоры, улучшение экономических показателей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Аналитическая часть работы выполнялась на основе изучения и систематизации литератур-
ных данных, сбора информационных и статистических материалов, опубликованных в отече-
ственных и зарубежных научных изданиях, в официальных сборниках Международной програм-
мы ВООЗ относительно контроля и надзора за пищевыми инфекциями и токсикоинфекциями в 
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Европе, ESFA (Европейского Агентства по безопасности продуктов питания), Центра контроля 
заболеваемости в США и других источников, а также нормативно-правовых документов, кото-
рые регламентируют мероприятия контроля бактериозов птицы в Европейском Союзе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Нами на первом этапе работы установлено, что Директивой 2003/99/ЕС Европейского 
Парламента и Совета Европы согласованны программы мониторинга, оценки рисков 
относительно зоонозов и их возбудителей на уровне стран-членов ЕС. На основании Директивы 
2003/99/EC научные эксперты EFSA приняли технические условия для осуществления 
мониторинга возбудителей пищевых зоонозов среди поголовья и тушек птицы в странах-членах 
ЕС. Мероприятия по контролю во всех странах ЕС относительно предотвращения передачи 
возбудителей как потенциальных этиологических факторов пищевых токсикоинфекций для 
человека должны включать все этапы пищевой цепи: производство, переработку, хранение и 
реализацию продукции. Стратегия контроля пищевых зоонозов осуществляется по принципу 
«от поля к столу». Стратегическими мероприятиями контроля зоонозов в условиях птицеферм 
при выращивании птицы явлается биозащита, обеззараживание последа, применение добавок 
к кормам с соединениями, которые являются ингибиторами возбудителей зоонозов, очищение 
питьевой воды, а также вакцинация, применение пробиотиков, пребиотиков, препаратов – 
антимикробной альтернативы (т.е. бактериофагов, бактериоцинов), которые предотвращают 
появление резистентных к антибиотикам штаммов микроорганизмов. 

Рекомендованные к применению в ЕС мероприятия контроля возбудителей зоонозов на этапе 
выращивания птицы приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия контроля пищевых зоонозов при 
выращивании птицы

Мероприятия 
контроля Эффективность введенных мероприятий Возможность 

коррекции Ссылка

Гигиена /
мероприятия 

биобезопасности

Снижение уровня бактерионосительства
среди поголовья птицы:
на 21-е сутки жизни с 20,0 % до 7,7 %;
на 28-е сутки жизни: с 32,0 % до 12,0 %;
на 35-е сутки жизни: с 44,0 % до 30,8 %;
на 42-е сутки жизни: с 70,8 % до 38,5 %.

да EFSA, 2016

Установка 
защитных 
экранов от 
насекомых

Снижение уровня распространенности 
возбудителей зоонозов среди поголовья:
на 21-е сутки жизни с 11,4 % до 5,8 %;
на 28-е сутки жизни: с 28,6 % до 5,8 %;
на 35-е сутки жизни: с 45,5 % до 7,7 %.

да EFSA, 2010

Влияние 
возраста птицы

Уровень распространенности возбудителей 
зоонозов среди поголовья птицы возрастает 
на 1,98 % каждые 10 сутки; моделирование 
осуществляется с учетом коэффициента 
регрессии (k = 0,06742)

да EFSA, 2012

Вакцинация Снижение уровня возбудителей зоонозов в 
содержимом кишечника на 2 lg нет de Zoete et 

al., 2015
Применение 

бактериоцинов
Снижение уровня возбудителей зоонозов в 
содержимом кишечника на 5,1-5,9 lg10

нет Takahashiet 
al., 2012

Применение 
бактериофагов

Снижение уровня возбудителей зоонозов в 
содержимом кишечника на 3 lg нет Wagenaar et 

al., 2012
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Выпаивание 
воды с 

органическими 
кислотами

Снижение уровня возбудителей зоонозов в 
содержимом кишечника  на 0,5-2 lg нет Chaveerach 

et al., 2012

Кормовые 
добавки Не выявлен эффект нет Hilmarsson, 

2010

Необходимым условием контроля распространения возбудителей пищевых зоонозов 
(E.coli O157, Listeria, Salmonella, Campylobacter, Enterococcus) среди птицы и контаминации мяса 
бройлеров, является применение эффективной системы выращивания и содержания птицы.

Использование органических систем содержания птицы связано с более высоким уровнем 
распространения возбудителей пищевых зоонозов среди поголовья птицы сравнительно с обыч-
ными системами содержания. Специалисты утверждают, что это может быть связано с несколь-
кими факторами, которые в комплексе характеризуют органические системы содержания птицы, 
а наиболее критический среди них - высокий риск экологического загрязнения. Эта тенденция 
вызывает особое беспокойство в связи с введением в действие Директивы Совета 1999/74/ЕС, 
которая регламентирует стандарты содержания куриц-несушек, отменяет обычные системы со-
держания в клетках в пользу альтернативных систем.С применением альтернативных систем со-
держания кур-несушек специалисты связывают высший риск распространения возбудителей пи-
щевых зоонозов среди поголовья птицы и, соответственно, более высокий уровень загрязнения 
инвентаря, оборудования и яиц (Arnold, M.E., Martelli, F. Et al. 2014).

План проведения комплекса мероприятий биобезопасности корректируют в зависимости 
от условий, обстоятельств, возможностей, ресурсов и т.д. Применение средств биологической 
безопасности осуществляется с целью защиты здоровья птицы и предотвращение передачи воз-
будителя заболевания путем создания физических барьеров и средств гигиены. Такие мероприя-
тия, как правило, применяются на начальном этапе разведения птицы в родительских стадах в 
пирамиде фондового производства, которое предотвращает широкое распространение патогенов. 
Например, физические барьеры биозащиты используют защитные экраны из сетки, которые раз-
мещают на окнах, двери, а также в вентиляционных шахтах, которые предотвращает попадание 
насекомых − векторов передачи микроорганизмов извне птичника вглубь с вентиляционным воз-
духом (Mannelli, A., Martello, E., Tomassone, L., Calzolari, M. et al. 2012).

По результатам проведенных исследований установлено, что около 20 % поверхности и 70 % 
внутренних органов комнатных мух могут быть загрязненны бактериями. Исследованиями про-
веденными в Дании установлено, что 70,2 % выловленных вокруг птичника мух были перенос-
чиками возбудителей пищевых зоонозов. Дальнейшие исследования также подтвердили высокий 
риск передачи возбудителей зоонозов через насекомых (Hald, B., Wedderkopp, A., Madsen, M. 
2000). После убоя птицы исследовательских и контрольных групп (содержались без применения 
защитных экранов) установлено, что уровень колонизации патогенными бактериями кишечника 
в них составлял, соответственно, 15,4 % и 51,4 %. Установлена задержка срока колонизации ки-
шечника возбудителями на две недели (Hald, B., Rattenborg, E., Madsen, M. 2011).

Гигиенические средства биозащиты предусматривают использование специальной защитной 
одежды и обуви для рабочих в каждом помещении и обязательных гигиеничных обработок между 
«чистыми» и «грязными» зонами объектов обслуживания. Один из основных принципов эффек-
тивной биозащиты на этапе производства бройлеров это применения принципа «все занято / все 
пусто» (EFSA, 2010). Кроме того, мероприятия биологической безопасности является ключевым 
моментом всех существующих национальных программ контроля зоонозов, которые введены и 
выполняются в Швеции, Дании, Норвегии и Исландии (Hofshagen, M., Kruse, H. 2010).

В научной литературе не сообщается о случаях распространения возбудителей через корма. 
Тем не менее, загрязнение кормов и кормовых добавок кампилобактериями  − очень редкое яв-
ление. Кроме того, было доказанно, что после экспериментального загрязнения корма кампило-
бактериями возбудители сохраняли жизнеспособность лишь 24 часа (Humphrey, T., Jorgensen, F. 
2006).
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Ныне применяют разные технологические обработки кормов, такие как термическая обработка 
и гранулирование, которые рассматриваются как средства обеззараживания от бактериальных 
патогенов (EFSA, 2015). Thormar и др. (2006) сообщили, что монокаприн, моноглицерид 
каприловой кислоты в составе корма проявляют эффективное бактерицидное действие 
относительно возбудителей бактериальных инфекций. Кроме того, ииследования показали, что 
при скармливании птицы каприловой кислоты вместе с кормом достигается терапевтический 
эффект, а уровень колонизации слепых отростков кишечника снижается на 3-4 lg. Скармливание 
птицы корма с содержанием 0,7 % каприловой кислоты на протяжении трех суток и 12-часовая 
голодная диета перед убоем существенно снижает уровень колонизации кампилобактериями их 
желудочно-кишечного тракта (EFSA, 2012). 

В научной литературе описанные случаи инфицирования людей и птицы через воду загряз-
ненную возбудителями пищевых патогенов. Загрязненную воду оценивают, как потенциальный 
резервуар бактериальных инфекций птицы (EFSA, 2015). 

Последние научные исследования подтверждают, что вода является важным фактором риска 
для здоровья человека (EFSA, 2012). Согласно результатам этих исследований обеззараживание 
питьевой воды в условиях птицефабрик является важным условием обеспечения эпизоотического 
благополучия (EFSA, 2012). Тем не менее, существуют неоднозначные выводы относительно 
эффективности использования разных методов обеззараживания воды. Исследователи Guillow, 
S., Leguerinel, I., Garrec, N. (2008) определили инфицированной стрептококками птицы после 19-
суточного экспериментального заражения сальмонеллами в дозе 105 КОЕ/см3 при одновременном 
выпаивании ее подкисленной питьевой водой. От птицы, которая потребляла необработанную 
воду исследователи изолировали патогены в дозе 1×102 КУО/см3. Исследователи также сообщали, 
что добавление молочной кислоты к питьевой воде на протяжении периода выращивания птицы 
приводит к снижению уровня контаминации тушек условно-патогенными и патогенными 
микроорганизмами (EFSA, 2015). 

В литературе также описаны противоположные данные о том, что выпаивание птицы 
подкисленной водой, предопределяло повышение риска распространения кампилобактерий, 
эшерихий среди поголовья птицы (EFSA, 2013). Эти результаты специалисты связывают с влиянием 
в ходе эксперимента других путей распространения инфекции. Например, подкисление воды, 
вероятно как индикатор, является показателем ненадлежащих санитарно-гигиенических условий 
на птицефермах, на базе которых проводились исследование. Учитывая эти обстоятельства, 
обеззараживание воды имело низкую эффективность относительно снижения уровня патогенов.
Кроме того, в воде этих хозяйств выделили два вида представителей рода Рrotozoa, а при 
исследовании in vitro – стойкость C. jejuni против изолированных из питьевой воды Tetrahymena 
pyriformis and Acanthamoeba castellanii (EFSA, 2015).

Также нами изучены новые методы контроля зоонозив.Использование антибактериальных 
препаратов для лечения птицы при бактериальных инфекциях по большей мере рассматривается 
как риск-фактор. Это оказывает содействие появлению антибиотикорезистентных циркулирующих 
штаммов возбудителей на птицефермах. Соответственно 62-му приложению правил ЕС № 1831/2003 
«О регистрации кормовых добавок для кормления птицы» рекомендуется использовать некоторые 
грамположительные бактерии и дрожжи как микроорганизмы для нормализации бактериоценозу 
кишечника у кур и индюков на откорме. В ЕС утвержденные пробиотические микроорганизмы, 
которые рекомендованы для нормализации кишечной микрофлоры птицы приведены в таблице 2.

Новые стратегии контроля зоонозов основаны на применении пробиотических препаратов.
Одним из главных условий лечения больной бактериальными инфекциями птицы с помощью 
пробиотиков является конкурентоспособность антагонистической микрофлоры, которая входит 
в их состав (Nurmi and Rantala). Пробиотики рекомендованные к использованию первых суток 
жизни птицы с целью колонизации кишечника и создания защитного барьера для патогенов 
(EFSA, 2015). С целью обеспечения максимального результата конкурентной способности 
пробитических культур необходимо обеспечить условия предыдущего заселения кишечника этой 
микрофлорой. Ефективний результат достигается при аэрозольном распылении водных растворов 
пробиотиков среди поголовья птицы в условиях птичника (Mead, G.C. 2000).
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Соблюдение соответствующих условий при применении пробиотических препаратов в период 
откорма птицы разрешит предотвратить колонизации и распространения зоонозов. Тем не менее 
необходимо подтвердить полученные данные (EFSA, 2012).

Таблица 2. Виды пробиотических микроорганизмов, которые рекомендованы 
для нормализации состава микрофлоры кишечника птицы во время откорма

Код Вид микроорганизмов Вид птицы

4b1701 Bacillus cereus var. toyoi NCIMB Turkeys for fattening 40112/CNCM I 
-1012 индюки

4b1820 Bacillus subtilis C-3102 Chickens for fattening (DSM 15544) (Calsporin) куры
4b1821 Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) куры

4b1822 Bacillus amyloliquefaciens CECT Chickens for fattening
5940 (Ecobiol and Ecobiol plus) куры

4b1830 Preparation of Clostridium Chickens for fattening
butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P1467) куры

4b1850 Enterococcus faecium DSM 3530 Chickens for fattening
(Biomin IMB52) куры

Вакцинация, как возможный метод контроля инфекций, нуждается в тщательных 
исследованиях, о том что приобретенный иммунитет после иммунизации уменьшит риски 
инфицирования птицы. Ныне производство вакцины против бактериальных патогенов 
птицы базируется на трех основных принципах. Первый включает применение антигенов 
возбудителя в комплексе с живыми вакцинными сальмонеллезными антигенами. 

По второму принципу применяют моновалентные вакцины против бактериальных ин-
фекций. Их основной недостаток – низкий иммунный ответ в организме птицы, который 
можно повышать применением адьювантов. Кроме того, вакцина должна быть эффек-
тивной в организме птицы с несформированной иммунной системой в период с 2-й к 3-й 
недели жизни и при наличии колостральных антител. Третий принцип является новатор-
ским подходом - вакцинация in ovo (Nielsen, E.M., Nielsen, N.L. 2012).

Также нами изучена эффективность применения кормовых и водных добавок для кон-
троля пищевых инфекции.В качестве кормовых добавок могут применяться как органи-
ческие кислоты так и пробиотические препараты. Так, администрирование каприловой 
кислоты в концентрации 0,7 % обеспечивало снижение уровня колонизации патогенами 
кишечника на 3-4 log. Есть данные, что добавление таких жирных кислот как каприловой 
к кормовому рациону бройлеров за трое суток до убоя не привело к уменьшению уровня 
колонизации патогенами(сальмонеллы, эшерихии, листерии)экспериментально инфици-
рованной птицы 15-суточного возраста. Хотя в опытах in vitro было отмечено бактери-
цидное действие этих кислот на культуру C. jejuni. Skanseng с соавт.(2006) показали, что 
эффективность добавления к кормовому рациону цыплят смеси из 1,5 % муравьиной 
кислоты и 0,1 % сорбита натрия уменьшало в кишечнике цыплят количество культур C. 
jejuni, а смесь из 2,0 % муравьиной кислоты и 0,1 % сорбита натрия – предотвращало 
колонизацию этим возбудителем (EFSA, 2015).

Исследование по испытанию разных комбинаций органических кислот в процессе выпаива-
ния птицы показало, что употребление подкисленной воды обеспечивало бактериостатическое 
действие относительно патогенных и условно-патогенных микроорганизмов – уровень колониза-
ции кишечника возбудителями снизился на 0,54-2 lg Добавлении к питьевой воде молочной кис-
лоты на протяжении 10-часового голодания птицы перед убоем, дало возможность уменьшить 
колонизацию кишечника патогенами с 85 % до 62 % (EFSA, 2010).

Выпаивание птице воды с концентрацией водородных ионов рН 4,0 не создавало отрицательно-



163Ştiinţa agricolă, nr. 2 (2017)

Оксана Касьяненко, Татьяна Фотина, Анна Фотина, Сергей Гладченко... Анализ практических аспектов контроля возбудителей (158-165)

го влияния на ее здоровье. В исследованиях in vitro наибольшее эффективное бактериостатическое 
и бактерицидное влияние на кишечную микрофлору имели муравьиная, уксусная, пропионовая и 
хлористоводородная кислоты, а в исследованные in vivo эти органические кислоты были эффектив-
ными в определенных комбинациях и концентрациях при задавании с кормом и водой. Выпаивание 
птицы хлорированной водой рассматривается как эффективный метод предотвращения заражения 
птицы или уменьшение количества кишечной микрофлоры. Несмотря на эффективность примене-
ния органических кислот, эти мероприятия не вошли в официальные методы контроля возбудите-
лей пищевых патогенов, через непоследовательность в сроках исследований (EFSA, 2008). 

Большое внимание исследователи уделяют стратегии применения антибиотиков в птицевод-
стве. Главной проблемой этого направления исследований считается неконтролируемое разви-
тие стойкости микроорганизмов к антибиотикам. Для решения этой проблемы рассматриваются 
разные методические подходы: 1) снижение количества использований антибиотиков при лече-
нии птицы и их применение; 2) использование комбинации из нескольких антибиотиков разных 
классов; 3) поиск новых альтернативных препаратов для предотвращения возникновения анти-
биотикорезистентности штаммов микроорганизмов; 4) разработка новых подходов дозирования 
и кратности применения новых антибиотиков, которые разрешат предотвратить селекцию анти-
биотикорезистентных штаммов микроорганизмов; 5) использованием веществ, способных повы-
сить противомикробное действие антибиотиков (Adkin, A. 2006).

Специфические к возбудителям бактериальных инфекций бактериофаги применяются как пер-
спективное и эффективное средство уменьшения колонизации ими птицы и загрязнение мясных 
продуктов. В процессе переработки птицы в условиях убойного цеха бактериофаги из содержи-
мого кишечника во время потрошения могут попасть на поверхность тушки. В мышечной ткани 
бактериофаги могут выживать свыше 10 суток и вместе с мясными продуктами попасть в организм 
человека. Фаги проявляют способность снижать количество патогенных возбудителей. Эти данные 
подтверждаются результатами экспериментальных исследований, которыми установлено сниже-
ние количества кампилобактерийна порядок 2-5 lg .в 1 г содержимого слепых кишок (EFSA, 2010).

Последними исследованиями доказано увеличение и восстановление видоспецифических бак-
териофагов против возбудителей пищевых инфекций. Бактериоцины являются пептидами, кото-
рые нарушают целостность мембран бактериальных клеток, ведь они проявляют антимикробную 
активность против широкого спектра патогенных бактерий. Бактерии кишечника – продуценты 
бактериоцинов имеют селективное преимущество над патогенными бактериями-антагонистами 
(Riley, M.A., Wertz, J.E. 2002). В отличие от антибиотиков, действие пептидов характеризует-
ся низкой родственностью с разными клетками-мишенями. Этот способ влияния на патогены 
не оказывает содействие обретению их резистентности. Антимикробные пептиды следующих 
генераций привлекают особое внимание, поскольку они могут проявлять ингибирующие свой-
ства относительно специфических штаммов в популяции бактерий В последние годы с помо-
щью бактерий-коменсалов были выделенные бактериоцины, специфические против сальмонелл, 
эшерихий, кампилобактерий, листерий и стрептококков. Эти пептиды стойкие против высоких 
температур, рН в широком диапазоне и обеспечивают высокую эффективность относительно 
уменьшения уровня колонизации кишечной микрофлоры. Например, при задавании с кормом за 
4 суток к убою птицы энтероцину E-760, изолированного с C. jejuni, удалось значительно умень-
шить уровень колонизации кишечника птицы патогенами (p < 0,05). Впрочем спешными и пер-
спективными являются исследования относительно изучения механизма действия и возможной 
токсичности этих пептидов при продолжительном применении и селекции штаммов микроорга-
низмов, стойких против бактериоцинов (EFSA, 2016).

Для обеспечения эпизоотического благополучия птицефабрик нами разработана система 
контроля бактериальных болезней птицы, которая включает: эпизоотологический мониторинг 
технологического цикла производства на основе эффективной диагностики, комплекса 
профилактических мероприятий на основе использования ротации антибактериальных препаратов, 
натуральных и безвредных средств профилактики бактериальных инфекций (препаратов живых 
бактерий нормальной кишечной флоры и пребиотиков); дезинфекция объектов производства; 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований во время технологических 
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процессов убоя и переработки птицы. В комплексе профилактических мероприятий в первые 
трое суток жизни птицы эффективно применение антимикробного комбинированного препарата 
широкого спектра действия. В системе ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий 
важная роль отводится дезинфекции объектов производства, инкубационного яйца и воздушной 
среды в присутствии птицы. Существует большой перечень эффективных дезинфектантов, схем 
и методов их применения, тем не менее поиск в этой области продолжается и направленный он 
на экологическую чистоту средств.

Обязательной составляющей контроля бактериальных болезней птицы есть внедрение системы 
НАССР – оценки производственного процесса и анализа опасности и соответствующих им 
степеней риска. Центральным звеном концепции есть три контролируемых этапа: предотвращение 
опасности, предотвращение распространения опасности и устранение опасности. Оценка из этих 
позиций технологического цикла производства разрешает создать эпизоотическое благополучие 
хозяйства и обеспечить получение безопасной продукции, свободной от эпидемиологически 
опасной и условно-патогенной микрофлоры.

ВЫВОДЫ

Распространение зоонозов имеет глобальный характер, поскольку заболевания регистрируют 
во всех странах-членах ЕС. Распространенность зоонозов (E.coli O157, Listeria, Salmonella, Cam-
pylobacter, Enterococcus)в желудочно-кишечном тракте убойной птицы в партии составляет 
2–100%, уровень распространенности стрептококков среди убойной птицы в большинстве стран-
членов ЕС констатируется как высокий и очень высокий. Источником инфекции для человека 
есть больная сельскохозяйственная птица, а фактором передачи − пищевые продукты.

К факторам, которые предопределяют риски распространения пищевых зоонозов среди 
поголовья птицы принадлежат: вертикальная передача возбудителя, сезонность, обслуживающий 
персонал фермы, загрязнение патогенами кормов и воды, насекомые, дикие животные (в том 
числе грызуны) и синантропная птица, скот, загрязнение возбудителем территории птицефермы, 
плотность посадки птицы в птичнике, загрязнение возбудителем воздуха в помещении птичника, 
хроническое бактерионосительство поголовья птичника, лечение птицы антибактериальными 
препаратами и состояние здоровья птицы.

Важным есть разработки и внедрение национальной программы относительно контроля 
зоонозов и возбудителей на всех этапах производства пищевой цепи − «с поля к столу».
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