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 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ

УДК 634.1-15

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЯ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ  
И ПЛОДОНОШЕНИЕ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОй 

 ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Азаматов Мухарбек Азаматович, кандидат сельскохозяйственных наук, замести-
тель директора по научно-методической работе

ГНУ Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства Россельхозакадемии

360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова 130А тел. 8(8662)773394
Е-mail: kbniish2007@yandex.ru 

Ключевые слова: почва, орошение, удобрения, влажность, надземная часть, корне-
вая система, урожайность.

Перспективным планом развития АПК республики в степной зоне предусмотрено 
значительное расширение площади садов, особенно на орошаемых землях, в связи с высокой 
отзывчивостью плодовых культур на орошение в сочетании с удобрениями.

Урожайность и качество плодов в проведённых исследованиях показали, что наибо-
лее высокие урожаи плодов формировались при влажности почвы в течение вегетационно-
го периода на уровне 80 % ПВ.

Эффективность действия удобрений на урожайность яблони была значительно 
выше в условиях орошения.

Орошение яблонь в сочетании с удобрениями в степной зоне Кабардино-Балкарии 
даёт высокий экономический эффект. Затраты, связанные с поливом и удобрением, значи-
тельно перекрываются доходами от реализации полученной дополнительной продукции.

Изучение влияния орошения и удо-
брения на рост и плодоношение плодовых 
растений было начато нами в 1965 г. в саду 
оПХ «опытный» терского района кБнИИсХ. 
наблюдения показали, что эти мероприятия 
на карбонатных черноземных почвах весь-
ма эффективны.

в результате первыми эксперимен-
тальными исследованиями было установ-
лено усиление роста побегов яблони на 
орошаемых и удобряемых участках. содер-
жание крахмала в них в течение вегетации 
и в начале периода покоя оказалось выше 
в вариантах с поливом, в конце периода по-

коя – в контроле (без полива). При этом у по-
ливаемых деревьев одревеснение побегов 
шло интенсивнее.

данные предварительного исследо-
вания, проведенного м.а. азаматовым в 
кабардино-Балкарии (1971 г.) на яблоне со-
рта Ред делишес, показали, что всасываю-
щие корни росли интенсивнее, а корневая 
система была лучше развита (до периода 
плодоношения) в вариантах, где влажность 
почвы поддерживалась в пределах 70-80% 
Пв. в этих же условиях осуществили более 
длительные опыты.

Программой исследования предусма-
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тривалось изучить: 1) влияние орошения и 
удобрения на рост развитие надземной и 
корневой систем яблони; 2) влияние ороше-
ния и удобрения на урожайность и химиче-
ский состав плодов; 3) повышение эффек-
тивности удобрения при орошении.

Место проведения и методика иссле-
дований

оПХ «опытный» терского района 
кБнИИсХ, где в течение многих лет прово-
дились наши опыты, расположено в степной 
зоне республики – в зоне неустойчивого и 
недостаточного увлажнения.

отдельные годы здесь бывают крайне 
засушливыми, количество осадков состав-
ляет 350-450 мм при неблагоприятном их 
распределении. среднегодовая темпера-
тура воздуха 9,6-10°с с колебаниями по го-
дам от 8,5 до 11,8°с. самый теплый месяц – 
июль с температурами воздуха 23,5-25,3°с, 
самый холодный – январь с температурами 
от - 3,7 до - 4,5°. основные почвы степной 
зоны – предкавказские мощные и средней 
мощности, а также карбонатные чернозе-
мы, переходящие на северо-востоке в каш-
тановые почвы.

количество гумуса в горизонте а – в 
пределах 3,5-6,0%. Подстилающая порода - 
в большинстве случаев желто-бурые лессо-
видные суглинки.

Перспективным планом развития аг-
ропромышленного комплекса республики в 
этой зоне предусмотрено значительное рас-
ширение площади садов, особенно на оро-
шаемых землях, в связи с высокой отзыв-
чивостью плодовых культур на орошение в 
сочетании с удобрениями.

При закладке опыта мы придержива-
лись методики полевых опытов в условиях 
орошаемого земледелия, разработанной 
Южным научно-исследовательским инсти-
тутом гидротехники и мелиорации, и мето-
дики полевого опыта всероссийского нИИ 
садоводства, виноградарства и виноделия. 
сад посажен по плантажной вспашке. до за-
кладки опыта междурядья его содержались 
под черным паром. Уход за почвой обыч-
ный: культивация ранней весной, много-
кратное рыхление летом и глубокая обра-

ботка осенью.
агротехника на всех делянках была 

одинаковой – продольная и поперечная 
вспашка сада осенью, обрезка деревьев, 
внесение удобрений, опрыскивание сада, 
закрытие влаги после полива, проведение 
влагозарядковых и вегетационных поливов. 
сорт яблони Ред делишес. варианты опыта 
были следующими: 1 – контроль (без поли-
ва), 2 – влагозарядковый полив осенью, 3 
– влагозарядковый полив весной, 4 – влаго-
зарядковый полив осенью + вегетационные 
поливы при влажности почвы 70% полевой 
влагоемкости (Пв), 5 – влагозарядковый по-
лив осенью + вегетационные поливы при 
влажности почвы 80% Пв, 6 – вегетацион-
ные поливы при влажности 80% Пв.

в вариантах с орошением согласно 
схеме опыта поливы вели по бороздам; дли-
на 150-160 м, глубина 15-18см.

Поливная норма при влагозарядковых 
поливах 1000-1100 м3/га, при вегетацион-
ных 800-900 м3/га.

в каждом варианте опыта было 2 фона 
– с удобрениями и без удобрений. опыт 
полевой, размер делянки – один ряд по 20 
деревьев, повторность 4-кратная. схема по-
садки 8х6 м. междурядья сада содержались 
под черным паром в рыхлом и чистом состо-
янии.

на удобренном фоне в расчете на 
одно дерево вносили 30 кг навоза и по 60 
г.д.в азота, фосфора и калия. Фенологиче-
ские наблюдения проводили в течение ве-
гетационного периода с набухания почек 
до осеннего листопада; в весенний период 
– через день, в дальнейшем – один раз в пя-
тидневку. Учитывали следующие фазы: рас-
пускание почек, цветение, прирост побегов, 
массовое созревание плодов и листопад.

влажность почвы определяли один 
раз в 15-20 дней весовым методом с высу-
шиванием образцов при температуре 105°с. 
Почвенные образцы брали буром Розанова 
в двух повторностях каждого варианта. Учет 
воды осуществлялся с помощью трапецеи-
дального водослива Чиполетти.

концентрацию клеточного сока уста-
навливали при помощи рефрактометра. со-
держание общей воды в листьях и побегах 
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определяли методом высушивания при тем-
пературе 105°с.

динамику роста активных корней изу-
чали методом «вольного монолита» в.а. ко-
лесникова. Размещение корней определяли 
методом «скелета». Применялся также ме-
тод «среза» (профиля).

диаметр или окружность штамба из-
меряли на высоте 25 см от его основания; 
в начале опыта 2 раза (весной и осенью), а 
потом ежегодно осенью.

Прирост побегов учитывали путем ре-
гулярного измерения их длины. для этого в 
средней зоне кроны брали по 15 побегов и 
измеряли их через каждые 5-10 дней. Пло-
щадь листовой пластинки измеряли на ти-
пичных деревьях в двух повторностях. для 
этой цели использовали шаблоны – этало-
ны различных размеров листьев яблони. По 
ним определяли количество крупных, сред-
них и мелких листьев. вычисляли площадь 
листьев эталонов и, умножая эту величину 
на количество листьев каждого размера, 
устанавливали общую площадь листовой 
поверхности. 

средний вес плодов в период уборки 
вычисляли по данным о весе 100 плодов, 
взятых подряд в четырехкратной повтор-
ности. содержание азота, фосфора и калия 
в однолетних побегах и листьях определяли 
в навеске по в.т. куркаеву (1950 г.); нитраты 
– по Гранвальд-ляжу, фосфорной кислоты – 
по дасу-мачичину. образцы для анализа на 
содержание подвижных форм фосфорной 
кислоты и нитратов отобрали в те же сроки, 
что и почвенные образцы для анализа на 
влажность. Гумус определяли по тюрину, рн 
– метре лПУ-01. математическую обработ-
ку полученных данных производили по Б.а. 
доспехову.

Влажность почвы
вариант 1 – контроль (без орошения).
влажность почвы здесь полностью за-

висела от атмосферных осадков, и почва 
сильно иссушилась, особенно во второй 
половине лета. в начале вегетации яблонь 
влажность почвы бывала довольно высокой 
(в 2007 г. – 72-73 % Пв), что объясняется вы-
падением в осенний и весенний периоды 

почти двух третьей годовых осадков.
с мая запас влаги заметно снижается. 

а с июля обычно начинается иссушение по-
чвы, и в августе влажность метрового слоя 
почвы опускается до 60-61% Пв (2009г.). 
такой ее уровень наблюдается до октября. 
следовательно, осадков, выпадающих в те-
чение июля, августа и сентября, оказывается 
явно недостаточно для нормального роста, 
развития и плодоношения яблонь. кроме 
того, в это время стоит жаркая погода (днев-
ная температура 30-40°) при относительно 
низкой влажности воздуха, иногда опускаю-
щейся до 25-35%. выпадающие осадки (10-
15 мм), как правило, испаряются за сутки. 
Поэтому влажность почвы в саду приближа-
ется к мертвому запасу. 

варианты 2-3 – влагозарядковые поли-
вы осенью и весной. После проведения вла-
гозарядковых поливов влажность почвы в 
двухметровом слое повышалась во все годы 
исследований до 80-85% Пв. Запас влаги, 
создаваемый влагозарядковыми поливами 
в осенний и весенний периоды, обеспечи-
вали яблони водой до фазы интенсивного 
роста побегов. Затем влажность почвы за-
метно уменьшилась (до 60-65% Пв и ниже), 
и в конце июня – начале июля она почти 
уравнивалась с влажностью почвы неполив-
ных участков.

варианты 4-6 – вегетационные поливы 
при влажности почвы не ниже 70-80% Пв. в 
этих вариантах больших колебаний во влаж-
ности почвы в течение вегетационного пе-
риода яблонь не наблюдалось.

для поддержания влажности в двух-
метровом слое почвы в период вегетации 
до 70% Пв были проведены один влагоза-
рядковый полив осенью – 1000 м3/га и два 
вегетационных полива – 800-900 м3/га; для 
поддержания влажности на уровне не ниже 
80% Пв – один влагозарядковый полив – 
1000 м3/га и три вегетационных – 800-900 
м3/га.

Водный режим яблони
Проблема водного режима растений, 

в том числе плодовых, особенно в районах 
неустойчивого и недостаточного увлажне-
ния, является одной из важнейших.

в 2008г. у яблонь сорта Ред делишес 
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содержание общей воды в листьях в период 
вегетации колебалось от 55 до 65%, а в од-
нолетних побегах содержание воды изменя-
лось одинаково. с увеличением их возраста 
количество общей воды снижалось.

Концентрация клеточного сока
в наших исследованиях было выявле-

но, что орошение, как правило, способству-
ет снижению концентрации клеточного сока 
в листьях и побегах. После многократного 
определения влажности почвы и концен-
трации клеточного сока в листьях нам уда-
лось найти корреляционную зависимость 
между ними.

Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что увеличение концентра-
ции клеточного сока в листьях яблонь до 
15-16% указывает на необходимость прове-
дения очередного вегетационного полива, 
что обеспечит нормальное снабжение пло-
довых растений водой и создаст благопри-
ятные условия для получения гарантирован-
ного урожая.

Из таблицы 1 видно, что рост побегов 
и окружности штамба в вариантах опыта с 
орошением был значительно выше, чем без 
орошения. наибольший прирост побегов 
(62,9 см) наблюдается при таком режиме 
орошения, где влажность почвы в двухме-
тровом слое в течение вегетационного пе-
риода поддерживалась на уровне 80% Пв. 

в контрольном варианте прирост побегов 
яблони в среднем за 4 года на удобренном 
фоне – 52,2 см.

варианты, где проводили влагозаряд-
ковые поливы, не применяя удобрений, по 
длине прироста почти не имели преиму-
ществ перед контролем. данные таблицы 1 
свидетельствуют также о том, что в степной 
зоне республики, где количество выпадаю-
щих осадков недостаточно для роста и раз-
вития яблони, внесение удобрений в почву 
без полива не эффективно. наиболее важ-
ным показателем влияния орошения и удо-
брений на рост и развитие плодового дере-
ва является увеличение диаметра штамба, 
лучше всего характеризующее состояние 
дерева.

наибольшее утолщение штамбов 
яблони за 4 года наблюдений отмечалось 
при орошении в вариантах 4-6.

Прирост окружности штамба за все 
годы наблюдений подобен годичному при-
росту побегов и определяется, по нашему 
мнению, теми же фактами.

мы изучали также содержание азота, 
фосфора и калия в различных органах дере-
ва. оказалось, что этих элементов в листьях 
больше, чем в однолетних побегах.

в контроле без полива азота и калия 
было в два раза больше, чем на участках с 
орошением. содержание фосфора во всех 
вариантах почти одинаковое.

Таблица 1
Влияние орошения и удобрения на прирост побегов и окружности штамба яблони со-

рта «Делишес» в среднем за 4 года (см)

варианты опыта
Прирост побегов Прирост окружности 

штамба
без удо-
брений

с удобре-
ниями

без удо-
брений

с удобрени-
ями

1-контроль без полива 52,0 53,2 5,7 6,2
2-влагозарядковый полив осенью 54,0 58,5 6,7 6,6
3-влагозарядковый полив весной 54,7 59,2 6,4 6,8
4-влагозарядковый полив осенью + 
вегетационные поливы при 70% от Пв 58,0 64,7 7,1 7,3

5-влагозарядковый полив осенью + 
вегетационные поливы при 80% от Пв 62,9 68,7 7,7 8,2

6-вегетационные поливы при 80% от 
Пв 61,5 67,7 7,5 7,8

НСР 0,05 =              2,8     3,1  1,4  1,7
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Площадь листовой поверхности.
Урожай находится в прямой зависи-

мости от площади листьев, интенсивности 
и продуктивности их работы. Известно, что 
90-95% сухой массы урожая создается в про-
цессе фотосинтеза, осуществляемого ли-
стьями.

как показывает таблица 2, больше ли-
стьев на деревьях образовалось в вариан-
тах с орошением. Применение орошения и 
удобрений значительно увеличивало пло-
щадь ассимилирующей поверхности ли-
стьев. Причем это происходило не только в 

результате образования большого количе-
ства листьев, но и вследствие увеличения их 
размера. в среднем за три года в контроле 
(без полива) количество листьев на одном 
дереве составило 17,5 тыс., а в 6-м варианте 
– 27,5 тыс. Площадь одного листа в первом 
случае достигла 16,8 см2, а во втором – 21,1 
см2. соответственно этому увеличилась об-
щая листовая поверхность дерева. При оро-
шении она составила 58,2 см2, а без полива 
– только 29,6 м2. Из данных таблицы 3 также 
явствует, что на удобренном фоне количе-
ство листьев на одно дерево больше, чем 
на неудобренном. в контрольном варианте 

Таблица 2
Влияние орошения и удобрения на площадь листовой поверхности яблони со-

рта Ред Делишес
 (в среднем за 3 года)

варианты опыта

Без удобрения с удобрениями
количе-
ство ли-
стьев на 
1 дерево, 
шт.

Пло-
щадь 
листьев, 
см2

листовая 
поверх-
ность на 
одно де-
рево, м2

количе-
ство ли-
стьев на 
1 дерево, 
шт.

Площадь 
листьев, 
см2

листовая 
поверх-
ность на 
одно де-
рево, м2

1-контроль без поли-
ва 17,5 16,8 29,6 21,4 17,9 37,6

2-влагозарядковый 
полив осенью 18,3 17,9 32,8 19,4 19,2 37,4

3-влагозарядковый 
полив весной 18,8 17,7 33,6 19,5 18,8 36,8

4-влагозарядковый 
полив осенью + ве-
гетационные поливы 
при влажности по-
чвы 70% 

22,0 18,6 43,4 32,1 21,3 49,4

5-влагозарядковый 
полив осенью + ве-
гетационные поливы 
при влажности по-
чвы 
80% 

23,8 21,5 50,3 26,4 22,1 58,7

6-вегетационные по-
ливы при влажности 
почвы 
80% 

27,5 21,1 58,2 29,9 22,0 65,7

НСР 0,05 =  4,4        2,6     6,3   4,9  2,9      7,5
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без удобрений развилось 17,5 тыс. листьев, 
а при удобрении – 21,4 тыс. соответственно 
средняя площадь одного листа составила 
16,8 и 17,9 см2.

Рост и развитие корневой системы
с целью уточнения некоторых вопро-

сов агротехники для садов в зоне неустой-
чивого и недостаточного увлажнения было 
сделано несколько раскопок корневой си-
стемы яблоки методом «скелета» и «среза».

наши исследования показали, что наи-
более мощная корневая система яблони 
сорта Ред делишес была в вариантах 4-6, 
где влажность в двухметровом слое почвы 
поддерживалась в течение вегетационного 
периода на уровне 70-80% Пв. Горизонталь-
ные корни в этих вариантах располагались 
на расстоянии 5-7 см от штамба. основная 
их масса на орошаемых участках залегала 
на глубине 120-150 см, а на богарном – 80-

85 см.
с повышением влажности почвы уве-

личивался рост активных корней. При оро-
шении он был интенсивнее, чем в богарном 
варианте. наибольший рост активных кор-
ней наблюдался на удобренном фоне при 
влажности почвы в течение вегетационного 
периода 70 и 80% Пв. даже в более благо-
приятных условиях, создаваемых в вариан-
тах с орошением, рост активных корней шел 
неравномерно, волнами. влажность почвы 
не влияла на количество волн роста всасы-
вающих корней, а интенсивность роста ак-
тивных корней находилась в прямой зави-
симости от нее.

Урожайность и качество плодов в ис-
следованиях, проведенных в 2005-2009 гг., 
показали, что наиболее высокие урожаи 
плодов формировались при влажности по-
чвы в течение вегетационного периода на 
уровне 80% Пв. в среднем за 4 года наивыс-

Таблица 3
Влияние орошения на урожайность яблони

варианты 
опыта

Урожайность, т/га

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. в среднем 
за 4 года

средний 
вес одного 

плода, г.
Фон без удобрения

1 6,3 9,7 105, 11,6 9,5 147,4
2 8,9 11,4 13,9 13,0 11,8 159,6
3 9,9 13,9 16,8 14,7 13,8 162,9
4 13,7 35,8 41,4 26,5 29,3 186,4
5 15,8 39,5 51,2 39,8 36,5 178,0
6 16,6 37,8 50,2 37,0 35,4 187,0

НСР 0,05 =          -         -                        -                       -                  6,6             11,5
Фон с удобрением

1 7,0 12,4 12,3 12,5 11,0 164,1
2 9,4 14,3 15,6 14,3 13,4 164,5
3 12,1 16,6 16,7 17,3 15,7 171,8
4 19,4 35,3 53,9 29,8 34,6 188,7
5 22,0 41,4 62,6 43,2 42,3 211,2
6 20,4 40,1 64,5 42,2 41,8 228,5

НСР 0,05 =      -                    -                        -                     -                    7,1              13,8
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шие урожаи плодов получены в вариантах 
5 и 6 – соответственно 36,5 и 35,4 т/га, что 
в 3-3,5 раза выше урожая, чем на контроле. 
достаточно высоким был урожай в 4-м ва-
рианте, где проводились влагозарядковый 
полив осенью и вегетационные поливы при 
влажности почвы 70% Пв. варианты 2 и 3 
одним влагозарядковым поливом мало от-
личались по урожаю от контроля (без оро-
шения).

Эффективность действия удобрений 
на урожайность яблони сорта Ред делишес 
была значительно выше в условиях ороше-
ния (таблица 3). Прибавка урожая от удо-
брений в варианте 6 составила 6,4 т/га.

орошение и внесение удобрений не 
только увеличивали урожайность яблонь и 
размер плодов, но и улучшали химический 
состав последних.

содержание сухих веществ в плодах в 
контроле колебалось в пределах 15,5-16,7%, 
а при орошении – 13,3-14,4%; витамина с – 
соответственно 1,9-2,2 и 2,8-2,9%; общего 
сахара – 11,3-11,8 и 13,0-14,0%; кислотность 
составляла 0,17-0,18 и 0,15-0,16%. данные 
за все годы исследований показали, что раз-
ница в содержании сухих веществ в плодах 
при орошении и на богаре была незначи-
тельной. содержание в плодах общего саха-
ра и витамина с в вариантах с поливом было 
больше, чем в контроле (без полива). Увели-
чению процента сухих веществ, общего са-
хара и витамина с в плодах способствовало 
также внесение удобрений.

Выводы.
в условиях степной зоны кабардино-

Балкарии, где выпадает недостаточное ко-
личество атмосферных осадков, искусствен-
ное орошение и на этом фоне удобрение 
оказывает сильное положительное влияние 
на рост надземной части (побегов, штамба 
и плодоношение яблони). лучшей для пло-
доношения яблони сорта Ред делишес на 
опытных участках была влажность почвы на 
уровне 70-80 % Пв на глубине промачива-
ния до 2 м.

для поддержания такой влажности в 
течение вегетационного периода яблони на 
предкавказских карбонатных черноземах 
с глубоким залеганием грунтовых вод в за-

сушливые годы необходимо проводить 3-4 
полива, в средневлажные 2-3 и во влажные 
1-2 до смачивания почвы в двухметровом 
слое.

самый большой прирост однолетних 
побегов и диаметра штамба был получен 
при орошении, обеспечившем в течение ве-
гетации влажность в двухметровом слое по-
чвы не ниже 80% Пв.

орошение оказывает огромное влия-
ние на рост корневой системы. основная их 
масса на орошаемых участках залегала на 
глубине до 120-150 см, а на богарном до 80-
90 см. Горизонтальные корни при назван-
ном режиме влажности располагались на 
расстоянии до 5-7 м от штамба, а в контроле 
на этом расстоянии отмечены лишь отдель-
ные горизонтальные корни.

в степной зоне кБР при оптимальной 
влажности почвы активные корни яблони 
растут почти круглый год, но не равномер-
но, а волнами. Последнее, видимо, зависит 
от температуры почвы и воздуха, состояния 
листового аппарата и возраста деревьев.

Применение орошения и удобрений 
способствует значительному увеличению 
площади ассимилирующей поверхности не 
только в результате образования большего 
количества листьев, но вследствие увеличе-
ния их размера.

внесение органических и минераль-
ных удобрений на фоне орошения оказыва-
ет значительное влияние на рост корневой 
системы яблони, особенно активных кор-
ней. Увеличиваются их объем, общая и ак-
тивная поглощающая поверхности. в связи 
с этим на фоне орошения повышается эф-
фективность использования минеральных 
удобрений.

доведение влажности почвы садов до 
оптимальной путем орошения в сочетании 
с внесением органо-минеральных удобре-
ний повышает урожайность садов в 2-3 раза 
по сравнению с её уровнем в богарных ус-
ловиях. При оптимальном водном режиме 
урожай яблони Ред делишес составлял в 
среднем за четыре года 35,4-41,8 т/га; вес 
одного плода 187-228 г. ( в контроле без по-
лива – 147-164г.)

орошение яблонь в сочетании с удо-
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брениями в степной зоне кабардино-Бал-
карии дает высокий экономический эффект. 
Затраты, связанные с поливами и удобрени-
ем, значительно перекрываются доходами 
от реализации дополнительно полученной 
продукции.
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Ключевые слова: облепиха (Huppophaё rhamnoides L), семена, климатипы, интроду-
центы, липиды (масло), динамика содержания, скорость липидозапасания, генотип, абио-
тические факторы.

Приводятся данные по динамике содержания липидов в семенах созревающих пло-
дов облепихи 4-х климатипов: Балтийского, Среднеазиатского, Кавказского и Сибирского, 
выделенных по ряду морфо-физиологических показателей И.П. Елисеевым [1] и интродуци-
рованных в условиях Нижегородской области. Установлена взаимосвязь между процессами 
маслообразования и стадиями зрелости семян, а также влияние генотипа, сформировав-
шегося в определенных условиях среды обитания, на эти процессы в условиях Нижегород-
ской области.

Плоды облепихи запасают масло в се-
менах и плодовой мякоти. Запасное масло 
семян расходуется на образование угле-
водов при прорастании, дыхание и другие 
жизненно важные процессы [2], поэтому из-
учение динамики маслообразования в этой 
части плода представляет несомненный ин-
терес. 

в настоящей работе представлены 
данные по влиянию генотипа на процесс 

маслообразования в семенах облепихи, ин-
тродуцированной из географически отда-
ленных регионов. 

метод И оБЪекты ИсследованИя
объектом изучения липидозапасаю-

щей функции в семенах облепихи служили 
представители из 4-х климатипов: Балтий-
ского (Бт), среднеазиатского (са) и кавказ-
ского (кв), интродуцированных из природ-
ных условий в питомник учебного хозяйства 
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нГсХа «новинки». Представителем сибир-
ский климатипа (сБ) был сорт дар катуни, 
полученный при отборе сеянцев от свобод-
ного опыления облепихи, собранных на 
реке катунь.

отбор проб проводили с периодично-
стью в 6-8 дней на разных стадиях зрелости 
плодов (зеленые, начало побурения, бурые, 
ботанически и технически зрелые) с 33-го 
по 108-ой день после опыления (дПо).

семена отделяли от плодовой мяко-
ти, взвешивали с точностью до четвёртого 
знака и высушивали в термостате при 90о 
с. Подготовленный таким образом мате-
риал измельчали и доводили до постоян-
ного веса. Экстракцию липидов проводили 
этиловым эфиром в аппарате сокслета [3]; 
содержание масла определяли по разнице 
между биомассой растительного материала 
до и после экстракции по формуле: 

X= а-в/с(d) ´ 100% , где
X - содержание липидов, % на сухую 

массу
а - масса навески после высушивания 

до постоянной массы, г
b - масса навески после обезжирива-

ния, г
c - масса навески (абсолютно сухая, г )
d - сырая масса навески, г
РеЗУлЬтаты И оБсУжденИе
Динамика маслообразования в семе-

нах плодов облепихи четырех климатипов. 
Полученные результаты представлены на 
рис.1. можно видеть, что на ранних этапах 
развития семян (с 39 по 53 дПо), сопрово-
ждавшихся формированием 
тканей этого органа, уже на-
блюдался процесс маслообра-
зования. При этом интроду-
центы каждого из климатипов 
имели существенные разли-
чия в скорости этого процес-
са. семена Бт имели самую 
низкую скорость накопления 
масла, которая составляла 0,2 
- 0,3 мас.%∙сутки −1; у кв и сБ 
она была соизмерима и выше, 
чем у Бт, в 1,5 - 2 раза, а са 
превосходил все остальные 
по этому показателю; поэтому 

к 53 дПо концентрация липидов в семенах 
представителей этого климатипа превосхо-
дила остальные и достигала 8,2 мас.%, что в 
1,6 - 2 раза выше, чем у остальных.

Период с 56 по 60 дПо характеризо-
вался активным развитием тканей семян и 
их покровов. Исключение составлял Бт, ко-
торый отставал от других как по скорости 
созревания, так и по маслообразованию 
(рис.1). 

окончание процесса формирования 
семян происходило с 67 по 80 дПо, сопро-
вождалось увеличением скорости накопле-
ния запасного масла до 0,6 – 0,7мас.%∙ сут-
ки−1 для всех климатипов за исключением 
сБ, который превосходил остальные по это-
му показателю, достигал 0,7 – 1,0 мас.%∙ сут-
ки−1 и был выше в сравнении с предыдущим 
этапом более чем в два раза. За этот пери-
од происходило максимальное увеличение 
масличности, после чего скорость этого 
процесса снижалась до 0,2мас.%∙сутки−1. 
Завершение процесса маслообразования 
у представителей всех климатипов сопро-
вождалось изменением окраски плодовой 
мякоти. особенно четко прослеживались 
различия в степени зрелости плодов каждо-
го из интродуцентов к 87 дПо: са достигали 
технической зрелости, сБ − ботанической, а 
кв и Бт находились в стадии побурения пло-
дов. к 94 дПо ботанической зрелости дости-
гали интродуценты кв, а Бт достигал этой 
фазы только к 101 дПо. на завершающем 
этапе созревания плодов наблюдалось не-
значительное снижение уровня маслично-

Рис. Динамика содержания липидов в семенах плодов 
облепихи
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сти, и к достижению плодами технической 
зрелости (108 дПо) содержание масла в се-
менах сБ составляло 19,5 мас.%, са и кв не-
сколько уступали ему и достигали 18 и 18,3 
мас.% соответственно, а Бт – 17,5 мас.%. 

сравнивая динамику маслообразова-
ния в семенах интродуцентов четырех кли-
матипов с результатами, полученными нами 
ранее для сортовой облепихи, можно ви-
деть, что они сходны, а по уровню маслич-
ности в расчете на сухую массу соизмеримы 
[4, 5].

Полученные результаты позволили 
установить, что скорость липидозапасания 
определяется степенью сформированности 
тканей семян и их покровов. При этом фазы 
созревания семян у интродуцентов каждого 
из четырех климатипов существенно раз-
личаются по скорости созревания и масло-
образования. 

таким образом, период онтогенеза, 
сформировавшийся в определенных клима-
тических условиях, сохраняет свои генети-
ческие особенности в условиях нижегород-
ской области. незначительное уменьшение 
концентрации масла в семенах са и кв по-
сле 94-го дПо, созревших раньше осталь-
ных, может быть следствием его частичного 
расходования на обменные процессы, на-
пример дыхание. в результате окончания 
формирования семенных покровов в усло-
виях полной изоляции семени от плодовой 
мякоти поступление любых метаболитов из 
околоплодника становится невозможным. 

Физиологическая целесообразность нако-
пления масла в семенах связана с репродук-
тивной функцией, определяется временем 
их формирования и накоплением оптималь-
ного количества запасного масла, прежде 
всего в семядолях зародыша. 
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В статье изложены результаты исследований по хранению зерна мягкой пшеницы 
влажностью 13,0; 16,5 и 18% без доступа воздуха в течение 18 месяцев. В процессе хране-
ния контролировали натуру зерна, количество и качество клейковины, всхожесть и энер-
гию прорастания зерна, число падения, качество хлеба. 

По результатам исследований сделан вывод, что зерно мягкой пшеницы влажностью 
до 18% можно хранить без доступа воздуха с минимальными потерями.

Хранение зерна при доступе кислоро-
да атмосферного воздуха сопровождается 
аэробным дыханием с выделением диок-
сида углерода, воды и большого количества 
тепла.

Интенсивность аэробного дыхания за-
висит от влажности и температуры зерна. 
Чем выше эти показатели, тем интенсивнее 
дышит зерновая масса. в реальных услови-
ях процесс аэробного дыхания представляет 
собой «цепную реакцию». образующаяся в 
процессе дыхания влага и огромное коли-
чество теплоты способствуют еще более ин-
тенсивному дыханию, что в свою очередь 
ведет к самосогреванию зерна. Поэтому 
хранить влажное и сырое зерно при темпе-
ратуре более 150с нельзя без ухудшения его 
природных (нативных) достоинств [1].

Хранение влажного и сырого зерна 
без доступа кислорода сопровождается 
анаэробным дыханием, при котором выде-
ляется диоксид углерода, этиловый спирт и 
небольшое количество теплоты. При таком 
дыхании не происходит самосогревания 
зерновой массы. выделившиеся при дыха-
нии со2 и спирт консервируют зерно. в зер-

новой массе из-за отсутствия кислорода по-
гибают все вредители хлебных запасов, не 
развиваются плесени [1].

Известно, что хранение влажного и сы-
рого зерна при анаэробных условиях  при-
водит к ухудшению всхожести и энергии 
прорастания, а кормовые качества зерна не 
ухудшаются. такое зерно рекомендуется ис-
пользовать на кормовые цели, хотя никаких 
данных по изменению технологических до-
стоинств зерна пшеницы в научной литера-
туре не приводится.

цель исследований – влияние условий 
хранения на качество зерна пшеницы повы-
шенной влажности.

Задача исследований – определить из-
менение технологических и хлебопекарных 
показателей качества зерна пшеницы повы-
шенной влажности при хранении в аэроб-
ных и анаэробных условиях.

нами проведены исследования по хра-
нению зерна мягкой пшеницы без доступа 
воздуха. для этого в качестве исходных об-
разцов бралось зерно пшеницы влажностью 
13,0; 16,5 и 18%. все исследуемые образцы 
хранились в трехлитровых стеклянных бан-
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ках. Банки с контрольными образцами хра-
нились открытыми, т.е. с доступом воздуха, 
другие банки с такими же образцами были 
закатаны металлическими крышками. каж-
дый образец зерна был помещен в три бан-
ки. Через каждые 6 месяцев образцы зерна 
(по одной банке) брались для проведения 
исследований. определяли такие показате-
ли качества зерна, как натура, количество и 
качество клейковины, всхожесть и энергия 
прорастания зерна, число падения, каче-
ство выпеченного хлеба [1,2]. в таблице 1 
приведены данные по изменению влажно-
сти и натуры зерна пшеницы за весь период 
хранения.

анализ приведенных данных показы-
вает, что в образцах, хранившихся при аэ-
робных условиях, влажность зерна по мере 
увеличения срока хранения незначительно 

изменялась за счет аэробного дыхания, а 
также за счет сорбционных и десорбцион-
ных процессов. При хранении без доступа 
воздуха влажность зерна оставалась на ис-
ходном уровне.

натура зерна по мере увеличения сро-
ка хранения уменьшалась в обоих образцах. 
следует отметить, что при хранении зерна 
без доступа воздуха уменьшение натуры 
прогрессирует в меньшей мере, чем в об-
разцах, хранившихся в аэробных условиях. 
Уменьшение натуры объясняется потерей 
сухого вещества за счет дыхания. Эти поте-
ри при хранении зерна без доступа воздуха 
несколько меньше. так, при влажности зер-
на 13% уменьшение натуры минимальное в 
обоих случаях и составляет 10 г/л через 18 
месяцев хранения. При увеличении влаж-
ности до 16,5% натура зерна, хранившего-

Таблица 1
Результаты исследований по изменению влажности и натуры зерна

вид
дыхания

влажность, % натура, г/л
срок хранения срок хранения

конт-
роль 6 мес 12 мес 18 мес конт-

роль 6 мес 12 мес 18 мес

 аэробное 13,0 13,2 13,3 13,5 770 770 766 760
 анаэробное 13,0 13,2 13,1 13,0 770 768 760 760
 аэробное 16,5 16,3 15,9 15,1 770 768 760 750
 анаэробное 16,5 16,8 16,6 16,3 770 766 762 760
 аэробное 18,0 17,8 17,2 17,0_, 770 770 758 748
 анаэробное 18,0 18,1 17,8 17,9 770 740 740 750

Таблица 2
Результаты исследований по изменению количества и качества клейковины

вид дыхания
количество клейковины, % качество клейковины, ед. Идк

срок хранения, месяцы срок хранения, месяцы

конт-
роль 6 12 18 конт-

роль 6 12 18

 аэробное 25,0 26,4 26,4 24,8 84(2гр) 84(2гр) 82(2гр) 55(1гр)
 анаэробное 25,0 26,5 26,0 25,8 84(2гр}^ 75(1гр) 75(1гр) 65(1гр)
 аэробное 25,0 26,7 26,6 24,7 84(2гр) 85(2гр) 70(1гр) 50(lгp)
 анаэробное 25,0 26,9 26,4 25,8 84(2гр) 75(1гр) 70(1гр) 50(1гр)
 аэробное 25,0 26,6 24,5 24,2 84(2гр) 75(1гр) 60(1гр) 45(1гр)
 анаэробное 25,0 26,7 25,2 24,8 84(2гр) 70(1гр) 50(1гр) 45(1гр)
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ся при аэробных условиях, снизилась с 770 
до 750 г/л, а при анаэробных – с 770 до 760 
г/л. У зерна пшеницы влажностью 18% при 
аэробных условиях хранения натура умень-
шилась с 770 до 748 г/л, а при анаэробных с 
770 до 750 г/л.

в таблице 2 приведены данные по из-
менению клейковины в процессе хранения. 
в процессе хранения через 6 месяцев на-
блюдается увеличение клейковины во всех 
опытах за счет завершения послеуборочно-
го дозревания, при котором протекают син-
тетические процессы по накоплению белка. 
После 12 месяцев хранения при влажности 
зерна 13,0 и 16,5% количество клейковины 
остается на уровне 26,0-26,6%, то есть прак-
тически не изменяется. При влажности зер-
на 18,0% после 12 месяцев хранения наблю-
дается уменьшение количества клейковины 
до 24,5% при хранении с доступом воздуха и 
до 25,2% при хранении без доступа воздуха.

После 18 месяцев хранения наблю-

дается значительное снижение количества 
клейковины, При влажности зерна 13,0 и 
16,5% содержание клейковины уменьши-
лось до 24,7-24,0% при хранении с доступом 
воздуха и до 25,8% при хранении в анаэроб-
ных условиях. При влажности зерна 18,0% 
снижение количества клейковины в про-
цессе 18-месячного хранения в аэробных 
условиях достигло 24,2%, а при анаэробных 
– 24,8%. анализ приведенных данных по-
зволяет сделать вывод, что хранение зер-
на пшеницы без доступа воздуха позволяет 
уменьшить снижение количества клейкови-
ны.

в процессе хранения качество клейко-
вины значительно изменяется. во всех слу-
чаях наблюдается укрепление клейковины, 
что является положительным фактором для 
исследуемого зерна. При хранении зерна 
клейковина из 2-ой группы (слабая) пере-
шла в 1-ю группу качества. При аэробном 
дыхании клейковина перешла в 1-ю группу 

Таблица 3
Результаты исследований по изменению массы 1000 зерен

вид
 дыхания

масса 1000 зерен, г

контроль 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев

 аэробное 36,6 36,3 36,2 35,9
 анаэробное 36,6 36,6 36,6 36,5
 аэробное 36,6 36,2 36,0 35,4
 анаэробное 36,6 36,7 36,5 36,4
 аэробное 36,6 36,0 35,5 35,0
 анаэробное 36,6 36,2 36,0 35,8

Таблица 4
Результаты исследований по изменению всхожести и энергии прорастания

вид
дыхания

всхожесть, % Энергия прорастания, %

начало 
опыта 6 мес 12 мес 18 мес нача

ло опыта 6 мес 12 мес 18 мес

 аэробное 78 86 90 83 68 73 78 73
 анаэробное 78 86 90 77 68 76 79 61
 аэробное 78 87 73 11 68 64 49 5
 анаэробное 78 68 65 8 68 62 52 3
 аэробное 78 83 44 1 68 67 33 0
 анаэробное 78 76 40 0 68 66 29 0
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качества после 12 месяцев хранения зерна 
влажностью 13%, при влажности 16,5% – по-
сле 6 месяцев, а при влажности 18% –до 6 
месяцев хранения.

в таблице 3 приведены данные по из-
менению в процессе хранения массы 1000 
зерен.

масса 1000 зерен в процессе 18-ме-
сячного хранения при аэробных условиях 
снизилась с 36,6 до 35,9 грамма при влаж-
ности 13%. 

с увеличением влажности снижение 
массы 1000 зерен прогрессирует. так, при 
W=16,5% этот показатель снизился с 36,6 до 
35,4 грамма, а при W=18% – до 35,0 грамма. 
При хранении в анаэробных условиях так-
же наблюдается снижение массы 1000 зе-
рен, но в меньшей мере. так, при W=13,0% 
масса 1000 зерен достигла 36,5 грамма, при 
W=16,5% – 36,4 г, при W=18% – 35,8 грамма. 
отсюда можно сделать вывод, что при ана-
эробном дыхании потери сухого вещества 
меньше, чем при аэробном.

в таблице 4 приведены данные по из-
менению всхожести и энергии прорастания 
зерна пшеницы.

на время закладки опытов всхожесть 
зерна пшеницы составила 78%, а энергия 
прорастания 68%. При влажности зерна 13% 
при хранении до 12 месяцев наблюдается 
увеличение всхожести и энергии прораста-
ния в обоих опытах. Эти данные согласуют-
ся с увеличением в этих образцах не только 
всхожести, но и количества клейковины за 
счет послеуборочного дозревания (табл.2). 
длительность послеуборочного дозревания 

объясняется низкой температурой храняще-
гося зерна.

При влажности зерна пшеницы 16,5 и 
18% при хранении в аэробных условия уве-
личение всхожести и энергии прорастания 
наблюдается до 6 месяцев хранения, затем 
идет резкое снижение этих показателей за 
счет гидролитических процессов. При этих 
же значениях влажности, но при хранении 
зерна без доступа воздуха снижение всхо-
жести и энергии прорастания наблюдается 
до 6 месяцев хранения, а через 18 меся-
цев зерно полностью теряет всхожесть при 
влажности 18% в обоих вариантах. 

нами проведены исследования по из-
менению в процессе хранения таких пока-
зателей качества, как водопоглотительная 
способность муки (вПс) и число падения 
(ЧП). в таблице 5 приведены результаты ис-
следований по изменению показателей ЧП и 
вПс в образцах после 18 месяцев хранения 
зерна. Число падения, как показатель ами-
лолитической активности, за 18-месячный 
срок хранения при влажности зерна 13% не 
изменилось. При W=16,5 и 18% наблюдает-
ся увеличение ЧП особенно в образцах зер-
на, хранившихся без доступа воздуха. так, 
при W=16,5% ЧП возросло с 240 до 272с при 
хранении с доступом воздуха и до 323с при 
хранении без доступа воздуха. При W=18% 
ЧП возросло до 254с при доступе воздуха и 
до 272с при хранении без доступа воздуха.

в процессе хранения зерна (18 мес.) 
наблюдается ухудшение водопоглотитель-
ной способности муки. Это ухудшение про-
грессирует по мере увеличения влажности 

Таблица 5 
Изменение ЧП и ВПС при хранении зерна

вид
дыхания

Число падения, с водопоглотительная способ-
ность, %

контроль 18 месяцев контроль 18 месяцев

 аэробное 240 240 64 62
 анаэробное 240 240 64 64
 аэробное 240 271 64 52
 анаэробное 240 323 64 58
 аэробное 240 254 64 50
 анаэробное 240 272 64 54
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зерна. так, при W=13% вПс снизилось с 64 
до 62% при хранении с доступом возду-
ха, при W=16,5% вПс=52%, а при W=18% 
вПс=50%. При хранении зерна без досту-
па воздуха снижение вПс также наблюда-
ется, но в меньшей мере. При W=13% вПс 
осталось на уровне контрольного образца, 
при W=16,5% вПс упала с 64 до 58%, а при 
W=l8% – с  64 до 54%.

отсюда можно заключить, что хране-
ние зерна без доступа воздуха сопровожда-
ется меньшим снижением вПс по сравне-
нию с хранением зерна в аэробных услови-
ях.

наши исследования были завершены 
определением качества хлеба. Эти данные 
приведены в таблице 6.

объемный выход хлеба практически 
не изменился при W=13% независимо от 
сроков хранения (330 см3). При увеличении 
влажности зерна до 16,5% объемный выход 
хлеба снизился до 315 см3 при аэробном 
дыхании и до 325 см3 при анаэробном. При 
влажности зерна 18% этот показатель упал 

до 300 см3 при аэробном дыхании и до 320 
см3 при анаэробном.

органолептическая оценка выпечен-
ного хлеба показывает, что при влажности 
зерна 13% при обоих вариантах хранения 
зерна она практически не изменилась. При 
увеличении влажности зерна качество хле-
ба снижается, причем это снижение про-
текает интенсивнее при хранении зерна в 
аэробных условиях. 

так, общая оценка качества хлеба при 
влажности зерна 16,5% снизилась с 3,8 до 
2,8 балла при аэробных условиях и до 3,8 
балла при анаэробных. При влажности зер-
на 18% качество хлеба снизилось до 2,5 бал-
ла в первом варианте и до 3,3 балла во вто-
ром.

Из этих данных следует вывод, что 
хранение зерна влажностью до 18% без до-
ступа воздуха предпочтительнее, чем при 
обычном хранении. При хранении ежеднев-
но измеряли температуру атмосферного 
воздуха и зерна.

Зерно хранилось при отрицательной 

Таблица 6 
Показатели качества хлеба

Показатели начало 
опыта

При влажности зер-
на 13,0%  и сроке 

хранения
18 месяцев

При влажности зерна 
16,5%  и сроке хране-

ния
18 месяцев

При влажности зер-
на 18,0%  и сроке 

хранения
18 месяцев

 аэроб-
ное

анаэроб-
ное

 аэроб-
ное

анаэроб-
ное

аэроб-
ное

анаэроб-
ное

выход хлеба, % 156 152 154 144 150 143 147
объемный выход 
хлеба, % 330 330 330 315 325 300 320

Поверхность кор-
ки, балл 3 3 3 1 3 1 2

Форма корки, 
балл 4 4 4 3 4 3 3

цвет корки, балл 5 5 5 4 4 4 4
цвет мякиша, 
балл 3 3 3 2 3 2 3

Пористость, балл 4 4 4 4 4 4 4
Эластич-
ность, балл 3 3 3 2 3 2 3

вкус, балл 4 4 4 2 3 1 3
общая оценка, 
балл 3,8 3,8 3,8 2,8 3,6 2,6 3,3
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температуре 9 месяцев и столько же при по-
ложительной температуре. Причем только 3 
месяца зерно хранилось при  температуре 
выше +15°с, в том числе 2 месяца – при тем-
пературе выше 20°с.

если учесть, что в начале исследова-
ний зерно было заложено на хранение при 
температуре +4°с, то условия для хранения 
были очень хорошими. в реальных услови-
ях, когда зерно после уборки имеет темпе-
ратуру более 20°с, зерно влажностью 18% 
при хранении в аэробных условиях было бы 
испорчено через 1,5-2 месяца хранения.

По результатам исследований можно 
сделать вывод, что зерно пшеницы влажно-
стью 18% можно хранить без доступа воз-

духа в течение 18 месяцев с минимальными 
потерями и с незначительным ухудшением 
технологических достоинств. 
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Приводятся данные урожайности сельскохозяйственных культур в кормовом сево-
обороте за 1994-2004 годы исследований при внесении расчётных доз минеральных удо-
брений. Доказано возрастание устойчивости урожайности изучаемых культур к погодным 
условиям при улучшении режима питания растений.

в настоящее время совершенствова-
ние кормопроизводства должно решаться 
не только с целью повышения продуктив-
ности культур и качества кормов, но и мак-
симального использования биологического 
и почвозащитного потенциала кормовых 
культур в системах земледелия, а также оп-
тимизации и повышения устойчивости агро-
ландшафтов. Решение проблем интенсифи-
кации полевого кормопроизводства, стаби-
лизации производства кормов, повышения 
их качества должно основываться на оп-

тимальном использовании биологических 
факторов, включая адаптивный потенциал 
растительных ресурсов в сочетании с эконо-
мически целесообразными объёмами при-
менения материально-технических средств. 
одним из основных направлений практиче-
ской реализации стратегии интенсификации 
полевого кормопроизводства является со-
вершенствование структуры посевных пло-
щадей кормовых и зернофуражных культур, 
рациональное их размещение в системе се-
вооборотов. 
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Полевые опыты по изучению особен-
ностей формирования устойчивых агро-
ценозов кормовых культур проводились в 
1994…2004 гг. в научно-исследовательской 
лаборатории «корма», организованной при 
кафедре растениеводства самарской ГсХа, 
на полях экспериментального кормового 
севооборота со следующим чередованием 
культур: 1. Рапс яровой и редька маслич-
ная (занятый и сидеральный пар); 2. ози-
мая пшеница; 3. Горох; 4. кукуруза; 5. вика 
+ овёс; 6. Горох + ячмень. 7. козлятник вос-
точный.

выявлено, что продуктивность сево-
оборота каждого поля зависит от уровня 
ми нерального питания, а также изучаемых 
факторов. в контроле при возделывании 
рапса ярового получили 19,78 т/га зелёной 
массы (табл. 1).

среди культур, убираемых на зелёную 
массу, более продуктивным оказался коз-
лятник восточный, который обеспечил 20,27 
т/га. кукурузы в севообороте с занятым па-
ром собрали  18,83 т/га зелёной массы, с 
сидеральным паром – 20,11т/га, т.е. на 6,8% 
больше. викоовсяной смеси получили 16,3 
т/га зелёной массы после занятого пара и 
16,42 т/га после сидерального пара.

среди культур, убираемых на зерно, 
более урожайной оказалась озимая пше-
ница, обеспечив в севообороте с занятым 
паром 2,33 т/га зерна, с сидеральным – 2,40 
т/га. Превышение составило всего 3,0%. 
самая низкая урожайность была у гороха – 

1,18 т/га, однако за счёт сидерального пара 
было увеличение урожая зерна на 30,5%. 
Зерносмесь ячменя с горохом сформирова-
ла более высокий урожай по сравнению с 
горохом в одновидовом агроценозе.

При внесении расчётных доз мине-
ральных удобрений на первом фоне по 
сравнению с контролем урожайность рапса 
ярового увеличилась на 54,6%, озимой пше-
ницы – на 13,3%, гороха – на 22,0%, викоов-
сяной смеси – на 22,9%, кукурузы – на 28,8%, 
зерносмеси – на 27,2%, козлятника восточ-
ного – на  20,4%. После сидерального пара 
урожайность была выше, чем после занято-
го. При этом по мере удаления от сидераль-
ного пара его эффективность снижалась. 
При внесении расчётных доз минеральных 
удобрений на втором фоне по сравнению с 
контролем урожайность рапса ярового уве-
личилась на 75,9%, озимой пшеницы – на 
18,9%, гороха – на 53,4%, викоовсяной сме-
си – на 38,4%, кукурузы – на 48,9%, зернос-
меси – на 29,5%, козлятника восточного – на  
36,0%. 

одним из важнейших аспектов функ-
ционирования полевого кормопроизвод-
ства является его устойчивость в зависимо-
сти от погодных условий. Исследованиями, 
проведёнными в этом направлении, уста-
новлено, что в районах с годовым количе-
ством осадков менее 500 мм варьирование 
урожайности резко возрастает, и выделить 
культуры с большей устойчивостью урожаев 
весьма затруднительно (Пыхтин И.Г.,1993). 

Таблица 1
Урожайность культур кормового севооборота, 1994-2004 гг.

культуры
севооборота

Получено с 1га, т
вид пара

занятый сидераль-
ный занятый сидераль-

ный занятый сидераль-
ный 

контроль Фон 1 Фон 2
Рапс яровой 19,78 19,78 30,58 30,58 34,79 34,79

озимая пшеница 2,33 2,40 2,64 2,73 2,77 2,89
Горох 1,18 1,54 1,44 1,88 1,81 2,08

кукуруза 18,83 20,11 24,25 25,90 28,03 29,90
вика + овёс 16,30 16,42 19,95 20,07 22,56 22,79

ячмень + горох 1,73 2,03 2,20 2,56 2,24 2,79
козлятник 20,27 20,27 24,41 24,41 27,57 27,57
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вместе с тем установлено, что наличие куль-
тур с разными биологическими особенно-
стями или видовое разнообразие культур 
являются основным условием устойчивости 
земледелия за счёт декомпенсации (асин-
хронности колебания урожайности сельско-
хозяйственных культур). Эффект декомпен-
сации (разница между показателями сред-
невзвешенной устойчивости урожайности 
культур и продуктивностью севооборота в 
целом) может составлять 7-11%. 

данные, полученные нами в исследо-
ваниях, показали, что все культуры отлича-
ются значительной изменчивостью урожай-
ности.

При этом не установлено существен-
ной корреляционной зависимости между 
уровнем изменчивости урожайности куль-
тур и количеством осадков, выпадающих за 
вегетацию, что свидетельствует о их нерав-
номерном распределении. 

амплитуда колебания продуктив-
ности культур составляла от 8,1…9,4% до 
53,0…55,8% (рис. 1). 

Принято изменчивость считать не-
значительной, если коэффициент вариации 
продуктивности не превышает 10%, средней 
– 10-20% и значительной, если коэффициент 

вариации более 20% (доспехов Б.а., 1985).
наиболее устойчивой культурой ока-

залась кукуруза, которая на втором фоне 
минерального питания имела незначитель-
ную изменчивость, так как коэффициент 
вариации урожайности составил в севообо-
роте с занятым паром 9,4%, а в севооборо-
те с сидеральным паром – 8,1%. на первом 
фоне минерального питания у кукурузы 
была средняя изменчивость, коэффициент 
вариации был равен 15,9% в севообороте 
с занятым паром и 13,6% - с сидеральным 
паром. в вариантах без удобрений коэффи-
циент вариации был более высокий, одна-
ко в севообороте с сидеральным паром из-
менчивость была средней, а в севообороте 
с занятым паром уже значительной. Более 
высокую устойчивость кукурузы можно объ-
яснить более длинным периодом вегетации 
по сравнению с другими культурами, за-
сухоустойчивостью, которая нивелировала 
стрессовые ситуации при недостатке влаги. 

можно отметить чёткую закономер-
ность: устойчивость урожайности изучае-
мых культур возрастала при улучшении ре-
жима питания растений как за счёт внесе-
ния удобрений, так и за счёт применения 
сидерации.

Рис. 1.   Уровень варьирования урожайности культур в севооборотах, 1994-2004 гг.
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Рис. 1. Уровень варьирования урожайности культур в севооборотах, 1994 - 2004 гг.
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наименее устойчивой оказалась ози-
мая пшеница, у которой коэффициент ва-
риации был равен 46,0-52,0% при внесении 
расчётных доз минеральных удобрений на 
втором фоне, 48,4-53,0% на первом фоне и 
49,2-55,8% в контроле.

Это связано скорее всего с тем, что ози-
мая пшеница в силу своих биологических 
особенностей страдает от стрессовых ситуа-
ций в осенне-зимний период и от возвраще-
ния весенних холодов, а также от того, что 
высевается после занятого и сидерального 
пара, после которых в почве часто не быва-
ет в достаточном количестве продуктивной 
влаги для получения всходов.

в целом по устойчивости, получен-
ной в результате наших исследований, из-

учаемые культуры можно расположить в 
следующей последовательности: кукуруза; 
козлятник восточный, зерносмесь ячменя 
с горохом; викоовсяная смесь, горох, рапс 
яровой, озимая пшеница.
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В работе приводятся результаты четырехлетних исследований влияния внекорне-
вой подкормки сахарной свеклы на технологические качества корнеплодов. Установлено, 
что под действием акварина, борной кислоты, регуляторов роста происходит увеличение 
содержания сахарозы и уменьшение пектиновых веществ и клетчатки.

Переход на инновационную модель 
развития свеклосахарного подкомплекса 
должен стать объективным стратегическим 
выбором современных хозяйствующих 
субъектов, в том числе и в Ульяновской об-
ласти. возделывание сахарной свеклы в на-

стоящее время должно осуществляться со-
гласно современной, адаптивной к конкрет-
ным почвенно-климатическим условиям хо-
зяйства, научно обоснованной технологии 
с использованием современной  техники и 
материалов [1,2,3]. 
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на долю Ульяновской области при-
ходится 15% производства сахара-песка в 
Приволжском федеральном округе. следует 
отметить, что посевные площади сахарной 
свеклы в Ульяновской области за последние 
5 лет (2006-2010гг.)  в среднем составили 
10,2 тыс. га, урожайность по годам колеба-
лась от 9,90 до 29,2 т/га и в среднем соста-
вила 20,37т/га. 

в связи с этим совершенствование ре-
сурсосберегающей технологии возделыва-
ния сахарной свеклы за счет применения 
антистрессовых рострегулирующих препа-
ратов, гербицидов, удобрений, обеспечива-
ющих повышение не только продуктивности 
культуры, но и качества получаемой продук-
ции, является актуальным.

необходимость проведения предубо-
рочной внекорневой подкормки сахарной 
свеклы заключается в том, чтобы к момен-
ту уборки в её листьях содержалось до 18% 
запаса углеводов, или 3-4% сахарозы, синте-
зированной растением, что показывает не-
обходимость изучения вопроса транспорта 
сахарозы из листьев в корнеплоды.

Условия проведения опытов и методи-
ка исследований.

совместно с обработкой гербицидами 
в баковой смеси использовались акварин 
свекловичный, борная кислота, в качестве 
антидепрессантов использовались фито-
регуляторы нового поколения мелафен и 
пирафен. опыты закладывались в свекло-
сеющем фермерском хозяйстве «аметист» 
цильнинского района Ульяновской области 
в 2006-2010 гг. Почва опытных участков – 
чернозем выщелоченный среднемощный 
среднегумусный среднесуглинистый. агро-
техника возделывания сахарной свеклы 
– общепринятая для Ульяновской области 
[4,5].

Схема опыта:
1. контроль
2. акварин
3. Бор
4. мелафен
5. Пирафен
6. акварин+бор
7. мелафен+бор
8. Пирафен+бор

9. акварин+мелафен
10. акварин+пирафен
11. мелафен+акварин+бор
12. Пирафен+акварин+бор
обработку проводили 0,05% раство-

ром борной кислоты (н3во3), мелафеном и 
пирафеном – 1×10-7% и акварином из расче-
та 1,5 кг/га.

Первая подкормка проводится в пери-
од вегетации (5-6 листьев) одновременно со 
вторым опрыскиванием и вторая подкорм-
ка – в период формирования корнеплодов.

основные и сопутствующие наблю-
дения проводились в соответствии со стан-
дартными методиками.

клетчатка – по Геннебергу и Штоману.
Пектиновые вещества – методом пек-

тата кальция.
технологические качества корнепло-

дов определялись в лаборатории Ульянов-
ского сахарного завода.

Результаты исследований
наследственные свойства, а также по-

чвенно-климатические условия, агротехни-
ка, удобрения, особенно регуляторы роста 
и микроэлементы оказывают влияние на 
биохимический состав и технологические 
качества при переработке. в зависимости 
от биохимического состава корнеплодов 
могут быть различными количественные 
сочетания отдельных соединений – сухого 
вещества, различные сочетания между угле-
водными компонентами, сахарозой и неса-
харами, различный состав несахаров. Избы-
точное накопление отдельных растворимых 
и нерастворимых сахаров неодинаково вли-
яет на переработку корнеплодов сахарной 
свеклы.

Пектиновые вещества.
Пектиновые вещества играют опреде-

ленную и важную роль в жизнедеятельно-
сти растений, входят в состав растительных 
тканей клеточного сока и межклеточного 
вещества. как гидрофильные коллоиды, 
они способствуют набуханию, связыванию, 
распределению воды, защищают плазму от 
коагуляции при неблагоприятных условиях 
роста и развития растений, поддерживают 
жизненную структуру.

в технологии свеклосахарного про-
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изводства пектиновые вещества являются 
вредными и нежелательными соединени-
ям, затрудняющими фильтрование и кри-
сталлизацию сахара. с этой точки зрения к 
высококачественным корнеплодам могут 
относиться те, у которых отмечается высо-
кое содержание сахарозы и минимальное 
количество пектиновых веществ. в связи с 
этим разрабатываемые приемы возделыва-
ния сахарной свеклы должны быть направ-
лены не только на повышение урожайности, 
но и на увеличение сахаристости и умень-
шение содержания пектиновых веществ. 
Изучение механизмов накопления пектино-
вых веществ представляет не только теоре-
тический, но и практический интерес

Исследования показывают, что наи-
большее содержание пектиновых веществ 
отмечалось в 2008-2009 гг., в эти же годы 
содержание сахарозы в корнеплодах  было 
низким.

Под влиянием используемых препара-
тов количество пектиновых веществ в кор-
неплодах сахарной свеклы уменьшается в 
среднем на 0,2-1,7п.п.. наибольшее сниже-
ние происходит при совместном примене-
нии акварина, пирафена и борной кислоты 
(вариант 11), а также акварина, пирафена и 
борной кислоты (вариант 12). По-видимому, 
проявляется синергетический характер 
действия препаратов. По результатам кор-

реляционно-регрессионного анализа уста-
новлена отрицательная корреляция между 
содержанием пектиновых веществ и сахара 
в стружке (R=-0,878 d=77,03, уравнение ре-
грессии y=35,453-1,27X), а также между со-
держанием пектиновых веществ и доброка-
чественностью сока (R=-0,969 d=93,91, урав-
нение регрессии y=114,406-12,282X).

Клетчатка
сахарная свекла относится к расте-

ниям, относительно богатым клетчаткой. 
среднее содержание клетчатки в корнепло-
дах сахарной свеклы составляет около 1% 
на сырую массу корнеплодов. в цветущих 
корнеплодах количество клетчатки резко 
повышается, что ухудшает их качество. Из-
быточное содержание отдельных раствори-
мых и нерастворимых углеводов неодина-
ково влияет на переработку корнеплодов на 
заводе. Повышенное содержание в корне-
плоде клетчатки затрудняет резку, отрица-
тельно сказывается на качестве получаемой 
стружки. 

Результаты наших исследований по-
казывают, что содержание клетчатки на 
воздушно-сухое состояние корнеплодов 
составляет 4,11 – 6,16 % (табл.3). наиболь-
шее содержание отмечалось в 2008 г. – 
5,12-6,16%, а наименьшее в 2006 г. – 4,11-
5,11%. обусловлена такая вариация погод-
ными условиями и биосинтезом сахарозы.  

Таблица 1
Содержание пектиновых веществ в корнеплодах сахарной свеклы (в % на воздушно-

сухое вещество)

вариант Годы исследований средн. +/-2006 г 2007 2008 2009
1. контроль 12,3 12,8 13,9 13,4 13,1 -
2. акварин 12,3 12,5 13,6 13,2 12,9 -0,2
3. Бор 12,1 12,4 13,6 13,1 12,8 -0,3
4. мелафен 11,2 11,6 13,4 13,0 12,3 -0,8
5. Пирафен 11,4 11,8 13,2 13,1 12,4 -0,7
6. акварин+бор 11,0 11,4 13,1 13,0 12,1 -1,0
7. мелафен+бор 11,0 11,5 13,0 12,9 12,1 -1,0
8. Пирафен+бор 11,1 11,4 13,0 12,8 12,1 -1,0
9. акварин+мелафен 11,0 11,2 12,8 12,0 11,8 -1,35
10. акварин+пирафен 11,1 11,5 12,3 11,9 11,7 -1,4
11. мелафен+акварин+бор 10,8 10,9 12,2 11,8 11,4 -1,7
12. Пирафен+акварин+бор 10,9 11,2 12,2 11,7 11,5 -1,6



24

в 2006 г. содержание сахара в стружке со-
ставило 18,0-20,3%, тогда как в 2008 г.  – 
15,8-16,7%. Используемые препараты все 
годы исследования оказывали влияние на 
содержание клетчатки. в среднем за 2006-
2009 гг на опытных вариантах отмечалось 
снижение клетчатки на 0,17-0,93 п.п.. наи-
большее уменьшение наблюдалось также 
при совместном применении акварина, ме-
лафена и борной кислоты (вариант 11), где 
составляло 0,87-0,93. между содержанием 
клетчатки и сахара установлена отрицатель-
ная корреляция (R=-0,746 d=55,69, уравне-
ние регрессии y=16,525-0,629X), а также 

между клетчаткой и доброкачественностью 
сока (R=-0,74 d=54,71, уравнение регрессии 
y=101,581-2,991X)

технологические свойства.
Главный показатель качества корне-

плодов сахарной свеклы – сахаристость. 
Задача свеклосахарного производства – 
удалить больше несахаров и высокомоле-
кулярных углеводов и получить больше кри-
сталлического сахара. Известно, что выход 
сахара на заводе зависит прежде всего от 
сахаристости, содержания сахара в струж-
ке (дигестии) и доброкачественности сока. 
в связи с этим основными критериями при 

Таблица 3 
Содержание клетчатки в корнеплодах сахарной свеклы, (в % на воздушно-сухое веще-

ство)

вариант Годы исследований средн. +/-2006 г 2007 2008 2009
1. контроль 5,11 5,36 6,16 5,92 5,63 -
2. акварин 4,88 5,04 6,08 5,86 5,46 -0,17
3. Бор 4,86 4,98 5,92 5,74 5,37 -0,26
4. мелафен 4,23 4,34 5,30 5,60 4,86 -0,77
5. Пирафен 4,24 4,36 5,32 5,12 4,76 -0,81
6. акварин+бор 4,52 4,68 5,48 5,21 4,97 -0,66
7. мелафен+бор 4,20 4,31 5,40 5,19 4,77 -0,86
8. Пирафен+бор 4,18 4,22 5,31 5,14 4,71 -0,92
9. акварин+мелафен 4,80 4,86 5,42 5,10 5,04 -0,53
10. акварин+пирафен 4,70 4,82 5,50 5,12 5,03 -0,60
11. мелафен+акварин+бор 4,11 4,62 5,12 4,98 4,70 -0,93
12. Пирафен+акварин+бор 4,21 4,71 5,16 4,96 4,76 -0,87

Таблица 4
Дигестия, в % на сырую массу

вариант Годы исследований средн. +/-2006 г 2007 2008 2009
1. контроль 18,0 17,6 15,8 18,2 17,4 -
2. акварин 20,2 17,8 15,9 18,4 18,1 +0,7
3. Бор 20,0 18,4 15,9 18,6 18,2 +0,8
4. мелафен 20,1 18,6 16,1 18,6 18,3 +0,9
5. Пирафен 20,0 18,5 16,1 18,4 18,2 +0,8
6. акварин+бор 19,0 18,6 16,0 18,7 18,1 +0,7
7. мелафен+бор 20,1 18,8 16,4 18,9 18,5 +1,1
8. Пирафен+бор 20,2 18,8 16,2 18,8 18,5 +1,1
9. акварин+мелафен 19,9 18,7 16,5 19,0 18,5 +1,1
10. акварин+пирафен 20,0 18,7 16,5 19,1 18,6 +1,2
11. мелафен+акварин+бор 20,2 19,1 16,7 19,4 18,8 +1,4
12. Пирафен+акварин+бор 20,3 19,0 16,6 19,4 18,8 +1,4
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оценке корнеплодов как сырья являются 
именно эти показатели.

содержание сахара (табл.4, 5) в струж-
ке колеблется от 17,4 до 18,8%, при этом 
наибольшее значение отмечено в 2006 г., 
а наименьшее в 2008 г. Используемые пре-
параты оказали положительное влияние на 
накопление сахарозы – прибавка составила 
от 0,7 до 1,4п.п. Установлена положительная 
корреляция между содержанием сахаро-
зы и доброкачественностью сока (R=0,895; 
d=80,16, уравнение регрессии y=307,12-
305X).

внекорневая подкормка оказала влия-
ние и на доброкачественность сока (табл. 5). 
на опытных вариантах прибавка составила 
0,5-4,0 у.е.

таким образом, под действием препа-
ратов происходит улучшение технологиче-
ских свойств сахарной свеклы за счет умень-
шения пектиновых веществ, клетчатки и 
увеличения дигестии и доброкачественно-
сти сока.

Выводы:
1. Под влиянием используемых пре-

паратов для внекорневой подкормки проис-
ходит улучшение химического состава кор-
неплодов сахарной свеклы за счет умень-
шения растворимых пектиновых веществ на 
0,2-1,7п.п. и клетчатки на 0,17-0,93п.п.. Уста-
новлена отрицательная корреляция между 
содержанием сахарозы, клетчатки и пекти-

новых веществ.
2. При применении внекорневой под-

кормки увеличивается содержание сахара 
на 0,7-1,4п.п., доброкачественность сока на 
0,5-4,0 у.е. При этом установлена положи-
тельная корреляция между содержанием 
сахарозы и доброкачественностью сока, от-
рицательная между клетчаткой, пектино-
выми веществами и доброкачественностью 
сока. 
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Установлено, что препараты на основе высокоэффективных штаммов микроорга-
низмов способствуют повышению биологической активности почвы и улучшению обеспе-
ченности растений элементами питания. При этом урожайность зерна ячменя в среднем 
за 3 года повышалась на 0,27 – 0,31 т/га (11 – 13 %), на фоне NPK – на 0,7 – 0,85 т/га (29 – 35 
%) с улучшением качества продукции.

Введение
Поволжье является крупнейшим зер-

нопроизводящим регионом страны, в том 
числе фуражного и пивоваренного ячменя. 
в структуре посевов Ульяновской области яч-
мень занимает 18 – 21% от площади зерно-
вых культур. При этом средняя урожайность 
его за последнее десятилетие не превышает 
1,6 – 1,8 т/га. Имеются острые проблемы с 
качеством зерна (особенно пивоваренного), 
которое, помимо комплекса почвенно-кли-
матических условий, в значительной степе-
ни определяется агротехникой возделыва-
ния.

одним из наиболее перспективных 
экологически безопасных приемов повы-
шения урожайности и качества сельскохо-
зяйственной продукции в настоящее время 
признается использование бактериальных 
препаратов и высококремнистых пород 
как для внесения в почву, так и для пред-

посевной обработки ими семян культурных 
растений. однако применение их требует 
научного обоснования для каждой культу-
ры в конкретных почвенно-климатических 
условиях.

в связи с вышеизложенным целью ис-
следований являлось изучение эффектив-
ности предпосевной обработки семян яч-
меня микробиологическими препаратами 
(Байкал Эм-1, Ризоагрин) и диатомитовым 
порошком в условиях среднего Поволжья 
при применении как отдельно, так и со-
вместно со средними дозами минеральных 
удобрений.

Методика исследований
научно-исследовательская работа вы-

полнена на опытном поле кафедры почво-
ведения, агрохимии и агроэкологии Улья-
новской ГсХа в 2007 – 2009 гг. схема опыта 
включала следующие варианты: 1-й вариант 
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– без удобрений (контроль); 2 – диатомит; 3 
– Байкал Эм-1; 4 – Байкал Эм-1 + диатомит; 
5 – Ризоагрин; 6 – Ризоагрин + диатомит; 7 
– N40P40K40; 8 – N40P40K40 + диатомит; 9 – 
N40P40K40 + Байкал Эм-1; 10 – N40P40K40 
+ Байкал Эм-1 + диатомит; 11 – N40P40K40 
+ Ризоагрин; 12 – N40P40K40 + Ризоагрин + 
диатомит.

обработка семян проводилась в день 
посева в следующих дозах: опудривание ди-
атомитовым порошком – 20 – 30 кг/т семян, 
мелкодисперсное опрыскивание препара-
том Байкал Эм-1 – 12 л/т семян, препаратом 
Ризоагрин – 200 г/га (согласно рекоменда-
циям производителей). для удерживания 
препаратов на поверхности семян исполь-
зовались прилипатели – NaKMц (для диато-
митового порошка) и обрат (для биопрепа-
ратов). в качестве минеральных удобрений 
применялись аммиачная селитра, двойной 
суперфосфат и хлористый калий.

Изучаемые препараты содержат в сво-
ем составе микроорганизмы, способные 
усваивать молекулярный азот: Ризоагрин 
– бактерии рода Agrobacterium radiobacter, 
штамм 204; Байкал Эм-1 - бактерии рода 
Azotobacter. следует отметить, что препарат 
Байкал Эм-1 включает в себя также ком-
плекс других полезных микроорганизмов 
(актиномицеты, дрожжи, молочнокислые 
бактерии и др.).

для проведения полевых опытов ис-
пользовался диатомит, измельченный до 
порошкообразного состояния. Химический 
анализ его показал, что в нем содержит-
ся 85,2% кремния в переводе на оксидную 
форму, из них 42% – в аморфном состоянии. 
кроме того, в составе диатомита присутству-
ют 1,06% K2O; 0,21% SO3; 0,05% P2O5 и другие 
элементы, которые важны с точки зрения 
питания растений. однако, прежде всего 
диатомит представляет интерес как кремни-
евое удобрение.

во все годы исследований пред-
шественником была викоовсяная смесь. 
Посевная площадь делянок 48 м2 (4×12), 
учетная – 20 м2 (2×10). Повторность опыта 
четырехкратная, размещение делянок рен-
домизированное. Учет урожая проводили 
с площади учетной делянки комбайном 

SAMPO 130. Химические средства защиты 
не применялись. система обработки почвы 
основывалась на общепринятой в регионе.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднесу-
глинистый со следующими агрохимически-
ми показателями: содержание гумуса 4,5% 
(среднее), обеспеченность по Чирикову под-
вижным фосфором 165 – 170 мг/кг (высокая), 
калием 95 – 100 мг/кг (средняя), рнKCl 5,6 ед., 
содержание актуального кремния 35 – 38 мг/
кг (низкий уровень дефицита, по матыченко-
ву в.в., 2007), сумма поглощенных оснований 
в апах 28,8 – 39,0 мг-экв./100 г почвы, степень 
насыщенности основаниями 94 – 98 %.

организация полевых опытов, прове-
дение наблюдений и лабораторных анали-
зов осуществлялись по общепринятым ме-
тодикам и соответствующим Гостам.

Результаты и их обсуждение
в настоящее время нет сомнений в 

том, что почвенные микроорганизмы игра-
ют ведущую роль в биохимических превра-
щениях веществ и биологическом круго-
вороте химических элементов в наземных 
экосистемах (в том числе и агроэкосисте-
мах). деятельность человека способствует 
усилению их биогеохимической функции, 
и появляется возможность регулировать 
активность микроорганизмов в нужном на-
правлении, прежде всего для повышения 
доступности элементов питания растениям. 
не случайно, по мнению ряда ученых [1,2], 
микробиологическая деятельность опреде-
ляет биохимический потенциал почвы и яв-
ляется критерием оценки почвенного пло-
дородия.

в этом отношении внесение в почву 
тех или иных функциональных групп микро-
организмов в виде бактериальных препара-
тов должно привести к изменениям в обе-
спеченности элементами питания растений 
в почве.

об изменении биологической актив-
ности чернозема выщелоченного в зависи-
мости от изучаемых факторов мы судили по 
ферментативной, целлюлозоразлагающей 
активности и дыханию почвы.

наблюдения за распадом льняной 
ткани под посевами ячменя показали не-
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однозначное влияние биопрепаратов и диа-
томита на данный показатель (рисунок). 
низкая биологическая активность отмечалась 
на контрольном варианте (28%). достаточно 
высокая степень разложения льнополотна 
наблюдалась при совместном применении 
биопрепарата Байкал Эм-1 с диатомитом – 
36% и минеральными удобрениями – 41%. 
Препарат Ризоагрин в чистом виде значи-
тельно уступал по этому показателю: разло-
жение полотна составляло 30%, в сочетании 
с диатомитом на фоне NPK – 38%. Преимуще-
ство бактериального препарата Байкал Эм-1 
перед Ризоагрином состоит в его многоком-
понентности, что способствовало значитель-

ному изменению микробиологических пока-
зателей почвы.

наблюдения за выделением диокси-
да углерода из почвы под посевами ячменя 
показывают, что данный процесс очень ди-
намичен. количество выделившегося со2 
было наименьшим на контроле, значитель-
но более высоким на вариантах с использо-
ванием биопрепаратов. в фазу колошения 
ячменя показатели составили: на контроле 
– 0,41 кг-ч./га, при применении Байкал Эм-1 
– 0,52, Ризоагрин – 0,46 кг-ч./га. таким об-
разом, в среднем биопрепараты повышали 
дыхание почвы на 12 – 27%. По-видимому, 
в этом случае проявляется высокая актив-
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Рис. 1. Влияние биопрепаратов и диатомита на степень разложения льняного полотна 
под посевами ячменя, % (2007 – 2008 гг.)

Таблица 1 
Влияние биопрепаратов и диатомита, на общую биологическую активность чернозема 

выщелоченного, % (2007 – 2008 гг.)

вариант дыхание 
почвы

активность
Разложе-
ние клет-

чатки

общая биологическая 
активность почвы

каталазы протеазы фосфатазы
∑ %

1 84 94 80 96 69 423 100
2 87 94 81 97 73 432 102
3 97 97 87 99 84 464 110
4 100 97 88 100 88 473 112
5 95 94 84 97 74 444 105
6 92 97 86 98 75 448 106
7 90 88 93 96 80 447 106
8 92 91 94 97 82 456 108
9 97 94 97 99 97 484 114
10 100 97 100 100 100 497 117
11 92 100 98 98 83 471 111
12 92 100 100 97 93 482 114
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ность микроорганизмов, вносимых вместе с 
семенами в почву. минеральные удобрения 
оказали в начале вегетации ячменя на ды-
хание почвы отрицательное влияние: про-
исходило снижение выделения со2 на 16%.

для оценки общей биологической ак-
тивности чернозема выщелоченного, по-
нимаемой как суммарный результат сопря-
женно протекающих биохимических про-
цессов, использовали метод относительных 
величин, предложенный ацци [3]. в целом 
наши исследования показали достаточно вы-
сокую микробиологическую активность чер-
нозема выщелоченного при выращивании 
ячменя (таблица 1).

наибольшая суммарная биологиче-
ская активность почвы наблюдалась при 
совместном применении биопрепаратов и 
диатомита на фоне минеральных удобре-
ний – соответственно 114 – 117%. Заметно 
повышало биологическую активность по-
чвы использование биопрепаратов в чистом 
виде (на 5 – 10%), минеральные удобрения 
усиливали ее на 6%.

При использовании биопрепаратов 
и диатомита наблюдалось улучшение всех 
агрохимических показателей почвы. При 
этом, несмотря на активное потребление 
элементов растениями на формирование 

урожайности, в среднем за вегетацию в па-
хотном слое поддерживался более высокий 
уровень подвижного фосфора (на 1 – 11 мг/
кг), обменного калия (на 2 – 17 мг/кг), ми-
нерального азота (на 0,7 – 6,3 мг/кг). Пре-
имущество вариантов с применением био-
препаратов в сочетании с диатомитом на 
фоне минеральных удобрений сохранялось 
до конца вегетации ячменя.

оказывая положительное влияние на 
основные агрохимические и биологические 
показатели чернозема выщелоченного, пре-
параты на основе корневых диазотрофов 
Байкал Эм-1 и Ризоагрин способствовали по-
вышению продуктивности ячменя, в техно-
логии возделывания которого они применя-
лись (таблица 2).

анализируя урожайные данные в 
среднем за годы исследований, следует от-
метить, что при применении биопрепаратов 
продуктивность ячменя возросла в среднем 
на 0,21 – 0,25 т/га, или на 9 – 10%. однако 
сочетание биопрепаратов с диатомитом по-
зволило увеличить урожайность культуры 
на 0,27 – 0,31 т/га (11 – 13%). Большей эф-
фективности данных препаратов при возде-
лывании ячменя можно добиться на фоне 
применения минеральных удобрений. в 
этом случае при опудривании семян ячме-

Таблица 2 
Влияние биопрепаратов и диатомита на урожайность ячменя, т/га, 2007 – 2009 гг.

вариант Годы исследований средняя за 2007 – 
2009 гг.2007 2008 2009

Без удобрений (контроль) 1,61 3,23 2,38 2,41
диатомит 1,67 3,37 2,49 2,51
Байкал Эм-1 1,71 3,62 2,65 2,66
Байкал Эм-1+ диатомит 1,74 3,69 2,74 2,72
Ризоагрин 1,77 3,53 2,56 2,62
Ризоагрин + диатомит 1,79 3,62 2,63 2,68
NРк 2,03 3,84 2,98 2,95
NРк + диатомит 2,06 4,08 3,18 3,11
NРк + Байкал Эм-1 2,11 4,14 3,26 3,17
NРк + Байкал Эм-1 + диатомит 2,16 4,30 3,31 3,26
NРк + Ризоагрин 2,16 4,11 3,26 3,18
NРк + Ризоагрин + диатомит 2,19 4,24 3,33 3,25

нсР05

Фактор а 0,07 0,07 0,08 -
Фактор B 0,12 0,12 0,13 -
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ня диатомитом, Байкал Эм-1, Ризоагрином 
и внесении N40P40K40 прибавка урожайно-
сти зерна достигает 0,7 – 0,85 т/га (29 – 35%). 
следует отметить, что эффективность мине-
ральных удобрений и биопрепаратов и, в 
меньшей степени, диатомита определяется 
погодными условиями вегетационного пе-
риода.

отмечено [4], что при бактеризации 
семян диазотрофами происходит стимуля-
ция поступления в растения необходимых 
макро- и микроэлементов при одновремен-
ном снижении поступления в продукцию 
тяжелых металлов. в наших исследованиях 
внесение в почву вместе с семенами ми-
кроорганизмов в виде бактериальных пре-
паратов привело к изменениям в накопле-
нии белка и макроэлементов. совместное 
применение биопрепаратов на фоне ми-
неральных удобрений в большей степени 
повлияло на накопление белка, что может 
негативно отразиться на пивоваренных ка-
чествах ячменя (допустимое содержание 
белка для пивоваренного ячменя – не боль-

ше 12%). отличительной особенностью дей-
ствия биопрепаратов является поступление 
дополнительного азота преимущественно в 
репродуктивные органы растений и пропор-
циональное увеличение их массы, в резуль-
тате чего возрастает урожайность зерна. 
выявленная закономерность является, по-
видимому, следствием более равномерного 
поступления в почву биологического азота в 
течение вегетационного периода в сравне-
нии с азотом минеральных удобрений [5]. 

обработка семян биопрепаратами и 
диатомитом оказала неоднозначное влия-
ние на пивоваренные показатели зерна яч-
меня (таблица 3).

так, содержание белка по вариантам 
повышалось на 0,3 – 0,6%, на фоне мине-
ральных удобрений – на 0,4 – 1,2%. однако 
при этом наблюдалось снижение экстрак-
тивности и крахмала, как главного экстрак-
тивного вещества, в большей степени на ва-
риантах с инокуляцией семян Байкал Эм-1 
совместно с диатомитом в чистом виде и на 
фоне NPK. При применении Ризоагрина зна-

Таблица 3
Влияние предпосевной обработки семян диатомитовым порошком и биопрепарата-

ми на пивоваренные показатели зерна ячменя (2007 – 2008 гг.)

вариант
Показатель

белок, 
%

экстрактив-
ность, %

крахмал, 
%

круп-
ность, %

масса 1000 
зерен, г

Без удобрений 10,3 80,5 65,7 76,1 45,9
диатомит 10,6 80,2 65,1 76,0 46,3
Байкал Эм-1 10,9 78,8 62,6 77,2 47,1
Байкал Эм-1+ диатомит 10,9 76,5 58,6 77,5 48,2
Ризоагрин 10,5 81,3 67,0 77,6 46,9
Ризоагрин + диатомит 10,6 80,8 66,1 77,7 47,0
NРк 11,0 77,3 60,0 76,9 47,6
NРк + диатомит 10,9 79,1 63,1 77,8 48,7
NРк + Байкал Эм-1 11,5 76,4 58,3 77,0 49,3
NРк + Байкал Эм-1 + диатомит 11,3 76,0 57,7 78,3 49,7
NРк + Ризоагрин 10,8 80,0 64,7 79,2 48,8
NРк + Ризоагрин + диатомит 10,7 79,7 64,2 78,6 49,8

нсР05

Фактор а 
2007 г. 0,21 0,87 1,54 0,64 0,64
2008 г. 0,28 0,96 1,93 1,34 0,57

Фактор в
2007 г. 0,36 1,51 2,66 1,11 1,11
2008 г. 0,49 1,66 3,34 2,32 0,98



31

чительного снижения данных показателей 
не наблюдалось. Под действием изучаемых 
факторов отмечено повышение крупности 
зерна ячменя на 1,1 – 3,1%. наибольшее 
увеличение данного показателя наблюда-
лось при обработке семян Ризоагрином на 
фоне минеральных удобрений и составило 
79,2%.

Полученные результаты дают основа-
ние считать, что по комплексу качественных 
показателей, отвечающих требованиям Го-
ста 5060-86 [6], ячмень сорта Одесский 100 
соответствует II классу и может быть исполь-
зован в пивоваренной промышленности.

Результаты химического анализа по-
казали, что содержание тяжелых металлов 
и радионуклидов в зерне ячменя ни по од-
ному элементу не превышают Пдк их в про-
дукции. Под действием инокулянтов наблю-
далось снижение накопления в зерне цинка 
на 3 – 4%, меди – на 4 – 5%, свинца – на 14 
– 24%, кадмия – на 10 – 12%. При совмест-
ном применении минеральных удобрений с 
биопрепаратами указанная закономерность 
проявлялась в большей степени, и накопле-
ние их в зерне было на 21 – 29% меньше.

Расчеты показали, что использование 
биологических препаратов и диатомита яв-
ляется более рентабельным по сравнению 
с фоном минеральных удобрений. Уровень 
рентабельности превысил контроль на 3 
– 11,9% (контроль – 39,1%). так, отдельное 
применение диатомита повышало рента-
бельность на 3%, тогда как использование 
Байкала Эм-1 и Ризоагрина – на 11,1 и 8%, 
совместно с диатомитом – на 11,9 и 9% со-
ответственно. наибольший экономический 
эффект был получен при совместном ис-
пользовании препарата Байкал Эм-1 и диа-
томита: уровень рентабельности составил 
51%.

определение биоэнергетической эф-
фективности технологии возделывания яч-
меня показало, что затраты техногенной 
энергии по вариантам опыта составили от 
15,59 тыс. Гдж/га на контроле до 15,62 – 
15,72 тыс. Гдж/га на опытных вариантах, на 
фоне минеральных удобрений от 22,88 Гдж/
га до 23,24 Гдж/га. все варианты, в которых 
применялись биопрепараты, отличались 

большей энергетической эффективностью 
по сравнению с контролем. коэффициент 
энергетической эффективности зерна при 
инокуляции биопрепаратами повышался 
на 8 – 12%, однако при их сочетании с ми-
неральными удобрениями значение пока-
зателя находилось на уровне контрольного 
варианта (2,5). наиболее энергетически эф-
фективным является вариант с использова-
нием биопрепаратов Байкал Эм-1 и Ризо-
агрин как в чистом виде, так и совместно с 
диатомитом (энергетический коэффициент 
– 2,7 – 2,8).

выводы
1. Разложение льняного полотна под 

посевами ячменя составляло 30 – 36%, на 
фоне минеральных удобрений – 34 – 41% 
(на контроле 28%). отмечено повышение 
дыхания почвы на 12 – 27%. наибольшая 
суммарная биологическая активность почвы 
наблюдалась при совместном применении 
биопрепаратов, диатомита и минеральных 
удобрений и составляла 114 – 117%. отдель-
ное применение бактериальных препара-
тов повышало биологическую активность на 
5 – 10%. минеральные удобрения усилива-
ли ее на 6%.

2. При использовании биологических 
препаратов и диатомита наблюдалось улуч-
шение всех агрохимических показателей по-
чвы. При этом, несмотря на активное потре-
бление элементов растениями на формиро-
вание урожайности, в среднем за вегетацию 
в пахотном слое поддерживался более вы-
сокий уровень подвижного фосфора (на 1 – 
11 мг/кг), калия (на 2 – 17), азота (на 0,7 – 6,3 
мг/кг). Преимущество вариантов с приме-
нением биопрепаратов в сочетании с диа-
томитом на фоне минеральных удобрений 
сохранялось до конца вегетации ячменя.

3. Использование биопрепаратов и ди-
атомита повышало урожайность в среднем 
за 3 года исследований на 0,27 – 0,31 т/га (11 
– 13%), на фоне минеральных удобрений – 
0,7 – 0,85 т/га (29 – 35%). наиболее высокая 
урожайность ячменя наблюдалась в вариан-
тах с применением Байкал Эм-1 + диатомит 
и Ризоагрин + диатомит на фоне минераль-
ных удобрений и составила 3,26 и 3,25 т/га 
соответственно (на контроле 2,41 т/га).
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4. обработка семян биопрепаратами 
и диатомитом оказала неоднозначное вли-
яние на пивоваренные показатели зерна 
ячменя: содержание белка повышалось на 
0,3 – 0,6%, на фоне минеральных удобрений 
– на 0,4 – 1,2%; экстрактивность снижалась 
под действием препарата Байкал Эм-1 со-
вместно с диатомитом на 4%, под действи-
ем препарата Ризоагрин снижения ее не на-
блюдалось, происходило повышение круп-
ности и массы 1000 зерен.

5. Применение биологических препа-
ратов в сочетании с диатомитом способство-
вало получению более экологически без-
опасной продукции. Под действием иноку-
лянтов наблюдалось снижение накопления 
в зерне цинка на 3 – 4%, меди – на 4 – 5%, 
свинца – на 14 – 24%, кадмия – на 10 – 12%. 
При совместном применении минеральных 
удобрений с биопрепаратами указанная за-
кономерность проявлялась в большей сте-
пени, и накопление их в зерне было на 21 
– 29% меньше.

6. Использование биопрепаратов со-
вместно с диатомитом экономически эф-
фективно. Уровень рентабельности воз-
делывания ячменя при этом повышался 
на 11,9 и 9% соответственно (на контроле 
– 39,1%), коэффициент энергетической эф-

фективности составил 2,8. совместное их 
применение с минеральными удобрения-
ми снижает экономическую эффективность 
возделывания ячменя.
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работки почвы. 
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Почвы занимают центральное место 
в жизнеобеспечении человечества и функ-
ционировании биосферы [1]. обладая уни-
кальным свойством - плодородием, почвы 
являются основным ресурсом сельскохозяй-
ственного производства [2].

традиционная система земледелия с 
использованием плуга, который перевора-

чивает почву и сильно ее рыхлит, вызывает 
разрушение структуры почвы. кроме того, 
в традиционном земледелии применяется 
значительное количество техники [3]. сей-
час сельскохозяйственные производители 
России получили возможность использо-
вать современную технику и эффективные 
средства защиты растений для работы по 

Таблица 1 
Общая биогенность почвы в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной об-

работки почвы (млн КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2008 г.
 основная

обработка почвы 
под пары 

слой 
почвы, 

см

сроки определения в среднем 
за вегетацию1 срок 2 срок 3 срок

Предшественник – чистый пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 10,66 2,92 17,82 10,47
5 - 10 16,43 3,71 13,26 11,13

10 - 20 2,09 3,02 8,72 4,61
20 - 30 7,78 4,89 3,56 5,41
0 - 30 9,25 3,63 10,84 7,91

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 31,42 2,46 30,77 21,55
5 - 10 27,33 3,32 6,87 12,51

10 - 20 1,42 2,61 3,91 2,65
20 - 30 2,57 4,08 1,03 2,56
0 - 30 15,70 3,12 10,61 9,81

Без осенней  об-
работки

0 - 5 16,73 4,59 23,86 15,06
5 - 10 4,84 2,68 11,35 6,29

10 - 20 0,44 3,32 5,01 2,92
20 - 30 1,83 2,66 4,07 2,85
0 - 30 5,96 3,05 11,07 6,69

Предшественник – сидеральный пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 11,75 5,18 11,59 9,51
5 - 10 12,77 3,07 24,49 13,44

10 - 20 10,53 4,66 5,40 6,86
20 - 30 3,06 3,23 6,99 4,43
0 - 30 9,51 4,05 12,14 8,57

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 49,09 4,24 24,31 25,88
5 - 10 8,98 5,91 18,24 11,04

10 - 20 12,04 2,41 4,10 6,18
20 - 30 3,33 2,46 2,11 2,63
0 - 30 18,38 3,77 12,21 11,45

Без осенней  об-
работки

0 - 5 21,05 2,42 13,94 12,47
5 - 10 14,67 2,89 10,44 9,33

10 - 20 10,73 3,91 4,91 6,52
20 - 30 8,84 3,11 2,61 4,85
0 - 30 13,82 3,08 7,99 8,30
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ресурсосберегающим технологиям.
в связи с этим целью работы было из-

учение влияния различных технологий ос-
новной обработки почвы, таких как мини-
мальная обработка и нулевая обработка по-
чвы (прямой посев), по сравнению с тради-
ционной технологией, включающей отваль-
ную вспашку, на наиболее чувствительные к 
агротехническим воздействиям параметры 
эколого-биохимического состояния почв аг-
роценозов лесостепного Заволжья.

Условия и методы. Исследование про-
водилось на опытном поле ФГоУ вПо «са-
марская ГсХа» кинельского района самар-
ской области, расположенном в централь-
ной зоне на водоразделе рек Большой ки-
нель и сок. 

Изменения в микрофлоре почвы из-
учались в зависимости от способа основной 
обработки почвы в севооборотах с чистым и 
сидеральным (горчица) парами на фоне ре-
комендуемой органо-минеральной систе-
мы удобрений.

выделение и учет общей численности 
микроорганизмов в почве и соотношение 
основных групп проводились методом посе-
ва почвенной болтушки на твердых стериль-
ных питательных средах. для определения 
количества бактериальных спор почвенная 
болтушка нагревалась до 90 0 с и затем  вы-
севалась на мПа. 

количественный учет микроорганиз-
мов проводился в 2008-2011 гг. в три срока:  
середина мая,  начало июля и начало авгу-
ста.

Результаты. озимая пшеница раз-
мещалась в севообороте по чистым и си-
деральным парам. в среднем за вегетаци-
онный период  влияние парового предше-
ственника на общую численность бактерий 
было незначительным. в условиях среднего 
Поволжья бактериальная микрофлора в ос-
новном представлена спорообразующими 
бактериями рода Bacillus. При неблагопри-
ятных условиях  эти бактерии образуют спо-
ры. в этом состоянии бактерии не проявля-
ют активности, но при посеве на питатель-
ные среды они прорастают и учитываются 
как вегетативные клетки. в связи с этим, 
нами также было проведено определение 

количества бактериальных спор.
в 2008 г. в севообороте с сидеральном 

паром, как в первый срок определения, так 
и в последующие,  численность микромице-
тов была выше на 25% - 67%, чем в севоо-
бороте с чистым паром. способы основной 
обработки почвы не вызвали существенных 
изменений числа микромицетов (таблица 
1).

Учёт спор показал, что в севообороте с 
чистым паром практически все бактерии на-
ходились в состоянии спор, т.е. не проявля-
ли никакой активности, тогда как в севообо-
роте с сидеральным паром в состоянии спор 
были примерно половина бактерий. 

существенное влияние на спорообра-
зование у бактерий, независимо от пред-
шественника, оказала минимализация об-
работки почвы и особенно прямой посев, 
где 100% бактерий находились в состоянии 
глубокого покоя. осенний подъем числен-
ности бактерий был одинаковым в обоих 
севооборотах, но на фоне прямого посева 
количество спор оставалась более высоким. 

севооборот с сидеральным паром 
обеспечил более высокую численность ак-
тиномицетов в посевах озимой пшеницы в 
течение всего вегетационного периода.  в 
вариантах с минимализацией и особенно с 
прямым посевом отмечено обеднение слоя 
20-30 см  этой группой микроорганизмов.   

общая биогенность почвы в 2008 г.  на 
посевах озимой пшеницы в среднем за ее 
вегетацию  в севообороте с чистым паром 
была наибольшей в варианте с рыхлением. 
вспашка и особенно отсутствие осенней ме-
ханической обработки были менее благо-
приятными для деятельности почвенной 
микрофлоры. введение сидерального пара 
в севооборот оказало благоприятное влия-
ние на почвенную микробиоту, но и в этом  
случае общая биогенность была выше в ва-
рианте в рыхлением.

в 2009 г. в течение всего летнего пери-
ода   наиболее благоприятные условия для  
микромицетов сложились по фону вспашки, 
независимо от предшественника. в вариан-
тах рыхления и без осенней обработки по-
чвы, масса растительных остатков сосредо-
точена в основном в поверхностном слое 
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почвы, там же отмечено и наибольшее ко-
личество микромицетов. существенных раз-
личий между сидеральным и чистым паром 
не отмечено (таблица 2).

Изучение динамики численности 
микромицетов по срокам определения по-
зволило выявить волнообразный характер 
изменения численности грибов в вариантах 
с рыхлением и без осенней обработки по-

чвы как по чистому, так и по сидеральному 
пару: относительно невысокую численность 
их весной, в начале вегетации, затем рез-
кое увеличение их в середине вегетации и 
уменьшение после уборки озимой пшени-
цы. 

количественный учет бактериальной 
микрофлоры  в начале вегетационного пе-
риода выявил резкое снижение численно-

Таблица 2 
Общая биогенность почвы в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной об-

работки почвы (млн КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2009 г.
 основная

обработка почвы 
под пары 

слой 
почвы, 

см

сроки определения в среднем 
за вегетацию1 срок 2 срок 3 срок

Предшественник – чистый пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 11,21 15,85 6,31 11,12
5 - 10 3,64 30,00 9,02 14,22

10 - 20 8,47 5,29 2,94 5,57
20 - 30 4,44 8,88 10,67 8,00
0 - 30 6,94 15,00 7,24 9,73

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 10,75 18,49 25,94 18,39
5 - 10 16,87 26,99 5,27 16,38

10 - 20 2,55 11,69 2,75 5,66
20 - 30 9,30 12,93 3,38 8,54
0 - 30 9,87 16,53 9,43 11,64

Без осенней  об-
работки

0 - 5 6,23 64,46 4,34 25,01
5 - 10 3,01 12,59 4,54 6,71

10 - 20 6,29 10,21 2,01 6,17
20 - 30 2,96 3,45 3,73 3,38
0 - 30 4,62 22,67 3,66 10,32

Предшественник – сидеральный пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 6,63 37,49 3,74 15,95
5 - 10 9,85 14,63 29,24 17,91

10 - 20 4,45 10,69 12,58 9,24
20 - 30 16,63 9,74 7,85 11,41
0 - 30 9,39 18,14 13,35 13,63

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 22,13 55,63 10,19 29,32
5 - 10 10,08 17,83 33,53 20,48

10 - 20 7,30 7,83 9,61 8,25
20 - 30 8,87 5,42 12,69 8,99
0 - 30 12,09 21,67 16,49 16,75

Без осенней  об-
работки

0 - 5 7,47 21,44 9,10 12,67
5 - 10 5,74 8,26 3,43 5,81

10 - 20 3,19 11,18 2,36 5,58
20 - 30 5,34 2,83 3,25 3,81
0 - 30 5,43 10,92 4,54 6,96
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сти бактерий в варианте без осенней обра-
ботки почвы как по чистому, так и по сиде-
ральному пару, что связано с меньшим по-
ступлением растительных остатков в почву 
при отсутствии её обработки. 

 во второй срок определения,  высокая 
температура почвы и достаточное количе-
ство осадков способствовали существенно-

му росту численности бактерий в 2-2,5 раза 
по сравнению с весенним периодом. мак-
симальное количество бактерий отмечено в 
слое 0-10 см,   а  с увеличением глубины  не-
зависимо от способов основной обработки 
почвы количество бактерий уменьшалось. 

в третий срок определения после 
уборки культуры наблюдается уменьшение 

Таблица 3
Общая биогенность в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной обработки 

почвы (млн. КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2011г.
основная 
обработка
почвы под пары

слой 
почвы, 

см

сроки определения в среднем 
за вегетацию1 срок 2 срок 3 срок

Предшественник – чистый пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 13,13 8,30 17,31 12,91
5 - 10 12,95 10,00 9,41 10,79

10 - 20 4,02 4,50 8,51 5,68
20 - 30 5,72 5,00 4,80 5,17
0 - 30 8,93 7,00 10,01 8,65

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 6,43 10,60 9,62 8,88
5 - 10 6,35 4,60 15,42 8,79

10 - 20 5,82 5,30 5,71 5,61
20 - 30 4,01 2,90 10,21 5,71
0 - 30 5,62 5,80 10,22 7,21

Без осенней  об-
работки

0 - 5 6,62 8,40 15,52 10,18
5 - 10 18,55 13,90 21,27 17,91

10 - 20 4,41 3,90 6,32 4,88
20 - 30 32,41 5,70 4,71 14,27
0 - 30 15,55 7,90 11,93 11,79

Предшественник – сидеральный пар

вспашка 
на 20-22см

0 - 5 9,85 5,70 19,92 11,82
5 - 10 13,42 7,51 22,03 14,32

10 - 20 17,89 5,10 12,43 11,81
20 - 30 19,22 4,70 9,12 11,01
0 - 30 15,07 5,80 15,92 12,26

Рыхление 
на 10-12см

0 - 5 37,31 11,00 12,44 20,25
5 - 10 4,79 4,90 8,62 6,10

10 - 20 4,35 8,40 5,82 6,19
20 - 30 2,42 1,40 4,30 2,71
0 - 30 12,24 6,40 7,82 8,82

Без осенней  об-
работки

0 - 5 4,53 7,20 12,74 8,16
5 - 10 21,19 6,70 15,74 14,54

10 - 20 22,01 6,70 13,04 13,92
20 - 30 16,44 2,00 10,52 9,65
0 - 30 16,07 5,70 13,13 11,63
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численности бактериальной микрофлоры 
во всех вариантах опыта.

в 2010 году сложились тяжёлые ано-
мальные агрометеорологические условия, 
характеризующиеся острым дефицитом 
осадков, повышенной среднесуточной тем-
пературой воздуха и суховейными явлени-
ями. вследствие этого общая биогенность 
почвы резко снизилась по всем вариантам 
опыта. 

в 2011 году благоприятном по погод-
ным условиям наблюдалось восстановле-
ние биологической активности почвы, осо-
бенно по фону сидерального пара (на 31% 
выше, чем по фону чистого пара). традици-
онная обработка почвы и вариант без осен-
ней обработки показали высокую биоген-
ность почвы по обоим фонам по сравнению 
с рыхлением на 10-12 см (таблица 3).

в среднем за вегетацию в севообороте 
с сидеральным паром условия для бакте-
рий оказались более благоприятными, чем 
в севообороте с чистым паром. За вегетаци-
онный период отмечено резкое угнетение 
бактериальной микрофлоры в варианте без 
осенней механической обработки почвы, 
где  предшественником являлся сидераль-
ный пар. Различия в остальных вариантах 
опыта были несущественны. 

для актиномицетов, как и для всех вы-
шеописанных микроорганизмов, отмечена 
наибольшая активность в середине вегета-
ции озимой пшеницы. в среднем за вегета-
цию  наиболее благоприятные условия для 
актиномицетов складывались в варианте 
рыхления почвы на 10-12 см как по чистому, 
так и по сидеральному пару.

общая биогенность почвы на посевах 
озимой пшеницы за годы исследований 
была наибольшей в варианте с рыхлением 
почвы на 10-12 см. введение сидерального 
пара вновь оказало благоприятное влияние 
на почвенную микробиоту, но и в этом слу-
чае наиболее благоприятной обработкой 
оказалось рыхление почвы на 10 - 12 см. 
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В статье приводятся данные за многолетний период исследований, дается оценка 
проявления различных типов засух. Выявлено, что потепление климата ведет к ускорению 
календарных сроков наступления весны. Представлены пути адаптации яровой пшеницы к 
условиям меняющегося климата.
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основной характеристикой климата 
Западного казахстана является его резко 
выраженная континентальность. для все-
го региона характерна дефицитность и не-
равномерность выпадения атмосферных 
осадков, большая интенсивность процессов 
испарения и обилие прямого солнечного 
освещения в течение всего вегетационного 
периода сельскохозяйственных культур. За-
сухи и суховеи здесь частое явление, поэто-
му проблема воздействия климата на про-
изводство сельскохозяйственных культур 
всегда находится в центре внимания агро-
номической науки и практики, и от того, на-
сколько успешно она решается, зависит об-
щая продуктивность пашни. 

для природно-климатических условий 
сухой степи наиболее частое проявление 
имеют пять типов засух: ранне-весенняя, 
весенне-летняя, летне-осенняя, комбиниро-
ванная и устойчивая или сплошная [1,2].

оценка общего метеорологического 
фона по Западно-казахстанской области за 
период вегетации яровой пшеницы в тече-
ние многолетних периодов с 1928 по 1967 
г.г., с 1967 по 2007г.г. и в целом за период 
с 1928 по 2007 г.г. позволила выявить типы 
проявления засух и частоту их проявления.  
в качестве критерия оценки интенсивности 
засух принимался уровень гидротермиче-
ского коэффициента.   

в целом за 80-летний период число 
лет с тем или иным типом засухи составило 
76, или 95,0%. Преобладающим типом засу-
хи являлась весенне-летняя (26,3%). По сте-
пени проявления от нее не намного отстает 
ранне-весенняя засуха (22,5%). в сумме на 
эти два типа засух приходится почти полови-
на из исследуемых 80 лет (48,8%).

летне-осенний тип засухи встречался 
несколько реже. ее проявление составило 
11 лет из 80, или 13,7%.  

наиболее щадящей из всех типов засух 
являлась засуха комбинированного характе-
ра. в годы, которым соответствовал этот тип 
засухи (20,0% из 80 лет), не было ни одного 
случая очень сильного ее проявления.

наибольший ущерб урожаю наносили 
очень сильные засухи. За период с 1928 по 
2007 г.г. засух с такой степенью интенсив-

ности было отмечено 26, из которых в 10 
случаях (12,5%) засухи имели устойчивый 
характер.

в целом за 80-летний период устой-
чивый тип засухи наблюдался в 1931, 1936, 
1943, 1955, 1967, 1972, 1975, 1995, 1996 и 
1998 годах. летний период в эти годы всег-
да отличался повышенным температурным 
режимом. дневные температуры воздуха 
обычно достигали 31-38о и сильно воздей-
ствовали не только на рост и развитие са-
мих растений, но и вызывали гибель пыль-
цы зерновых культур на больших площадях, 
приводя к стерильности колоса. в 9 годах 
из 10 выше отмеченных лет атмосферной 
засухе сопутствовала почвенная засуха по 
причине скудных или крайне ограниченных 
весенних запасов продуктивной влаги в ме-
тровом слое почвы. 

для уменьшения степени риска в ве-
дении сельскохозяйственного производства 
в условиях проявления различного типа за-
сух очень важно знать направление хода 
этих процессов во времени. сравнительный 
анализ существующих метеорологических 
условий и оценка урожайности яровой пше-
ницы в зависимости от интенсивности за-
сух по годам-аналогам в течение 40-летних 
периодов за прошедшие 80 лет не выявил 
особых различий в  частоте проявления су-
ществующих типов засух. как в первом, так 
и во втором сорокалетнем периодах коли-
чественное проявление того или иного типа 
засух находилось практически на одном и 
том же уровне. однако степень их интенсив-
ности имела совершенно иную направлен-
ность.

во втором сорокалетнем периоде зна-
чительно возросло количество засух с очень 
сильной степенью интенсивности. количе-
ство лет с такими засухами составило 40%, 
что на 15% выше в сравнении с предыдущим 
сорокалетним периодом (таблица 1). 

основное увеличение количества за-
сух в этой категории лет произошло за счет 
лет, которым был характерен весенне-лет-
ний тип засухи.

жестче стал проявлять себя и комбини-
рованный тип засух. Из восьми отмечаемых 
с этим типом засухи лет средняя интенсив-
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ность засух проявлялась только в двух годах, 
тогда как остальным шести соответствовала 
засуха сильной интенсивности.

таким образом, сопоставление сло-
жившихся метеоусловий первого и второго 

сорокалетних периодов и оценка их влия-
ния на урожайность яровой пшеницы позво-
ляет сделать вывод об увеличении степени 
засушливости в вегетационный период.

При анализе температуры воздуха и 

Таблица 1 
Средняя урожайность (т/га) яровой пшеницы в годы засух разного типа и интенсивно-

сти.

тип засухи

Интенсивность засухи вероятность
очень силь-

ная
(Гтк <0,4)

сильная 
(Гтк=0,4-0,5)

средняя
(Гтк=0,5-

0,6)

Без за-
сухи 

(Гтк≥0,6)
лет %

Период с 1928 по 1967 г.г.

Ранне-весенняя 1
0,26

4
0,51

4
0,81

9
0,60 22,5

весенне-лет-няя 2
0,21

6
0,48

3
0,81

11
0,52 27,5

летне-осенняя 2
0,24

2
0,49

1
0,95

5
0,48 12,5

комбинированная 2
0,39

6
0,96

8
0,81 20,0

Устойчивая 5
0,18

5
0,18 12,5

Без засухи 2
1,13

2
1,13 5,0

средневзвешенный 
урожай

10
0,21

14
0,47

14
0,88

2
1,13

40
0,58

% лет 25,0 35,0 35,0 5,0 100,0
Период с 1968 по 2007 г.г.

Ранне-весенняя 2
0,36

3
0,83

4
1,14

9
0,86 22,5

весенне-лет-няя 6
0,45

3
0,72

1
1,02

10
0,57 25,0

летне-осенняя 3
0,36

1
0,64

2
1,08

6
0,49 15,0

комбинированная 6
0,83

2
1,07

8
0,89 20,0

Устойчивая 5
0,20

5
0,20 12,5

Без засухи 2
1,65

2
1,65 5,0

средневзвешенный 
урожай

16
0,34

13
0,79

9
1,09

2
1,65

40
0,72

% лет 40,0 32,5 22,5 5,0 100,0

Примечание: в числителе – число лет, в знаменателе средняя урожайность, т/га.



40

количества выпавших атмосферных осадков 
за вышеотмеченный 80-летний период вы-
явлен ряд важных тенденций в динамике 
этих показателей:

1. За последние 40 лет, в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом, 
среднегодовая температура воздуха увели-
чилась на 1,10с и достигла в среднем 5,80с, а 
сумма осадков за сельскохозяйственный год 
увеличилась на 63,1 мм и составила  334,7 
мм.

2. в зимний период (декабрь-февраль) 
превышение температуры воздуха состави-
ло 2,1ос, а уровень выпадения атмосферных 
осадков возрос в 1,8 раза.

3. в первые весенние месяцы (март-
апрель) подъем температуры воздуха в 
среднем увеличился на 4,5ос.

4. внутрисезонное распределение ко-
личества выпадающих осадков и изменение 
температурного режима воздуха в наимень-
шей степени затронуло весенне-летний пе-
риод вегетации яровых культур (май-август). 
За данный период температура воздуха не 
имела каких-либо существенных измене-
ний, а количество осадков возросло только 
на 12% с достижением среднего уровня в 
121,8 мм.

таким образом, с большей долей ве-
роятности  можно предположить, что из-
менение температурного режима в зимний 
и ранневесенний  периоды (март-апрель) в 
сторону увеличения ускоряют  процесс ве-
сеннего снеготаяния, а значит, и сроков на-
ступления весны.

отмеченные тенденции изменения 
температурного режима за исследуемый 
многолетний период повлекли за собой из-
менения в использовании яровой пшеницей 
атмосферных осадков вегетационного пе-
риода. так, если для первого сорокалетнего 
периода (с 1928 по 1967 г.г.) было характер-
но достаточно равномерное использование 
выпадавших осадков по всем весенне-лет-
ним месяцам с некоторым  преимуществен-
ным использованием в июле, то для второго 
сорокалетнего периода (с 1968 по 2007 г.г.) 
максимально использовались только май-
ские и июньские (таблица 2).

Июльские осадки, несмотря на более 
высокий количественный уровень их выпа-
дения, использовались яровой пшеницей 
уже не так значительно, а судя по степени 
использования августовских осадков, мож-
но сделать заключение, что к этому месяцу 
вегетационный период яровой пшеницы 
уже закончился.

в складывающейся ситуации стала на-
блюдаться несовместимость отмечаемого 
изменения климата с существующей в реги-
оне системой земледелия, при которой ре-
комендуется сеять яровую пшеницу в ран-
ние сроки [3,4].

Посев яровой пшеницы в ранние сро-
ки, из-за более раннего наступления весны, 
постепенно становится всё более ранним, 
и поэтому яровая пшеница уже не может 
в полную силу использовать летние атмос-
ферные осадки, максимальное выпадение 
которых приурочено к середине летнего се-

Таблица 2 
Динамика выпадения осадков по месяцам вегетационного периода и их корреляци-

онная взаимосвязь с урожайностью яровой пшеницы

Период Показатели месяцы май-август
май июнь июль август

1928-1967

сумма осадков, 
мм 26,5 27,5 36,9 24,4 115,3

коэффициент 
корреляции 0,304 0,282 0,348 0,221 0,284

1968-2007

сумма осадков, 
мм 26,0 35,2 44,4 24,9 130,5

коэффициент 
корреляции 0,345 0,357 0,280 0,065 0,246
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зона (рис. 1)
сравнительное изучение сроков сева 

яровой пшеницы, проводимое в стацио-
нарных опытах на Уральской сельскохозяй-
ственной опытной станции, показало, что 
более поздние сроки посева яровой пше-
ницы, календарно ориентированные на 
третью декаду мая, способны в среднем на 
30,4% повысить ее урожайность (таблица 3).

во все годы более поздний срок по-
сева яровой пшеницы выигрывал по срав-
нению с ранним, прибавка урожая по годам 
составляла от 0,01 до 0,5 т/га. наиболее 
примечательным был 2005 год, когда из-за 
высоких температур воздуха в июне на ва-
риантах посева яровой пшеницы в ранние 
сроки наблюдалась стерилизация колоса, и 
урожайность яровой пшеницы раннего сро-

ка сева составила 0,28 т/га, а урожайность 
яровой пшеницы более позднего срока по-
сева – 0,78т/га.

таким образом, адаптация технологии 
возделывания яровой пшеницы в направле-
нии переноса сроков сева с ранних на более 
поздние обеспечивает лучшую мобилиза-
цию летних осадков в формировании уро-
жая этой культуры и уменьшает степень ри-
ска попадания ее под засуху.

оптимизация фактора влаги для посе-
ва зерновых культур в более поздние сроки 
невозможна без проведения защитных ме-
роприятий против сорняков в предпосевной 
период. в зависимости от срока наступления 
весны предпосевной период может длиться 
от 20 до 30 дней.

Поэтому, если в системе земледелия, 

Рис. 1. Распределение осадков по декадам весенне-летнего периода вегетации яро-
вых зерновых культур (среднее за 1993-2008 г.г.).

Таблица 3 
Урожайность (т/га) яровой пшеницы в различные сроки сева

срок сева
Годы исследований среднее за 

2003-2009 гг.2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ранний
(первая декада 
мая)

1,40 0,98 0,28 0,46 1,95 1,42 0,62 1,02

Поздний
(последняя 
декада мая)

1,65 1,36 0,78 0,61 2,27 1,76 0,86 1,33

нсР05 0,11 0,17 0,06 0,09 0,14 0,12 0,08
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ориентированной на ранние сроки посева 
предпосевная обработка почвы носит боль-
ше факультативной характер и имеющееся 
сорняки уничтожаются одновременно с по-
севом культуры стерневыми сеялками, то 
при новой системе земледелия предпосев-
ная обработка почвы является обязатель-
ным элементом технологии возделывания 
культуры.

существующее изменение климата 
также вызывает необходимость райониро-
вания в регионе более позднеспелых сортов 
яровой пшеницы. Их посев в ранние сроки 
может значительно разгрузить напряжен-
ность посевной кампании и также будет спо-
собствовать более полному использованию 
июльских осадков. так, находящийся в эко-
логическом сортоиспытании на Уральской 
сельскохозяйственной опытной станции 
сорт яровой пшеницы омская 28 с более 
продолжительным периодом вегетации ста-
бильно обеспечивал прибавку урожая зер-
на в сравнении с районированным сортом 
волгоуральская в 0,22-0,25 т/га. особенно в 
яркой степени он проявлял себя во влажные 
и средние по засушливости годы [5].

в ближайшем будущем тенденции из-

менения климата будут достаточно устойчи-
вы. Гибкость применяемых технологий, от-
ход от шаблонных рекомендаций и на этой 
основе применение смелых оперативных 
решений позволит максимально приспо-
собить биологические особенности яровой 
пшеницы к условиям меняющейся внешней 
среды.
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Разработана схема получения различных типов антигенных препаратов. Лучшим 
способом разрушения бактериальной суспензии оказался метод ультразвуковой дезин-
теграции. Подобраны оптимальные параметры дезентегрирования, разработана схема 
фракционирования дезинтеграта для получения фракции цитоплазмы и препарата кле-
точной стенки.

Большое разнообразие методов и ап-
паратов, применяемых для физической де-
зинтеграции микроорганизмов, позволяет 
решить проблему выбора адекватного спо-
соба разрушения клеток при решении кон-
кретных экспериментальных задач. Решаю-
щий критерий выбора обусловлен тем, что 
механические свойства микроорганизмов, 
определяемые главным образом прочност-
ными характеристиками стенки клеток бак-
терий, варьируют в широких пределах.

Перед нами стояла задача получить 
разные по структурным компонентам типы 
листериозного антигена:

 ● дезинтеграт листерий;
 ● препарат клеточной стенки;
 ● препарат фракции цитоплазмы.

Полученные антигенные препараты 
мы планируем использовать в дальнейшем 
изучении их возможности применения в 

иммуноферментном анализе.
ключевым пунктом в решении этого 

вопроса является дезинтеграция микробных 
тел. Известно, что при этом процессе изме-
няются свойства, а следовательно, теряется 
часть той информации, которую несёт в себе 
микроогранизм. Поэтому необходимо было 
провести весь комплекс экспериментов та-
ким образом, чтобы свести к минимуму из-
менения сохранившихся морфологических 
структур и их биологических свойств.

тест-объектами в проводимых опытах 
служили клетки Listeria monocytogenes. в ка-
честве критериев для оценки гомогенатов 
были использованы показатели:

1) количество разрушенных клеток;
2) однородность антигенного препара-

та;
3) стерильность полученного гомоге-

ната.
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наработку бактериальной массы Liste-
ria monocytogenes проводили на мясопеп-
тонном агаре с 1% глюкозы и 1% глицерина. 
24-часовую бульонную культуру по 5см3 с 
примерной концентрацией 1×106м. т/см3 
вносили в матрас с питательной средой, 
расплодочный материал равномерно рас-
пределяли по поверхности агара путем по-
качивания матраса, оставляли при комнат-
ной температуре на 15 мин., затем матрасы 
переворачивали агаром вверх и помещали 
в термостат с температурой 37°с на 24 часа.

микробиологическую чистоту выра-
щенных культур оценивали визуально по 
характеру роста и микроскопией мазков, 
окрашенных по Граму.

если культура не содержала посто-
ронней микрофлоры, то ее смывали с по-
верхности агара физиологическим раство-
ром. Полученный смыв культуры листерий 
центрифугировали при 3000 об/мин в те-
чение 30 минут. надосадочную жидкость 
отбрасывали, а осадок ресуспендировали в 
физиологическом растворе и вновь центри-
фугировали при указанном режиме (отмы-
вание остатков питательной среды). Затем 
удаляли надосадочную жидкость и осадок 
ресуспендировали в стерильной дистилли-
рованной воде при рн 7,2.

далее проводили определение кон-
центрации исходной суспензии с приме-
нением стандарта мутности осо 42-28-
85(10ме). Из исходной суспензии готовили 
рабочие бактериальные взвеси с концен-
трациями 1 млрд. микр тел в 1 мл.

согласно литературным данным, наи-
более оптимальным вариантом для реше-
ния поставленной задачи явилось бы при-
менение криогенного метода дезинтегра-
ции, позволяющего получить клеточные 
компоненты при минимальной потере их 
биологических свойств. одним из методов 
криогенной дезинтеграции является способ 
разрушения бактериальных клеток, предло-
женный Грассе.

Проведённая нами проверка данно-
го способа с целью применения его для 
собственных исследований показала, что 
24-кратное замораживание и оттаивание 
листериозной культуры не обеспечивает 
высокого процента разрушения бактери-
альных клеток.

Это видно на фотографии дезинтегра-
та листериозной культуры, подвергнутой 
обработке указанным методом (рис.1).

Увеличение числа манипуляций по за-
мораживанию – оттаиванию не принесло 
значительного увеличения процента разру-

шенных клеток.
выход их был по-прежнему 

низок (до 20%) и не мог удовлет-
ворить потребность в клеточных 
компонентах, необходимых для 
проведения исследований.

Поэтому возникла необходи-
мость перейти к другому способу 
дезинтеграции, который бы по-
зволил получить больший процент 
разрушенных клеток, а значит, и 
больший выход клеточных компо-
нентов. 

одним из таких способов 
явилась дезинтеграция бактерий с 
помощью ультразвука. 

метод ультразвуковой де-
зинтеграции является одним из 
наиболее широко распростра-
ненных. он позволяет получить 

Рис.1. Дезинтеграт клеточной суспензии листерий, 
полученный по способу Грассе, окраска по Граму. Ув. 
7х90.
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дезинтеграты, в кото-
рых выявляются раз-
личные клеточные 
структуры и широкий 
спектр антигенов раз-
ной химической при-
роды. Устойчивость 
микроорганизмов к 
ультразвуковой ви-
брации различна. 
каждый вид требует 
отработки опреде-
ленного режима.

При обычной 
ультразвуковой де-
зинтеграции микро-
организмов кавита-
ция является основ-
ной причиной разру-
шения клеток. объ-
ясняется это тем, что 
при возникновении 
кавитации происхо-
дит резкое перерас-
пределение акустиче-
ской энергии; образу-
ющиеся вокруг кави-
тационных полостей 
градиенты давления 
и скорости жидкости 
на много порядков выше, чем в исходной 
акустической волне. При отсутствии же ка-
витации не происходит нарушения целост-
ности микробной клетки из-за малости её 
размера (по сравнению с длиной ультразву-
ковой волны).

Режимы УЗ-дезинтеграции листери-
озных клеток подбирали в экспериментах. 
в 14 проведённых опытах варьировали по-
казатели концентрации бактериальной су-
спензии, время воздействия, амплитуду 
зонда, способы охлаждения суспензии.

образцы бактериальной суспензии 
озвучивали при амплитуде 2 мк, 4 мк, 6 мк, 
8мк, 10 мк, 12 мк, 14 мк. варьировали вре-
менем экспозиции до 20 мин. в течение 
всего времени из образцов делали мазки и 
окрашивали их по Граму для фиксации сте-
пени разрушения бактериальных клеток в 

Рис. 2. Дезинтеграт клеточной 
суспензии листерий, полученный 
методом ультразвуковой дезин-
теграции, окраска по Граму. Ув. 
15х90: а) – исходная бактериаль-
ная взвесь; б) – амплитуда 6 мк, 
экспозиция УЗ 4 мин.; в) - ампли-
туда 6 мк, экспозиция УЗ 6 мин.; 
г) - амплитуда 6 мк, экспозиция 
УЗ 8 мин.; д) - амплитуда 6 мк, 
экспозиция УЗ 10 мин.

а)

б)

г)

д)

озвучиваемой суспензии (рис.2.).
При озвучивании бактериальной су-

спензии ультразвуком с амплитудой волны 
в 8 мк. в течение длительного времени мы 
не добились высокого процента разруше-
ния бактерий. При воздействии ультразву-
ком с амплитудой в 12 мк. клетки бактерий 
разрушались в течение 2 минут, но в связи 
с быстрым перегревом образца произошла 
денатурация белка.

Был определён оптимальный режим 
разрушения бактериальной клетки (рис. 3.), 
заключающийся в следующем: бактериаль-
ную суспензию концентрацией 1 млрд ми-
кробных клеток в 1 мл дистиллированной 
воды с рн – 7,2 подвергали ультразвуковой 
обработке на дезинтеграторе Soniprep 150 
фирмы MSE (англия) с амплитудой зонда - 6 

в)
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мк, экспозицией обработки – 10 мин, объём 
суспензии – 1 мл.

в качестве охлаждающей смеси ста-
кана дезинтегратора использовали смесь 
спирта со льдом. 

Эффективность разрушения листери-
озных клеток оценивали по данным свето-
вой микроскопии, а также по данным под-

счёта жизнеспособных клеток в исходной и 
разрушительной клеточной суспензии пу-
тём высева их на питательные среды.

микроскопическое изучение «ультра-
звуковых» гомогенатов выявило заметное 
повреждение структур клеток Listeria mono-
cytogenes.

таким образом, мы подобрали опти-
мальные условия получения дезинтеграта 
листерий.

следующим этапом нашей работы, со-
гласно поставленной задаче, явилось фрак-
ционирование дезинтеграта для получе-
ния изолированного препарата клеточной 
стенки и однородного препарата фракции 
цитоплазмы. данная задача решалась не-
сколькими методами. Проанализировав 
литературные данные, в основу разработан-
ной нами схемы выделения клеточных ком-
понентов листерий из дезинтегрированной 
суспензии мы положили принцип диффе-
ренциального центрифугирования, предло-
женный Salton (1964). Этот метод основан 
на различиях в скорости седиментации ча-
стиц, отличающихся друг от друга размера-
ми и плотностью. Разделяемый материал 
центрифугируют при ступенчатом увеличе-
нии центробежного ускорения, которое вы-
бирается так, чтобы на каждом этапе на дно 
пробирки осаждалась определённая фрак-
ция из дезинтеграта.

в результате шести проведённых 
опытов были подобраны схема и режимы 
дифференциального центрифугирования, 
позволяющие выделять из дезинтеграта 
листерий чистые и однородные препараты 
клеточной стенки и фракции цитоплазмы. 
(Рис.4). в связи с этим следует отметить, что 
только первоначальное центрифугирование 
в режиме 2000g проводили в роторе углово-
го типа. центрифугирование при режиме в 
14000 g происходили в роторах с подвесным 
стаканом типа «Basket». Это было вызвано 
стремлением избежать так называемого 
«пристеночного эффекта», характерного 
для угловых роторов.

Полученные препараты необходи-
мо было проверить на однородность и на-
тивность. только после этого можно было  
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Рис. 3. Графики разрушения бактери-
альной суспензии с помощью ультразвуко-
вой дезинтеграции. Озвучивание бактери-
альной суспензии: а) - при амплитуде 2 мк; 
б) - при амплитуде 6 мк; в) - при амплитуде 
12 мк.



47

с уверенностью сказать, до-
бились мы ожидаемых ре-
зультатов или нет.

цитологическое изуче-
ние фракций клеточной стен-
ки и цитоплазмы с помощью 
световой микроскопии под-
твердило их однородность.  
в суспензии клеточной стен-
ки отсутствуют цельные клет-
ки и примеси цитоплазмы.  
в препаратах фракции цито-
плазмы мы не обнаружили 
обломков клеточных стенок. 
однородность клеточной 
стенки подтверждена ре-
зультатами спектрофотоме-
трического изучения полу-
ченной клеточной структуры.

спектрографический 
анализ полученной фракции 
клеточной стенки показал, 
что кривые его адсорбиро-
ванного спектра не имеют 
пика в ультрафиолетовой 
части (260-280 нм) (рис.5). 
спектр фракции цитоплаз-
мы, в отличие от других клеточных компо-
нентов, имеет пик в пределах волны длиной 
260 нм, что связано с присутствием нуклеи-
новых кислот.

отсутствие бактериального роста при 
высеве полученных клеточных компонен-
тов на питательные среды подтверждает 
факт их стерильности.

Решающим критерием нативности из-
учаемых клеточных компонентов является 
сохранение ими биологической активности. 

для определения нативности клеточ-
ной стенки была проверена её способность 
сорбировать на себе специфический листе-
риозный бактериофаг. в опыте использовали 
препарат клеточной стенки листерий, живые 
бактерии того же штамма и фаг L2A- первой 
серогруппы, выделенный И.а.Бакуловым, 
н.а.капыриной (1971). Исходный титр каж-
дого из фагов был равен 10. в качестве кон-
троля использовали живую культуру штам-
ма листерий 1/2а (первая серогруппа). Че-

рез 24 
часа после начала опыта в суспензии кле-
точной стенки штамма 1/2а фаг 2а в свобод-
ном состоянии не был обнаружен. в живой 
культуре штамма листерий 1/2а титр этого 
фага повысился на 2 логарифма. Результа-
ты опыта свидетельствуют, что в суспензии 
клеточной стенки штаммы листерий 1/2а 
гомологичный фаг L2A адсорбируется на 
клеточной стенке и не продуцируется. на 
живой листериозной культуре штамма 1/2а, 
взятый для контроля, гомологичный фаг L2а 
продуцируется (повышение титра фага на 2 
логарифма). 

Этот опыт показывает, что изолиро-
ванные клеточные стенки, полученные со-
гласно разработанной методике, сохраняют 
специфические рецепторы фага и являются 
нативными.

для определения нативности фракции 
цитоплазмы была проверена активностью 
ферментов окислительно-восстановитель-

Рис. 4. Схема дифференциального центрифугирования для 
получения фракции цитоплазмы и клеточных стенок листерий.
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ного комплекса и, в частности, каталазы.
Результаты исследований показывают, 

что активность каталазы у фракции цито-
плазмы достаточно высока и в среднем рав-
на 12 мг перекиси водорода на 1 мг белка 
за одну минуту при активности 10-12 мг пе-
рекиси водорода на 1 мг белка за 1 минуту  
у живых листериозных клеток.

Указанная активность каталазы дает 
основание утверждать, что нативность ци-
топлазменного препарата в процессе его 
получения сохраняется, так как данный фер-
мент не инактивируется.

таким образом, проведённые экспе-
риментальные исследования позволили 
разработать методы получения различных 
типов антигена:

 ● дезинтеграт;
 ● препарат клеточной стенки;
 ● фракция цитоплазмы.

наработанные по указанным выше 
методам препараты из листериозной бак-
массы в дальнейшем будут использованы 
при разработке метода иммуноферментно-
го анализа листериоза.
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Приводятся данные об изучении флоры истока р. Майны и некоторых ее притоков.  
В результате проведенных исследований составлен конспект флоры данной территории, 
который отражает современное состояние флоры. Наиболее многочисленной группой  
в целом оказались гемикриптофиты – 57%. Исследуемую флору можно назвать гемикрип-
тофитно-терофитной.

Исследование речных бассейнов как 
особых геоморфологических образований 
приобретает в последнее время все боль-
шее значение. Бассейновый подход в изуче-
нии флоры получил широкое распростране-
ние у исследователей Правобережья волги 
[1,9]. на территории лесостепного низкого 
Заволжья флора бассейна реки изучается 
впервые.

Река майна является левым притоком 
волги, её длина составляет 41,5 км. свое на-
чало р. майна берет с небольшого ручейка 
в ольшанике близ с. Иске-Рязап спасского 
района Республики татарстан [6].

в пределах Республики татарстан вы-
делено 23 ландшафтных района, объеди-
няющихся в 9 экологических регионов [2]. 
По данному природному районированию 
исследуемая территория относится к Запад-
но-Закамскому региону широколиственных 
лесов низкого Заволжья и долинных сосно-
во-широколиственных лесов. Этот регион 
занимает низменную равнину с абсолют-
ными высотами 100-150 м, расположенную 
к востоку от волги, к югу от нижнего тече-
ния камы и до р. Шешма на востоке. Рельеф 

равнины отличается наибольшей сглажен-
ностью, лишь на востоке появляются крутые 
склоны асимметричных долин, где главная 
роль в строении принадлежит коренным 
породам татарского яруса. 

территория сложена преимуществен-
но плиоценовыми глинами, с широким раз-
витием темно-серых, серых и светло-серых 
лесных почв, сформировавшихся под ши-
роколиственными лесами. Черноземные 
выщелоченные и оподзоленные почвен-
ные разности встречаются здесь преимуще-
ственно только по долинам рек.

в 2009-2011 гг. территория истока р. 
майна и некоторых ее притоков в течение 
вегетационных периодов изучалась экскур-
сионным методом, заложением и описа-
нием пробных площадок. Исследованиями 
были охвачены правый приток Баранов-
ский, два левых притока малая майна и 
Хмелевка на площади 56 км2. Учитывались 
не только аборигенные (местные), но и ад-
вентивные (заносные) виды. 

в результате исследований нами за-
регистрировано 249 видов сосудистых рас-
тений, относящихся к 166 родам и 57 семей-
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ствам (табл. 1). Это составляет 15,5 % всей 
флоры Республики татарстан. 

во флоре отмечена высокая доля по-
крытосеменных растений (239 видов, 96%), 
из них класс двудольные насчитывает 194 
вида (77,9%), а однодольные – 45 видов 
(18,1%). доля участия высших споровых со-
ставляет 3,6% и голосеменных – 0,4%. 

спектр ведущих семейств флоры в це-
лом типичен для Голарктического флористи-
ческого царства (табл. 2.). 

Головная часть спектра представле-
на семействами Asteraceae (48 видов, или 
19,3%) и Poaceae (24 вида, или 9,6%). По-

ложение семейств Rosaceae и Fabaceae не 
совпадает со спектром ведущих семейств 
татарстана и Ульяновской области [2,3,7,8]. 
Это может свидетельствовать о некотором 
своеобразии района исследования. 

как показывают данные (табл. 2), со-
гласно а.И. толмачеву (1974), такое боль-
шое количество видов (162 вида, 65,1%), со-
средоточенное в сравнительно небольшом 
числе семейств, свойственно территориям с 
экстремальными условиями существования 
растительного мира. в данном случае это 
может свидетельствовать о сильной антро-
погенной нагрузке на природные экосисте-

мы района исследования: высокая рас-
паханность и низкая лесистость. лес со-
хранился в виде черноольшаника узкой 
прибрежной полосой, а водораздель-
ные пространства давно превращены в 
пашни. 

аборигенная фракция представ-
лена 216 видами (86,7%) из 137 родов 
и 53 семейств. в аборигенной фракции 
42 семейства содержат только местные 
виды. ведущими семействами здесь яв-
ляются Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, 
Fabaceae, Lamiaceae, на которые при-
ходится 45,8%. Произрастание таких 
видов, как Athyrium filix-femina (L.) Roth, 
Dryopteris  carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod, Thelipteris palustris 
Schott может быть индикатором ненару-
шенности прибрежных сообществ дан-
ных ольшаников.

адвентивный компонент фло-
ры насчитывает 33 вида из 28 ро-

Таблица 1
Таксономический состав флоры истока р. Майна и некоторых ее притоков

таксон
Число % от общего числа 

видоввидов родов семейств
Equisetophyta 4 1 1 1,6
Polypodiophyta 5 4 4 2,0
Pinophyta (Gymnospermae) 1 1 1 0,4
Magnoliophyta (Angiospermae):
- Magnoliopsida (Dicotyledones)
- Liliopsida (Monocotyledones)

239
194
45

160
127
33

51
39
12

96
77,9
18,1

Итого: 249 166 57 100

Таблица 2
Спектр ведущих семейств флоры истока  

р. Майна и некоторых ее притоков
Флора в целом

Ранг семейство 1 2 3 4
1 Asteraceae 48 19,3 31 18,7
2 Poaceae 24 9,6 17 10,2

3-4 Rosaceae 16 6,4 11 6,6
3-4 Fabaceae 16 6,4 8 4,8
5 Lamiaceae 13 5,2 10 6,0
6 Polygonaceae 11 4,4 5 3,0
7 Brassicaceae 10 4,0 9 5,4
8 Salicaceae 9 3,6 2 1,2
9 Apiaceae 8 3,2 7 4,2

10 Scrophulariaceae 7 2,8 5 3,0
всего 162 65,1 105 63,3
остальные 87 34,9 61 36,7
Итого: 249 100 166 100

Примечание: 1 – число видов; 3 – число родов; 
2,4 – % от общего числа видов и родов.
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дов, 15 семейств. И лишь 4 семейства 
(Aceraceae, Amaranthaceae, Boraginaceae, 
Cucurbitaceae) представлены только адвен-
тивными видами. ведущими семейства-
ми в адвентивном компоненте являются 
Asteraceae, Brassicaceae, Lamiaceae. они об-
разуют ядро адвентивной флоры.

когда прибрежные экосистемы менее 
нарушены, адвентивные виды отсутствуют. 
в первую очередь это связано с фитоцено-
тическими и экологическими особенностя-
ми эдификатора (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) 
и основного доминанта травяного яруса 
(Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz), которые 
препятствуют распространению адвентив-
ных растений.

внедрение адвентивных видов в пер-
вую очередь происходит по нарушенным 
местообитаниям, что наблюдается у сел и 
в местах отдыха по берегам исследованных 
рек. на трех заложенных пробных площад-
ках притока Барановский у с.Иске-Рязап ока-
залось, что из зарегистрированных 82 видов 
18 видов (22,0%) являются адвентивными. 
среди них по одному разу были отмече-
ны Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. и 
Galinsoga ciliate (Rafin.) Blake, а остальные 
распространены повсеместно.

несмотря на высокую хозяйствен-
ную освоенность территории, анализиру-
емая флора характеризуется невысоким 

индексом адвентизации  
(Iad = 33/249 – 33 = 0, 15).

такие заносные виды, 
как Cyclachaena xanthiifolia 
(Nutt.) Fresen, Lepidium den-
siflorum Shrad, Lepidotheca 
suaveolens (Pursh.) Nutt 
были обнаружены только на 
околицах или на территории 
населенных пунктов.

По времени зано-
са 57,6% адвентивных ви-
дов являются археофитами 
(Cirsium palustre (L.) Scop., 
Consolida regalis S. F. Gray, 
Galeopsis tetrachit L., Lappula 
aquarrosa (Retz.) Dumort. и 
др.), что может указывать 
на сильную распаханность 
данной территории. По спо-

собу иммиграции 87,9% видов приходит-
ся на ксенофиты (Amaranthus retroflexus L., 
Galeopsis ladanum L., Lepidium densiflorum 
Shrad, Stachys annua L. и др.). По степени 
натурализации господствуют эпекофиты 
(69,7%), что также может быть подтвержде-
нием нарушенности территории исследуе-
мых экосистем ольшаников. 

среди адвентивных растений исследо-
ванной территории 9 видов занесены в Чер-
ную книгу флоры средней России [4] и пред-
ставляют потенциальную опасность: Acer 
negundo L., Amaranthus retroflexus L., Conyza 
canadensis (L.) Cronq, Cyclachaena xanthiifo-
lia (Nutt.) Fresen, Echinocystis lobata (Michx.) 
Torr. et Gray, Elodea canadensis Michx, Lepid-
ium densiflorum Shrad, Lepidotheca suaveo-
lens (Pursh.) Nutt, Xanthium albinum (Willd.) 
Scholz. Поэтому данные виды требуют эко-
логического мониторинга.

Показателем экологической ситуации 
исследуемой флоры могут служить жизнен-
ные формы растений по классификации к. 
Раункиера в целом и по фракциям (табл. 3).

По результатам исследований изуча-
емую флору можно отнести к гемикрипто-
фитно-терофитной, что свойственно флорам 
умеренной зоны. 

выводы.
1. наиболее многочисленной группой 

Таблица 3
Жизненные формы растений во флоре истока реки Май-

на и её притоков
(по системе К. Раункиера,1934)

жизненная
форма

Флора в 
целом

аборигенная 
фракция

адвентивная 
фракция

Абс. % Абс. % Абс. %

Гемикриптофиты 142 57 134 62 8 24,2
терофиты 36 14,5 17 7,9 19 57,6
Фанерофиты 20 8 18 8,3 2 6
криптофиты 42 16,9 40 18,5 2 6,1
Хамефиты 4 1,6 4 1,9 - -
терофит и 
гемикриптофит 5 2 3 1,4 2 6,1

всего: 249 100 216 100 33 100
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в целом оказались гемикриптофиты – 57%. 
такая же тенденция характерна для абори-
генной фракции, где данная группа пред-
ставлена 134 видами, что составляет 62 %. 
в адвентивной фракции преобладают теро-
фиты (57,6 %). 

2. в составе флоры истока р. майна от-
мечены 4 вида (Alisma lanceolatum With, Cir-
sium palustre L. (Scop.), Leersia oryzoides (L.) 
Sw., Vicia cassubica L.), занесенные в крас-
ную книгу Республики татарстан (2006).

3. анализируемая флора представлена 
249 видами, из которых 4 вида занесены в 
красную книгу Республики татарстан. Рас-
считанный индекс адвентизации - 0,15 по-
казывает, что флора в некоторой степени 
нарушена и, как объект биоразнообразия, 
нуждается в охране. 
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Установлено положительное влияние добавок соевой окары на  физиолого-биохими-
ческий статус свиноматок и поросят. 

Актуальность темы. общеизвестно, 
что проблема сохранения и повышения ка-
чества кормов стала одной из актуаль ных 
задач современного агропромышленного 
комплекса [1, 4]. 

для Поволжского региона одним из 
путей решений белковой проблемы в жи-
вотноводстве является производство и пе-
реработка высокобелковых семян бобовых 
культур [1]. во-первых, они позволяют сба-
лансировать рационы по про теину, незаме-
нимым аминокислотам. во-вторых, много-
летние бобовые травы дают не только наи-
более качественные, но и самые дешевые 
корма. в-третьих, после их распашки почва 
обогащается различными питательными ве-
ществами, особенно азотистыми [4, 5]. наи-
более популярной из них становится соя. 
Группой ученых Ульяновской ГсХа разрабо-
таны и внедрены новые технологии возде-
лывания сои. выведены новые сорта, кото-
рые вызревают и дают устойчивые урожаи 
для данной климатической зоны [1]. При 
этом соевые бобы востребованы во многих 
производствах и пунктах переработки реги-
она, из сои приготовляют соевое «молоко», 
муку, сыр тофу, окару, текстурированный со-

евый белок, соевые изоляты и другие. 
Большой интерес вызывает примене-

ние в качестве пищевого обогатителя раци-
онов животных соевой окары как дешевой 
протеиновой добавки [4, 6]. окара состоит 
в основном из пищевых диетических во-
локон, соевого белка и жира, содержание 
которых зависит от технологии получения 
соевого молока, от степени измельчения и 
обезвоживания, температуры, времени экс-
трагирования, степени подготовки бобов к 
переработке [3, 4].  Имеет высокое качество 
белка по сравнению с другими раститель-
ными белками, богатый витаминный и ми-
неральный состав. важно отметить низкую 
себестоимость производства литра соевого 
молока, который обходится в 1,5…2 рубля, 
соевого сыра в 10…12 рублей и окары – в 1 
руб/кг. 

Целью нашего исследования стало 
изучение влияния соевой окары на физио-
логический статус организма свиноматок 
разного физиологического состояния и под-
сосных поросят. 

для достижения поставленной цели 
мы провели научно-хозяйственные (по 30 го-
лов в группе) и физиологические (по 5 голов 

Таблица 1
Схема опыта

Группы животных контрольная группа опытная группа
свиноматки супоросные основной рацион (оР) оР + 200 г окары гол/сутки

свиноматки лактирующие оР оР + 300 г окары гол/сутки
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в группе) опыты на свиноматках и порося-
тах крупной белой породы свинокомплекса 
ооо «стройпластмасс-агропродукт» Улья-
новской области РФ. для проведения экспе-
риментов по принципу аналогов, с учетом 
возраста, живой массы, физиологического 
состояния и продуктивности было сформи-
ровано по две группы свиноматок супорос-
ного и лактационного периода (табл. 1).

содержание супоросных свиноматок 
было групповым, со свободным доступом 
к воде и пище, лактирующие матки с поро-
сятами-сосунами содержались в индивиду-
альных станках. все группы животных полу-
чали одинаковый рацион, опытным груп-
пам добавляли раз в сутки в рацион соевую 
окару. 

Экспериментальные исследования 
проводили в переходный период с зимнего 
на летний рацион. добавка окары воспол-
няла недостаток в рационе по аминокис-
лотам (лизину), минеральным веществам 
(кальцию, фосфору, цинку, марганцу) и ви-
таминам (группы в). 

ежемесячно у свиноматок и подсо-
сных поросят брали кровь для исследова-
ний активности сывороточных ферментов, а 
для определения данных показателей в пе-
чени был проведен контрольный убой по-
росят по три головы из группы. активность 
ферментов в тканях определяли по И.П. 
кондрахину [2].

анализ химического состава сухого 
вещества соевой окары показывает, что это 
однородная масса, влажностью до  70,0% и 

содержанием белка до 9..11%, в 
одном килограмме которой со-
держится 107 г сырого протеи-
на, 91 г перевариваемого проте-
ина, 22,8 г сырой клетчатки, 16,3 
г сырой золы, 145 г БЭв, общей 
питательной ценностью 0,37 кг/
кг кормовых единиц. При этом 
белок богат незаменимыми и 
заменимыми аминокислотами, 
в том числе лизином, метиони-
ном и цистином, важными для 
свиней. в состав окары входит 
набор минеральных веществ, в 
том числе кальций (109 мг/100 
г), фосфор (276 мг/100 г), желе-

зо (2,0 мг/100 г), цинк (4,4 мг/100 г), марга-
нец (3,1 мг/100 г), а также набор витаминов 
а, д, е и все витамины группы в. окара не 
токсична, уреаза в ней не активна, специ-
альной обработки для кормления свиней 
не требует.

Результаты исследований
Результаты исследований сыворотки 

крови супоросных свиноматок при исполь-
зовании добавок соевой окары показали 
повышение активности аминотрансфераз 
до верхних нормативных границ, характер-
ное для данного физиологического состоя-
ния животных. в сыворотке крови супорос-
ных свиноматок достоверно увеличивалась 
активность аспартатаминотрасферазы (аст) 
в опытных группах на 14,02%, что состави-
ло 924,33+14,67 нкат/л (Р<0,01), активность 
аланинаминотрансферазы (алт) возрос-
ла до 718,00+9,81 нкат/л (Р<0,01), что  на 
20,29% больше, чем в контрольной группе 
(рис. 1). 

данные изменения происходили на 
фоне увеличения уровня общего белка в 
сыворотке крови супоросных свинома-
ток на 5,7%, которое составило 86,67+0,88 
г/л (Р<0,05) в  группах с добавлением ока-
ры, относительно контроля. возможно, это 
указывает на интенсивное использование 
питательных веществ соевой окары, белка, 
аминокислот, азотсодержащих веществ в 
окислительно-восстановительных реакци-
ях и процессах синтеза белковых веществ в 
организме свиноматок в период супоросно-
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500

700
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1100
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+14,02%
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Рис. 1. Активность АСТ и АЛТ в сыворотке крови супо-
росных свиноматок
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сти, когда идет рост и развитие плода. 
в группах лактирующих свиноматок 

происходили аналогичные изменения ак-
тивности сывороточных ферментов. на-
блюдалось достоверное увеличение актив-
ности аст на 12,3% (Р<0,02) и алт на 14,6% 
(Р<0,01) в опытных группах по сравнению с 
контролем (таблица 2).

содержание общего белка в сыво-
ротке крови лактирующих свиноматок при 
скармливании им окары увеличивалось по 
сравнению с контролем на 10,5% (Р>0,05) и 
на 4,1% (Р>0,05) к концу эксперимента. По-
лученные данные по динамике активности 
аминотрансфераз и концентрации обще-
го белка в крови можно рассматривать как 
активизацию ассимиляционных процессов  
белковых веществ, что важно в напряжен-
ный период синтеза организмом молока.

в крови животных опытных групп про-
исходило достоверное снижение содержа-
ния  продуктов азотистого обмена в рамках 
нормативных показателей физиологическо-
го состояния свиноматок; как оказалось, 
концентрация мочевины уменьшалась на 
16,7% (Р<0,001) у супоросных и на 14,5% 
(Р<0,01) у лактирующих маток, содержание 
креатинина в крови было ниже на 27,4% 
(Р<0,001) и на 12,1% (Р<0,01), билирубина 
на 23,8% (Р<0,001) и на 
12,5%, а остаточного азо-
та на 19,2% (Р<0,001) и на 
15,8% (Р<0,001) соответ-
ственно по сравнению с 
контрольными животны-
ми. 

данные изменения 
соответствуют периоду 
супоросности и лактации, 
когда в организме маток 
наблюдается положи-

тельный азотистый баланс и концентрация 
азотсодержащих соединений несколько 
снижена по сравнению с нормой.  однако 
результаты исследований крови животных 
групп, с введением  добавки окары, не об-
наруживают нарушений в работе органов 
(печени и почек) и  говорят о повышении 
анаболизма белка, интенсивности превра-
щения азотсодержащих продуктов в тканях 
в белковые вещества, способствующие ро-
сту мышечной ткани, массы плода, синтезу 
молока, снижая тем самым процент утили-
зации азота. 

динамика активности гликолитиче-
ского фермента, катализирующего взаимо-
превращение лактата в пируват, направлена 
в сторону интенсивности тканевого дыхания 
в клетках организма маток опытных групп. 
выявлено увеличение общей активности 
лактатдегидрогеназы (лдГ) в крови супорос-
ных и лактирующих маток на 8,4% (Р>0,05), и 
на 9,2% (Р>0,05) по сравнению с контролем 
в пределах физиологических норм. концен-
трация лактата (молочной кислоты) в крови 
животных групп с добавлением соевой ока-
ры имела слабую тенденцию к уменьшению 
на 2,5%, по отношению к контролю, указы-
вая на использование пирувата в основном 
процессе образования энергии путем окис-

Таблица 2
Активность энзимов в сыворотке крови лактирующих свиноматок, M+m, n =3

Показатели, ед. контроль (оР) опыт (оР + окара)
аст, нкат/л 872,34+20,00 994,70+24,17*
алт, нкат/л 683,47+16,67 800,16+25,67**

лдГ, мккат/л 9,25+0,53 10,09+0,4
ЩФ, нкат/л 300,06+9,67 355,57+14,67*

*Р<0,02, **Р<0,01
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Рис. 2. Концентрация мочевины в сыворотке крови свино-
маток
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ления глюкозы – аэробном гликолизе, энер-
гетически выгодном типе метаболизма.

в ходе исследований нами было уста-
новлено физиологическое увеличение в 
рамках норм концентрации глюкозы в сыво-
ротке крови свиноматок при использовании 
окары на 19,1% (Р<0,001) у супоросных и на 
8,3% (Р<0,01) у лактирующих свиноматок, 
чем в контроле, возможно, это происходило 
за счет легко доступных углеводов соевой 
окары.

Уровень активности ЩФ в сыворотке 
крови во всех группах был невысок, в кон-
трольной группе показатели были ниже 
нормы, соответственно у супоросных сви-
номаток составили 322,23+5,50 нкат/л и 
300,06+9,67 нкат/л у лактирующих (при 
физиологической норме нижних границ 
333,4…400,1 нкат/л [7]). в группах маток с 
использованием соевой окары активность 
ЩФ поднялась до нормы и была выше, чем 
в контроле на 15,6% (Р<0,02) у лактирующих 
маток и на 8% (Р>0,05) у супоросных. Это 
указывает на коррекцию обменных процес-
сов в организме и в тканях печени маток.

Исследование молока свиноматок при 
потреблении добавок окары выявило уве-
личение в молоке: белка на 19,1% (Р<0,01), 
иммуноглобулинов G на 33,3% (Р<0,001), 
иммуноглобулинов м на 28,1% (Р<0,001), 
иммуноглобулинов а на 33,5% (Р<0,001) по 
сравнению с показателями в контрольной 
группе (таблица 3). Это также указывает на 
усиление белкового обмена в организме 
свиноматок, синтезирующих молоко для 
подсосных поросят.  

в сыворотке крови поросят-сосунов 
всех групп наблюдалась тенденция к умень-
шению активности аст на 10,6%, алт на 
10,1%, лдГ на 18,7%. все показатели приве-

дены в сравнении с контролем и находились 
в пределах физиологических норм. 

Увеличение активности ЩФ в сыво-
ротке крови молодняка опытной группы на 
31,6% до 338,4+19,00 нкат/л (Р<0,02) сви-
детельствует о нормализации ее уровня до 
физиологического, тогда как в контрольной 
группе этот показатель был намного ниже 
границ физиологической нормы и составлял 
231,55+21,34 нкат/л.

введение в рацион маток соевой ока-
ры способствовало снижению в крови про-
дуктов азотистого обмена у подсосного мо-
лодняка относительно контрольной группы, 
то есть мочевины на 20,0% (Р<0,05), креати-
нина на 17,2% (Р<0,01), билирубина на 24,9% 
(Р<0,001), можно предположить, что окара 
ускоряет выведение азотистых шлаков.

в этом возрасте обычно низкий уро-
вень общего белка в крови, при этом но-
ворожденные поросята характеризуются 
плохой приспособляемостью к условиям 
голодания, и в результате низкого уровня 
глюкозы в крови они могут погибнуть [2]. 
По результатам наших данных, в сыворот-
ке крови молодняка опытных групп уста-
новлена слабовыраженная тенденция  к 
возрастанию содержания общего белка на 
3,9% до 69,00+5,86 г/л и глюкозы на 9,1% до 
4,18+0,52 ммоль/л, по сравнению с контро-
лем. Это указывает на накопление легкоис-
пользуемого энергетического резерва, обе-
спечивающего адаптацию молодняка. 

Таким образом, обогащение рационов 
свиноматок супоросного и лактационного 
периода соевой окарой повышает показа-
тели физиолого-биохимического статуса их 
организма, способствуя стимуляции обмен-
ных процессов – белкового, углеводного, 
энергетического – и обеспечивая адаптацию 

Таблица 3
Белковый состав молока лактирующих свиноматок, M+m, n =3

Показатели, ед.
контроль

(оР)
опыт 

(оР + окара)
норма (Холод в.м., 
ермолаев Г.Ф., 1988)

Белок, % 7,36+0,09 9,10+0,31** 5,3…7,7
Иммуноглобулины, G, г/л 0,21+0,01 0,31+0,01*** 0,04…0,32
Иммуноглобулины, M, г/л 1,62+0,04 2,25+0,03*** 0,06…2,40
Иммуноглобулины, A, г/л 3,00+0,12 4,52+0,07*** 1,82…4,94

 **Р < 0,01, ***Р < 0,001



57

новорожденного молодняка. 
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Проведены исследования кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторожде-
ния и полисолей в качестве минеральной подкормки в рационах свиней. Установлено, что 
оптимальной дозой скармливания кремнеземистого мергеля является 2% от сухого веще-
ства  для поросят и 3% от сухого вещества для свиноматок. Анализ проведённых исследо-
ваний свидетельствует, что введение в рацион растущих поросят мергеля оказало более 
благоприятное влияние на органический матрикс костной ткани, чем полисоли.

костная ткань является разновидно-
стью соединительной и вместе с хрящевой 
образует скелет. для выполнения своих 
функций (движение, защита внутренних ор-
ганов, костного мозга и нервной системы) 
скелет должен быть прочным, а следова-
тельно, жестким и гибким одновременно. 

жесткость кости придают минералы (каль-
ций, фосфор), а гибкость – органический 
матрикс (коллаген I типа и неколлагеновые 
белки: остеокальцин, остеонектин, осте-
опонтин и др.). в течение всей жизни как 
человека, так и животных, начиная с рож-
дения и дальше, с возрастом, и жесткость, 
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и гибкость кости снижаются, поскольку про-
исходят потеря минералов и повреждение 
матрикса. [2]

костная система выполняет ряд важ-
нейших функций – опорную, депо мине-
ральных веществ, кроветворную, иммунной 
защиты – и в значительной степени опреде-
ляет состояние здоровья животных. Уровень 
и направленность обменных процессов в 
костной системе находятся в неразрывной 
связи с метаболическими процессами всего 
организма. оптимальное протекание про-
цессов остеогенеза возможно лишь при 
чёткой синхронизации формирования орга-
нического матрикса костной ткани и общего 
минерального обмена в организме. Поэто-
му любая несбалансированность рационов 
сельскохозяйственных животных по мине-
ральным веществам неизбежно приводит к 
нарушению синтеза и минерализации кост-
ной ткани. 

в последние десятилетия значительно 
возрос интерес к использованию в кормле-
нии животных местных минеральных ресур-
сов, в частности цеолитсодержащего сырья. 
[3] в Ульяновской области открыто сиуч – 
Юшанское месторождение цеолитсодержа-
щих пород осадочного типа, которые отли-
чаются от известных и используемых в каче-
стве минеральных добавок вулканогенных 
туфов по химическому составу и физико-хи-
мическим свойствам. Широкое применение 
этих минеральных ресурсов в свиноводстве 
тормозится вследствие недостаточного обо-
снования их использования. Это и опреде-

лило цель нашей работы – мониторинг фор-
мирования и минерализации костной ткани 
свиней при введении в рационы животных 
кремнеземистого мергеля сиуч – Юшанско-
го месторождения.

Экспериментальные исследования 
были проведены в условиях хозяйства оао 
«витязь» майнского района Ульяновской 
области на поросятах крупной белой поро-
ды, полученных от 15 свиноматок – анало-
гов, разделённых на три группы.

Поросята I группы были получены от 
свиноматок, которым на протяжении супо-
росности и лактации скармливали хозяй-
ственные рационы, сбалансированные по 
основным питательным веществам, но с 
недостаточным содержанием меди, цин-
ка, кобальта и марганца. начиная с 7 суток 
постнатального развития, в период выращи-
вания и откорма поросята I группы получали 
хозяйственные рационы с низким уровнем 
этих микроэлементов.

Поросята II группы, а также свиномат-
ки, от которых они были получены, содер-
жались на рационах, в которые дополни-
тельно вводили комплексную минеральную 
подкормку для свиней, изготовленную на-
учнопроизводственной ветеринарной лабо-
раторией Главного Управления ветеринарии 
кабинета министров Республики татарстан 
(г. Буинск), в количестве, соответствующем 
рекомендациям по использованию. в ре-
зультате уровень меди и цинка был сбалан-
сирован согласно существующим нормам, 
а по остальным элементам приближался к 

нормам. 
для восполнения недо-

статка минеральных веществ 
в рацион поросят III опытной 
группы вводили 2%, а в корма 
свиноматок, от которых они 
были получены, 3% кремнезе-
мистого мергеля сиуч – Юшан-
ского месторождения (от сухого 
вещества корма), что соответ-
ствовало количеству микро-
элементов, вводимых в рацион 
животных II группы в составе 
полисолей.

отъём поросят от свино-Рис.1. Содержание коллагена в трубчатых костях
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маток проводили в 60-суточ-
ном возрасте.

в 1, 60, 105 и 270-суточ-
ном возрасте проводили убой 
по три головы из каждой груп-
пы. в отобранных во время 
убоя образцах трубчатых ко-
стей определяли содержание 
коллагеновых белков по Бер-
гману и локслей в модифика-
ции т.П.кузнецовой, неколла-
геновых белков на основании 
определения тирозина по 
сeriotty, содержание кальция 
атомно-адсорбционной спек-
трофотометрией на ааS – 30, 
фосфора по Puls. Использованные методы 
описаны в справочном пособии внИИФБиП 
под общей редакцией Б.д. кальницкого 
(1997) [1].

органический матрикс костной ткани 
является основой, на которой формируется 
и стабилизируется минеральная фаза кости, 
а функциональное состояние входящих в 
него белков определяет метаболизм кост-
ной ткани в целом. считают, что коллагено-
вые белки могут служить инициаторами ми-
нерализации, а ряд неколлагеновых белков, 
включая протеогликаны, ингибируют этот 
процесс. [4]

анализ полученных результатов (рис. 
1, таблица 1) показал, что содержание кол-
лагеновых белков в ткани трубчатых костей 
свиней I группы в течение первых 60 суток 
постнатального развития практически не из-
менилось. в возрасте 60-105 суток просле-
живалась тенденция увеличения его содер-
жания в трубчатых костях на 1,47 г на 100 г 
натуральной ткани, или на 10,5% (P>0,05), в 
период 105-270 суток на 2,94 г, или на 19% 
(P>0,05), и составило 18,38 г / 100 г нату-
ральной ткани. За 9 месяцев роста и разви-
тия животных количество коллагенов в тка-
ни трубчатых костей свиней I группы увели-
чилось на 38,82% (P<0,05).

во II группе поросят, получавших в ка-
честве добавки к рациону полисоли, уро-
вень коллагеновых белков в ткани трубча-
тых костей повысился за 9 месяцев роста 
животных на 40,0% (P<0,05). в течение пер-

вых 2 месяцев этот показатель изменял-
ся несущественно, колебался в пределах 
14,71-15,44 г / 100 г натуральной ткани, в 
следующие 45 суток его количество увели-
чилось на 1,47 г (9,5%, P>0,05), а в период 
105-270 суток уровень коллагеновых белков 
в костной ткани повысился на 3,68 г / 100 г 
натуральной ткани, или на 21,8% (P>0,05), 
что составило в среднем 20,59 г / 100 г на-
туральной ткани, то есть значения этого по-
казателя у животных II группы выросли на 
39,97% (P<0,05). сопоставляя уровень кол-
лагеновых белков в ткани трубчатых костей 
свиней I и II групп, можно сказать, что кон-
центрация коллагеновых белков во II груп-
пе была на 11,10% (Р<0,1), 10,52% (Р<0,1), 
9,52% (Р>0,05) и 12,02% (Р>0,05) больше в 
1, 60, 105 и 270-суточном возрасте, чем в I 
группе соответственно.

Уровень коллагеновых белков в ткани 
трубчатых костей скелета животных III груп-
пы в первые 60 суток постнатального онто-
генеза колебался в пределах 16,91-17,65 г / 
100 г натуральной ткани, то есть увеличился 
на 4,4% (P>0,05). За последующие 45 суток 
значения этого показателя выросли на 0,73 
г (4,13%, P>0,05). За 165 суток дальнейше-
го роста и развития поросят значения это-
го показателя увеличились на 5,15 г / 100 
г натуральной ткани, или на 28% (P<0,05). 
сравнивая данные по содержанию коллаге-
новых белков в ткани трубчатых костей сви-
ней между группами, можно отметить, что 
при рождении поросят значения этого пока-

Рис. 2. Содержание неколлагеновых белков  
в трубчатых костях
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зателя в III группе были больше на 27,72% 
(Р<0,001) и 14,96% (Р<0,02), в возрасте 60 
суток – на 26,34% (Р<0,05) и 14,31% (Р<0,1), в 
105-суточном возрасте – на 19,04% (Р<0,1) и 
8,69% (Р>0,05) и в 270-суточном возрасте на 
28,02% (Р<0,05) и 14,28% (Р<0,1) по сравне-
нию с I и II группами соответственно.

Более высокое содержание колла-
геновых белков в костной ткани свиней в 
период 105-270 суток их роста и развития, 
видимо, связано с повышением депониро-
вания минеральных элементов в костной 
ткани. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что минерализация костной 
ткани сопровождается повышением кон-
центрации коллагеновых белков. в то же 
время следует отметить, что введение в ра-
цион животных кремнеземистого мергеля 
способствовало повышению содержания 
коллагеновых белков в 1 – 270-суточном 
возрасте по сравнению с I и II группами. За 
9 месяцев роста и развития свиней данный 
показатель увеличился в III группе на 6,62 г / 
100 г натуральной ткани, а во II группе, полу-
чавшей дополнительно полисоли, на 5,88 г / 
100 г натуральной ткани.

содержание неколлагеновых белков 
в ткани трубчатых костей скелета свиней 
рассчитывали на основании определения 
концентрации тирозина (рис. 2, таблица 1). 
следует отметить, что на протяжении опы-
та наблюдается снижение уровня некол-
лагеновых белков в костной ткани поросят 
I опытной группы. За 9 месяцев их жизни 
этот показатель в данной группе снизился 

с  4,38 г до 4,18 г / 100 г нату-
ральной ткани, разница соста-
вила 0,2 г (4,57 %, P>0,05). во 
II группе значения этого пока-
зателя также снижались с 4,58 
до 4,18 г / 100 г натуральной 
ткани, то есть за 270 суток уро-
вень неколлагеновых белков в 
ткани трубчатых костей скеле-
та уменьшился на 0,4 г / 100 г 
натуральной ткани, то есть на 
8,73 % (P>0,05). в III группе от-
мечается такая же динамика 
изменения этого показателя, 
как в I и II группах. 

содержание неколлаге-
новых белков в костной ткани поросят III 
группы снизилось с 4,54 г до 4,18 г / 100 г  
натуральной ткани, то есть за 9 месяцев их 
жизни уменьшился на 0,36 г, что составило 
7,93 % (P>0,05). следует отметить, что все 
три группы животных по содержанию не-
коллагеновых белков в костной ткани прак-
тически различий не имели. 

минеральная насыщенность коллаге-
новых белков, определяемая нами по от-
ношению кальция к коллагену в опытных 
группах, за 9 месяцев опыта практически не 
изменилась (на 2,35 %, P>0,05) (таблица 1) и 
колебалась в I группе в пределах 0,85-0,87 
г / 100 г натуральной ткани, во II группе от 
0,80 до 0,87 г / 100 г натуральной ткани, а в 
III группе от 0,74 до 0,82 г / 100 г натураль-
ной ткани.

мы не установили статистически до-
стоверных различий по этому показателю 
между опытными группами животных, хотя 
прослеживается тенденция более низкого 
значения отношения са к коллагенам во II 
и III опытных группах по сравнению с I груп-
пой.

отношение коллагеновых белков к 
тирозинсодержащим неколлагеновым бел-
кам в ткани трубчатых костей скелета сви-
ней I группы за 9 месяцев увеличилось на 
45,69 % (P<0,001). в первые 60 суток значе-
ния этого показателя в I группе практически 
не изменялись. в период 60-105 суток этот 
показатель увеличился на 14,74 % (P<0,05), 
а в 105-270 суток – на 22,91% (P<0,05). во II 

Рис. 3. Отношение коллаген/НКБ в трубчатых костях
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группе отношение коллагеновых белков к 
неколлагеновым за период опыта выросло 
в 1,53 раза. За первые 2 месяца постнаталь-
ного развития значения этого показателя 
увеличились несущественно. в последую-
щие 45 суток этот показатель в этой группе 
повысился в 1,13 раза, а в возрасте 105-270 
суток – в 1,27 раза. отношение коллагено-
вых белков к неколлагеновым в ткани труб-
чатых костей свиней II группы было на 6,29% 
(P>0,05), 10,26 % (P<0,1), 8,38 % (P>0,05) и 

20,04 % (P<0,05) больше, чем в I группе, в 1, 
60, 105 и 270-суточном возрасте (рис. 3, та-
блица 1).

отношение коллагеновых белков к 
неколлагеновым в ткани трубчатых костей 
животных III группы за 270 суток роста и раз-
вития повысилось в 1,51 раза. в первые 60 
суток значение этого показателя колебалось 
в пределах 3,72-3,89 г / 100 г натуральной 
ткани. в период 60-105 суток этот показа-
тель увеличился на 8,48% (P>0,05), в после-

Таблица 1 
Содержание компонентов органического матрикса трубчатых костей свиней, г/100 г 

натуральной ткани

По
ка

за
те

-
ли

возраст, сутки
1 60 105 270

Группы
I II III I II III I II III I II III

ко
лл

аг
ен

13,24 + 
0,40

14,71 + 
0,53

16,91 + 
0,48

13,97 + 
0,52

15,44 + 
1,02

17,65 + 
1,13

15,44 + 
1,22

16,91 + 
1,11

18,38 + 
1,27

18,38 + 
1,32

20,59 + 
1,84

23,53 + 
1,78

100,00 111,10 127,72 100,00 110,52 126,34 100,00 109,52 119,04 100,00 112,02 128,02
P1-

2<0,1
P1-

3<0,001
P1-

2<0,1
P1-

3<0,05
P1-2 

>0,05
P1-3 

<0,1
P1-2 

>0,05
P1-3 

<0,05
100,00 114,96 100,00 114,31 100,00 108,69 100,00 114,28

Р2-

3<0,02
Р2-3 

<0,1
Р2-

3>0,05
Р2-3 

<0,1

нк
Б

4,38 + 
0,37

4,58 + 
0,41

4,54 + 
0,22

4,47 + 
0,24

4,49 + 
0,36

4,54 + 
0,28

4,31 + 
0,32

4,36 + 
0,37

4,36 + 
0,31

4,18 + 
0,34

4,18 + 
0,41

4,18 + 
0,39

100,00 104,57 103,65 100,00 100,45 101,57 100,00 101,16 101,16 100,00 100,00 100,00
Р1-

2>0,05
P1-

3>0,05
Р1-

2>0,05
P1-

3>0,05
Р1-

2>0,05
P1-

3>0,05
100,00 99,13 100,00 101,11 100,00 100,00

Р2-

3>0,05
Р2-3 

>0,05

са
 / 

ко
лл

аг
ен

0,85 + 
0,04

0,82 + 
0,08

0,74 + 
0,07

0,91 + 
0,09

0,87 + 
0,06

0,79 + 
0,04

0,90 + 
0,05

0,86 + 
0,07

0,82 + 
0,03

0,87 + 
0,08

0,80 + 
0,04

0,74 + 
0,06

100,00 96,47 87,06 100,00 95,60 86,81 100,00 95,55 91,11 100,00 91,95 85,06
Р1-

2>0,05
P1-3 

>0,05
Р1-

2>0,05
P1-

3>0,05
Р1-

2>0,05
P1-3 

>0,05
Р1-

2>0,05
P1-

3>0,05
100,00 90,24 100,00 90,80 100,00 95,35 100,00 92,50

Р2-3 
>0,05

Р2-3 
>0,05

Р2-3 
>0,05

Р2-3 
>0,05

ко
лл

аг
ен

 /н
кБ

3,02 + 
0,10

3,21 + 
0,15

3,72 + 
0,17

3,12 + 
0,25

3,44 + 
0,28

3,89 + 
0,27

3,58 + 
0,41

3,88 + 
0,43

4,22 + 
0,40

4,40 + 
0,54

4,93 + 
0,58

5,63 + 
0,52

100,00 106,29 123,18 100,00 110,26 124,68 100,00 108,38 117,88 100,00 120,04 127,95
Р1-

2>0,05
P1-3 

<0,01
Р1-

2<0,1
P1-3 

<0,1
Р1-

2>0,05
P1-3 

<0,1
Р1-

2<0,05
P1-3 

<0,05
100,00 115,89 100,00 113,08 100,00 108,76 100,00 114,20

Р2-3 
<0,1

Р2-3 
<0,1

Р2-3 
>0,05

Р2-3 
<0,1
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дующие 165 суток – на 33,41% (P<0,05).
отношение коллагеновых белков к не-

коллагеновым в костной ткани животных 
III группы было больше, чем в I и II группах 
на 23,18 % (P<0,01) и 15,89 % (P<0,1) у ново-
рожденных поросят в возрасте 60 суток на 
24,68 % (P<0,1) и 13,08 % (P<0,1), в 105-су-
точном возрасте – на 17,88 % (P<0,1) и 8,76 
% (P>0,05), а в 270 суток – на 27,95 % (P<0,05) 
и 14,20 % (P<0,1) соответственно. в период 
от 105 суток до 9-месячного возраста свиней 
прослеживалась четкая тенденция увеличе-
ния на 22,9-33,41 % этого показателя во всех 
группах животных, что отражает процесс со-
зревания костной ткани. 

Установленная нами тенденция пони-
жения минеральной насыщенности колла-
геновых белков ткани трубчатых костей ске-
лета свиней у 9-месячных поросят отражает 
более активное коллагенообразование.

содержание кальция в костной ткани 
свиней за 9 месяцев постнатального онтоге-
неза увеличилось во всех группах подопыт-

ных животных с 11,43-12,51 г до 
16,0-17,5 г / 100 г натуральной 
ткани (таблица 2). в то же вре-
мя можно отметить тенденцию 
более высокого содержания 
кальция в ткани костей скелета 
поросят II опытной группы по 
сравнению с I группой (рис. 4). 
Различия между этими группа-
ми составляли 4,99% (P<0,05), 
6,00 % (P<0,05), 4,09 % (P<0,1) 
и 3,13 % (P > 0,05) в 1, 60, 105 и 
270-суточном возрасте соответ-
ственно. следовательно, введе-

ние в рацион свиней полисолей способство-
вало в этот период более активной кальци-
фикации костей скелета свиней. однако у 
9-месячных свиней I и II групп статистически 
значимых различий по уровню кальция мы 
не установили. 

концентрация кальция в ткани 
трубчатых костей поросят III опытной 
группы также была выше, чем у животных 
I группы. Причем, обнаруженные нами 
различия по этому показателю были более 
четко выражены, чем между I и II опытными 
группам и составили 9,7 % (P<0,01), 9,3 % 
(P<0,01), 8,4 % (P<0,05) и 9,3 % (P>0,05) в 1, 
60, 105 и 270-суточном возрасте соответ-
ственно. в то же время прослеживалась 
тенденция более активной кальцификации 
костной ткани свиней III опытной группы по 
сравнению со II опытной группой.

Уровень кальция в ткани костей скеле-
та свиней III группы был выше, чем во II на 
4,1 % (P<0,1) в суточном, на 3,5 % (P<0,01) в 

2-месячном возрасте, на 4,1 % 
(P<0,05) в 105-суточном и на 
6,06 % (P>0,05) у 9-месячных 
свиней. таким образом, введе-
ние в рацион свиней добавок 
кремнеземистого мергеля соз-
давало более благоприятные 
условия для отложения каль-
ция в их костную ткань, чем до-
бавки полисолей. Изменение 
концентрации фосфора в кост-
ной ткани поросят в возраст-
ном аспекте имело ту же на-
правленность, что и кальция. 

Рис. 4. Содержание кальция в костной ткани 

Рис. 5. Содержание фосфора в костной ткани
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содержание фосфора (таблица 2) в костной 
ткани свиней за 270 суток постнатального 
развития увеличилось во всех группах по-
допытных животных с 5,06-6,31 г до 6,5-6,9 
г / 100 г натуральной ткани. в то же время 
можно отметить тенденцию более высокого 
содержания фосфора в ткани костей скеле-
та поросят II опытной группы по сравнению 
с I группой на протяжении всех 9 месяцев 
развития животных. Различия между этими 
группами составили 6,72 % (P<0,001), 8,33 % 
(P<0,001), 1,5 % (P>0,05) и 5,54 % (P>0,05) в 
1, 60, 105 и 270-суточном возрасте соответ-
ственно. следовательно, введение в рацион 
свиней полисолей способствовало более 
активному отложению фосфора в костях ске-
лета свиней (рис. 5). 

концентрация фосфора в ткани труб-
чатых костей поросят III опытной группы так-
же была больше, чем у животных I группы. 
Причем обнаруженные нами различия по 
этому показателю были более четко выра-
жены, чем между I и II опытными группами 
и составили 24,7 % (P<0,001), 18,89 % (P<0,1), 
12,83 % (P>0,05) и 6,15 % (P<0,001) в 1, 60, 
105 и 270-суточном возрасте соответствен-

но. в то же время прослеживалась тенден-
ция более активного отложения фосфора в 
костной ткани свиней III опытной группы по 
сравнению со II опытной группой. 

Уровень фосфора в ткани костей ске-
лета свиней III группы был выше, чем во II 
группе на 16,85 % (P<0,001), 9,74 % (P<0,1), 
11,17 % (P>0,05) и 4,39 % (P<0,001) в 1, 60, 
105 и 270-суточном возрасте соответствен-
но. таким образом, введение в рацион сви-
ней добавок кремнеземистого мергеля соз-
давало более благоприятные условия для 
отложения фосфора в костную ткань свиней, 
чем добавки полисолей.

выводы
включение в рацион растущего мо-

лодняка свиней кремнеземистого мергеля 
способствует увеличению концентрации 
коллагеновых белков и повышению зрело-
сти костной ткани, оптимизирует в ней со-
держание кальция и фосфора.
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Таблица 2 
Характеристика минеральной фазы трубчатых костей свиней, г/100 г натуральной ткани

на
им

ен
о-

ва
ни

е
возраст, сутки

1 60 105 270
Группы

I II III I II III I II III I II III

ка
ль

ци
й

11,43 
+ 0,20

12,0 + 
0,12

12,51 
+ 0,17

12,67 
+ 0,20

13,43 
+ 0,21

13,91 
+ 0,12

13,93 
+ 0,11

14,51 
+ 0,23

15,11 
+ 0,06

16,0 + 
0,71

16,51 
+ 1,36

17,5 + 
1,47

100,00 104,99 109,36 100,00 106,00 109,71 100,00 104,09 108,40 100,00 103,13 109,38
Р1-

2<0,05
P1-

3<0,01
Р1-

2<0,05
P1-

3<0,01
Р1-

2<0,1
P1-

3<0,05
Р1-2 

>0,05
P1-3 

>0,05
100,00 104,17 100,00 103,51 100,00 104,14 100,00 106,06

Р2-3 
<0,1

Р2-3 
<0,01

Р2-3 
<0,05

Р2-3 
>0,05

Ф
ос

фо
р

5,06 + 
0,02

5,40 + 
0,01

6,31 + 
0,01

5,40 + 
0,02

5,85 + 
0,03

6,42 + 
0,69

6,00 + 
0,01

6,09 + 
0,01

6,77 + 
0,45

6,50 + 
0,57

6,61 + 
0,51

6,90 + 
0,12

100,00 106,72 124,70 100,00 108,33 118,89 100,00 101,50 112,83 100,00 105,54 106,15
Р1-2 

<0,001
P1-3 

<0,001
Р1-2 

<0,001
P1-3 

<0,1
Р1-2 

>0,05
P1-3 

>0,05
Р1-2 

>0,05
P1-3 

<0,001
100,00 116,85 100,00 109,74 100,00 111,17 100,00 104,39

Р2-3 
<0,001

Р2-3 
<0,1

Р2-3 
>0,05

Р2-3 
<0,001
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Статья посвящена исследованию перспектив использования природных люмбрицид 
вида E. fetida, выделенных из почв Средневолжского региона, в биотехнологии вермикуль-
тивирования. В работе приведены результаты сравнительной оценки микробиоценоза 
кишечного тракта промышленной вермикультуры E. fetida andrei и природных люмбрицид 
вида E. fetida Средневолжского региона. Охарактеризована симбионтная микробиота ки-
шечника обеих вермикультур и ее роль в процессах биотрансформации органических суб-
стратов из отходов сельскохозяйственного производства.

организм многоклеточных вполне 
обоснованно можно рассматривать как 
сложный саморегулирующийся биоценоз 
с огромным количеством структурных ком-
понентов, представленных симбионтной 
микробиотой [15], поскольку, по данным 
американских исследователей, у высших 
млекопитающих только около 10% клеток 

являются собственными, остальные 90% 
принадлежат бактериям, населяющим раз-
личные биотопы организма [18]. Безуслов-
но, все эти бактерии – симбионтная микро-
биота. 

Это хорошо согласуется с идеей, посту-
лирующей, что симбиоз является основой 
выживания биосферы. согласно биосфер-
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ной концепции в.И. вернадского именно 
микроорганизмы связывают воедино все 
компоненты биотического круговорота, осу-
ществляют фиксацию азота, регулируют кру-
говорот многих неорганических веществ, 
обеспечивают разложение отмершей орга-
ники, дополняя новыми звеньями пищевые 
цепи экосистем. 

в связи с новым взглядом на фунда-
ментальную роль микробиоты в поддер-
жании устойчивости биосферы, в жизнеде-
ятельности многоклеточных организмов в 
последнее время отмечается повышенный 
интерес к исследованиям микробиоценоза 
у животных разных таксонов. 

Дождевые черви вносят большой 
вклад в поддержание устойчивости био-
сферы, поскольку симбионтная микробио-
та их кишечника играет доминирующую 
роль в процессах почвообразования и по-
вышения плодородия почв. У дождевых 
червей существует биологическое равнове-
сие между организмом хозяина и симбионт-
ной микробиотой, сформировавшей эволю-
ционно сложившийся, устойчивый микро-
биоценоз [16].

Представители вида E. fetida распро-
странены в России повсеместно, их есте-
ственная среда обитания – широколиствен-
ные леса, однако в условиях современной 
цивилизации они приспособились осущест-
влять биотрансформацию гниющих органи-
ческих остатков антропогенного характера 
в биогумус. основываясь на этой способно-
сти, в америке была создана промышленная 
вермикультура Eisenia fetida andrei (Bouche, 
1972). Эта гибридная форма дождевых чер-
вей создавалась как промышленная линия 
вермикультуры для получения биогумуса. 

в России эту вермикультуру, чаще на-
зываемую калифорнийским гибридом, ста-
ли использовать сравнительно недавно и 
недостаточно широко. для этого есть объ-
ективные причины. круглогодичная верми-
культура Eisenia fetida andrei (Bouche, 1972) 
в российских условиях требует крытых ота-
пливаемых помещений. Эти условия делают 
высокозатратным использование калифор-
нийского гибрида большую часть года, т.е. 
осенью, зимой и весной. 

в этой связи целесообразно вести по-
иск местных природных морозоустойчивых 
аналогов калифорнийских червей, способ-
ных выживать в зимний период и эффектив-
но перерабатывать органику при понижен-
ных температурах. с этой целью мы выдели-
ли из почвенных ценозов средневолжского 
региона дождевых червей вида E. fetida 
(Savigny, 1826), культивировали их в лабо-
раторных условиях, наработав достаточное 
количество биомассы для вермикультиви-
рования [3]. 

целью нашей работы было сравни-
тельное исследование структуры микробио-
ценоза кишечников люмбрицид калифор-
нийской промышленной линии E.f. andrei 
и их природных аналогов E.fetida средне-
волжского региона, а также сравнительная 
характеристика их симбионтной микробио-
ты, обеспечивающей эффективную деструк-
цию органических субстратов из отходов 
животноводства. для контроля проводились 
исследования микробиоты субстрата, под-
готовленного для вермикультивирования.

для оценки численности систематиче-
ских и физиологических групп микроорга-
низмов проводили посевы на элективные 
питательные среды, учет численности аммо-
нифицирующих микроорганизмов проводи-
ли на мПа, нитрифицирующих микроорга-
низмов – на среде виноградского, целлюло-
золитических микроорганизмов – на среде 
Гетчисона, актиномицетов - на крахмально 
аммиачном агаре, грибов – на среде Чапе-
ка, микроорганизмов, мобилизующих орга-
нические фосфаты – на среде менкиной [7]. 

в данной работе мы оценивали общее 
количество микробиоты в кишечнике кали-
форнийских червей, природных компост-
ных червей и в субстрате для вермикульти-
вирования. 

микробиоценоз кишечника природ-
ных дождевых червей E. fetida – сложная 
саморегулирующаяся сбалансированная 
система симбионтных микроорганизмов-
деструкторов, которые перерабатывают и 
реутилизируют продукты обмена животных 
и погибшие микроорганизмы [2, 12]. Этот 
микробиоценоз стабилен даже в условиях 
смены режимов питания и состоит из ми-



66

кробиоты пристеночной зоны и микробио-
ты кишечного содержимого. Пристеночная 
микробиота – это представители семейств 
Enterobacteriaceae и Vibrionaceae, которые 
населяют внутреннюю поверхность эпите-
лия и кутикулы всех отделов кишечника [14]. 

наши исследования по-
казали, что кишечный микро-
биоценоз люмбрицид вклю-
чает значительно больше 
микробиоты, чем субстрат. в 
частности, у промышленной 
вермикультуры E.f. andrei, 
численность симбионтной  
микробиоты в 3 раза, а у при-
родных червей E. fetida в 2 
раза больше, чем в субстрате 
(рис. 1), следовательно, у при-
родных дождевых червей – E. 
fetida – общее количество ми-
кробиоты меньше, чем у про-
мышленной линии калифор-
нийских червей.

Учет численности цел-
люлозолитической микро-
флоры. Проведенные нами 
исследования целлюлозолити-
ческой микрофлоры показали, 
что количественные различия 
микроорганизмов в кишеч-
нике E.f. andrei и в кишечнике 
E. fetida не существенны. При 
количественном сравнении 
целлюлозолитической микро-
биоты кишечного содержимо-
го червей E.f. andrei, E. fetida 
и субстрата установлено, что 
в кишечном микробиоцено-
зе E.f. andrei микробиоты на 
30% больше, а в кишечном 
микробиоценозе E. fetida на 
20% больше, чем в субстрате. 
Результаты представлены на 
рис. 2.

возникает вопрос, чем 
обусловлена такая ситуация? 
люмбрициды по способу пи-
тания относятся к сапрофагам, 
которые потребляют разлага-
ющиеся части растений и жи-

вотных, детрита, экскрементов 
и жидких продуктов разложения; мертвое 
органическое вещество не может служить 
основным источником их пищи [9]; они не 
способны самостоятельно переваривать 
целлюлозу, это осуществляют симбионтные 
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Рис. 1. Численность микробиоты в субстрате и кишеч-
нике люмбрицид

Рис. 2. Численность целлюлозолитической микробиоты

Рис. 3. Численность сапрофитных грибов 
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целлюлозолитические бактерии и фермен-
ты перевариваемых грибов [8]. 

Учет численности сапрофитных гри-
бов. низшие сапротрофные грибы играют 
большую роль в биотрансформации суб-
страта. сапротрофные грибы видов Fusarium 
lactis, Fusarium nivala, Trichoderma lignorum, 
Alternaria tenuis, Stremphylium botryosum 
вместе с бактериями осуществляют разло-
жение лигнина. в разложении пектина со-
вместно с бактериями принимают участие 
грибы родов Rhizopus, Alternaria, Gonabotrys; 
в разложении хитина – Aspergillus, 
Mortierella; в разложении жира – плесне-
вые грибы родов Aspergillus, Penicillium. Гри-
бы родов Fusarium, Aspergillus, Penicillium, 
Gladosporium вместе с бактериями прини-
мают участие в процессах нитрификации и в 
разложении органических форм азота [1, 7].

в ходе собственных исследований при 
оценке численности сапрофитных грибов 
было установлено, что в кишечном микро-
биоценозе калифорнийского гибрида E. 
аndrei численность сапрофитных грибов 
больше, чем у природных компостных. если 
сравнивать с содержанием в субстрате, то 
в кишечном содержимом калифорнийских 
червей E. аndrei сапрофитных грибов в 2,2 
раза, а в содержимом кишечника E. fetida 
в 1,7 раза (р<0,05) больше, чем в субстрате 
(рис. 3). субстрат в кишечнике калифорний-
ских червей обогащается сапрофитными 
грибами на 120%, а в кишечнике природных  
E. fetida на 70%. 

согласно данным литературных ис-
точников, при вермикультиви-
ровании увеличивается общая 
численность грибов и изменя-
ется структура сообщества ми-
кромицетов в сторону увели-
чения доли  сапротрофных гри-
бов Trichoderma, и сокращения 
патогенных грибов [10, 17]. 
таким же эффектом обладают 
бактерии рода Pseudomonas 
в отношении фитопатогенных 
грибов [11, 13].

Оценка численности ак-
тиномицетов. актиномицеты 
– обязательный структурный 

компонент кишечного микробиоценоза 
дождевых червей, они обладают миколи-
тической активностью, а отмирающие тела 
самих бактерий служат источником питания 
[5]. За счет образования актиномицетами 
антибиотических веществ кишечный микро-
биоценоз дождевых червей обладает устой-
чивостью к колонизации чужеродными ми-
кроорганизмами [4]. 

Результаты проведенных нами иссле-
дований свидетельствуют, что численность 
актиномицетов в кишечном микробиоце-
нозе калифорнийских червей E. аndrei до-
стоверно выше, чем у компостных E. fetida. 
По сравнению с численностью актиномице-
тов в субстрате в кишечном микробиоцено-
зе калифорнийских червей E. аndrei  их в 2 
раза больше, а в микробиоценозе компост-
ных червей E. fetida больше  на 20%  (р<0,05) 
(рис. 4). 

Экологическая роль актиномицетов 
заключается в разложении сложных суб-
стратов, а также в синтезе и разложении гу-
мусовых веществ, в трансформации лигни-
на, хитина; в сообществе с низшими сапро-
трофными грибами они переводят нерас-
творимые соединения фосфорной кислоты 
в растворимые, осуществляют фиксацию 
азота и участвуют в разложении органофос-
фатов [7]. 

Оценка численности микробиоты, 
разлагающей органофосфаты.

органические соединения фосфо-
ра разлагаются бактериями родов Pseu-
domonas, Bacillus (B. megaterium, B. mesen-
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Рис. 4. Численность актиномицетов 
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tericus), грибами, некоторыми актиномице-
тами, дрожжами (Candida, Saccharomyces, 
Rhodotorula и другие) [7].

мы установили, что микробиоты, мо-
билизующей органофосфаты, в кишечном 
микробиоценозе E.f. andrei в 2,5 раза боль-
ше, а в кишечном микробиоценозе ком-
постных червей E. fetida больше в 2 раза 
(р<0,05), чем в субстрате. Результаты пред-
ставлены на рис. 5. таким образом, симби-
онтная микрофлора люмбрицид трансфор-
мирует субстраты, обогащая их микробио-
той, эффективно растворяющей фосфаты, 
находящиеся в субстрате в недоступной для 
растений форме [1]. 

Оценка численности аммонифициру-
ющей микробиоты. 

аммонификацию, т.е. превращение 
органических белков в аммиачный азот 
осуществляют в основном микроорганиз-
мы родов: Pseudomonas (P. fluorescens, P. 
aeruginosa), Proteus (P.vulgaris), Bacillus (B. 
mycoides, B. subtilis, B. cereus) и Closstridium 
(C. putrificus, C. sporogenes), а также актино-
мицеты и грибы, они выделяют протеолити-
ческие ферменты (протеазы и пептидазы), 
под действием которых белки гидролизу-
ются до аминокислот, которые, поступая в 
клетку, дезаминируются с образованием 
аммиака, органических кислот и других про-
дуктов [7]. 

Исследование численности аммони-
фицирующей микробиоты показало, что 

ее больше в микробиоценозе 
калифорнийских червей, чем 
компостных. 

в содержимом кишеч-
ника калифорнийских червей 
ее в 2,3 раза больше, а в со-
держимом кишечника ком-
постных червей E. fetida в 2,2 
раза больше, чем в субстрате 
(р<0,05). Результаты представ-
лены на рис. 6.

Оценка численности ни-
трифицирующей микробиоты. 

одной из наиболее важ-
ной для люмбрицид групп 
микроорганизмов, обеспечи-
вающих защиту от повышен-
ных концентраций аммиака, 

являются нитрификаторы. нитрификация 
– процесс окисления аммиака до азоти-
стой, а затем азотной кислот, проходит в 
две фазы при участии бактерий семейства 
Nitrobactericidae [7, 11]. Угнетение деятель-
ности нитрифицирующей микрофлоры при-
водит к массовой гибели червей уже на 2-3 
день культивирования.  

Результаты наших исследований по-
казали, что в кишечном микробиоценозе 
калифорнийских червей нитрифицирующей 
микробиоты в 2,4 раза, а в содержимом ки-
шечника E. fetida в 2,2 раза больше, чем в 
субстрате (р<0,05) (рис. 7).

Эффекты от взаимодействий симби-
онтной микробиоты, формирующей ми-
кробиоценоз люмбрицид реализуются в 
процессах разложения и минерализации 
органического вещества, мобилизации-им-
мобилизации, круговороте углерода, азота 
и биогенных элементов, формировании во-
дно-воздушного режима почвы и образова-
нии гумуса. 

согласно литературным данным, в 
бактериофауне ферментативного слоя под-
стилки доминируют те же микроорганизмы, 
что и в копролитах люмбрицид [14]. люм-
брициды, пропуская почву через кишечный 
тракт, проводят селективный отбор почвен-
ной микробиоты, формируя структуру по-
чвенного микробиоценоза [2, 6, 11].

Подводя итог проведенным иссле-

Рис. 5. Численность микробиоты, мобилизующей орга-
нофосфаты
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дованиям, необходимо отметить, что ис-
следуемая нами вермикультура дождевых 
червей средневолжского региона E. fetidа, 
выделенных из природной среды, по ха-
рактеристикам кишечного микробиоценоза 
идентична E. fetida andrei, хотя и содержит 
меньше (в количественном отношении) 
симбионтной микробиоты всех групп, обе-
спечивающей эффективную деструкцию 
органических субстратов и способной осу-
ществить эффективную биотрансформацию 
субстрата. 

высокий уровень идентичности групп 
микроорганизмов кишечного микробиоце-
ноза промышленного калифорнийского ги-
брида и люмбрицид средневолжского реги-
она E. fetidа позволяет рекомендовать при-

родных люмбрицид E. fetidа 
средневолжского региона для 
использования в качестве пер-
спективной вермикультуры, 
эффективность которой мож-
но значительно повысить на-
правленной селекцией. 
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Широкомасштабная селекция в жи-
вотноводстве способна изменить в корот-
кие сроки породный состав кРс в крупных 
регионах, благодаря широкому использо-
ванию биотехнологий ускорения селекци-
онного процесса, основанных на получении 
и криоконсервации спермы. Репродуктив-
ная система быков должна иметь функцио-
нально-морфологические механизмы при-
способленности к эксплуатации в режиме 
спермодоноров, но крупный рогатый скот 
не имеет эволюционно отработанных ме-
ханизмов адаптации к условиям современ-
ной селекции, характеризующейся высокой 
скоростью микроэволюционных процессов, 
что исключают возможность стабилизации 
взаимоотношений вида с внешней средой.

взаимодействие искусственно соз-
данных человеком популяций крупного 
рогатого скота с окружающей средой в со-
временных условиях характеризуется устой-
чивым неравновесием, поддерживаемым 
за счет постоянного напряжения систем, 
ответственных за адаптацию. адаптация в 
целом ведет от монофакториальности, то 
есть от лимитирования одним фактором 
или небольшим их числом, к полифактори-
альности – к равнозначности большого чис-
ла факторов. Поддержание полиморфизма 
– общая адаптивная популяционная стра-
тегия, которая обеспечивает регуляцию по-
стоянных взаимодействий в системе попу-
ляция – среда. Репродуктивная система бы-
ков-спермодоноров испытывает большую 
адаптационную нагрузку. в этих условиях, 
согласно эколого-эволюционному принципу 
полифакториальности, уровень скоррели-
рованности физиологических параметров 
должен увеличиваться. 

в своих исследованиях мы используем 
системный подход для получения информа-
ции об интегральных параметрах исследуе-
мой системы. к их числу относится интенсив-
ная мера системности, экстенсивная мера 
системности, связность и устойчивость. та-
кую возможность дает метод корреляцион-

ной адаптометрии, базирующийся на тео-
рии графов. Применение метода позволяет 
выявить ситуации, когда напряжение резко 
возрастает, что характерно для репродук-
тивной системы спермодоноров. Исходным 
материалом для корреляционного анализа 
является матрица, куда включаются только 
те элементы, которые удовлетворяют крите-
рию достоверности. Знак связи указывает на 
характер отношений между соответствую-
щими элементами сообщества. отрицатель-
ная связь трактуется как несовместимость 
элементов. согласно закону Гаузе, несо-
вместимость – это результат конкурентного 
вытеснения. наличие положительной связи 
– это совместимость элементов и конгруэнт-
ные (гармоничные) отношения между ними. 

Интенсивной мерой системности со-
общества (Фс), описываемого определен-
ным корреляционным графом, является 
средняя сила статистической связи, которая 
численно равна среднему модулю досто-
верно выявленных парных коэффициентов 
корреляции [1]:

где k - количество достоверно выяв-
ленных парных коэффициентов корреля-
ции; ri - достоверно выявленный коэффици-
ент корреляции i-й пары вершин корреля-
ционного графа. Интенсивную меру систем-
ности иначе называют жесткостью системы. 
в качестве простейшей экстенсивной меры 
системности используют суммарную силу 
связей системы, выражающуюся произве-
дением ее жесткости на число связей, ко-
торое при этом играет роль коэффициента 
перехода от интенсивной характеристики к 
экстенсивной. Поскольку интенсивная мера 
системности является величиной, норми-
рованной к единице, экстенсивная мера 
системности должна быть также нормиро-
вана. для этого нормированным должен 
быть коэффициент перехода, сохраняя при 
этом прямую зависимость от числа связей в 

тивная система, системный подход, адаптометрия, корреляционные графы. 
В статье изложены новые подходы к оценке состояния устойчивости репродуктив-

ной системы быков, используемых в биотехнологиях получения спермопродукции для уско-
рения селекционного процесса.
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системе. По мэю [2], коэффициент перехо-
да в экологических исследованиях отражает 
связность. Поскольку переходный коэффи-
циент δ  прямо пропорционален количеству 
связей в системе, он отражает ее сложность, 
которая возрастает при увеличении числа 
связей в системе. таким образом, коэффи-
циент δ  рассматривается как нормирован-
ный показатель сложности описывающего 
ее корреляционного графа. Расчет переход-
ного коэффициента производили по форму-
ле:

|)/11)](1(/2[ nnnN −−=δ ,
где n - количество вершин графа; N - 

количество достоверно выявленных связей 
между ними.

организованность системы рассчиты-
вали по формуле:

ñR Φ∗=δ ,
где R - является нормируемой величи-

ной и представляет экстенсивную меру си-
стемности. организованность тем больше, 
чем «дальше» система от совокупности вза-
имодействующих элементов. При постоян-
ной жесткости организованность тем выше, 
чем больше элементов в системе и связей 
между ними. таким образом, характеристи-
ка состояния слагается из трех интегральных 
системных характеристик: жесткости, слож-
ности, организованности. 

следующая интегральная характери-
стика «устойчивость», [2, 3, 4]. для оценки 
устойчивости структуры используется крите-
рий мэя, согласно которому корреляцион-
ная матрица устойчива, если

где i  - средняя сила взаимодействия 
между элементами; S  - число элементов 
вершин корреляционного графа); C  - связ-
ность – число его ребер, отнесенное к мак-
симально возможному их числу между S
вершинами, равному 2/)1( −SS .

Порог устойчивости (φ ) системы рас-
считывался по формуле

При этом устойчивость системы оце-
нивалась по соотношению Фс < φ .

в данной работе мы использовали 

корреляционные графы для исследования 
устойчивости репродуктивной системы бы-
ков спермодоноров пяти голштинских ли-
ний: вис Бек айдиал (вБа), Рефлекшн сове-
ринг (Рфс), монтвик Чифтейн (мЧ), Розейф 
ситейшн (Рзс), силинг трайджун Рокит (стР) 
и оценивали по объему эякулята, концен-
трации спермиев, их подвижности и опло-
дотворяющей способности на массиве всей 
популяции, а затем в разновозрастных груп-
пах и по каждой из линий. 

нами были выявлены достоверные 
связи между возрастом и объемом эякулята; 
между объемом эякулята, концентрацией и 
подвижностью спермиев; между концен-
трацией спермиев и их подвижностью. все 
перечисленные связи достоверны, положи-
тельны по направлению, но являются слабо-
выраженными, т.к. величина коэффициента 
корреляции - r колебалась от 0,35 до 0,18. 
Интегральные характеристики системности 
приведены в таблице 1.

наименьший уровень жесткости ха-
рактерен для параметров репродуктивной 
системы по отношению ко всей популяции 
быков-производителей. наиболее жестко 
связаны параметры воспроизводства у бы-
ков линии Рфс - 0.74 и стР - 0,60, - значи-
тельно ниже уровень жесткости у произво-
дителей линии мЧ - 0,38, при предельном 
уровне жесткости 1. 

вес корреляционного графа, отражаю-
щий суммарную силу связей, наиболее вы-
сокий у производителей линии стР и мЧ, по 
сравнению с производителями линий Рзс, 
Рфс, наименьший вес корреляционного гра-
фа в субпопуляционной группе вБа - 0,45. 

вес корреляционного графа во всех 
случаях низкий или очень низкий, следова-
тельно, адаптационное напряжение в систе-
ме воспроизводства незначительно. насто-
раживает низкая величина веса корреляци-
онного графа у быков линии вБа, поскольку 
она в 2,5 раза ниже по сравнению с общепо-
пуляционным уровнем. наибольшая слож-
ность и организованность элементов систе-
мы воспроизводства выявлена у производи-
телей линии стР, чуть ниже эти показатели 
для линии мЧ. самые низкие расчетные 
значения сложности и организованности у 
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быков линии вБа, чуть выше у Рфс. 
система устойчива, если жесткость 

меньше расчетной величины i, для всех ис-
следованных нами групп это требование 
выполняется, значит, их репродуктивная 
функция устойчива. однако у производите-
лей стР жесткость репродуктивной системы 
наиболее близка к потере устойчивости. 

следующим этапом наших исследова-
ний явилась оценка системных параметров 
репродуктивной системы в разновозраст-
ных популяционных группах. нами были 
выделены следующие возрастные группы: 
быки 2 - 7-летнего возраста. корреляцион-
ная матрица быков первого года эксплуа-
тации, т.е. второго года жизни и третьего 
года жизни, не обнаружила достоверных 
корреляций между элементами системы. в 
целом прослеживалась тенденция слабой 
взаимосвязи параметров. в четырехлетнем 
возрасте проявлялись первые достоверные 
коррелятивные связи между параметрами. 
Установлена средняя по силе высокодосто-
верная связь между подвижностью и кон-
центрацией спермиев; слабые, отрицатель-
ные по направлению, достоверные связи 
между оплодотворяющей способностью, 
концентрацией и подвижностью спермиев 
- 0,35<r<0,4. У быков 5-го года жизни сохра-
нялась выявленная в предыдущей возраст-
ной группе средняя по силе положительная, 
достоверная связь между подвижностью и 
концентрацией спермиев. У быков 6-го года 
жизни проявляется достоверная средняя по 
силе, положительная связь между объемом 
эякулята и концентрацией спермиев. корре-
ляционная матрица производителей седь-
мого года жизни не содержала достоверных 
связей между параметрами. 

однако популяция неоднородна и со-
стоит из различных популяционных групп 
разной линейной принадлежности и вну-
трилинейных генетических особенностей. 
Поскольку на массиве всей популяции нами 
были выявлены слабые коррелятивные свя-
зи, а ряд возрастных групп их вообще не 
проявил, важно было выяснить, не является 
ли полученная картина результатом нало-
жения индивидуальных особенностей каж-
дой из существующих линий. 

У быков трехлеток на популяционном 
уровне не были выявлены достоверные 
коррелятивные связи между параметрами, 
в результате проведенной разбивки этой 
возрастной группы на линии установлено, 
что для быков линии стР в этом возрасте 
характерно наличие сильной положитель-
ной высокодостоверной связи между кон-
центрацией спермы и объемом эякулята 
r=+0,86, для быков линии Рзс эта связь так-
же положительна, но является очень слабой 
(r=0,28) и недостоверной. только (за счет 
эффекта наложения) на массиве всей попу-
ляции мы не обладали такой информацией. 
У производителей Рзс обнаружена сильная, 
положительная, высокодостоверная связь 
между подвижностью спермиев и объемом 
эякулята r=+0,84, у быков стР проявлялась 
коррелятивная связь противоположного 
знака.

У быков производителей 4-го года 
жизни линии мЧ не выявлено достоверных 
корреляций между элементами системы, у 
быков линии Рзс сильная положительная 
высокодостоверная связь между объемом 
эякулята и концентрацией сперматозои-
дов - r=0,84 и средняя отрицательная до-
стоверная связь между оплодотворяющей 

Таблица 1
Интегральные характеристики системности воспроизводительной способности быков 

в зависимости от линейной принадлежности  
линейная

принадлежность Популяция линии
Рзс вБа стР мЧ Рфс

жесткость 0,267 0,544 0,449 0,603 0,382 0,736
вес графа 1,066 1,088 0,449 1,145 1,145 0,736
сложность 0,320 0,160 0,080 0,240 0,240 ,080
организованность 0,085 0,087 0,036 0,092 0,092 0,059
Порог устойчивости 0,707 1,000 1,414 0,816 0,816 1,414
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способностью и такими показателями, как 
концентрация и подвижность спермиев - 
r>0,6; именно эти коррелятивные связи про-
явились и на общепопуляционном уровне.

У быков-производителей 5-го года 
жизни на популяционном уровне была вы-
явлена средняя по силе высокодостоверная 
положительная связь между концентрацией 
спермиев и их подвижностью, те же тенден-
ции обнаружены в этой возрастной группе у 
быков линий стР и вБа, однако связь в дан-
ном случае сильная - r>0,85. У быков Рзс эта 
связь также имеет место, но она статисти-
чески недостоверна, у быков данной линии 
сильная отрицательная достоверная связь 
между подвижностью спермиев и объемом 
эякулята. корреляционная матрица у быков 
6-го года жизни линий выявила только одну 
достоверную среднюю по силе положитель-
ную связь между подвижностью и концен-
трацией спермиев у спермодоноров мЧ. 

корреляционная матрица элементов, 
характеризующих воспроизводительную 
способность быков в период 7-го года жиз-
ни, оказалась значительно информативнее 
матрицы общепопуляционной, посколь-
ку вскрыла все завуалированные индиви-
дуальные внутрилинейные корреляции у 
быков линий Рзс и вБа. на 7-м году жизни 
система воспроизводства у спермодоно-
ров линии Рзс имеет высокодостоверную, 
сильную положительную связь между кон-
центрацией спермы и объемом эякулята, а 
также сильно выраженные положительные 
достоверные связи подвижности спермиев 
с их концентрацией и самим объемом эя-
кулята. У быков вБа отмечается сильная по-

ложительная достоверная связь между под-
вижностью спермиев и объемом эякулята. 
У быков вБа в этом возрасте проявляется 
сильная положительная высокодостовер-
ная связь между оплодотворяющей спо-
собностью и объемом эякулята; на общепо-
пуляционном уровне эта связь отсутствует, 
следовательно, является возрастной осо-
бенностью данной линии.

все обследованные нами группы – по-
пуляция в целом и группы быков разной 
линейной принадлежности – обнаружили 
разной силы и направленности связи меж-
ду параметрами, характеризующими си-
стему воспроизводства быков. ни один из 
выбранных для характеристики оценочных 
параметров не оказался вне связи с осталь-
ными, следовательно, параметры выбраны 
правильно, действительно являются харак-
теристическими для системы воспроизвод-
ства и позволяют правомерно использовать 
их для получения интегральных характе-
ристик системности воспроизводительной 
способности быков.

Интегральные характеристики систе-
мы воспроизводства быков-производите-
лей разных возрастных групп на массиве 
всей популяции приведены в таблице 2. 
такой показатель, как интенсивная мера си-
стемности, характеризующий среднюю силу 
связей в системе, с возрастом прогрессивно 
и планомерно нарастает от 0,37 до 0,55. 
вес корреляционного графа, являющийся 
наиболее информативным для наших ис-
следований показателем, претерпевает в 
возрастном аспекте значительные колеба-
ния. Предельно возможная величина веса 

корреляционного графа при 
использовании системы из 4-х 
элементов составляет 6 еди-
ниц. наибольшая расчетная ве-
личина веса корреляционного 
графа в наших исследованиях 
установлена для быков на 4-м 
году жизни и составляет 1,31 
ед., т.е. достигает 1/5 макси-
мально возможной величины. 
вес корреляционного графа 
в корреляционной адаптоме-
трии отражает степень адап-

Таблица 2
Интегральные характеристики системности воспро-

изводительной способности быков различных возрастных 
групп

возрастные
группы

возраст
 2  3  4  5  6  7 

жесткость 0.373  ---  0.437  0.480  0.554  --- 
вес графа 0.373  ---  1.310  0.480  0.554  --- 
сложность 0.125  ---  0.375  0.125  0.125  --- 
организованность 0.047  ---  0.164  0.060  0.069  --- 
Порог устойчивости 1.225  ---  0.707  1.225  1.225  --- 
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тационного напряжения в системе, и чем он 
выше, тем лучше адаптационные способно-
сти системы. Поскольку, вслед за достаточ-
но высоким подъемом величины веса кор-
реляционного графа у быков 4-летнего воз-
раста, у быков-пятилеток фиксируется спад 
этого показателя, можно предполагать, что 
репродуктивная система вступила в фазу ис-
тощения. Переходный коэффициент, харак-
теризующий сложность системы, с возрас-
том практически не изменяется; исключе-
ние составляют быки 4-го года жизни, в этой 
возрастной группе коэффициент сложности 
наибольший - 0,375, в остальных возраст-
ных группах - 0,125. если учитывать, что мак-
симально возможная величина сложности 
1,0, то мы имеем дело с системой невысоко-
го уровня сложности. организованность си-
стемы, имеющая максимально возможную 
величину 1, в наших исследованиях не выше 
0,164, следовательно, невысокая.

системные характеристики быков 
разной линейной принадлежности могут 
вскрыть завуалированные на массиве по-
пуляции характерные особенности системы 
воспроизводства отдельных линий.

Используя интегральные системные 
характеристики, мы, естественно, отдавали 
себе отчет, что, по сравнению с традицион-
ными показателями, они обладают одним 
недостатком – требуют «калибровку» при 
первом использовании. Их значимость су-
щественно возрастает при динамических 
съемах. Именно с этих позиций мы исполь-
зовали несколько вариантов «естествен-
ной» разбивки популяции быков на возраст-
ные группы, на линии и внутрилинейные 
разновозрастные группы. 

обобщая полученные результаты, сле-
дует отметить, что жесткость, или средняя 
сила связи между функционально-структур-
ными элементами воспроизводительной 
системы находилась в пределах от 0,190 до 
0,997, т.е. от слабой до очень сильной. Была 
выявлена межлинейная дифференциация 
по уровню средней жесткости параметров 
воспроизводительной системы ее времен-
ная нестабильность. с возрастом жесткость 
связей в репродуктивной системе быков-
спермодоноров нарастала и характеризо-
валась линейной специфичностью. мини-
мальное значение показателя организован-
ности (зрелости системы) было установле-
но у быков-двухлеток, которые проходили 
начальные этапы эксплуатации в режиме 
спермодоноров. в возрастном аспекте наи-
большее адаптационное напряжение ис-
пытывала воспроизводительная система 
быков-четырехлеток. для спермодоноров 
разных линий характерна гетерогенность 
системных характеристик. 
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Ультрамикроскопическими исследованиями установлен морфогенез гепатоцитов 

всеядных животных на разных этапах онтогенеза; морфометрическими характеристи-
ками подтверждено изменение цитоархитектоники основных клеток паренхимы печени 
свиней крупной белой породы в возрастном аспекте. 

Введение
Печень играет центральную роль в 

многочисленных реакциях промежуточно-
го обмена углеводов (гликогенез, гликолиз, 
глюконеогенез), что обусловливает ее функ-
циональное значение в поддерживании 
гомеостаза у млекопитающих. Поэтому из-
учение углеводного обмена в норме и пато-
логии необходимо для правильной диагно-
стики заболеваний печени [1,2]. нарушения 
функционального состояния органа морфо-
логически связаны как с дистрофическими 
изменениями печеночной паренхимы, так и 
с прогрессирующей потерей клеточных эле-
ментов[3]. 

Использование ультрамикроскопиче-
ского и морфометрического методов иссле-
дований позволит выявить основные зако-
номерности структурных преобразований 
печени свиней, что связано с повышением 
функциональной нагрузки на гепатоциты в 
возрастном аспекте.

Цель исследования: 
Изучение ультраструктуры печени все-

ядных животных на разных этапах онтогене-
за.

Задача исследования: 
оценить морфометрические показате-

ли компартментов гепатоцитов печени сви-
ней.

Материал и методы исследования: 
для исследования были взяты орга-

ны от здоровых животных пяти возрастных 
групп: 49-дневные плоды, новорождённые, 
14-дневные поросята, трехмесячные жи-
вотные и в возрасте 1 года крупной белой 
породы свиней (по 5 животных в группе), 
которые выращивались в Зао «дороничи» 
кировской области.

для ультрамикроскопического иссле-
дования иссекали кусочки печени свиней, 
фиксировали их в 1%-ном растворе четы-
рехокиси осмия на 0,1 м буфере миллинга, 
контрастировали 2%-ным раствором урани-
лацетата на 50%-ном метаноле и цитратом 
свинца по E.S.Reynolds. Электронная микро-
скопия выполнена на микроскопе JEM-100C 
Института биологии внутренних вод Ран. 
для морфометрической оценки функцио-
нального состояния паренхимы использова-
ли программное обеспечение анализа изо-
бражений ImageScope Color M.

Результаты исследования.
среди разнообразных клеток парен-

химы печени нами были изучены гепатоци-
ты, как наиболее полно характеризующие 
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структурно-функцио-
нальные особенности 
органа. к нормальным 
клеткам печени относи-
ли клетки с четко диффе-
ренцированным ядром, 
оформленным ядрыш-
ком, целой цитоплазма-
тической мембраной. к 
дегенерирующим клет-
кам относили гепатоци-
ты с изменениями ядра 
(кариопикноз, кариоли-
зис, кариорексис) и ци-
топлазмы (белковая, жи-
ровая дистрофия), а так-
же безъядерные клетки. 
статистическая обработ-
ка результатов произве-
дена с помощью точного 
метода Фишера (F) и па-
кета программ Statistica 
6.0 for Windows. нами 
установлено, что в ранний плодный период 
(49 дней) паренхима печени представлена 
рыхлыми тяжами клеток вытянутой много-
угольной формы, отделенных друг от друга 
широкими просветами. межклеточные кон-
такты осуществлялись по типу простого сое-
динения. в паренхиме активно продолжал-
ся процесс гемопоэза и наблюдались очаги 
кроветворения (рис.1). 

ядра гепатоцитов округлые. Гетерох-
роматин образует скопления вдоль ядер-
ной мембраны и вокруг ядрышка, которое 
расположено в центре ядра. двуядерные 
клетки встречаются редко. ЭПс представ-
лена короткими и длинными канальцами. 
митохондрии крупной, округлой формы с 
немногочисленными кристами. комплекс 
Гольджи расположен вблизи ядра со сторо-
ны желчного (билиарного) полюса. лизосо-
мы рассеяны единично вблизи комплекса 
Гольджи. наиболее характерным для дан-
ной возрастной группы является большое 
количество микротелец неправильной фор-
мы с мелкозернистым матриксом. жировых 
включений не обнаружено, гранулы глико-
гена встречаются редко. При сравнитель-
но крупном ядре (средняя площадь ядра 

в гепатоцитах плодов cоставила 58,5±8,1 
мкм², р≤0,05) ядерно-цитоплазматическое 
отношение наиболее высокое (0,57±0,05) за 
весь изученный период онтогенеза у свиней 
(табл. 1), что свидетельствует о генетически 
напряженной функциональной нагрузке на 
печень в эмбриогенезе. 

У новорожденных поросят печень 
приобретает дольчатое строение. Гепатоци-
ты расположены компактно по отношению 
друг к другу, имеют полигональную форму 
и крупное центрально расположенное ядро. 
Гетерохроматин распределяется небольши-
ми глыбками вдоль ядерной мембраны. ЭПс 
лежит правильными параллельными ка-
нальцами. Чаще наблюдается гранулярная 
ЭПс. митохондрии округлой формы. ком-
плекс Гольджи смещен в сторону билиар-
ного полюса гепатоцита. лизосомы единич-
ные. микротельца округлой формы со свет-
лой краевой пластинкой. Гранулы гликогена 
концентрируются вдоль агранулярной ЭПс. 
межклеточные контакты по типу «замка» и 
десмосом. Площадь гепатоцита достоверно 
увеличивается по сравнению с предыдущим 
периодом в 2,3 раза (371,1±44,1 и 161,3±27,0 
мкм²) как за счет увеличения площади цито-

Рис. 1.Электронограмма печени плода в возрасте 49 дней. 
Гепатоциты неправильной многоугольной формы граничат с 
эритроидными элементами очага кроветворения. Ув.х 4000
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плазмы, так и ядра клетки (286,6±41,0 мкм² 
и 84,9±12,3 мкм² соответственно).

У 14-дневных поросят гепатоциты име-
ют центрально расположенное ядро, струк-
тура и локализация гетерохроматина, как у 
новорожденных животных. ЭПс с многочис-
ленными канальцами плотно распределена 
по цитоплазме, скопления рибосом локали-
зуются вблизи ядра. митохондрии разноо-
бразны по форме и количеству крист. ком-
плекс Гольджи - с расширенными цистерна-
ми, контактирует с лизосомами различного 
размера. микротельца мелкие, округлой 
формы. липидные капли отличаются раз-
нообразием размеров. возрастающая на-
грузка на печень отражается на клеточ-
ных морфометрических характеристиках: 

ядерно-цитоплазмати-
ческое отношение до-
стоверно снижается по 
сравнению с плодным 
периодом (0,57±0,05 и 
0,31±0,03 соответствен-
но), средняя площадь 
ядра становится меньше 
в 1,2 раза (58,5±8,1 мкм² 
и 46,0±9,5 мкм²) (табл. 
1).

Печень 3-месяч-
ных поросят имеет 
хорошо развитую со-
единительную ткань, 
гепатоциты правильной 
6-угольной формы, кон-
тактируют между собой 
разнообразными вари-
антами (Рис.2). ядро экс-
центрично расположено 
с одним-двумя ядрыш-

ками. ГЭПс равномерно распределена по 
цитоплазме с плотно прикрепленными ри-
босомами. комплекс Гольджи с объемными 
вакуолями и цистернами граничит с лизосо-
мами. митохондрии имеют овальную фор-
му. Гранулы гликогена сконцентрированы в 
перинуклеарной зоне. микротельца наблю-
даются в небольшом количестве. При от-
корме активно работающая печень свиней 
выполняется разнообразные функции, что 
отражается на клеточной структурной орга-
низации: средняя площадь гепатоцитов со-
ставила 219,6±14,5 мкм², ядерно-цитоплаз-
матическое отношение увеличивается до 
0,44±0,04, на цитоплазму приходится 60,1% 
от всей площади гепатоцита. 

Рис. 2. Электронограмма печени свиньи в возрасте 14 дней. 
Межклеточные и сосудистые контакты гепатоцитов. Ув. х 4000

Таблица 1 
Цитологические показатели гепатоцитов свиней в онтогенезе,

M±m, (мкм²), ув. х 4000
возраст животных, 

n=5 
в группе

Площадь 
гепатоцитов Площадь ядра 

ядерно-
цитоплазматическое 

отношение
Плоды, 49 дней 161,3±27,0 58,5±8,1 0,57±0,05

новорожденные 371,5±44,1 84,9±12,3 0,3±0,04
14-дневные жив. 193,4±86,6 46,0±9,5 0,31±0,03
3-месячные жив. 219,6±14,5 40,6±8,0 0,44±0,04
Годовалые жив. 262,1±93,3 48,5±9,0 0,44±0,06
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в печени годовалых свиней наблюда-
ются значительные прослойки соединитель-
ной ткани. коллагеновые волокна утолще-
ны, с множественной извилистостью. Ча-
сто встречаются двуядерные гепатоциты, в 
ядрах гетерохроматин редко распределен 
вдоль кариолеммы, ядрышко эксцентрич-
ное, незначительное по размерам. в некото-
рых клетках железистой паренхимы наблю-
дается кариопикноз или кариолизис. ЭПс 
фрагментарно разделена на небольшие па-
раллельно идущие канальцы со значитель-
ным количеством рибосом. митохондрии 
крупные, овальной формы с просветлен-
ным матриксом. микротельца редко рассе-
яны вокруг комплекса Гольджи. лизосомы 
сконцентрированы около перинуклеарной 
зоны. крупные капли гликогена смещены в 
сторону билиарного конца гепатоцитов. жи-
ровых капель немного. для животных дан-
ной группы характерна стабилизация цито-
логических показателей клеток железистой 
паренхимы: ядерно-цитоплазматическое 
отношение остается на прежнем уровне 
(0,44±0,06), средняя площадь ядра гепато-
цитов составляет 48,5±9,0 мкм² (р≤0,05), что 
в 1,2 меньше, чем в плодный период, отно-
сительная площадь цитоплазмы гепатоцита 
составила 70,6 % от площади клетки.

таким образом, установлено, что в 
плодный период печень свиней не имеет 
балочной структуры, в паренхиме встре-
чаются очаги кроветворения, гепатоциты 
обладают наиболее высоким ядерно-цито-
плазматическим отношением (0,57±0,05) 
за весь период наблюдения, что свидетель-
ствует о напряженной функциональной на-
грузке органа в неонатальный период онто-
генеза. Завершение перестройки и стабили-
зация клеточной архитектоники происходит 
у 3-месячных поросят, что незначительно от-
личается от исследований люковой л.П.[5], 
которая утверждает, что становление дефи-
нитивной ультраструктурной организации 
гепатоцитов у поросят белой латвийской по-
роды завершается к концу второго месяца 
постнатального периода развития. средняя 
площадь ядра гепатоцитов наиболее значи-
тельно увеличивается в первый месяц жиз-
ни и стабилизируется к окончанию первого 

года жизни (48,5±9,0 мкм²), что свидетель-
ствует об активной перестройке генетиче-
ского аппарата клетки. Это наблюдение со-
гласуется с исследованиями Пономарева 
Б.л. с соавт.[4], которые установили, что 
ядра клеток печени плодов человека, их ци-
топлазма увеличиваются в размерах, а ядер-
но-цитоплазматический индекс гепатоцитов 
с увеличением срока эмбриогенеза умень-
шается. Увеличение объёма цитоплазмы 
имеет в своей основе укрупнение её специ-
ализированных элементов – митохондрий, 
рост числа структур аппарата синтеза: ри-
босом, полисом, эндоплазматической сети, 
комплекса Гольджи.

количественные показатели средней 
площади цитоплазмы гепатоцитов наибо-
лее высокие у новорожденных и животных 
в возрасте 1 года. на более позднем этапе 
онтогенеза становится выраженным кле-
точный полиморфизм, увеличивается коли-
чество митотически делящихся клеток, что 
объясняется повышенной секреторной ра-
ботой органа и компенсаторно-приспособи-
тельными реакциями паренхимы печени у 
годовалых свиней.

Полученные данные могут быть ис-
пользованы для исследования пунктатов 
печени, что является одним из наиболее 
прогрессивных методов прижизненной ди-
агностики заболевания этого органа. цито-
пункция позволит поставить окончательный 
диагноз или ориентировать специалиста к 
проведению дополнительных исследова-
ний, поможет идентифицировать патологи-
ческий процесс и дать прогноз относитель-
но дальнейшего течения заболевания.

Выводы
1. в плодный период печень свиней 

не имеет балочной структуры, в паренхиме 
встречаются очаги кроветворения.

2. Завершение перестройки и стабили-
зация цитоархитектоники гепатоцитов про-
исходит у трехмесячных поросят крупной 
белой породы.

3. к годовалому возрасту в функциони-
рующих клетках печени свиней изменяется 
локализация и плотность органелл и вклю-
чений, появляются соединительнотканные 
элементы и происходят перестройки ядер-
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ного аппарата, что свидетельствует о воз-
растных деструктивных изменениях парен-
химы органа.
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Ключевые слова: трихинеллез, морские побережья, Чукотка, морж, очаговость, мор-
ские млекопитающие, экстенсивность инвазии.

Выявлено 8 видов животных, являющихся носителями трихинелл на морских побере-
жьях. Зараженность по различным видам колеблется от 1,6% до 92,8%. Основными путями 
передачи трихинелл в популяциях животных на территории п.Лорино являются хищниче-
ство, некрофагия и каннибализм. 

впервые трихинеллез на Чукотке 
был зарегистрирован в 1961 году [1]. Из-
учая природную очаговость трихинеллеза 
на Чукотском полуострове, автор выявила 
его широкое распространение среди на-
земных позвоночных животных: дикого 
белого песца (Alopex lagopus) (18%), волка 
(Сanis lupus) (16,7%), бурого медведя (Ursus 
arctos) (58%), белки (Sciurus vulgaris) (8,3%), 
полевки-экономки (Microtus oeconomus), 
длиннохвостого суслика (Citellus undulates) 
и домовой мыши (Mus musculus). в эпизо-
отическом процессе данного гельминтоза 
большое значение имеют домашние собаки 
(Canis familiaris), зараженность их состави-

ла 58% [2]. трихинеллезом заражены звери 
клеточного разведения: серебристо-черные 
лисицы (Vulpes sp.) (47%) и голубые песцы 
(54,8%.) [3]. Заражение клеточных зверей 
трихинеллами происходит в основном через 
мясные отходы со скотобоен, мясо морских 
млекопитающих [2] и при скармливании 
мяса клеточных зверей своего же хозяйства 
[4].

в 1965 году в Чукотском районе из 50 
обследованных моржей (Odobenus rosmarus 
divergens) только у одного были найдены 
трихинеллы, но с высокой интенсивностью 
инвазии [5,6]. За рубежом исследования по 
зараженности трихинеллами обитателей 
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арктических морских побережий активно 
ведутся учеными канады, аляски и Гренлан-
дии [7, 8, 9, 10, 11]. так, в канадской арктике 
экстенсивность инвазии моржей колеблется 
от 1% до 22%, белых медведей от 24,2% до 
60,9%, красных лисиц и волков 33%, песцов 
36% [12]. 

Большинство исследований по распро-
странению трихинеллеза на территории Чу-
котки проводилось 20 - 30 лет назад. в связи 
с вышеизложенным изучение трихинеллез-
ной инвазии на территории прибрежных по-
селков Чукотки представляется нам целесо-
образным и своевременным. 

Цель настоящих исследований – вы-
явление спектра хозяев и определение их 
зараженности мышечными трихинеллами, 
изучение особенностей распространения 
трихинеллеза на морских побережьях Чу-
котки.

Материал и методы
сбор материала проводился на тер-

ритории Чукотского района в п. лорино, 
расположенного на побережье Берингова 
моря, в период с июля по октябрь 2010 г. 
всего исследовано 343 особи 16 видов жи-
вотных. Зараженность животных личинками 
трихинелл определяли двумя методами: 
1.микроскопический – метод компрессор-
ной трихинеллоскопии; 2. биохимический 
– трихинеллоскопия после искусственного 
переваривания мышц в желудочном соке с 
помощью аппарата авт «Гастрос». 

Результаты исследований
анализ полученных данных показал, 

что на территории населенного пункта носи-
телями трихинелл являются 8 (50,0%) видов 
зверей из 16 исследованных. Зараженность 
животных по различным видам колеблется 
от 1,6% до 92,8% (таблица). среди диких жи-

Таблица 1 
Результаты исследования млекопитающих на наличие мышечных трихинелл 

виды животных
количество 
исследован-
ных (особей)

количество 
зараженных 
(особей)

Экстенсив-
ность инва-
зии(%)

насекомоядные (Insectivora)
малая бурозубка (Sorex) 3 - -

Хищные(Carnivora)
медведь бурый (Ursus arctos) 5 4 80,0
лисица (Vulpes vulpes beringiana) 3 2 66,7
Песец (клеточного разведения) (Alopex sp.) 47 43 72,3
собака ездовая ( Canis familiaris) 19 13 68,4
собака бродячая ( Canis familiaris) 28 26 92,8
кошка домашняя (Felis familiaris) 9 8 88,9
ларга (Phocha largha) 15 - -
морж (Odobenus rosmarus divergens) 63 - -
кольчатая нерпа (Pusa hispida) 64 1 1,6
лахтак (Erignathus barbatus) 23 1 4,3

китообразные (Cetacea)
серый кит (Eschrichtius gibbosus) 16 - -

Грызуны(Rodentia)
длиннохвостый суслик (Citellus undulates) 7 - -
мышь домовая(Mus musculus) 4 - -
Пасюк (Rattus norvegicus) 5 1 20,0
Полевка (Clethrionomys rufocanus ) 5 - -
Полевка (Microtus oeconomus) 27 - -
Итого 343
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вотных наиболее высокая экстенсивность 
инвазии (ЭИ) зарегистрирована у бурого 
медведя, при этом интенсивность инвазии 
(ИИ) колебалась от 3 до 127 личинок в 1 г 
мышечной ткани. 

в последние годы, по словам корен-
ных жителей поселка, численность бурого 
медведя существенно возросла. его стали 
часто регистрировать не только в тундре, но 
и на побережье, вблизи поселков, у балков, 
расположенных на мечигменской косе. в 
сравнении с данными 60-х годов, заражен-
ность бурого медведя возросла в 1,5 раза. в 
2010 году, в период проведения экспедици-
онных работ, нам удалось наблюдать вбли-
зи промысловой базы аккани, как на берегу 
моря бурый медведь поедал тушу павшего 
моржа.

Экстенсивность инвазии другого по-
тенциального хозяина трихинелл – лисицы 
– несколько ниже, но ИИ почти в два раза 
выше: от 23 до 245 личинок в 1 г мышечной 
ткани. Проведенные ранее исследования 
овсюковой н.И. показали зараженность ли-
сицы на уровне 56,4%, при интенсивности 
инвазии от 1 до 49 личинок [3]. лисица сре-
ди наземных хищников является основным 
объектом охотничьего промысла. охотники, 
как правило, приносят убитого зверя в посе-
лок, и после снятия шкурки тушки выбрасы-
вают на свалки или скармливают ездовым 
собакам, в случае заражения последние мо-
гут явиться источником заболевания для до-
машних и синантропных животных.

особенностью эпизоотологического 
процесса на морских побережьях являет-
ся участие в нем морских млекопитающих, 
которые до настоящего времени остаются 
основным объектом питания у коренного 
населения прибрежных поселков. Боенские 
отходы морского зверобойного промыс-
ла скармливаются домашним животным – 
кошкам и ездовым собакам, песцам клеточ-
ного разведения, используются в качестве 
привад пушным зверям. ежегодно на корм 
клеточным зверям используется 65-70% сы-
рья – непищевых отходов мяса и субпродук-
тов морского зверобойного промысла [4]. 
в случае заражения туша морского зверя 
представляет собой огромное инвазионное 

начало, даже при низкой интенсивности ин-
вазии, а его перенос из природных биоце-
нозов в населенные пункты осуществляется 
за счет деятельности морских зверобоев. 
По нашим данным, экстенсивность инва-
зии моржей, добытых вблизи промысловой 
базы аккани в 2006 году, составила 1,5%. в 
2010 году у этого вида животных трихинел-
лы нами не обнаружены, в то время как у 
лахтака и кольчатой нерпы данный гель-
минтоз зарегистрирован. до настоящего 
времени у кольчатой нерпы трихинеллез в 
исследуемом регионе не регистрировался. 
Интенсивность инвазии нерпы составила 
15,5, а лахтака 9,7 личинок в 1 г мышечной 
ткани. оба вида зверей были добыты мор-
скими зверобоями территориально-сосед-
ской общины п.лорино в конце сентября в 
мечигменской лагуне. 

При исследовании на зараженность 
трихинеллезом песцов клеточного разведе-
ния на звероферме им. Ю.с.Русецкого нами 
выявлена высокая экстенсивность инвазии – 
72,3%. трихинеллез обнаружен как у взрос-
лых, так и у молодых песцов. в конце сен-
тября 2010 г. при исследовании трех особей 
5-месячных павших щенков нами выявлены 
мышечные трихинеллы. Предполагаемый 
источник инвазии, по устному сообщению 
звероводов, - мясо лахтака. ветеринарная 
служба зверофермы исследует далеко не 
все туши морских зверей, поступающих на 
кормокухню. объем забитых животных мо-
жет быть очень большим (более 60 голов) 
в сутки, в связи с этим исследовать все по-
головье практически невозможно. должная 
термическая обработка туш на звероферме 
не проводится, поэтому личинки остаются 
жизнеспособными. Учитывая то, что пес-
цов клеточного разведения на протяжении 
последних 10 лет кормят исключительно 
мясом морских млекопитающих, считаем 
возможным молодняк песцов клеточного 
разведения использовать в качестве свое-
образных биоиндикаторов для выявления 
источника и оценки напряженности трихи-
нелезной инвазии.

среди домашних животных трихинел-
лы обнаружены у кошек и собак. на кормо-
кухне зверофермы постоянно живут одичав-
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шие кошки. несмотря на систематический 
контакт с работниками зверофермы, они из-
бегают человека и со временем становятся 
весьма агрессивными. на территории фер-
мы имеется изобилие корма, так как туши 
морского зверя лежат в доступных для жи-
вотных складских помещениях. Интенсив-
ность инвазии у кошек высокая и составила 
более 200 личинок в 1 г мышечной ткани. 
Зараженность кошек, которых жители по-
селка содержат в домашних условиях, не-
смотря на то, что их кормят в большинстве 
своем вареной пищей, по нашим данным, 
тоже высокая. При исследовании трех пав-
ших по разным причинам домашних кошек 
две оказались зараженными трихинеллами.

на Чукотке издавна разводится чукот-
ская ездовая собака. каюры держат ездо-
вых собак на привязи и кормят тем, что едят 
сами – это мясо морского зверя с добав-
лением рыбы. однако на территории при-
брежных поселков много бродячих собак, 
которые активно передвигаются в поисках 
пищи по поселку и за его пределами. ос-
новной источник питания у них –боенские 
отходы или туши павших морских и назем-
ных животных. Результаты исследований 
показали, что среднее количество личинок 
на 1 г мышечной ткани у бродячей собаки 
почти в 6 раз выше по сравнению с ездовой. 
среди собак зарегистрирован каннибализм. 
в последние годы борьба с бродячими соба-
ками проводится, но в недостаточном объ-
еме. Источником инвазии бродячих собак 
могут быть грызуны (крысы, мыши). на тер-
ритории поселка существуют весьма благо-
приятные условия для размножения крыс: 
это многочисленные складские помещения, 
территория зверофермы, где почти постоян-
но находятся туши морских зверей, несанк-
ционированные мусорные свалки, трупы 
домашних животных. однако численность 
крыс и домовых мышей довольно низкая. 
Причиной, по-видимому, является темпера-
турный фактор и отсутствие подвальных по-
мещений, которые грызуны в европейской 
части используют в качестве мест обитания. 
все жилые постройки располагаются на сва-
ях. считаем, что эпизоотическая роль крыс 
и мышей в данном населенном пункте не-

значительная.
Широкий круг восприимчивых хозяев, 

включая домашних и диких животных, вы-
сокая численность популяции бродячих со-
бак, кошек, осуществляющих постоянные 
или сезонные миграции в природной сре-
де, в том числе и на морские побережья, 
низкий ветеринарно-санитарный контроль, 
примитивные технологии хранения и изго-
товления кормов в зверохозяйстве обуслав-
ливают сложную эпизоотическую ситуацию 
по трихинеллезу в данном регионе.

с учетом фактических данных по за-
раженности млекопитающих и анализа тро-
фико-хорологических связей животных-хо-
зяев считаем, что на территории п.лорино 
трихинеллез имеет характер природно-си-
нантропной очаговости, и трихинеллы цир-
кулируют как в популяциях диких хищных 
(псовые Canidae, моржовые Odobenidae и 
настоящие тюлени Phocidae), так и синан-
тропных и домашних животных. основными 
экологическими формами и путями пере-
дачи трихинелл в популяциях животных на 
территории пос. лорино являются хищниче-
ство, некрофагия и каннибализм. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке совета по исследованиям се-
верной части тихого океана (North Pacific 
Research Board, USA).
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Приводятся данные химически совместимых композиций хелатных соединений меди, 
цинка, марганца и йода на основе органических лиганд, применяемых при инъекции поросят 
в сочетании с традиционными железодекстранами (ферродекс, ферроглюкин), которые 
усиливают антианемический эффект последних, положительно влияя на обмен веществ и 
активность металлоферментов. 

в биогеохимической зоне средне–
волжского региона корма, как и почвы, со-
держат недостаточное количество таких 
биогенных элементов, как цинк, медь, йод, 
марганец и др., что обуславливает у свиней 
нарушение обмена веществ, рождение не-
жизнеспособных поросят или их гибель 
до двухмесячного возраста (кузнецов с. Г., 
1989). У новорождённых поросят, в отличие 
от других млекопитающих, болезненно про-
исходит процесс перестройки функции кро-
ветворения от селезёнки и печени к красно-
му костному мозгу. Этот процесс обостряет-
ся как недостатком в рационах железа, так и 
нарушением его усвояемости из-за дефици-
та в организме животных таких биоэлемен-
тов, как медь, цинк, йод, марганец. воспол-
нение дефицита этих элементов неоргани-
ческими солями не всегда приемлемо, так 
как они достаточно агрессивные и несовме-

стимы как между собой, так и с активными 
веществами корма. в природных же кормах 
биогенные элементы находятся в составе 
органических соединений, что определяет 
высокий уровень их использования и уча-
стия в процессах метаболизма организма.

в связи с этим нами были синтезиро-
ваны антианемические препараты на осно-
ве меди, цинка, йода и марганца, хелатиро-
ванных органическими лигандами (глицин, 
тирозин, аспарагин) и на свинокомплексах и 
свинофермах хозяйств Ульяновской области 
проведены экспериментальные исследова-
ния (4 научно-хозяйственных и 7 физиоло-
гических опытов) по эффективности их ис-
пользования для профилактики и лечения 
анемии у поросят-сосунов. Причём поросят 
контрольных групп дважды (на 3 и 5-7-сут-
ки) инъецировали традиционным железо-
декстраном в дозе 2 мл/голову, а поросятам 
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опытных групп инъекцию железодекстрана 
заменяли инъекцией хелаткомплексных 
препаратов в таком же объёме. Полученные 
высокотемпературным синтезом хелатком-
плексные препараты на основе важнейших 
биоэлементов (Fe, сư, Ζn, Ј, Μn) и органи-
ческих лиганд – тирозинат меди, тирозинат 
меди с йодидом калия, тирозинат (глицинат) 
меди с салицилатом железа, глицинат меди 
и глицинат цинка с йодидом калия, аспара-
гинат марганца и глицинат меди с йодидом 
калия – являются биологически активными 
в плане профилактики алиментарной желе-
зодефицитной анемии поросят. 

Уровень их гемопоэтической активно-
сти и положительного влияния на нормали-
зацию состояния обмена веществ был пре-
жде всего установлен на лабораторных бе-
лых крысах с экспериментально моделиро-
ванной у них постгеморрагической анемии 
с последующей апробацией и в технологии 
выращивания поросят-сосунов.

Химически совместимая композиция 
хелатных соединений меди, цинка, марган-
ца и йода на основе органических лиганд, 
применяемая при инъекции поросят в со-
четании с традиционными железодекстра-
нами (ферродекс, ферроглюкин), усиливает 
антианемический эффект последних, поло-
жительно влияя на обмен веществ и актив-
ность металлоферментов. При этом уровень 
проявления отмеченных изменений зависит 
от состава хелатных препаратов.

дополнительно введённая в организм 
7-суточных поросят медь в виде инъекции 
тирозината меди и тирозината меди с йо-
дидом калия, в сравнении с инъекциро-
ванием их одним ферродексом (на 3 и 7-е 
сутки), повышает к 18-суточному их возра-
сту концентрацию в крови гемоглобина (на 
33,3…27,4%, Р < 0,01 – 0,05), эритроцитов (на 
36,3…46,8 %, Р<0,05), величину гематокрита 
(на 6,4…6,1 %), содержания общего белка 
(на 7,76…8,50 %) и его фракций – альбуми-
нов (на 2,5…3,5 %), альфа-глобулинов (на 
1,8…11,2 %); бета-глобулинов (на 14,7…13,9 
%); гамма-глобулинов (на 11,9…6,8 %). Бел-
ковый индекс крови (а/Г), объективно от-
ражающий степень использования азота, к 
60-м суткам жизни поросят возрастает на 

12,5 %.
Под влиянием инъекции комплексов 

тирозината меди и тирозината меди с йо-
дидом калия в сочетании с ферроглюкином 
в организме анемичных животных отмеча-
ется увеличение  в 2,6…3,7 раза мобилиза-
ции железа из их печени для поддержания 
высокого уровня кроветворения, при этом 
содержание меди в ней практически не из-
меняется, что способствует нормализации 
биосинтеза церулоплазмина, заметно про-
явившейся в 60-суточном возрасте.

У поросят, инъекцированных хелат-
комплексом тирозината меди с йодидом 
калия, повышается функциональная актив-
ность щитовидной железы, что подтверж-
дается увеличением площади и объёма её 
фолликул до 4061,69 мкм² и 165482 мкм³, 
против 2982 мкм² и 131428 мкм³ у контроль-
ных поросят, а также содержание йода в ней 
увеличивается до 154,54 мг%, что в 2,1 раза 
больше, чем в щитовидной железе поросят, 
инъекцированных только ферродексом.

Инъекция поросятам комплексного со-
единения (глицината меди, глицината цинка 
и йодида калия) в сочетании с ферроглюки-
ном стимулирует в их организме биосинте-
тические процессы, способствует усилению 
гемопоэза и увеличению активности метал-
лопротеидов. При этом:

 - в крови этих поросят в 23-суточном 
возрасте существенно больше (Р < 0,001), 
чем у дважды инъекцированных ферро-
глюкином, эритроцитов (на 7,3%); гемогло-
бина (на 10,7%); величина гематокрита (на 
11,0%), общего белка (на 12,5%) в том числе 
альбуминов (на 14,2%), альфа-, бета-глобу-
линов (на 10,5 и 10,1%) и гамма-глобулинов 
(на 19,4%), что свидетельствует об усилении 
естественной резистентности организма по-
росят, обусловленной биологической актив-
ностью хелаткомплексного препарата; 

- увеличилась активность каталазы на 
1,7% (Р < 0,001); щелочной фосфатазы на 
18,5% (Р < 0,05); церулоплазмина на 52,5% 
(Р < 0,001); альдолазы на 17,9% (Р < 0,05), 
а также улучшился углеводный и белковый 
обмен в целом;

 - насыщенность крови микроэлемен-
тами в сравнении с поросятами, дважды 
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инъекцированными ферроглюкином, суще-
ственно больше (Р < 0,001): меди на 37,7%, 
йода на 33,8%, цинка на 22,2%.

Парентеральная инъекция анемичных 
поросят хелаткомплексным соединением 
аспарагината марганца и глицината меди с 
йодидом калия на фоне инъекции ферро-
глюкина быстрее стимулирует эритро- и ге-
мопоэз в их организме, увеличивая к 24-м 
суткам жизни эритроцитарный показатель 
в 1,70 раза, гемоглобин в 1,58; величину ге-
матокрита в 1,36 раза; соЭ в 1,27 раза, по 
сравнению с 2-разовой инъекцией только 
железодекстрана.

нормализация у анемичных поросят 
функции кроветворения и ферментативной 
активности под влиянием инъекции им но-
вых синтезированных хелаткомплексных 

препаратов способствует усилению про-
цессов метаболизма и повышению коэф-
фициента продуктивного действия пита-
тельных веществ рационов. к отъёму (40 и 
60 суток) поросят их живая масса, в зависи-
мости от состава хелаткомплексного препа-
рата, достигает соответственно 12,1…13,23 
кг и 16,85…18,00 кг, что на 5,6…15,4% и на 
8,0…11,8% больше по отношению к живот-
ным, инъецируемым только традиционны-
ми железодекстранами.
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Приводятся данные химического синтеза эффективных антианемических препара-
тов на основе железа и меди с органическими лигандами, которые интенсифицируют ме-
таболические процессы в организме поросят, что проявляется повышением активности 
СДГ и аккумуляции микроэлементов в органах и тканях. 

со времени установления причин же-
лезодефицитной анемии возникла необ-
ходимость изыскания новых эффективных 
средств стимулирования гемопоэза для 
профилактики анемии поросят, так как тра-
диционные препараты не учитывают много-
образие проявления форм анемии и не со-
держат меди, цинка и др. 

За последние годы отечественные учё-
ные установили, что применение хелатных 

комплексов с различными органическими 
соединениями эффективно влияет на гемо-
поэз и эритропоэз в организме анемичных 
животных, т.к. в составе органических со-
единений активность микроэлементов воз-
растает в сотни тысяч раз по сравнению с 
ионным их состоянием (С.Г. Кузнецов, 1989).

Цель исследования – синтетическим 
путем создать хелатные антианемические 
препараты и выяснить эффективность их 
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воздействия на метаболизм железа и меди 
в организме поросят. 

Химическим синтезом получены и 
апробированы на практике препараты, в со-
став которых входят органические формы 
нескольких микроэлементов, совместимых 
в химическом отношении и биологически 
эффективных в плане профилактики болез-
ней минеральной недостаточности:

-хелаткомплекс меди с тирозином 
(тирозинат меди) – кристаллы фиолетового 
цвета, стойкие в слабощелочной среде, раз-
лагаются в кислой и хорошо растворимые в 
горячей воде: содержание меди 15,3%;

-хелаткомплекс меди с глицином (гли-
цинат меди) – кристаллы светло-голубого 
цвета, стойкие в слабощелочной среде, раз-
лагаются в кислой, растворимые в горячей 
воде: содержание меди 15,3%;

-хелаткомплекс тирозинат меди с са-
лицилатом железа двухвалентного, водный 
раствор которого содержит в 1 мл 20 мг же-
леза (II) и 0,5 мг меди;

-хелаткомплекс глицината меди с са-
лицилатом железа двухвалентного,

водный раствор которого содержит в 1 
мл 20 мг железа (II) и 0,5 мг меди.

для длительного хранения синтезиро-
ванных препаратов в их состав добавляли 
формалин (антисептик) и глюкозу (для соз-
дания осмотического давления).

Полученные препараты полностью со-
ответствуют теоретическим требованиям 
как в стехиометрическом отношении, так и 
по структурному строению, что было дока-
зано в лаборатории спектрального анализа 
нИИаР г.димитровграда методом длинно-

волновой Ик – спектроскопии по линиям 
357,290 смˉ¹. 

Простейшая структура хелатных со-
единений на примере тирозината меди и 
глицината цинка представлена на рисунке 1

Эффективность антианемического 
действия хелаткомплексных препаратов как 
в целом, так и отдельных его составляющих 
испытана в двух опытах на поросятах сосу-
нах. материалы научно-хозяйственных опы-
тов 1 и 2, сведённые в таблицы 1 и 2, харак-
теризуют распределение микроэлементов и 
активность сукцинатдегидрогеназы в орга-
нах и тканях животных.

в организме животных железо и медь 
находятся не только в структуре биологи-
чески активных металлопротеидов, но и в 
виде своеобразного запаса (депо) в органах 
и тканях, на долю которого приходится от 7 
до 25% их общего количества.

основным органом депонирования 
микроэлементов, в частности железа и 
меди, является печень. Помимо запасаю-
щей функции, орган выполняет множество 
других функций, связанных с метаболизмом 
минеральных веществ. Известно, что в эм-
бриональном периоде гемопоэз у свиней 
выполняется печенью (А.И. Карелин, 198З). 
Имеются данные, которые свидетельствуют 
о том, что наряду с красным костным моз-
гом в первые недели жизни печень ещё про-
должает выполнять кроветворную функцию. 
Исходя из вышесказанного, можно предпо-
ложить, что парентеральные нагрузки желе-
зом и медью не могли не отразиться на про-
цессе депонирования или мобилизации их 
из накопительных органов.

анализ данных та-
блицы 1 показывает, что на 
дополнительное введение 
микроэлементов в орга-
низм животных лучше все-
го отреагировала печень. 
Причём максимальное со-
держание железа отмече-
но в контрольной группе. 
При этом разница в содер-
жании составила:

22,8% для ферретала 
Б; 29,0% для салицилата Fе; 

а – тирозинат меди  б – глицинат цинка
Рис. 1. Структура хелатных соединений
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39,0% для глицината сu в пользу контроля. 
для вcex опытных групп выявлена до-

стоверность: Р < 0,05 - для II и III, и Р < 0,01 
для IV. такая же закономерность отмечается 
при сравнении содержания биоэлемента в 
остальных изучаемых органах.

очевидно, для объяснения данного 
факта можно сослаться на методику опре-
деления железа. она не позволяет показать 
степень окисления определяемого микро-
элемента. естественным было бы предпо-
ложение, что ферроглюкин способствует на-
коплению в печени трёхвалентного железа, 
которое в некотором смысле представляет 
собой полуфабрикат, недостаточно готовый 
для включения в процессы гемопоэза. кро-
ме того, суммарное количество железа в 
ферроглюкине в 5 раз превышало таковое в 
остальных используемых препаратах. Поми-
мо этого, входящий в состав ферретала ор-
ганический комплекс меди мог способство-
вать выбросу дополнительного количества 
железа из печени. 

достаточно интересным является тот 
факт, что в группе животных, которым был 
введён салицилат железа, концентрация 
микроэлемента в печени была на 8,49% 
меньше, чем в группе комплексного анти-
анемика, хотя концентрация железа в обоих 

препаратах была одинакова – 40 мг.
данное противоречие можно объяс-

нить тем, что печень является не только на-
копительным органом, но и своеобразным 
регулятором общего содержания железа в 
организме. При железодефицитном состоя-
нии для нормализации процессов эритро- и 
гемопоэза в организме включаются своео-
бразные компенсаторные механизмы, свя-
занные с усилением процессов всасывания 
в желудочно-кишечном тракте, а также мо-
билизации его из органов депонирования.

к 24-м суткам жизни животных этой 
группы показатели кроветворения ещё не в 
полной мере нормализовались и были не-
значительно ниже, чем у поросят контроль-
ной и первой опытной групп. Значит, вполне 
можно предположить, что для восстановле-
ния гематологического гомеостаза требова-
лось дополнительное извлечение микро-
элемента из органов депонирования.

Эти предположения в такой же мере 
относятся и к группе ферретала Б. но, по 
нашему мнению, наличие в составе из-
учаемого препарата активного соединения 
меди во временном отношении значитель-
но ускоряет процессы мобилизации железа 
из мест накопления. Причём считается, что 
этот «выброс» микроэлемента используется 

Таблица 1
Содержание железа и меди в органах и тканях поросят в 24-суточном возрасте (мг на 

100 г сухого вещества)

микро
элементы

опыт 1 опыт 2
І-к

(Ферро-
глюкин)

ІІ-о
(Ферретал 

а)

І-к
(Ферро-
глюкин)

ІІ-о
(Ферретал 

Б)

ІІІ-о
(салицилат

Fe)

ІV-о
(Глицинат 

Cu)
Печень

железо
медь

51,16±2,27
9,01±0,40

22,90±0,27*
8,21±0,20*

50,08±2,58
7,00±0,71

38,64±1,87*
6,34±0,54*

36,37±1,35*
8,74±0,97

30,12±1,08*
8,64±0,98

сердце
железо
медь

21,00±0,30
3,00±0,09

19,76±0,18*
2,20±0,02*

26,30±0,75
5,08±0,20

23,18±1,00*
4,00±0,18*

20,15±0,78*
3,85±0,70

15,46±0,67*
4,00±0,35

селезёнка
железо
медь

34,40±0,70
3,60±0,04

30,05±0,29*
4,40±0,02*

38,00±1,99
6,00±0,60

34,00±1,78
5,64±0,55

28,00±1,67*
4,00±0,38*

20,00±1,54*
5,00±0,90

длиннейшая мышца спины.
железо
медь

8,20±0,70
0,70±0,08

8,18±0,12
0,71±0,02

11,60±0,95
1,14±0,10

10,80±0,88
1,80±030

7,35±0,82*
0,90±0,12

8,14±0,74*
0,72±0,09*

* - Р < 0,05 
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в биосинтетических целях, а не является ме-
ханизмом выведения железа из организма. 
в свою очередь, «вынужденные» потери по-
степенно восполняются за счёт пищевых по-
ступлений железа.

Что касается меди, то «выброс» желе-
за из депо не сопровождается значительны-
ми отклонениями содержания меди в пече-
ни животных контрольной и опытных групп. 
отсутствие различий отчасти объясняется 
поздним сроком исследования. для меди 
характерна высокая динамичность в обме-
не. возможно, что к моменту убоя (24-е сут-
ки жизни животных) все изменения, связан-
ные с распределением меди и накоплением 
её в местах депонирования, уже закончи-
лись. опыт с радиоактивными изотопами 
подтверждает правильность этих выводов. 
так как уже спустя 12 часов после паренте-
ральной инъекции глицинатом меди прак-
тически всё количество микроэлемента уже 
было включено в метаболические превра-
щения, связанные с биосинтезом различных 
металлопротеидов и отложением в местах 
депонирования.

особый интерес представляют по-
казатели (по печени) в группе животных (с 
глицинатом меди), которой было введено 
столько же меди, как в случае с ферреталом 
Б. Cопocтавлениe результатов показывает, 
что содержание микроэлемента в органе 
было значительно ниже и составляло 20% 
в пользу комплексного препарата. однако 
наряду с этим отмечено значительное по-
вышение концентрации данного микроэле-
мента в плазме крови, связанное с повы-
шением полифенолоксидазной активности 
церулоплазмина (45,3 - 0.96 мкмоль ПФд/ч/
мл). Исходя из этого, можно предположить, 
что поступившая в виде парентеральной 
инъекции медь, вначале попав в печень как 
в орган депонирования, включается в гло-
булу церулоплазмина и уже с ним входит в 
плазму крови.

Процесс депонирования микроэле-
ментов начинается в период внутриутроб-
ного развития плода. следовательно, стар-
товая концентрация их в постнатальный 
период зависит от обеспеченности железом 
и медью организма матери, а на первых эта-

пах самостоятельной жизни – содержанием 
в молоке. степень мобилизации их из на-
копительных органов зависит как от интен-
сивности процесса кроветворения, так и от 
нормализации метаболических процессов, 
связанных с дополнительным инъекцирова-
нием поросят антианемическими препара-
тами. материалы, сведённые в табл. 1, по-
казывают, что двукратное (на 3 и 7-е сутки) 
введение им ферроглюкина, ферретала и 
его составных частей неоднозначно отраз-
илось на содержании железа и меди в орга-
нах и тканях депонирования. 

наибольшим содержанием железа из 
всех изученных органов поросят-сосунов от-
личается печень. Причём максимальное его 
содержание отмечено у животных, инъек-
цированных ферроглюкином – 51,16…50,08 
мг в 100 г сухого вещества, что в 2,2 и 1,3 
раза больше, чем в печени животных, инъ-
екцированных ферреталом а и Б. такая же 
закономерность содержания этого биоэле-
мента отмечается и в остальных изучаемых 
органах. По нашему мнению, ферроглюкин, 
содержащий в 5 раз больше железа, чем 
другие препараты, способствует увеличе-
нию накопления его в печени. 

кроме того, групповые различия в на-
коплении железа в органах обуславлива-
лись и тем, что входящая в состав ферретала 
хелатированная медь способствовала «вы-
бросу» дополнительного количества железа 
из печени поросят (ІІ группа), но этот «вы-
брос» из депо используется в биосинтети-
ческих целях, а не является механизмом его 
удаления из организма.

данный факт подтверждается и тем, 
что при одинаковой концентрации железа 
(40 мг) в составе инъекцированного поро-
сятам ферретала (ІІ группа) и салицилата 
железа (ІІІ группа), его накопление в печени 
животных ІІІ группы было на 5,88% ниже. Что 
касается меди, то «выброс» железа из депо 
не сопровождался существенными отклоне-
ниями её содержания в печени. Это, на наш 
взгляд, отчасти объясняется тем, что для 
меди характерна высокая динамичность в 
обмене и что на момент исследования (24-е 
сутки) после проведённой в 3- и 7-суточном 
возрасте инъекции все изменения, связан-
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ные с распределением и накоплением меди 
в местах депонирования, уже практически 
закончились.

опыт с радиоактивными изотопами 
элемента подтверждает правильность тако-
го суждения, поскольку спустя 12 часов по-
сле парентеральной инъекции максималь-
ное количество меди уже было включено 
в метаболические процессы, связанные 
с биосинтезом медьпротеидов и отложе-
нием в местах депонирования. в этом же 
плане заслуживает внимания тот факт, что 
при одинаковом количестве введённой в 
организм поросят меди в составе глицина-
та меди и хелатного комплекса – ферретала 
её содержание в печени в последнем слу-
чае было на 20% больше. однако у поросят 
ІV группы отмечено в этот период повыше-
ние содержания меди в плазме крови, что 
сопровождалось и повышением полифено-
локсидазной активности церулоплазмина. 
Исходя из этого, можно предположить, что 
поступившая в виде инъекции медь вначале 
попадает в печень, где включается в глобулу 
церулоплазмина, а затем уже с ферментом 
выходит в плазму крови. 

следовательно, понижение общего 
содержания меди в местах депонирования 
сопряжено со значительным повышением 
активности церулоплазмина плазмы крови, 
что является ответной реакцией на железо-
дефицитное состояние, связанное с усилен-
ной мобилизацией как пищевого, так и де-
понированного железа.

в целом результаты исследований по 
распределению микроэлементов по орга-
нам депонирования свидетельствуют о том, 
что медь в составе ферретала способствует 
мобилизации железа из мест накопления. 
Причём данный выброс компенсирует ко-
личественную разницу в физиологических 
нагрузках микроэлементами (сравнение с 
ферроглюкином).

сукцинатдегидрогеназа - истинный 
металлоэнзим, для проявления фермента-
тивной активности которого необходимо 
строго определенное количество железа. 
Поэтому введение в организм анемичных 
животных вышеуказанного микроэлемента, 
в виде парентеральной инъекции, не могло 
не сказаться на каталитических свойствах 
данного фермента (табл. 2). 

максимальная величина сдГ проявля-
ется в митохондриях основного депо биоэ-
лементов – печени, затем по мере убывания 
в сердце, селезёнке и длиннейшей мышце 
спины в обеих сериях исследований. 

Причём существенных различий в её 
активности во всех изученных органах по-
росят, инъекцированных ферроглюкином 
и ферреталом а и Б, не проявляется, хотя 
разница в содержании железа в препара-
тах существенная (200 мг против 40 мг). При 
этом следует подчеркнуть, что применение 
ферроглюкина и хелаткомплексных препа-
ратов (ферретал а и Б) воздействует более 
эффективно на активность сдГ в органах и 
тканях, нежели составляющие компоненты 

Таблица 2
Активность СДГ в органах и тканях поросят в 24-х суточном возрасте (мкмоль 2.6-ДХФ/

мин.г)

Группы Инъекция органы
печень сердце селезёнка дл.мыш сп.

Опыт 1
І-к
ІІ-о

Ферроглюкин
Ферретал а

123,7±1,01
125,4±0,05*

38,38±0,28
29,12±0,43**

45,57±0,20
38,99±0,14**

5,38±0,75
4,12±0,09*

Опыт 2

І-к
ІІ-о
ІІІ-о
ІV-о

Ферроглюкин
Ферретал Б

салицилат Fe
Глицинат Cu

98,60±2,08
96,04±3,60

90,04±2,02*
74,05±1,95*

40,36±1,60
32,84±1,58*
34,85±0,95*
21,13±1,47*

43,81±1,54
40,36±1,72

39,45±0,92*
30,15±1,06*

10,11±0,95
9,14±0,28

10,12±0,35
5,16±0,15*

* Р < 0,05; ** Р < 0,01
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хелатного комплекса.
Полученные данные позволяют сде-

лать вывод о том, что предложенный хелат-
комплексный препарат ферретал по своей 
биологической активности не уступает фер-
роглюкину.
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Установлено, что в стаде красной степной породы коровы с кровностью по гол-
штинской породе 25,1-50 %, раздоенные за 1-ю лактацию до уровня 4001-4500 кг молока, 
имеют наибольшие показатели продуктивного долголетия – 5,0 лактаций, пожизненного 
удоя – 27105 кг молока и рентабельности использования – 26,9 %. 

на современном этапе интенсифика-
ции молочного скотоводства в регионе ве-
дущая роль в улучшении хозяйственно-по-
лезных признаков красного степного скота 
отводится красно-пестрой голштинской 
породе, которая в наибольшей степени от-
вечает требованиям, предъявляемым к 
уровню молочной продуктивности и техно-
логическим параметрам. животные крас-
но-пестрой голштинской породы, помимо 
очевидных преимуществ, имеют ряд недо-
статков: более требовательны к условиям 
кормления и содержания, в ряде случаев 
сложно адаптируются к относительно высо-
кой температуре воздуха в летний период, 
достигающей иногда 40 – 45 градусов выше 

нуля по цельсию и высокой влажности воз-
духа в осенне-зимний период, менее при-
способлены к пастбищному содержанию. 

в этой связи нами проведена оценка 
влияния кровности по красно-пестрой гол-
штинской породе и уровня раздоя первоте-
лок красной степной породы на продуктив-
ное долголетие и рентабельность исполь-
зования коров Зао «Рассвет» Прохладнен-
ского района за весь продуктивный период 
их использования. средняя продуктивность 
стада за последние годы находится в преде-
лах 4300-4500 кг молока на корову. в каче-
стве источников информации использованы 
данные зоотехнического и бухгалтерского 
учета, обобщение материалов результатив-
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Таблица 1
Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по голштинской породе на продолжи-

тельность хозяйственного использования и рентабельность использования  коров

Показатели Группы
коров

кровность по  к\п  голштинской породе, %
до 24,9 25-49,9 50-74,9 75 и более

количество
голов

I 27 24 17 15
II 79 31 65 42
III 64 55 24 21
IV 11 14 40 33
V 10 15 19 12

средний удой  за 
лактации, кг

I 3142,8±133,2 3516,4±126,5 3752,2±137,4 3387,9±129,8
II 4114,2±176,2 4658,4±166,3 4416,9±136,5 4136,3±128,8
III 4518,2±175,6 4701,7±154.4 4834,3±182,1 4415,5±191,3
IV 5013,4±219,9 5421,2±212,8 5515,1±174,1 5340,6±188,6
V 5284,1±142,4 5547,5±159,8 5588,3±167,4 5225,2±162,2

массовая доля жира, 
%

I 3,89±0,014 3,91±0,011 3,93±0,013 3,91±0,011
II 3,89±0,011 3,95±0,013 3,92±0,011 3,93±0,010
III 3,82±0,012 3,82±0,011 3,81±0,014 3,81±0,017
IV 3,84±0,016 3,91±0,017 3,87±0,011 3,85±0,012
V 3,70±0,012   3,72±0,014 3,73±0,016 3,69±0,015

Продолжительность 
хозяйственного ис-
пользования, лакта-

ций

I 1,9±0,12 2,9±0,14 3,2±0,13 2,3±0,12
II 2,8±0,13 4,4±0,14 3,7±0,12 3,4±0,10
III 4,1±0,12 4,5±0,11 4,5±0,14 3,6±0,18
IV 3,6±0,13 5,0±0,14 4,4±0,11 4,1±0,13
V 2,9±0,14 3,0±0,16 3,3±0,17 2,4±0,17

Пожизненный удой,         
кг.

I 5971,7±572,9 10196,4±564,2 12006,4±588,1 7792,4±558,8
II 11519,2±698,5 20495,1±692,2 16342,9±667,7 14062,4±654,9

III 18523,8
±626,9

21154,5
±614,2

22048,4
±689,5

15894,2
±691,7

IV 18047,2
±692,4

27105,1
±677,2

24588,5
±618,8

21896,5
±647,4

V 13738,4
±688,7

16641,0
±747,8

18770,4
±785,2

12540,0
±702,5

стоимость получен-
ной продукции, 

руб.

I 103770,3 171936,2 202513,8 132746,4
II 192781,2 339434,8 270301,2 236008,2
III 300456,4 340830,1 352396,2 256891.1
IV 290975,4 438369,7 407236,6 351579,4
V 235638,1 257493,5 290499,2 193176,1

всего затрат,
руб.

I 107078,1 155041,4 176132,3 127948,3
II 169285,3 273469,6 224783,5 199421,9
III 244085,9 273051,5 282260,5 214674,4
IV 239878,7 345601,4 395037,5 283109,2
V 203552,9 218558,7 241931,9 173503,0

Рентабельность,
%

I -3,1 10.9 15,0 3,8
II 13,9 24,2 20,3 18,4
III 23.1 24,9 24,9 19.7
IV 21,3 26,9 25,7 24,2
V 15,8 18.0 20,1 11.4
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ности использования быков-производите-
лей красно-пестрой голштинской породы 
для улучшения продуктивных и технологи-
ческих качеств красного степного скота в 
разных регионах РФ. При этом учитывали 
затраты на выращивание телок от рождения 
до первого отела, на содержание одной ко-
ровы в год, себестоимость 1 ц молока. сто-
имость полученной продукции определяли 
в зависимости от среднегодовой цены реа-
лизации молока и от рыночной стоимости 
теленка недельного возраста. Изучались: 
средняя продуктивность за первую лакта-
цию, пожизненная продуктивность и про-
должительность хозяйственного использо-
вания коров. Продолжительность исполь-
зования рассчитывали по разнице между 
датой рождения и датой выбытия животно-
го. Продолжительность хозяйственного ис-
пользования (продуктивное использование) 
рассчитывали по разнице между продол-
жительностью использования животного и 
возрастом первого отела за вычетом дней 
сухостоя между лактациями.

в зависимости от уровня раздоя за 
первую лактацию коров распределили на 5 
групп, с классовым интервалом 500 кг: I – до 
3000 кг, II – 3001 - 3500 кг, III – 3501 - 4000 кг, 
IV – 4001 - 4500 кг, V – 4501 кг и более. каж-
дую группу распределили на 4 подгруппы в 
зависимости от % кровности по красно-пе-
строй голштинской породе: I подгруппа – до 
25%, II – 25,1 - 

50%, III – 50,1 - 75 %, IV – более 75% .
цифровой материал обработан по 

а.П.Пыжову (1988), с использованием Пк.
При сравнительном анализе коров ста-

да (таблица 1) установлена криволинейная 
зависимость продуктивного долголетия ко-
ров от уровня раздоя за 1-ю лактацию и доли 
крови по голштинской породе. наибольши-
ми показателями продуктивного долголетия 
обладают животные IV группы 2 подгруппы. 
Продолжительность их использования со-
ставила 5,0 лактации, и они на 3,1 лактации 
(Р>0,999) превосходили коров I группы 1 
подгруппы, на 2,6 лактации (Р>0,999) пре-
восходили животных V группы 5 подгруппы. 
Их пожизненный удой составил 27105 кг и 
был выше удоя крайних подгрупп на 21134 

и 14565 кг молока соответственно (Р>0,999). 
наибольший средний удой за все лак-

тации, 5588 кг молока, наблюдается у коров 
V группы III подгруппы, и они превосходят 
коров из I группы I подгруппы на 2446 кг 
(81%, Р>0,999). 

но по пожизненному удою, за счет 
более продолжительного хозяйственно-
го использования, разница 1,7 лактаций 
(Р>0,999), коровы IV группы II подгруппы 
превосходят коров V группы III подгруппы 
на 8335 кг (44,4%, Р>0,999). Разница между 
подгруппами в среднем удое за все лакта-
ции 167 кг молока, недостоверна.

При сравнительной оценке экономи-
ческой эффективности производства моло-
ка по подгруппам коров видно, что рента-
бельность производства молока варьирует 
в зависимости от уровня раздоя за 1-ю лак-
тацию и кровности по голштинской породе. 
При сочетании уровня раздоя за 1-ю лак-
тацию 4001-4500 кг молока и кровности по 
голштинской породе 25,1 – 50% рентабель-
ность производства молока имеет наиболь-
шие показатели (26,9%). Использование ко-
ров с кровностью по голштинской породе до 
25% с продуктивностью за 1-ю лактацию до 
3000 кг молока убыточно – минус 3,1%. Рен-
табельность использования коров с кров-
ностью по голштинской породе свыше 75% 
и продуктивностью за 1-ю лактацию свыше 
4501 кг ниже среднего показателя по стаду 
на 8,9%. 

анализ данных таблицы 1 показывает, 
что при имеющемся уровне кормления наи-
более приемлемыми для использования 
являются коровы красной степной породы 
с кровностью по голштинской породе 25,1 
– 50%, раздоенные до уровня 4001-4500 кг 
молока за 1-ю лактацию, т.е. до среднего по-
казателя продуктивности стада. Раздой ко-
ров за 1-ю лактацию свыше среднего пока-
зателя продуктивности стада и повышение 
кровности по голштинской породе более 
чем на 75%, а также использование коров 
с продуктивностью за 1-ю лактацию ниже 
3000 кг молока, независимо от кровности, 
ведет к снижению продолжительности хо-
зяйственного использования животных, по-
жизненной продуктивности и экономиче-
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ской эффективности их использования. 
По нашему мнению, сокращение про-

должительности хозяйственного использо-
вания высококровных голштинских помесей 
с продуктивностью за 1-ю лактацию более 
4 500 кг молока связано с несоответствием 
полноценности рационов высокому генети-
ческому потенциалу животных.

Выводы. дальнейшее повышение 
кровности по голштинской породе и уровня 
раздоя коров необходимо сочетать с повы-
шением полноценности рационов кормле-
ния и тщательной подготовкой животных к 
последующим лактациям. 
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Приводятся данные, доказывающие возможность повышения уровня реализации 
биоресурсного потенциала сохранности и продуктивности бройлеров, сокращения срока 
их откорма с 40 до 33-36 дней, посредством включения в состав комбикорма препаратов 
«Коретрон» и «Биокоретрон-Форте».

Из нетрадиционных минеральных до-
бавок в птицеводстве природный минерал 
диатомит занимает особое место ввиду 
того, что наряду с имеющимися адсорбци-

онным, ионообменным и каталитическими 
свойствами является источником макро- и 
микроэлементов. в России крупные ме-
сторождения диатомитов расположены не 
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только в Ульяновской и в Пензенской обла-
стях, но также на Урале и в сибири. диато-
миты относятся к так называемым кислым 
добавкам.

Испытательной лабораторией каче-
ства биологических объектов УГсХа со-
вместно с ооо «диамикс» Инзенского райо-
на Ульяновской области на основе диатоми-
та путём его термомеханической обработки 
созданы новые препараты «коретрон» и 
«Биокоретрон-форте», представляющие 
собой порошок серого цвета, обладающий 
хорошей сыпучестью, высокой химической 
реактивностью и оптимальной электро-
проводимостью. минерал состоит главным 
образом из микроскопических панцирей 
диатомитовых водорослей, многие сотни 
миллионов лет назад осаждавшихся на дно 
теплого моря-океана и содержащих до 88% 
растворимого кремнезема, около 12% таких 
минералов, как алюминий, железо, калий, 
натрий, кальций, магний, титан, барий и др. 
но основное достоинство этого минерала 
в том, что он очень, на нанометрическом 
уровне, пористый. диаметр его пор в 80 ты-
сяч раз тоньше человеческого волоса. сум-
марная поверхность мельчайших пор, «упа-
кованных» в 1 кг минерала, равна около 40 
га в 1 кг препарата. Биологическое действие 
препаратов и обеспечивается его больши-
ми адсорбционными свойствами и поверх-
ностной активностью, обусловленными 
нанопористой кремниевой структурой на-
полнителя, что позволяет адсорбировать 
широкий спектр содержащихся в кормах 

микотоксинов, пестицидов, токсических ме-
таллов, радионуклеидов и одновременно 
усиливать активность ряда его ферментных 
систем (кузьмин а.Ф. и др., 1980; воронков 
м.Г., кузнецов И.Г., 1993; якимов а.в., 2001). 
Препарат «Биокоретрон-Форте», в отличие 
от препарата «коретрон», обладает антиок-
сидантной активностью и более интенсивно 
повышает кишечный и общий иммунитет 
организма, так как в его состав входят хела-
тированные микроэлементы (Zn, Cu, Mn), 
витамины группы в, витамин к, бактерии 
пробиотической направленности. цель ис-
следования – повышение уровня реализа-
ции биоресурсного потенциала бройлеров, 
посредством включения в состав их комби-
корма природного минерала в виде препа-
ратов «коретрон» и «Биокоретрон-форте».

в ходе исследований, проведенных 
в условиях птицефабрики «тагайская» на 
семи группах цыплят – бройлеров, было вы-
явлено, что обогащение комбикорма дан-
ными препаратами в дозе 10; 20 и 30 кг/тон-
ну снизило его кислотосвязывающую спо-
собность, соответственно, с 8,0 (в контроле) 
до 7,5; 6,5; 6,0 в «коретроновых» (II, III, IV) 
и 7,0; 6,0; 5,0 единиц в «биокоретроновых» 
(V, VI и VII) группах, что отразилось и на бак-
териальной его обсеменённости. если в 1 г 
контрольного комбикорма насчитывалось 
183 тыс. микробных клеток, то в комбикор-
ме бройлеров опытных групп в 2,5 - 3,0 раза 
меньше. Установлено и уменьшение чис-
ленности патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры в кишечном тракте бройлеров 

Таблица 1
Перевариваемость питательных веществ бройлеров

Группы
Питательные вещества

органическое
вещество протеин жир клетчатка БЭв

I – к 
II – о 
III – о
IV – о
V – о
VI – о
VII – о

80,58±0,35
81,54±0,08*
81,82±0,05*
81,99±0,14//
82,11±0,08//
82,46±0,08//
82,91±0,06+

76,58±0,46
77,99±0,29*
77,98±0,20*
78,50±0,26*
78,48±0,14//
79,08±0,22//
78,88±0,21//

86,62±0,26
88,71±0,28//
88,48±0,19//
89,01±0,11+
89,20±0,13+
88,32±0,12*
89,11±0,09+

25,18±1,58
29,32±0,23*
29,55±0,70*
30,17±0,16*
31,06±0,23*
30,87±0,25*
32,61±0,70//

86,32±0,24
86,40±0,06//
86,88±0,03*
86,78±0,17
86,89±0,13-

87,34±0,09//
87,84±0,01+

-Р<0,1; *Р<0,05; //Р<0,01; +Р<0,001
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опытных групп в 2,31 и 3,45 раза, что, несо-
мненно, отразилось и на уровне перевари-
ваемости ими питательных веществ комби-
корма.

Переваривали они органическое ве-
щество потребляемого комбикорма досто-
верно лучше, чем контрольные бройлеры 
(табл. 1). При этом с увеличением дозы пре-
парата «коретрон» и «Биокоретрон-форте» 
абсолютные величины показателей пере-
вариваемости увеличивались. Эффектив-
ность же влияния препарата «Биокоретрон-
форте» на улучшение перевариваемости 
органического вещества была больше, чем 
препарата «коретрон». Эта закономерность 
воздействия изучаемых биопрепаратов и их 
доз отмечается и в перевариваемости про-
теина, жира и клетчатки. Что касается пере-
вариваемости БЭв, то она у бройлеров срав-
ниваемых групп относительно одинаковая, 
хотя и отмечается повышение их перевари-
ваемости (Р<0,01-0,001) при скармливании 
цыплятам препарата «Биокоретрон-форте» 
при дозе 20 -30 кг. на тонну комбикорма. 
следовательно, полученные данные убеж-
дают, что включение в комбикорм бройле-
ров препаратов «коретрон» и «Биокоретро-
ном-форте» повышает секреторную актив-
ность их пищеварительного тракта, что и об-
условило у них улучшение перевариваемо-
сти и использование питательных веществ.

скармливание бройлерам комбикор-
ма, обогащенного препаратами, оказывает 
положительное воздействие на абсолютную 
и относительную скорость их роста (табл. 
2). При практически одинаковой постано-
вочной живой массе цыплят сравниваемых 
групп (43,44…44,23 г) интенсивность их ро-
ста в период выращивания неоднозначная. 
если за 40 дней откорма контрольные брой-
леры дали 1539,44 г прироста, то подопыт-
ные II, III, IV V, VI и VII групп соответствен-
но: 1657,33 г, или на 7,66%, 1744,49 – на 
13,32, 1701,47 – на 10,53; 1750,56 – на 13,71; 
1807,31 – на 17,4 и 1855,64 г, или на 20,54% 
больше. ежесуточно контрольные бройле-
ры увеличивали живую массу на 38,49 г, а 
«коретроновые» II группы на 7,64%; III – на 
13,30; IV – на 10,52%, а «биокоретроновые» 
V группы – на 13,69; VI – на 17,38 и VII – на 

20,52% больше. 
Преимущество бройлеров опытных 

групп проявилось и в интенсивности скоро-
сти нарастания их живой массы. так, если 
в целом за весь период выращивания (40 
дней) относительная скорость роста кон-
трольных цыплят равнялась 189,13%, то 
у цыплят опытных групп она была замет-
но большей и соответственно равной во II 
группе 190,0%, в III – 190,5 и в IV – 190,27%; 
в V – 190,54; VI – 190,79 и в VII – 190,97%.в 
силу этого при практически одинаковой по-
становочной массе цыплят к 40-дневному 
периоду выращивания контрольные брой-
леры достигли живой массы 1583,67 г, а жи-
вая масса бройлеров II подопытной группы 
была на 117,28 г (Р<0,01), III – на 204,33г 
(Р<0,001); IV на 161,33 г (Р<0,001); V – на 
210,335 (Р<0,001); VI – на 267,25 г (Р<0,001) 
и VII на 315,83 г (Р<0,001) больше. обраща-
ет на себя внимание тот факт, что по отно-
шению к контрольным бройлерам испы-
туемые в рационе бройлеров V,VI,VII групп 
дозы «Биокоретрон-форте» (10;20 и 30 кг/1 
т комбикорма) оказывали соответственно 
в 1,79; 1,31 и 1,96 раза более эффективное 
воздействие на увеличение абсолютного 
и относительного приростов живой массы, 
чем аналогичные дозы «коретрона» (II, III, 
IV группы). При этом включение его в раци-
он бройлеров в дозе 3% оказывается менее 
эффективным, чем в дозе 2%. Использо-
вание биопрепаратов способствовало по-
вышению у бройлеров конверсии корма и 
индекса продуктивности как объективных 
показателей результатов их выращивания. 
так, затраты корма на килограмм прироста 
живой массы у бройлеров, потреблявших 
комбикорм, обработанный дозами 10; 20 
и 30 кг/тонну «коретрона» и «Биокоретро-
на-форте», составили соответственно 2,077; 
1,997; 2,021 и 1,970; 1,911; 1,862 кг, что на 
6,23%; 9,84; 9,17 и 11,06; 13,72; 15,93% 
меньше по сравнению с бройлерами, по-
треблявшими необработанный комбикорм 
(2,215 кг). Приведенные данные убеждают, 
что из всех апробированных доз добавле-
ние в состав комбикорма 2% «коретрона» и 
2-3% «Биокоретрона-форте» является наи-
более оптимальными дозами. При этом ис-
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пользование «Биокоретрона-форте» в дозе 
1; 2 и 3% эффектнее аналогичных доз «ко-
ретрона». Индекс продуктивности у бройле-
ров «коретроновых» групп на 17,17; 34,81; 
23,14%, а «биокоретроновых» – на 36,65; 
43,88; 52,36% больше, чем у контрольных 
бройлеров (162,5 единиц). Это стало воз-
можно за счет большей живой массы цы-
плят, лучших показателей их сохранности и 
конверсии ими корма.

самая высокая сохранность поголовья 
(100%) была достигнута у птицы VII группы, 
которой скармливали комбикорм, обога-
щенный «Биокоретроном» в максимальной 
дозе. далее по степени жизнеспособности 
поголовья преимущество занимает пти-
ца V и VI групп, где отход составил 1,52%, 
что в 5,98 раз меньше, чем поголовья кон-
трольной группы. аналогичная сохранность 
(98,48%) отмечается у бройлеров, потре-
блявших комбикорм с «коретроном» в дозе 
20 кг/тонну. как при уменьшении этой дозы 
до 1г, так и при увеличении её до 3г/100г па-
деж поголовья возрастает до 6,06 и 4,55%.

Применение препаратов позволяет в 
зависимости от их вида и дозы существен-
но сократить срок достижения живой массы 
бройлеров контрольной группы. так, при 
введении в комбикорм не активированно-
го «коретрона» в дозе 10; 20; 30 кг на тон-
ну бройлеры достигают живой массы кон-
трольных (1583,67г) не за 40 дней, а соот-
ветственно за 37,2; 35,3; 36,2 дня, т.е. на 2,8; 
4,7; 3,8 дня быстрее. введение в состав ком-
бикорма препарата «Биокоретрон» в анало-
гичных дозах сокращает срок достижения 
живой массы бройлеров контрольной груп-
пы на 4,8; 5,9; 6,8 дней.

таким образом, откорм бройлеров с 
использованием в комбикормах «коретро-
на» и «Биокоретрона» позволяет повысить 
жизнеспособность и наиболее полно реа-

лизовать их биологические ресурсы – улуч-
шить перевариваемость и эффективность 
использования питательных веществ, по-
высить конверсию корма и получить от них 
более высокие приросты живой массы. При 
этом скармливание бройлерам комбикор-
ма, содержащего в своем составе препарат 
«Биокоретрон», оказалось в этом отноше-
нии наиболее эффективным. 

Результаты производственной апроба-
ции (на 2317 головах) эффективности при-
менения в кормлении бройлеров препара-
тов «коретрон» и «Биокоретрон» в дозах 
10; 20 и 30 кг на тонну комбикорма подтвер-
дили данные, полученные в научно-хозяй-
ственном опыте, и убеждают, что при этом 
улучшаются показатели их наследственно 
обусловленной жизнеспособности – падеж 
сократился на 0,9; 1,2; 1,51 и на 1,51; 2,11; 
2,32%, возрастает предубойная масса одной 
головы на 6,73; 11,38; 7,48 и на 9,38; 13,55; 
16,79%, а рубль дополнительных затрат (сто-
имость препаратов) даёт 19,51; 14,17; 7,1 и 
6,25; 4,51; 3,4 рубля прибыли.
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Приводятся данные о влиянии скармливания белково-витаминно-минерального кон-
центрата с разной дозой фруктозы в составе кормосмеси на рост, мясную продуктив-
ность откармливаемого молодняка свиней, перевариваемость питательных веществ 
кормов. Включение в состав БВМК фруктозы 2% по массе повышает поедаемость кормов  
и способствует увеличению среднесуточного прироста подопытных животных.

в настоящее время разработаны де-
тализированные нормы кормления свиней, 
в которых учитывается широкий комплекс 
незаменимых факторов питания, такие как 
аминокислоты, макро- и микроэлементы, 
витамины [1]. для обеспечения потребно-
стей свиней этими веществами в рационах 
и комбикормах широко применяются бел-
ково-витаминно-минеральные добавки 
(Бвмд) и премиксы. Использование их в 
кормлении свиней заметно увеличивает их 
продуктивность с одновременным улучше-
нием качеств мяса [2]. 

Эти балансирующие добавки имеют 
различный состав и выпускаются разными 
предприятиями и фирмами страны. За по-
следние годы в хозяйствах Чувашской Ре-
спублики в свиноводстве широко исполь-
зуются белково-витаминно-минеральные 
концентраты (Бвмк) фирмы «БиоРост», не-

сколько отличающиеся по рецепту от других 
добавок. в них включаются ароматические 
и вкусовые вещества, в частности фруктоза. 
они улучшают аппетит животных, вызывают 
раздражение обонятельных и вкусовых не-
рвов, в результате чего усиливается отделе-
ния пищеварительных соков и тем самым 
улучшается перевариваемость кормов [3].

 По вопросу влияния применения та-
ких добавок в рационах на продуктивность 
свиней проведено недостаточно исследова-
ний.

с учетом вышеизложенного, в целях 
установления эффективности применения 
Бвмк с разной дозой фруктозы при выращи-
вании и откорме молодняка свиней крупной 
белой породы в сПк племзавод «свобода» 
Чувашской Республики был проведен науч-
но-хозяйственный опыт по нижеследующей 
схеме кормления (таб.1).

Таблица 1
Схема опыта

Группа количество 
животных

основной 
рацион

вид и количество углеводов в 
Бвмк, % по массе

I -контрольная 10 ячмень,
пшеница,

Бвмк

2% сахара
II-опытная 10 1% фруктоза
III-опытная 10 2% фруктоза
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в опыте были сформулированы три 
группы поросят-отъемышей по 10 голов в 
каждой. комплектование групп животных 
выполнены с учетом происхождения, воз-
раста и живой массы в соответствии обще-
принятой методикой [4].

все животные находились в одинако-
вых условиях кормления, и оно осуществля-
лась автоматически кормосмесью, состо-
ящей из 60% ячменя, 20% пшеницы и 20% 
Бвмк. Разница в кормления была в том, что 
подсвинки контрольной группы получали 
Бвмк с 2% сахара, а опытных- 1 и 2 % фрук-
тозы от массы. 

в ходе учетного периода, продолжав-
шегося в течение 135 суток, подсвинки тре-
тьей опытной группы, получавшие Бвмк с 
2% фруктозой по массе, поедали кормос-
месь быстрее и больше других групп. они в 
среднем на 1 голову в сутки съедали 2,55 кг 
против 2,31 кг в первой и 2,21 кг во второй 
опытной группах, т.е. на 0,24-0,34 кг больше. 

Это способствовало более их быстрому ро-
сту (таб. 2).

Из таблицы видно, что среднесуточ-
ный прирост этих животных составил 634,3 
г, что на 5,6% выше по сравнению с кон-
тролем (Р<0,05). Подсвинки, получавшие 
кормосмесь с содержанием 1% фруктозы, 
росли почти одинаково со сверстниками 
контрольной группы. Разница, имеющаяся 
между этими группами, статистически не 
достоверна.

контрольный убой, проведенный по 
методике вИжа в конце научно-хозяйствен-
ного опыта, не выявил больших расхожде-
ний между группами по убойному выходу 
мяса и морфологическому составу туш сви-
ней (таб. 3).

Убойный выход свинины колебался от 
64,4 до 65,5%, а в тушах доля мышечной тка-
ни варьировала от 57,6 до 58,4%, жировой 
– 29,4-29,9%, костной – 12,0-12,5%.

Использование Бвмк с фруктозой в 

Таблица 2 
Динамика роста молодняка свиней

Показатели
Группа

I контрольная II опытная III опытная
живая масса, кг:

в начале опыта 19,5±0,43 19,5±0,32 19,8±0,45
в конце опыта 101,2±1,98 100,4±1,43 106,1±1,16

абсолютный прирост, кг 81,7±1,90 80,9±1,28 86,3±1,205
среднесуточный прирост, г 605,2±14,08 599,3±9,46 639,4±8,93
в % к контролю 100 99,0 105,6

Таблица 3
Результаты контрольного убоя (по 3 боровка из каждой группы)

Показатели Группа
I контрольная II опытная III опытная

Предубойная живая масса, кг 104,0±1,0 103,5±0,9 105,5±0,6
масса охлажденной туши, кг 67,6±0,4 66,7±0,8 69,1±0,6
Убойный выход, % 65,0±0,3 64,5±0,3 65,5±0,2
состав туш, %:
мышечная ткань 57,57±0,12 58,14±0,15 58,43±0,27
жировая ткань 29,90±0,12 29,43±0,2 29,54±0,22
костная ткань 12,53±0,22 12,43±0,2 12,03±0,18
Площадь мышечного глазка, см2 33,3±1,1 32,5±0,7 34,6±0,6
толщина шпика на уровне 6-7 грудного 
позвонка, мм

30,5±0,66 30,2±0,81 31,5±0,76
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кормлении откармливаемого молодняка 
свиней не оказывало заметного влияния 
на перевариваемость питательных веществ 
кормов. коэффициент перевариваемости 
«сырого» протеина колебался в пределах 
75,7-76,0%, «сырого» жира – 59,5-60,5%, 
«сырой» клетчатки – 42,1-40,3%.

анализ крови боровков не выявил вли-
яния изучаемого фактора на гематологиче-
ские показатели, и полученные результаты 
укладывались в физиологические нормы. 
концентрация эритроцитов была 6,73-6,78 
1012/л, лейкоцитов – 17,34-19,33 109/л, ге-
моглобина – 101-103,3 г/л, общего белка в 
сыворотке – 72-73 г/л.

следовательно, по результатам иссле-
дований можно заключить, что использова-
ние в составе рациона белково-витаминно-
минерального концентрата с содержанием 
2% фруктозы по массе повышает поедае-
мость кормов и тем самым усиливает энер-

гию роста откармливаемого молодняка сви-
ней.
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Приводятся данные экспериментальных исследований, доказывающие, что живот-
ные с генотипом голштинской породы при полноценном кормлении по продуктивности и 
уровню перевариваемости питательных веществ превосходят сверстниц районирован-
ной популяции коров бестужевской породы.

в молочном скотоводстве, как в наибо-
лее рентабельной отрасли животноводства 
для многих географических районов России, 
главная роль отводится увеличению продук-
тивности коров за счет не только улучшения 
селекционной работы, но и совершенство-
вания технологии их кормления (1; 2).

Цель исследования – выяснить про-

дуктивную отзывчивость коров бестужев-
ской и голштинской пород и их помесей на 
разные уровни кормления в условиях бес-
привязного содержания.

в условиях ограниченного кормления 
потенциал продуктивности у коров бесту-
жевской породы проявляется на 295 кг мо-
лока и на 13,44 кг молочного жира выше, чем 
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у голштинской породы (табл. 1). в условиях 
более интенсивного кормления (средний и 
высокий уровень) уже коровы голштинской 
породы по отношению к бестужевской уве-
личивают проявление своего потенциала 
продуктивности соответственно на 1533 и 
2200 кг молока и на 52,7 и 65,65 кг молочно-
го жира. У коров же бестужевской породы, с 
увеличением уровня кормления, при менее 
значительном темпе нарастания продуктив-
ности (в 1,63-2,27 раза против 2,65-3,72 раза 
у голштинов), проявляются различные забо-

левания печени, конечностей, бесплодие и 
другие болезни.

У коров с генотипом голштинской по-
роды в ответ на повышение уровня кормле-
ния, так же, как у чистопородных голштинов, 
отмечается высокая степень проявления по-
тенциала молочной продуктивности. При 
этом необходимо отметить, что высокую 
молочную продуктивность помесные жи-
вотные проявляют уже с первой лактации, и 
с увеличением возраста коров в лактациях 
и их кровности по голштину продуктивность 

Таблица 1
Молочная продуктивность коров разных генотипов
Показатели Уровень кормления и порода

низкий
(3000 корм.ед.)

средний
(5000корм. ед.)

высокий
(7000 корм.ед.)

бестужев-
ская

голштин-
ская

бестужев-
ская

голштин-
ская

бестужев-
ская

голштин-
ская

Удой, кг
 % жира 
молочного жира, кг

2280
3,68

83,90

1985
3,55

70,46

3720
3,78

140,6

5253
3,68

193,3

5180
3,89

201,5

7380
3,62

267,2

Таблица 2
Молочная продуктивность голштинских помесей 

Генотип живот-
ных

Уровень годового потребления кормов
средний высокий

удой, 
кг % жира молочного 

жира, кг удой кг % жира молочного 
жира, кг

I лактация (n-120)
1/2Б+1/2Г
1/4Б+3/4Г
1/8Б+7/8Г

1/16Б+15/16Г
ч/п Г

4899
5487
5594

-
-

3,82
3,64
3,90

-
-

187,14
199,72
206,42

-
-

5130±223,4
5700±166,6
6110±119,6
6180±236,6
6147±383,2

3,29±0,06
3,57±0,05
3,48±0,03
3,43±0,07
3,56±0,16

168,8
203,5
212,6
212,0
218,8

II лактация (n-120)
1/2Б+1/2Г
1/4Б+3/4Г
1/8Б+7/8Г

1/16Б+15/16Г
ч/п Г

4752
5479
5966

-
-

3,89
3,75
3,76

-
-

184,8
205,5
224,3

-
-

5975±321,1
6390±225,6
6190±142,3
5920±361,1
6083±653,7

3,37±0,07
3,49±0,05
3,53±0,04
3,51±0,08
3,63±0,18

201,4
223,0
218,5
207,8

III лактация и старше (n-120)
1/2Б+1/2Г
1/4Б+3/4Г
1/8Б+7/8Г

1/16Б+15/16Г
ч/п Г

5495
5831
6206

-
-

3,61
3,77
3,73

-
-

198,4
219,9
231,5

-
-

5710±294,8
6120±187,7
7348±134,6
5327±369,7
5560±628,6

3,52±0,05
3,48±0,03
3,46±0,04
3,31±0,07
3,34±0,17

201,0
213,0
254,2
176,3
185,7
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увеличивается (табл.2). она достигает мак-
симальной величины у 7/8 кровности коров 
III лактации в пределах 6206 кг с жирностью 
3,73% при умеренном уровне кормления и 
7348 кг с жирностью 3,46% при высоком го-
довом уровне потребления кормов. У коров 
15/16 кровности и чистопородных уровень 
молочной продуктивности и выходы молоч-
ного жира по I и II лактации почти такой же, 
как и у коров 7/8 кровности, а уже по III лак-
тации и старше показатели их продуктив-
ности существенно ниже (Р ‹0,05), чем у 7/8 
кровных пород.

обращает на себя внимание не только 

высокий уровень продуктивности по пер-
вой лактации, но и то, что темп увеличения 
молочной продуктивности коров, в связи 
с нарастанием их кровности по голштину, 
проявляется в большей мере, чем в связи с 
увеличением их возраста в лактациях, тог-
да как коровы первой и старше лактаций, с 
7/8 кровностью по голштину, имеют отно-
сительно одинаковый уровень продуктив-
ности. Эти данные говорят о скороспелости 
скота с генотипом голштинов и о том, что 
при голштинизации скрещивание надо ве-
сти до получения помесей III поколения – с 
7/8 его кровности. Повышение кровности 

Таблица 3
Продуктивность коров при различной технологии их содержания 

(за 305 дней в среднем по трём лактациям)

Порода и кров-
ность по голшти-

ну

технология содержания +традиционная тех-
нология к промыш-

ленной
промышленная
беспривязная

традиционная
стойловопривязочная

n удой,
кг

молочн.
жира, кг n удой,

кг
молочн.
жира, кг

молока,
кг

молочн. 
жира, кг

Бестужевская
½
¾
7/8
15/16

38
36
37
33
33

3602
4399
4267
4568
4659

138,3
163,6
157,4
168,1
174,2

38
34
36
32
32

3647
4665
4824
5002
5057

138,9
174,5
177,5
182,1
185,6

+45
+266
+557
+434
+398

+0,6
+10,9
+20,1
+14,0
+11,4

Таблица 4
Химический состав и технологические свойства молока коров 

Показатели Бестужевская 
порода

Генотип животных по голштинской 
породе

1/2Б×1/2Г 1/4Б×3/4Г 1/8Б×7/8Г

Удой, кг
содержание жира в молоке, %
содержание белка в молоке, %
в том числе:
альбумины+глобулины, %
казеин, %
в т.ч. –казеин, %
-казеин, %
-казеин, %
величина жировых шариков, мк
Продолжительность сбивания сливок, 
мин
содержание жира в пахте, %
степень использования жира, %

3620
3,69
3,38

0,78
2,60
33,8
55,0
11,2
3,52

73
0,72
97,3

4487
3,93
3,54

0,69
2,85

34,02
52,74
13,24
2,80

72
0,70
98,4

4557
3,82
3,51

0,79
2,72

34,90
52,27
12,83
2,70

73
0,80
98,3

5720
3,85
3,48

0,76
2,65
35,0
51,7
13,3
3,20

64
0,60
98,7
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сверх 7/8 не только не увеличивает молоч-
ную продуктивность коров, а сокращает их 
продуктивное долголетие.

выясняя в течение трех смежных лак-
таций изменчивость молочной продуктив-
ности у помесных и бестужевских коров, как 
ответную реакцию их генотипа на условия 
традиционно привязной и промышленной 
беспривязной технологии содержания на 
одинаковых по типу и уровню кормления 
рационах, мы установили, что при про-
мышленной технологии содержания про-
дуктивность животных всех генотипов ниже 
(табл.3).

При этом большую устойчивость к бес-
привязному содержанию показали коровы 
бестужевской породы. За 305 дней в сред-
нем по трём лактациям они снизили надой 
только на 45 кг, а выход молочного жира на 
0,6 кг, тогда как животные с генотипом гол-
штинской породы – на 266 - 557 кг молока и 
на 10,9 - 20,1 кг молочного жира.

с повышением у коров доли генотипа 
голштинской породы уровень снижения мо-
лочной продуктивности возрастает. в целом 
же, независимо от технологии содержания, 
помесные животные по отношению к бес-
тужевским продуцировали больше молока 
и молочного жира: при содержании на про-
мышленной ферме на 665-966 кг молока и 
19,1-29,8 кг молочного жира и соответствен-
но на 1018-1355 и 35,6-43,2 кг на традицион-
ной ферме.

в специальных опытах изучалось влия-
ние кровности помесей на технологические 
свойства молока, состав молочного жира и 

белка. в одинаковых условиях содержания 
четыре аналогичные группы коров корми-
ли, как и всех коров фермы, рационом, об-
щая питательность которого равнялась 15,7 
кормовых единиц и 1589 г перевариваемо-
го протеина. определение жира и белка в 
молоке проводили ежемесячно, а сбивание 
сливок – 2-кратно на лабораторном масло-
изготовителе с соблюдением технологиче-
ских условий. в молочном жире определя-
ли его жирнокислый состав, а в белке – его 
фракционный состав. Установлено, что в мо-
локе помесных коров повысилось содержа-
ние жира на 0,24 и 0,13% (табл.4). 

Увеличилось содержание белка в мо-
локе на 0,16-0,10. Увеличение произошло 
за счет повышения содержания казеина. 
выход жира в молоке у бестужевских коров 
составил 133,6 и 176,3 кг, 174,0, 220,0 кг у 
помесных коров. выход общего белка был 
выше у помесей и составил 158,8, 159,9, 
199,0 кг против 122,3 кг у бестужевских чи-
стопородных коров. такой качественный со-
став молока характерен для так называемых 
«сырных пород» (симментальская швицкая, 
костромская), что придает большую значи-
мость получаемой продукции. во фракциях 
казеина, как и в жирнокислом составе мо-
лока, существенных различий не установле-
но. непредельные жирные кислоты в жире 
молока составили в среднем 28,82-30,92%, 
а на долю летучих жирных кислот, обуслав-
ливающих аромат и вкус сливочного масла, 
приходилось от 9,3 до 10,38%.

качественное улучшение стада по при-
годности коров к машинному доению увели-

Таблица 5
Переваримость питательных веществ рациона у коров, (%)

Питательные веще-
ства

Генотип животных 
Бестужевские чи-

стопородные 1/2Б х 1/2Г 1/4Б х 3/4Г 1/8Б х 7/8Г

сухое вещество 70.70±1.20 73.80±2.20 72.10±0.75 74.15±1.40
органическое веще-
ство 70.90±1.20 74.10±1.10 73.20±0.82 75.10±1.65

Протеин 58.10±1.00 62.70±4.52 61.80±1.65 61.40±3.80
жир 78.65±2.40 79.80±0.40 79.70±4.35 81.20±4.15
клетчатка 56.30±2.50 58.30±3.00 58.40±1.48 58.80±2.80
БЭв 72.75±1.10 74.80±4.60 73.80±3.35 78.20±3.20
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чивается с нарастанием крови голштинской 
породы и достигает 2,46 кг/мин. Увеличива-
ется индекс вымени до 45,70% у коров 7/8 
крови по голштинской породе. в результате 
целенаправленной селекционной работы – 
выращивание высококлассного ремонтного 
молодняка молочного типа, использование 
лучших сочетаний голштинских линий, при-
менение инбридинга на ценных в племен-
ном отношении родоначальников и продол-
жателей линий коров-рекордисток – созда-
но высокопродуктивное стадо. о высоком 
генетическом потенциале продуктивности 
созданного стада можно судить и по показа-
телям 368 коров, записанных в 96 том ГПк. 
Их продуктивность колеблется от 6722 кг до 
7246 кг, а отдельные животные имеют удои 
значительно выше. например, корова кули 
УлЧП 242 Ш-305-10142-4.37; 1У-305-8419-
4.43; кефирка УлЧП 170 Ш-305-10069-3.87; 
1У-305-9437-3.50; айса УлЧП 236 Ш-305-
9458-4.00; 1У-305-8829-3.5 и др. содержа-
ние жира в молоке коров, записанных в 
ГПк, выше стандарта породы на 0,26-0,49%. 
Исключительно высокую ценность имеют 
коровы, сочетающие обильномолочность с 
высокой жирностью, например, УлЧП 242 
(10142-4.37)6 УлЧП 236 (9458-4.00), УлЧП 
147 (9527-4.03), УлЧП 160 (8265-4.49). спо-
собность давать высокие удои с высоким 
содержанием жира в молоке и удерживать 
их в течение нескольких лактаций подряд 
обусловлена не только наследственностью, 
но и исключительной крепостью животных, 
созданной направленной плановой селек-
ционной работой.

мы изучили перевариваемость пита-
тельных веществ у коров различных геноти-
пов при одинаковых условиях кормления. 

Установлено, что помесные коровы лучше, 
чем бестужевские, переваривают сухое ве-
щество на 1,9-3,95%, органическое – на 2,3-
4,2, сырой протеин на 3,3-4,2, сырой жир – 
на 1,05-2,55, сырую клетчатку – 2-2,5 и БЭв 
– на 1,05-5,45% (табл. 5). При этом у сравни-
ваемых генотипов коров наибольшие раз-
личия были в перевариваемости протеина, 
клетчатки и БЭв, что и обусловило в целом 
лучшую перевариваемость органического 
вещества у голштинских помесей. Различий 
в перевариваемости питательных веществ 
между помесными коровами в зависимости 
от их кровности по голштину не обнаруже-
но. способность помесных животных лучше 
переваривать клетчатку как наиболее деше-
вый и доступный вид питательных веществ 
– очень ценное качество.

таким образом, коровы с генотипом 
голштинской породы, при одинаковых усло-
виях кормления и содержания, лучше, чем 
бестужевские, реализуют генетический по-
тенциал продуктивности и перевариваемо-
сти питательных веществ. влияние уровня 
кровности по голштину на степень перева-
риваемости всех групп питательных веществ 
у коров не проявлялся.
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Предложен способ посева пропашных культур, позволяющий до 30 % увеличить их 
урожайность. Изложены основные особенности конструкции катка-гребнеобразовате-
ля. Представлены результаты экспериментальных исследований процесса формирования 
гребня почвы катком-гребнеобразователем. Применение разработанных средств механи-
зации посева позволяет формировать гребни требуемой высоты и с плотностью почвы, 
соответствующей агротехническим требованиям.

Государственная программа развития 
сельского хозяйства РФ на 2008-2012 годы 
предусматривает его технологическую и 
техническую модернизацию. Реализация 
этой программы возможна благодаря раз-
работке и внедрению в производство совре-
менных ресурсосберегающих технологий 
возделывания культур и средств механиза-
ции для их эффективного осуществления. 

Широкое использование интенсивных 
технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, в том числе гребневых, 
предъявляет к посевным и почвообрабаты-
вающим машинам повышенные требова-

ния по качеству работы, производительно-
сти, экологичности и др. Практика показы-
вает, что прибавку урожая можно получить 
за счет своевременного и качественного вы-
полнения всего комплекса агротехнических 
работ с учетом особенностей возделывае-
мых культур.

однако, несмотря на имеющийся ши-
рокий ассортимент посевных машин и ору-
дий для гребневого посева, анализ их кон-
струкций показал, что качество работы се-
ялок и катков не полностью соответствуют 
агротехническим требованиям. к тому же 
они энергозатратны, металлоемки и имеют 
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низкий уровень универсализации. Поэтому 
задача создания орудий и их рабочих орга-
нов, обеспечивающих выполнение агротех-
нических требований при посеве пропаш-
ных культур с низкими эксплуатационными 
затратами, является важной, актуальной и 
имеющей большое значение для экономи-
ки страны.

с учетом вышесказанного сформули-
рована цель исследования – повышение ка-
чества посева пропашных культур на основе 

применения катка-гребнеобра-
зователя и обоснование его оп-
тимальных параметров.

на основе анализа техно-
логий возделывания сельскохо-
зяйственных культур и средств 
механизации нами предложе-
на гребневая технология воз-
делывания пропашных культур 
[1], которая основана на высеве 
семян сеялкой-культиватором, 
оборудованной катками-греб-
необразователями (рис. 1). 

При данном способе пред-
посевную культивацию, высев 
семян и формирование уплот-
ненного гребня почвы проводят 

одним агрегатом, что сокращает вредное 
уплотняющее воздействие колес агрегатов 
на почву.

для обеспечения необходимых ус-
ловий формирования гребня разработан 
каток-гребнеобразователь [2, 3]. он вклю-
чает раму (рис. 2), состоящую из боковых 
1, продольных 2 и поперечных 3, 4 балок, 
сферические диски 7 и ось с прикатываю-
щими кольцами 8. кольца 8 установлены с 

возможностью свободного вращения 
на оси и изменения положения вместе с 
осью в горизонтальной плоскости. Рама 
катка выполнена составной, что позво-
ляет изменять угол атаки сферических 
дисков 7. сферические диски 7 установ-
лены на полуосях 6, и их можно переме-
щать в вертикальной плоскости и фикси-
ровать в заданном положении. 

оптимальное расположение кон-
структивных элементов катка-гребнео-
бразователя на его раме и режимы его 
работы определяли при лабораторных 
исследованиях. Исследования проводи-
ли в почвенном канале при влажности 
почвы 19…23% по стандартной методи-
ке согласно ост 102.3-2002.

Экспериментальные исследования 
процесса формирования гребня почвы 
катком-гребнеобразователем были про-
ведены в соответствии с алгоритмом, 
представленном на рис. 3.

Рис. 1 . Посевной агрегат с катками-гребнеобразова-
телями

1 – боковые балки; 2 – продольные балки; 3 
– передняя балка; 4 – задняя балка; 5 – пластина 
с прорезями; 6 – полуось; 7 – сферические диски; 
8 – прикатывающие кольца; 9 – кронштейн; 10 – 
штанга; 11 – пружина

Рис. 2 . Каток-гребнеобразователь
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Рис. 3. Алгоритм проведения экспери-
ментальных исследований процесса фор-
мирования гребня почвы

для совместной оценки влияния не-
зависимых факторов на процесс формиро-
вания гребня почвы был выбран параметр 
оптимизации – коэффициент соответствия 
эталону kсэ, который характеризует степень 
приближения фактических размеров гребня 
и плотности почвы агротехническим требо-
ваниям:

     
     (1)
где ρопт – оптимальная плотность по-

чвы на глубине заделки семян, регламенти-
руемая агротребованиями к возделыванию 
пропашных культур, кг/м3; ρз – плотность 

почвы в гребне, полученная после проведе-
ния эксперимента, кг/м3; Sопт – оптимальная 
площадь сечения гребня, соответствующая 
агротребованиям, м2; Sз – площадь сечения 
гребня, полученная после проведения экс-
перимента, м2.

При полном соответствии параметров 
формируемого гребня почвы агротехниче-
ским требованиям kсэ = 1. Этот критерий яв-
ляется универсальным и позволяет оценить 
качество обработки почвы катками такого 
типа.

в качестве основных независимых фак-
торов, оказывающих наибольшее влияние 
на процесс формирования гребня почвы, 
были выбраны: х1 (v) – скорость движения 
катка-гребнеобразователя; х2 (Fпр) – усилие 
сжатия пружины; х3 (α) – угол атаки сфери-
ческих дисков; х4 (λ) – смещение прикатыва-
ющих колец.

При различных сочетаниях незави-
симых факторов с помощью профиломера 
определяли геометрические размеры сфор-
мированного гребня почвы и вычисляли 
площадь сечения гребня Sз. Затем определя-
ли плотность почвы ρз в центральной части 
гребня на глубине залегания семян. После 
этого, с учетом оптимальной плотности по-
чвы ρопт и площади Sопт, рассчитывали kсэ.

После обработки результатов прове-
денных опытов было получено уравнение 
регрессии в натуральных значениях факто-
ров, характеризующее влияние скорости 
агрегата и угла a на коэффициент соответ-
ствия эталону:

     (2)
Уравнение (2) в кодированных значе-

ниях факторов имеет вид:
     
       

      (3)
где Y – коэффициент соответствия эта-

лону.
Графическое изображение поверх-

ности отклика от взаимодействия скорости 
движения агрегата и угла атаки дисков α и 
их совместного влияния на коэффициент со-
ответствия эталону представлено на рис. 4.
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Уравнения регрессии в натуральных и 
кодированных значениях факторов, харак-
теризующие влияние угла атаки сфериче-
ских дисков и смещения прикатывающих 
колец на коэффициент соответствия этало-
ну, имеют вид:

     (4)

     (5)
Графическое изображение поверхно-

сти отклика от взаимодействия угла атаки 
сферических дисков и смещения прикаты-
вающих колец и их совместного влияния на 

коэффициент соответствия эталону пред-
ставлено на рис. 5.

аналогично были получены уравнения 
регрессии и соответствующие им поверх-
ности отклика от взаимодействия скорости 
движения катка и усилия сжатия пружины, 
скорости движения катка и смещения при-
катывающих колец, усилия сжатия пружины 
и смещения прикатывающих колец, усилия 
сжатия пружины и угла атаки сферических 
дисков.

После определения вида поверхно-
стей отклика выполняли их анализ с по-
мощью двухмерных сечений. двухмерное 
сечение поверхности отклика, характеризу-
ющей совместное влияния скорости движе-
ния агрегата и угла атаки дисков на kсэ, пред-
ставлено на рис. 6.

на основе анализа полученного двух-
мерного сечения выявлено, что максималь-
ное значение коэффициента соответствия 
эталону в точке S (в локальном максимуме) 
kсэ max = 0,91 достигается при скорости дви-
жения катка v = 1,32 м/с и угле атаки дис-
ков α = 12,9°. аналогично было выполнено 
каноническое преобразование уравнений 
регрессии от взаимодействия остальных не-
зависимых факторов.

в результате анализа полученных ма-
тематических моделей процесса формиро-
вания гребня почвы катком-гребнеобразо-
вателем выявлены оптимальные значения 

Рис. 4. Поверхность отклика от вза-
имодействия скорости движения катка  
и угла атаки дисков

Рис. 5. Поверхность отклика от взаи-
модействия угла атаки дисков и смещения 
прикатывающих колец

Рис. 6. Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее качество 
формируемого гребня почвы в зависимо-
сти от v и α
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независимых факторов, при которых коэф-
фициент соответствия эталону максимален 
(kсэ = 0,91): скорость движения катка v = 1,32 
м/с, угол атаки сферических дисков α = 13°, 
усилие сжатия пружины Fпр = 630 н, смеще-
ние прикатывающих колец λ = 0,083 м.

оценка полученных уравнений ре-
грессии с помощью критериев стьюдента, 
кохрена и Фишера показала, что коэффи-
циенты уравнений статистически значимы, 
результаты измерений воспроизводимы, а 
математические модели процесса форми-
рования гребня почвы адекватны.

в ходе производственных исследова-
ний посевного агрегата, оснащенного катка-
ми-гребнеобразователями, при посеве сои 
выявлено, что качество формируемого греб-
ня почвы соответствует агротехническим 
требованиям. так, kсэ находился в пределах 
0,87…0,95, а плотность почвы в центральной 
части гребня почвы – в пределах 1170…1258 
кг/м3. следовательно, значения kсэ при посе-
ве отклоняются от значений kсэ, полученных 
в ходе лабораторных исследований, не бо-
лее чем на 5% соответственно.

также установлено, что при гребневом 
посеве всходы появились на 1…2 дня рань-
ше, чем всходы на контрольных участках. 
При гребневом способе получена более вы-
сокая равномерность всходов, чем при глад-
ком посеве. количество всходов растений 
сои на девятый день после посева на 1 м2 
опытного участка превышало в 1,4 раза ко-
личество растений сои на 1 м2 контрольного 
участка, засеянного гладким способом. Рас-
тения сои, посеянные по гребневой техно-
логии, опережали в развитии растения этой 
культуры на контрольном участке (рис. 7, 8). 

Урожайность сои при гребневом спо-

собе посева с использовани-
ем предложенных средств 
механизации составила 17,8 
ц/га, что выше на 21,9% по 
сравнению с урожайностью 
этой культуры на контроль-
ном участке. кроме того, 
при комбайновой уборке на 
20…35% снижаются потери 
урожая за счет уменьшения 
высоты среза растений на 

участках, где при посеве были сформирова-
ны гребни.

При использовании посевного агре-
гата с предлагаемыми катками-гребнео-
бразователями эксплуатационные затраты 
при возделывании сои снизились на 44%. с 
учетом экономии эксплуатационных затрат 
и повышения урожайности сои годовой эко-
номический эффект от внедрения предла-
гаемых средств механизации составил 4943 
руб. на 1 га посева сои. 

Рис. 7. Всходы сои через 17 дней после посева

Рис. 8. Растения сои через 38 дней по-
сле посева
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таким образом, реализация гребне-
вой технологии возделывания пропашных 
культур с использованием предложенных 
средств механизации позволяет увеличить 
урожайность пропашных культур, а также 
снизить эксплуатационные затраты на посев 
за счет совмещения операций предпосев-
ной подготовки почвы, посева и формиро-
вания уплотненного гребня почвы.
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В статье рассмотрена методика лабораторных исследований предлагаемого со-
шника, установлена зависимость между давлением, подаваемым в полость стойки, вре-
менем процесса и перемещением рабочего органа на предлагаемой стойке.

важными этапами в процессе возде-
лывания сельскохозяйственных культур яв-
ляются обработка почвы и посев. Эти опера-
ции являются энергоемкими (до 40% общих 
энергозатрат) и оказывают значительное 
влияние на процесс роста и развития рас-
тений. создание оптимальных условий для 
прорастания семян возможно при обработ-
ке почв рабочими органами на упругих стой-
ках, выполненных в виде гибких трубчатых 
элементов, которые позволяют управлять 
процессом взаимодействия рабочего орга-
на с почвой.

Предлагаемая стойка состоит из ра-
бочего органа в виде культиваторной лапы 
1, C-образного элемента стойки 2 и упруго-
го пустотелого элемента 3 (рисунок 1) [1]. 
Упругий элемент 3 имеет эллиптическое 
поперечное сечение, которое стремится к 
окружности, деформируясь под действием 
давления жидкости, подаваемой во вну-
треннюю полость элемента через штуцер 
4. При деформации сечения элемента про-
исходит перемещение рабочего органа в 
вертикальной плоскости, которое можно 
использовать для копирования рельефа по-
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чвы. для уменьшения объема жидкости воз-
можно применение пластичных вставок во 
внутренней полости элемента [2]. 

Изучение работы стойки в полевых ус-
ловиях возможно лишь после определения 
зависимостей между перемещением рабо-
чего органа и давлением жидкости, пода-
ваемой во внутреннюю полость трубчатого 
элемента стойки. для этих целей была соз-
дана лабораторная установка (рисунок 2), 
которая содержит раму 1, на которой закре-
плен электродвигатель 2 с частотным преоб-
разователем 4. вал электродвигателя соеди-
нен с помощью упругой муфты с масляным 
насосом 5 типа нШ-10. Гидравлический бак 
6, предназначенный для хранения жидко-
сти, соединен с насосом 5, который нагне-
тает жидкость в гидравлический распреде-
литель 7 типа Р-75. Гидрораспределитель 
дает возможность подавать жидкость под 
давлением, контролируемым с помощью 
манометра 8, в магистраль, соединенную с 
полостью упругого элемента стойки рабоче-
го органа.

в процессе проведения исследований 
устанавливали определенную частоту пре-
образователя, которая непосредственно 
влияла на максимальное давление в систе-
ме. При этом измеряли следующие показа-
тели: 

- давление жидкости во внутренней 
полости трубчатого элемента стойки;

- перемещение рабочего органа;
- время с момента возрастания давле-

ния жидкости во внутренней полости труб-
чатого элемента стойки до полного переме-
щения рабочего органа (инертность процес-
са);

- угол между горизонтом и направле-
нием полного перемещения рабочего орга-
на.

для лабораторных исследований было 
взято четыре образца, изготовленных из 
разных металлов с различной геометрией. 
Характеристики упругих элементов стойки 
представлены в таблице. основными геоме-
трическими показателями являются: радиус 
средней линии стойки R, мм; ширина и вы-
сота поперечного сечения соответственно 
2а и 2В (рисунок 1б); толщина стенки упру-
гого элемента S, мм; центральный угол дуги 

α, град.
на каждой частоте проводили не ме-

нее пяти измерений, результаты которых 
были обработаны в среде MatCAD. Получе-
ны зависимости, представленные на рисун-
ке 3, которые показывают, что при одном 
и том же давлении в диапазоне от 4 до 12 
мПа образец № 1 перемещался больше (до 
15 мм), чем остальные.

как указано в работе [2], на переме-
щение свободного конца упругого элемента 
влияет радиус кривизны, толщина стенки 

1 – культиваторная лапа, 2 – 
С-образный элемент стойки, 3 – упругий 
элемент стойки, 4 – штуцер

а – общий вид, б – возможные попе-
речные сечения упругого элемента

Рис. 1 Предлагаемая стойка сошника

а)

б)
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и отношение сторон сечений: а/B. в на-
шем случае радиус кривизны у всех образ-
цов изменяется незначительно (в пределах 
217…230 мм). толщина стенки у образцов 
2 и 3 минимальна и равна 2,2 мм, а отно-
шение сторон поперечного сечения данных 
образцов не превышает 2. Именно эти пока-
затели и вызвали различные перемещения 
исследуемых образцов.

также в процессе исследований опре-
деляли время, которое затрачивалось с 

момента начала подачи давления в маги-
страль до достижения его максимального 
значения, а значит, и до полного перемеще-
ния рабочего органа (рисунок 3,б). как уже 
было сказано выше, давление регулировали 
частотным преобразователем, который из-
менял частоту вращения двигателя и пода-
чу насоса. для достижения максимального 
давления 12 мПа задавали максимальную 
частоту вращения двигателя, равную 1100 
мин-1. в этом случае насос имеет макси-

Таблица 1
Геометрические характеристики исследуемых образцов

материал образца R, мм 2а, мм 2В, мм S, мм α, град
сталь 10 217 74 27 3,5 175
30ХГса 223 36 18 2,2 180
30ХГса 230 34 20 2,2 169

12Х18н10т 230 65 21 4 190

1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – кнопка «пуск - стоп»; 4 – частотный преобразова-
тель; 5 – масляный насос; 6 – гидравлический бак; 7 – гидрораспределитель; 8 – манометр; 
9 – испытуемый образец

Рис. 2. Установка для лабораторных исследований
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мальную подачу и время, необходимое для 
перемещения свободного конца образца, 
минимально. Из рисунка 3,б видно, что с 
увеличением подачи насоса время процесса 
уменьшается, и для исследуемых образцов 
при максимальной подаче насоса оно равно 
1,2….1,6 с.

Результаты исследований показали, 
что с изменением давления от 0 до 12 мПа 
угол между горизонтом и направлением 
полного перемещения рабочего органа из-
меняется незначительно. максимальное 
значение этого угла, равное 3°, наблюдали у 
образца, выполненного из стали 12Х18н10т.

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать следующие выводы.

1. на перемещение рабочего органа 
сошника предлагаемой стойки оказывают 
влияние геометрические характеристики 
упругого элемента стойки.

2. максимальные перемещения ра-
бочего органа получаются при уменьше-
нии толщины стенки поперечного сечения 
с-образного элемента стойки и увеличении 
отношения ширины и высоты его попереч-
ного сечения а/B.

3. Инертность процесса и подача насо-
са имеют обратную зависимость.

4. Под действием давления жидкости 
во внутренней полости трубчатого элемента 
стойки рабочий орган перемещается по тра-
ектории, близкой к прямой.

5. Результаты проведенных исследова-
ний показали возможность управления про-
цессом взаимодействия рабочего органа с 
почвой, соблюдение установленной глуби-
ны хода сошника путем изменения подавае-
мого давления.
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Рис. 3 Результаты лабораторных ис-
следований
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния объемного 
электромеханического дорнования (ОЭМД) на качество рабочей поверхности втулок из 
бронзы БрОЦС 5-5-5. С помощью микрорентгеноспектрального анализа и анализа микро-
геометрии обработанных поверхностей втулок доказано, что объемное электромехани-
ческое дорнование бронзовых втулок благоприятно влияет на формирование элементного 
состава обработанной поверхности, создаёт необходимый микрорельеф. 

Результаты многочисленных иссле-
дований и опыт эксплуатации машин под-
тверждают, что основными факторами, 
определяющими долговечность машин, 
являются не только механические свойства 
материала, из которого изготовлена деталь, 
но и качество поверхностного слоя.

Большое влияние качества поверх-
ностного слоя на эксплуатационные свой-
ства детали объясняется в основном, тем, 
что износ детали происходит по поверх-
ностным слоям, качество которых и опреде-
ляет ее износостойкость в целом. качество 
поверхностного слоя имеет определенные 
геометрические и физические параметры. 
к геометрическим параметрам относят: 
макрогеометрию, т.е. точность обработки 
и геометрическую форму, микрошерохова-
тость и направление штрихов обработки. к 
физическим параметрам относят: микро-
структуру, распределение микротвердости 
и остаточные напряжения.

Поверхность деталей после оконча-
тельной обработки имеет вполне опреде-
ленные геометрические характеристики 
– микрорельеф и волнистость. в процессе 
механической обработки в зависимости 
от её вида и режима можно получить раз-
личную шероховатость поверхности. При 

наличии макрогеометрических отклонений 
поверхностей трения по самым различным 
причинам (из-за уменьшения толщины мас-
ляной пленки, снижения скорости враще-
ния, увеличения нагрузки и пр.) они начнут 
соприкасаться, прежде всего своими микро-
скопическими выступами – шероховатостя-
ми. от площади контакта деталей и несущей 
способности поверхности будет зависеть их 
износ.

существует две точки зрения на вели-
чину шероховатости в связи с износом по-
верхностного слоя:

1) меньше изнашиваются поверхности 
с наибольшей чистотой;

2) наиболее выгодна регламентиро-
ванная шероховатость.

согласно первой точке зрения, при 
идеально гладкой поверхности не будет 
перегрузок, заеданий, износа. При высо-
кой чистоте поверхности износ понижается 
только в случаях трения с обильной смазкой 
при небольшой удельной нагрузке на со-
прягаемые поверхности. Гладкие поверхно-
сти из-за ухудшения смачиваемости вслед-
ствие плохого удержания на них масляной 
пленки, а также при увеличении нагрузок 
настолько сближаются, что вследствие воз-
растания силы их межатомных связей адге-
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зия увеличивается и износ возрастает. сле-
довательно, поверхность с минимальными 
неровностями не во всех случаях является 
оптимальной.

согласно второй точке зрения, суще-
ствует оптимальная шероховатость поверх-
ности, зависящая от материала трущейся 
пары и режима её работы. она устанавли-
вается сама на трущихся деталях в процессе 
приработки. следовательно, оптимальные 
значения шероховатости, соответствующие 
эксплуатационным, являются важнейшими 
показателями полной и высококачествен-
ной приработки поверхностей трения дета-
лей и характеризуют их подготовленность к 
восприятию эксплуатационных нагрузок.

также на скорость и качество прира-
ботки трущихся поверхностей влияет коэф-
фициент трения, который зависит от анти-
фрикционных свойств материалов, в том 
числе количественного химического состава 
элементов на поверхности.

в настоящей статье представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований 
влияния объемного электромеханического 
дорнования (оЭмд) на качество рабочей 
поверхности втулок из бронзы Броцс 5-5-5. 
выбор материала обусловлен тем, что ис-
следуемую марку бронзы широко исполь-
зуют при изготовлении подшипников сколь-
жения.

оЭмд осу-
ществляли по схеме 
растяжения на вер-
тикально-фрезер-
ном станке со скоро-
стью обработки 200 
мм/мин при силе 
тока 4000…5000 а 
[2], в зависимости 
от рекомендуемой 
плотности тока для 
отделочно-упроч-
няющего режима 
[1]. образцы (втул-
ки) устанавливали в 
разборную обойму 
с переходной посад-
кой и обрабатывали 
дорном из твердого 

сплава т15к6 с углом заборного конуса 20˚.
с целью идентификации прогнозируе-

мого результата поверхность необработан-
ной втулки сравнивали с поверхностью вту-
лок, обработанных оЭмд. 

Электронно-микроскопические изо-
бражения были получены с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа XL30 
ESEM-TMP фирмы FEI/Philips Electron Optics. 
микрорентгеноспектральный анализ про-
водили с помощью спектрометра волновой 
дисперсии (INCA Wave 700) фирмы Oxford 
Instruments, установленного на указанном 
выше электронном микроскопе. 

Исследования проводили при ускоря-
ющем электроны напряжении 30 кв. При 
таких условиях глубина проникновения 
электронов в бронзу составляет ~3 мкм. 
Элементы регистрировали по следующим 
характеристическим рентгеновским лини-
ям: медь – кb, цинк – кa, свинец и олово – La. 
в качестве эталонов сравнения для количе-
ственного микроанализа (определения мас-
совой доли элементов в точке) использова-
ли соответственно для: Cu – чистая медь, Zn 
– чистый цинк, Sn – чистое олово, Pb – PbS с 
содержанием свинца 88 %. сила тока зонда 
не превышала 60 мка. Результаты всех ко-
личественных измерений корректировали 
и усредняли по нескольким точкам измере-
ния.

Рис.1.  Содержание элементов в анализируемом образце в ис-
ходном состоянии (до обработки)
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на поверхности отшлифованного и от-
полированного образца, подготовленного 
из необработанной втулки, были получены 
электронно-микроскопическое изображе-
ние и карты распределения Cu, Pb, Zn, Sn. Из 
анализа результатов эксперимента следует, 
что медь и цинк распределены равномер-
но, а свинец и олово распределены в виде 
мелких вкраплений (скорее всего, эвтекто-
идных), но равномерно по всей площади. 

для проведения количественного ана-
лиза массовой доли элементов использова-
ли усреднение по площади 75 и 150 мкм, 
результаты представлены на рисунке 1. со-
став содержит меди около 90% , цинка око-

ло 6%, олова около 3% и свинца около 3%.
на поверхности отшлифованного и 

отполированного образца, подготовленно-
го из обработанной оЭмд втулки при силе 
тока 4000 а, были получены электронно-
микроскопические изображения и карты 
распределения Cu, Pb, Zn, Sn. на рисунке 2 
представлена карта распределения свинца, 
где более светлый цвет соответствует боль-
шей массовой доле этого химического эле-
мента. 

в электронно-микроскопическом изо-
бражении в отраженных электронах видны 
области элементов с большим атомным но-
мером (более светлые – предположительно 

Рис.2.  Карта распределения свинца и интенсивность сигнала отраженных электронов 
поверхностью втулки, обработанной ОЭМД при силе тока 4000 А и натяге 0,1 мм
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свинцово-содержащие области). Эти обла-
сти наблюдаются как в продольном, так и 
поперечном направлении втулки, а также в 
виде отдельных включений.

на картах распределений элементов 
отчетливо видно сосредоточение свинца 
в продольных и поперечных полосах ши-
риной 15…60 мкм (рисунок 2). Результаты 
представлены в виде диаграмм (рисунок 
3). количественные данные по содержанию 
элементов были получены между полосами 
свинца и непосредственно на них.

таким образом, свинец практически 
до 100% собирается в локальные полосы на 
поверхности бронзовой втулки, подвергну-
той обработке. а материал основы содер-
жит меди около 90% , цин-
ка - около 6%, а олова - 3%.

на внутренней по-
верхности образца, подго-
товленного из обработан-
ной втулки при силе тока 
5000 а, были также полу-
чены электронно-микро-
скопические изображения 
и карты распределения Cu, 
Pb, Zn, Sn. количественные 
данные по содержанию 
элементов были получены 
между полосами свинца и 
непосредственно на них, 
результаты представлены в 
виде диаграмм (рисунок 4).

с увеличением 
силы тока и, как след-
ствие, увеличением 
температуры в зоне 
контакта инструмента с 
деталью, наблюдается 
уменьшение количе-
ства свинца в основе, 
увеличение его коли-
чества в усредненной 
основе и отдельных 
полосах. основа усред-
ненная, указанная на 
рисунке 4, это площадь 
между полосами свин-
ца.

Из рисунка 1 вид-
но, что свинец локализуется в ямках и поло-
сах, которые остались после чистового точе-
ния. При этом неровности втулки заполне-
ны свинцом более полно и равномерно при 
токе 5000 а, чем при 4000 а.

микрогеометрию обработанных об-
разцов исследовали на профилометре мо-
дели 130. Принцип работы профилометра 
основан на ощупывании алмазной иглою 
неровностей измеряемой поверхности в 
процессе её перемещения вдоль измеряе-
мой поверхности с последующим преобра-
зованием возникающих при этом механи-
ческих колебаний иглы индуктивным датчи-
ком в измеряемый сигнал. При правильной 

Рис. 3. Содержание элементов на поверхности образца, обра-
ботанного ОЭМД при силе тока 4000 А и натяге 0,1 мм

Рис. 4.  Содержание элементов на поверхности образца, 
обработанного ОЭМД при силе тока 5000 А и натяге 0,2 мм
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настройке его чувствительность составляет 
2…3 атома.

анализируя полученные профило-
граммы (рисунок 5), следует отметить значи-
тельное снижение величины шероховатости 
обработанной оЭмд поверхности втулки 
в сравнении с другими видами обработки. 
Причем, исследовав десять обработанных 
при силе тока от 4000 до 5000 а образцов, 
не было выявлено явной закономерности 
снижения шероховатости при увеличении 
силы тока. все значения Ra располагались 
в диапазоне 0,2…0,6 мкм. но такая законо-
мерность усматривается при изменении на-
тяга. с увеличением натяга с 0,1 мм до 0,2 
мм шероховатость снижается по параметру 
Ra от 0,611 мкм до 0,213 мкм, что связано 
с большим контактным давлением инстру-
мента на обрабатываемую поверхность 
втулки.

Из представленных выше результа-
тов исследований следует, что объемное 
электромеханическое дорнование втулок из 
бронзы Броцс 5-5-5 благоприятно влияет 
на формирование элементного состава на 
обработанной поверхности. Причем с уве-
личением силы тока с 4000 а до 5000 а вы-
явлено  повышение содержания свинца на 
поверхности  до 5%. По полученным ранее 
данным [3] можно судить, что повышенное 
содержание свинца на поверхности позво-
ляет снизить коэффициент трения.

также оЭмд позволяет получить не-
обходимый микрорельеф (приближенный 
к микрогеометрии поверхности, сформи-
ровавшейся в процессе эксплуатации), в за-
висимости от условий работы сопряжений 
и снизить характеристики шероховатости в 
3 раза при изменении натяга обработки на 
0,1 мм (с 0,1 до 0,2  мм на диаметр обраба-

Рис. 5. Профилограммы поверхностей образцов (×750): а) после чистового точения; 
б) после раскатки; в) после эксплуатационной приработки; г) после обработки ОЭМД с на-
тягом 0,1 мм; д) после обработки ОЭМД с натягом 0,2 мм
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тываемого отверстия). 
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Предложен доильный аппарат, перераспределяющий оттягивающее усилие на со-
сках вымени коровы в зависимости от такта работы аппарата. В соответствии с этим 
исключается как наползание на вымя, так и спадание с вымени подвесной части доильного 
аппарата, обеспечивается щадящее обращение с выменем и улучшается здоровье живот-
ного. По результатам проведения многофакторного эксперимента получено уравнение ре-
грессии, которое позволяет определять конструктивно-режимные параметры доильного 
аппарата. Приведены результаты сравнительных исследований доильных аппаратов.

на кафедре механизации животновод-
ства Рязанского ГатУ им. профессора П.а. 
костычева разработан доильный аппарат 
с изменяющимся центром масс. доильный 
аппарат состоит из двухкамерных стаканов, 
соединенных с оригинальным коллектором, 
пульсатора попарного доения, молочного и 
вакуумных шлангов [1, 2].

коллектор содержит молокосборную 
камеру, вокруг которой установлен полый 
торообразный корпус с прямоугольным ра-
диальным поперечным сечением. в полом 
корпусе коллектора размещены два порш-

ня, выполненные по профилю внутреннего 
пространства и занимающие не более чет-
верти его объема каждый, с возможностью 
возвратно-поступательного движения за 
счет перепада давления. крайнее положе-
ние поршней в корпусе находится под до-
ильными стаканами, расположенными на 
сосках вымени животного в рабочем поло-
жении. Перемещением поршней управляет 
пульсатор доильного аппарата. Поршни вы-
полнены из материала с высокой плотно-
стью.

вследствие перемещения поршней 
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происходит изменение положения центра 
масс коллектора, действующего на доиль-
ные стаканы. Под доильными стаканами, 
где осуществляется такт сосания, появляет-
ся сосредоточенная сила тяжести массив-
ных поршней, что исключает наползание 
стаканов на соски вымени. а под доильны-
ми стаканами, где происходит такт сжатия, 
сила тяжести, наоборот, пропорционально 
уменьшается, что способствует надежному 
удерживанию стаканов на сосках вымени 
при смыкании сосковой резины в такт сжа-
тия. в зависимости от тактов, создаваемых 
пульсатором, положение поршней автома-
тически изменяется, что исключает одно-
временно наползание и спадание доильных 

стаканов при доении, так как происходит 
соответственно и автоматическое перерас-
пределение сил, действующих на стаканы, 
которое обеспечивает эксплуатационную 
надежность при доении.

для определения оптимальных кон-
структивно-режимных параметров доиль-
ного аппарата, при которых извлечение мо-
лока безопасно для здоровья коровы, был 
проведен многофакторный эксперимент. 
анализ априорной информации и предва-
рительные однофакторные эксперименты 
по изучению процесса доения показали, что 
за параметр оптимизации, влияющий на 
полноту выдаивания коровы, необходимо 
принять наползание доильных стаканов на 

Таблица 1 
Факторы и уровни их варьирования

Уровень и интервал варьи-
рования

Фактор
масса 

поршней
М, г

масса стакана с учетом 
постоянной массы кол-

лектора m, г

вакуум-метрическое 
давление Р, кПа

x y z
верхний уровень (+1) 1000 670 54
основной уровень (0) 750 540 48
нижний уровень (-1) 500 410 42
Интервал варьирования 250 130 6

Таблица 2 
Результаты эксперимента

Фактор критерий оптимизации
(наползание Н), ммx y z

+1 +1 0 4,8
-1 -1 0 11,9
+1 -1 0 6,6
-1 +1 0 9.6
+1 0 +1 12,2
-1 0 -1 4,7
+1 0 -1 1,7
-1 0 +1 19,1
0 +1 +1 14,1
0 -1 -1 3,7
0 +1 -1 2,6
0 -1 +1 16,9
0 0 0 7,9
0 0 0 7,5
0 0 0 7,7
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соски вымени. наиболее значимыми факто-
рами, влияющим на наползание, являются 
масса доильных стаканов (с учетом посто-
янной массы коллектора, приходящейся на 
стакан), масса поршней и вакуумметриче-
ское давление.

Функцией, аппроксимирующей экс-
периментальные данные по изучению 
влияния перечисленных выше факторов 
на наползание доильных стаканов, может 
служить полином второго порядка. для ре-
ализации эксперимента был выбран трех-
факторный трехуровневый план Бокса-Бен-
кина (план-матрица вида 33) [3]. Численные 
значения факторов были приняты на осно-
вании ранее проведенных исследований и 
по конструктивно-технологическим сообра-
жениям. Уровни и интервалы варьирования 
эксперимента приведены в таблице 1, а по-
лученные результаты - в таблице 2.

Исследования проводили на лабора-

торной установке «искусственное вымя», 
оборудованной контрольно-измерительной 
аппаратурой, по специально разработанной 
методике.

Полученные данные обрабатывали на 
ПЭвм в компьютерной программе «Math-
ematika 4.2» с помощью оператора Fit [data, 
{базисные функции}, {переменные}]. дан-
ный оператор осуществляет приближение 
методом наименьших квадратов функций, 
заданных таблично.

в результате обработки на ПЭвм полу-
чено следующее уравнение регрессии:

Н = 30,6675 + 0,0116231М + 5×106М2 + 
0,00199704m + 3,84615×10-6Mm +

+0,000012574m2 – 1,9516P – 0,00065MP 
– 0,000544872mP + 0,0392361P2.

Полученная математическая модель 
позволяет найти величину наползания ста-
канов доильного аппарата на соски вымени 
коровы в пределах выбранных интервалов 

 18 
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 8 
 6 
 4 
 2 

Рис.1. Поверхность отклика, характеризующая наползание от массы поршней М и ва-
куумметрического давления Р при массе доильного стакана с учетом массы коллектора, 
приходящейся на стакан m = 540 г
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варьирования уровней факторов экспери-
мента.

Уравнение регрессии второго порядка, 
адекватно описывающее наползание стака-
нов доильного аппарата на основания со-
сков вымени коровы, было исследовано для 
выявления оптимальных параметров под-
весной части аппарата. с этой целью с помо-
щью компьютерной программы «Statistica» 
были построены поверхности отклика при 
фиксированных значениях массы поршней 
и доильного стакана с учетом постоянной 
массы коллектора, приходящейся на стакан 
и вакуумметрического давления (рис. 1).

анализ поверхности отклика показал, 
что к уменьшению наползания стаканов до-
ильного аппарата на вымя коровы приводит 
увеличение массы поршней коллектора и 
массы доильного стакана (с учетом посто-
янной массы корпуса коллектора, приходя-
щейся на стакан) и снижение вакуумметри-
ческого давления. так, наползание стаканов 
доильного аппарата при использовании 
поршней коллектора массой 0,5 кг и доиль-
ного стакана (с учетом постоянной массы 
корпуса коллектора, приходящейся на ста-
кан) массой 0,41 кг при вакуумметрическом 

давлении 42; 48 и 54 кПа 
составило соответствен-
но 5,7; 11,9 и 20,9 мм; при 
использовании поршней 
суммарной массой 1 кг и 
доильного стакана массой 
(с учетом постоянной мас-
сы корпуса коллектора, 
приходящейся на стакан) 
0,67 кг наползание при ва-
куумметрическом давле-
нии 42; 48 и 54 кПа соста-
вило соответственно 1,5; 
4,8 и 11,1 мм.

далее были опреде-
лены оптимальные значе-
ния факторов, при которых 
доильный аппарат рабо-
тоспособен и извлечение 
молока безопасно для 
здоровья коровы. так как 
вакуумметрическое дав-
ление, поддерживаемое 

в вакуумпроводе большинства доильных 
установок, равно 48 кПа, то его и приняли в 
качестве оптимального. По рекомендациям 
наползание доильных стаканов, при кото-
ром обеспечивается извлечение молока без 
нарушения молокоотдачи, не должно пре-
вышать 7 мм [4].

При оптимизации выбирали те значе-
ния из полученных экспериментальных дан-
ных и посчитанных по полученной модели, 
которые не превышали 7 мм. так как доиль-
ный аппарат переносной, то общая масса 
подвесной части должна быть по возмож-
ности минимальной. в результате пошаго-
вой обработки данных, с учетом принятых 
ограничений, установлено, что при вакуум-
метрическом давлении в вакуумпроводе 
48 кПа оптимальными конструктивными 
параметрами для доильного аппарата явля-
ются: масса доильного стакана с учетом по-
стоянной массы коллектора, приходящейся 
на стакан - 540 г, суммарная масса поршней 
- 850 г.

По результатам проведения сравни-
тельных исследований серийных доильных 
аппаратов адУ-1-01, ШРИБ «дояр» и пред-
ложенного доильного аппарата с изменя-
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Рис. 2. Зависимость наползания Н от вакуумметрического 
давления Р для различных доильных аппаратов
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ющимся центром масс построена зависи-
мость величины наползания от вакуумме-
трического давления (рис. 2).

Из графика видно, что доильный аппа-
рат с изменяющимся центром масс снижает 
наползание доильных стаканов намного эф-
фективнее, чем серийно выпускаемые. так, 
наползание доильных стаканов при вакуум-
метрическом давлении 48 кПа составило: у 
адУ-1 – 32 мм, у ШРИБ «дояр» – 29 мм, а 
у доильного аппарата с изменяющимся цен-
тром масс – 7 мм.

следовательно, применение предло-
женного доильного аппарата с изменяю-
щимся центром масс и оптимизированными 
параметрами позволяет обеспечить полное, 
безопасное для здоровья коровы, извлече-
ние молока без машинного додаивания при 
снижении общих трудозатрат на доение.
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Работа по удалению загрязнения с по-
верхностей двигателей сельскохозяйствен-
ных машин складывается из механической 
работы, совершаемой струей воды или дру-
гими механическими факторами и приспо-
соблениями и химической работы по осла-
блению адгезионных связей между частица-
ми загрязнений с поверхностью двигателя.

Изменение химической работы свя-
зано с применением водных растворов на 
основе синтетических моющих веществ, что 
повышает энергозатраты на обслуживание, 
уменьшает безопасность работ, увеличива-
ет экологическую опасность.

Поэтому повышение эффективности 
очистки необходимо осуществлять повыше-
нием ее механического воздействия, кото-
рое может быть достигнуто за счет подвода 
дополнительного вида энергии, например, 
энергии кавитационного взрыва.

Рассмотрим механизм действия энер-
гии кавитационного взрыва на загрязне-
ние, которое расположено на поверхности 
объекта мойки. При снижении давления в 
движущемся потоке жидкости до критиче-
ского образуется пузырек воздуха, который 
движется по направлению потока к загряз-
ненной поверхности со скоростью υп. Через 
определенный промежуток времени проис-
ходит возмущение верхней части пузырька 
из-за наличия градиента давления вблизи 
его стенок. При этом вследствие деформа-
ции пузырька воздуха образуются микро-
струйки жидкости. образующиеся микро-
струйки «прошивают» пузырек воздуха со 
скоростью υк, которая имеет очень большое 
значение. микроструйки воздействуют на 
поверхность загрязнения, разрушая ее.

При внедрении струйки в частицу за-
грязнения давление, Па, на контактной по-
верхности в случае жесткого удара

    ,

где Р – давление на контактной по-
верхности, Па; rк – плотность жидкости в ку-
мулятивной струйке, кг/м3; υОБ – суммарная 
скорость действия разрушающих факторов, 
возникающих при кавитационном взрыве в 
жидкости, с частицей загрязнения, м/с; υкп – 
скорость соударения кумулятивной струйки 
с контактной поверхности частицы загрязне-
ния, м/с.

в то же время, принимая, что матери-
ал частицы при ударе начинает течь, полу-
чим давление на контактной поверхности:

    ,
где rЗ - плотность частицы загрязнения, 

кг/м3; РД - динамический предел текучести 
материала частицы, Па.

Приравняв последние два выражения 
и введя соответствующие обозначения, по-
лучим:

где

При установившемся процессе за один 
и тот же достаточно малый промежуток вре-
мени dt кумулятивная струйка при движе-
нии к контактной поверхности частицы за-
грязнения пройдет путь:

если кумулятивную струйку предста-
вить в виде жидкого клина, то за промежу-
ток времени dt ее размер в результате кон-
такта с поверхностью увеличится на величи-
ну

         .
тогда искомый промежуток времени

            .

Ключевые слова: Очистка, сопло, кавитация, струя, воздействие.
Проводимые исследования направлены на повышение эффективности очистки по-

верхностей агрегатов и деталей от различных загрязнений посредством использования 
энергии кавитации с разработкой конструкции кавитационного сопла, позволяющего по-
высить механический фактор воздействия моющей струи на поверхность объекта очист-
ки.
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отсюда можно выразить глубину раз-
рушения частицы загрязнения

   

где R – максимальный размер пузырь-
ка, м; r – минимальный размер пузырька, м.

Будем считать, что соударение проис-
ходит по длине струйки, равной начальному 
диаметру пузырька и что наименьший ра-
диус пузырька есть радиус образующейся 
струйки. тогда разрушение загрязнения за 
один удар струйки произойдет в том случае, 
если глубина ее проникновения будет боль-
ше или равна среднему размеру частицы за-
грязнения.

Из полученного выражения видно, что 
для разрушения адгезионных связей частиц 
загрязнений с поверхностью машины не-
обходимо получать пузырьки воздуха, кото-

рые удовлетворяют следующим условиям:

где LСР – средний размер частицы за-
грязнения; s - предельное напряжение раз-
рушения адгезионных связей частиц загряз-
нения, Па; Е - модуль упругости частиц за-
грязнения, Па.

Разработка конструкции моечного 
устройства с использованием кавитацион-
ного сопла, осуществляющего выполнение 
приведенных выше условий, позволит по-
высить механическое воздействие моющей 
струи на поверхность объекта очистки.
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей является одним из ос-
новных направлений государственной аграрной политики. В научных публикациях рассма-
тривают различные методологиче ские подходы к определению потребностей сельскохо-
зяйственных предприятий в бюджетном финансировании. В статье представлена мето-
дика расчета нормативов субсидий государственной поддержки для отрасли молочного 
скотоводства с учетом прогноза объема бюджетных средств для различных сценариев 
развития данной отрасли.

отрасль молочного скотоводства явля-
ется одной из основных отраслей сельского 
хозяйства. однако данная отрасль остается 
убыточной даже после начала реализации 
Приоритетного национального проекта 
«Развитие аПк» и Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 2008-
2012 годах. 

молочное скотоводство за последние 
годы претерпело крупные изменения. Из-за 
диспаритета цен на энергоресурсы, комби-
корма, технику и продукцию животновод-
ства продолжается процесс сокращения по-
головья крупного рогатого скота, в том чис-
ле коров. так, поголовье коров в хозяйствах 
всех категорий Ульяновской области сокра-
тилось в 2010 году по сравнению с 1998 го-
дом на 103 тыс. голов, или на 60,8%, что в 
свою очередь привело к снижению объемов 
производства молока: на 155,8 тыс. тонн, 
или на 36,6%. несмотря на то, что отрасль 

молочного скотоводства рассматривается 
как приоритетная (на ее развитие в пер-
вую очередь предоставлялись субсидиро-
ванные инвестиционные и краткосрочные 
кредиты), в динамике развития она уступа-
ет свиноводству, яичному и бройлерному 
птицеводству. в этой связи особую актуаль-
ность приобретает разработка и реализация 
мер государственной поддержки данной от-
расли.

в Ульяновской области государствен-
ная поддержка сельхозтоваропроизводите-
лей является одним из основных направле-
ний государственной аграрной политики. 

направления государственной под-
держки из средств федерального бюджета 
предусмотрены Федеральным законом  от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «о разви-
тии сельского хозяйства» и Государственной 
программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы. ежегодно они конкре-
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тизируются в соглашениях, заключаемых 
министерством сельского хозяйства Рос-
сии и минсельхозом Ульяновской области, 
и осуществляются в виде предоставления 
субсидий из федерального бюджета при со-
блюдении определенных условий софинан-
сирования средств из областного бюджета.

Принятая в 2007 году областная це-
левая программа «Развитие сельского хо-
зяйства Ульяновской области на 2008-2012 
годы» стала основным инструментом реа-
лизации аграрной политики в регионе.

средства на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей из областного бюдже-
та выделяются по четырнадцати основным 
направлениям в соответствии с параметра-
ми, утвержденными в областной целевой 
программе «Развитие сельского хозяйства 
Ульяновской области» на 2008-2012 годы. 
так, согласно данной программе, в настоя-
щее время в Ульяновской области сельско-
хозяйственным организациям выделяются 
субсидии на поддержку развития отрасли 
молочного скотоводства из расчета 100 руб. 
на 1 ц молока. однако реализация данной 
программы в 2008-2009 гг., показала, что за 
исследуемый период наблюдается недовы-
полнение целевых показателей по произ-
водству молока в области на 3,1 - 10%. во 
многом это явилось следствием недофинан-
сирования программных мероприятий из 
областного бюджета и собственных средств, 
роста диспаритета цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и влияния мирового 
экономического кризиса.

в научных публикациях рассматрива-
ют различные методологиче ские подходы 
к определению потребностей сельскохо-
зяйственных предприятий в бюджетном 
финансировании. специалистами стран в 
организации оЭсР разработана методика 
сравнительного анализа уровня государ-
ственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производст ва на основе определения 
эквивалента субсидий производителя и по-
требителя. Экономический смысл рассчи-
тываемого показателя состо ит в учете всех 
денежных ассигнований, поступающих от 
потребителей сельскохозяйственной про-
дукции через цены и от налогоплательщи-

ков, через бюджет и другие формы перерас-
пределения. к сожалению, в России такие 
расчеты органы статистики не проводят.

высказывают предложения по выде-
лению средств сельскому хо зяйству, исходя 
из удельного веса отрасли в ввП. но роль 
сельского хозяйства не определяется его 
долей в экономике и не все отрасли эконо-
мики нуждаются в постоянном бюджетном 
субсидировании.

Распространенной является точка 
зрения решения вопроса о суб сидиях на 
основе определения диспаритета цен на 
сельскохозяйствен ную и промышленную 
продукцию. но при расчетах упираются в 
пробле му: какой период в экономике счи-
тать паритетным. обычно показатели пари-
тета цен используются для анализа текущей 
динамики.

во внИИПЭин разработана методика 
расчета размеров под держки для региона, 
использующая в качестве норматива уро-
вень поддержки на 1 руб. валовой продук-
ции в среднем по России.

во внИИоПтУсХ подготовлена методи-
ка разработки нормативов производствен-
ных затрат и выхода продукции, дифферен-
цированных по группам хозяйств, и даны 
предложения по организации планирова-
ния субсидий на основе этих нормативов. 
на основе группировок и производственных 
функций проводят сравнительный анализ 
уровня эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, определяют пока затели 
выхода товарной продукции на единицу 
площади сельскохо зяйственных угодий и 
на 1 рубль затрат, финансовые показатели 
в расчете на единицу площади. на основе 
анализа рассчитываются нор мативы теку-
щих затрат. Эти нормативы характеризуют 
величину за трат, необходимую для сохране-
ния сложившегося уровня выхода то варной 
продукции, то есть простого воспроизвод-
ства. Расчет нормати вов прироста текущих 
затрат на единицу прироста товарной про-
дукции, для выделенных групп хозяйств осу-
ществляют в следующем порядке. сначала 
определяют показатели прироста товарной 
продукции и при роста затрат при переходе 
хозяйств из низшей группы в следующую, 
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более эффективную. Затем полученные по-
казатели прироста затрат делят на показате-
ли прироста продукции, и результаты расче-
тов при нимают в качестве нормативов для 
соответствующих групп хозяйств.

нормативы субсидий определяются на 
основе разработанных нормативов затрат. 
Расчеты проводят в двух вариантах: для ус-
ловий простого и расширенного воспроиз-
водства (1).

на наш взгляд, в связи со значитель-
ным сокращением численности коров, це-
лесообразно увязать размер потребностей 
в средствах господдержки для конкретного 
предприятия с поголовьем коров и с затра-
тами на его содержание.

с учетом ограниченности государ-
ственных средств, необходимо стимулиро-
вать увеличение поголовья в тех организа-
циях, где будет получена наибольшая отдача 
от выделяемых средств, то есть за счет пере-
распределения субсидий можно добиться 
увеличения выхода конечной продукции и в 

то же время создать благоприятные условия 
для тех сельскохозяйственных организаций, 
где объем производства молока значитель-
но ниже.

Учитывая особенности развития реги-
онального молочного подкомплекса аПк, 
мы уточнили методику, разработанную во 
внИИоПтУсХ. с этой целью был произведен 
расчет эффективности производства молока 
по четырем зонам Ульяновской области за 
2009 г. (таблица 1).

Результаты группировки подтвержда-
ют убыточность отрасли молочного ското-
водства области. самыми убыточными яв-
ляются  центральная и западная зоны. так, 
согласно расчетам в этих зонах необходимо 
затратить большее количество средств для 
получения 1 рубля выручки.

на основе проведенного анализа по-
казателей рентабельности рассчитываются 
нормативные показатели текущих затрат. 
Эти нормативы характеризуют величину за-
трат, необходимую для сохранения сложив-

Таблица 1 
Расчет эффективности текущих затрат по группам хозяйств

Группы 
предприятий по 

зонам

на 1 корову, тыс. руб. Затраты 
на 1 рубль 

вырученный от 
продажи молока, 

руб. 

Затраты на 
производство 

молока

выручка от 
продажи молока

Прибыль 
(убыток)

1 2 3 4 (3-2) 5 (2/3)
Южная 23,35 17,90 -5,45 1,30
центральная 30,21 20,10 -10,11 1,50
восточная 39,39 34,72 -4,67 1,13
Западная 28,95 21,00 -7,95 1,38
всего по 
области 21,43 18,64 -2,79 1,15

Таблица 2 
Расчет нормативов эффективности текущих затрат для сохранения уровня производ-

ства по группам хозяйств на 1 голову, тыс. руб.
Группы предприятий по зо-

нам
Затраты на производство мо-

лока нормативная прибыль

1 2 3 (гр.2*0,1)
Южная 23,35 2,34
центральная 30,21 3,02
восточная 39,39 3,94
Западная 28,95 2,89
всего по области 21,43 2,14
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шегося уровня выхода товарной продукции. 
в расчете предусмотрена рентабельность 
предприятий в размере 10%, что обеспечит 
минимальный уровень рентабельности от-
расли молочного скотоводства (таблица 2, 
3). 

анализируя данные таблицы 3, следу-
ет отметить, что фактический объем субси-
дий значительно отличается от рассчитанно-
го норматива потребности в господдержке. 
ни одна из зон Ульяновской области не по-
лучила в 2009 г. необходимую сумму госу-
дарственного финансирования для воспро-
изводства отрасли молочного скотоводства.

Прогноз потребности в субсидиях мо-
жет определяться на планируемый год с уче-
том прогноза выручки от продажи молока, 
затрат на производство и реализацию моло-
ка и размера предоставляемых в будущем 
субсидий. Потребность в государственном 
финансировании отрасли молочного ското-
водства может быть скорректирована с уче-
том различного сценария развития данной 
отрасли в последующем.

Были представлены два альтернатив-
ных сценария развития отрасли молочного 
скотоводства: оптимистический и пессими-
стический, которые учитывают обеспечен-
ность отрасли производственным потенциа-
лом и факторы, определяющие ее развитие. 

для расчета потребности в субсиди-
ях на перспективу были спрогнозированы 
значения выручки от продажи молока и за-
трат на производство и реализацию молока, 
рассчитанные на 1 корову, в зависимости от 
различного сценария развития отрасли мо-

лочного скотоводства в Ульяновской обла-
сти (таблица 4).

для определения норматива общей 
потребности в субсидиях нами был спрогно-
зирован объем государственных субсидий в 
расчете на 1 корову на перспективу. 

наиболее эффективным инструментом 
научного прогнозирования и аналитическо-
го предвидения является эконометрическое 
моделирование. основу моделей агропро-
довольственного комплекса региона состав-
ляют взаимосвязанные эконометрические 
системы отдельных показателей. При этом 
эконометрический подход предполагает 
исследование закономерно стей функцио-
нирования и развития каждого показателя, 
динамика которых определяется действием 
как внутренних, так и внешних факторов и 
меха низмов, находящих отражение в мо-
делях в неявном виде через особенно сти 
спецификации и численные оценки пара-
метров. для выявления круга входящих в 
модель показателей целесообразно учиты-
вать, чтобы, во-первых, эти показатели до-
статочно полно отражали основные аспекты 
функционирования отраслей, наиболее су-
щественные для достижения це лей модели-
рования. во-вторых, выделяемым для моде-
лирования факторам должны соответство-
вать стабильные методики расчета числен-
ных значе ний экономических показателей. 
в-третьих, формирование информацион ной 
базы моделей, используемой для оценки 
параметров, соответствующих выделенным 
переменным, по возможности должно опи-
раться на традиционно сложившуюся систе-

Таблица 3 
Расчет нормативов потребности в субсидиях на 1 голову, тыс. руб.

Группы предприятий 
по зонам

Прибыль  
(убыток) ба-

зовая

норматив-
ная прибыль

дополни-
тельная по-
требность в 
субсидиях

Фактический 
объем суб-

сидий

норматив 
общей по-

требности в 
субсидиях

1 2 3 4 (3-2) 5 6(4+5)
Южная -5,45 2,34 7,79 1,07 8,86
центральная -10,11 3,02 13,13 1,56 14,70
восточная -4,67 3,94 8,61 2,05 10,66
Западная -7,95 2,89 10,85 1,46 12,30
всего по области -2,79 2,14 4,93 1,31 6,24
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му статистической отчетности.
для моделирования развития отрасли 

молочного скотоводства региона в целом 
необходимо использовать систему эконо-
метрических уравнений. система одновре-
менных уравнений содержит эндогенные и 
экзогенные переменные. Эндогенные пере-
менные (У) – это зависимые переменные, 
число которых равно числу уравнений в 
системе. Экзогенные (X) – это предопреде-
ленные переменные, влияющие на эндо-
генные переменные, но не зависящие от 
них. структурная форма модели позволяет 
увидеть влияние изменений любой экзоген-
ной переменной на значения эндогенной. в 
качестве экзогенных переменных целесоо-
бразно выбирать такие переменные, кото-
рые могут быть объектом регулирования. 
меняя их и управляя ими, можно заранее 
иметь целевые значения эндогенных пере-
менных (2).

Предлагается в качестве эндогенных 
переменных для моделирования развития 
отрасли молочного скотоводства региона 
использовать: Y1 – продуктивность коров; 
Y2 – объем государственной поддержки на 
1 корову.

многовариантные расчеты позволя-
ют рекомендовать следующие экзогенные 
переменные: 

X1 – прямые затраты труда на 1 корову, 
чел - часа;

X2 – затраты на корма на 1 корову, руб.;
X3 – затраты на содержание основных 

средств на 1 корову, руб.;
X4 – затраты всего, на 1 корову, тыс. 

руб.
Эконометрическая модель будет 

иметь вид:
Y1 = а11Х1 + а12Х2 + а13Х3
Y2 = b21У1 + b24Х4 
Использование метода наименьших 

квадратов для оценки структурных коэффи-
циентов модели дает смещенные и несосто-
ятельные оценки. Поэтому для их определе-
ния модель преобразуется в приведенную 
форму, которая ничем не отличается от си-
стемы независимых уравнений, и ее пара-
метры оцениваются традиционным мнк. 
для каждого уравнения системы проводит-

ся проверка выполнения условий идентифи-
цируемости модели.

в результате моделирования были 
получены оценки параметров соответству-
ющих уравнений регрессии; все уравнения 
оказались статистически существенными 
при уровне значимости  Р = 0,05.

Предлагаемая эконометрическая мо-
дель позволяет увязать объемы государ-
ственной поддержки с качественными по-
казателями развития отрасли молочного 
скотоводства, что позволяет ориентировать 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на улучшение конечных финансовых ре-
зультатов и эффективное использование их 
ресурсного потенциала.

достоинством данной эконометриче-
ской модели является возможность ее ис-
пользования не только в отрасли молочного 
скотоводства в целом, но и применитель-
но к конкретному сельскохозяйственному 
предприятию. она позволяет увязать до-
стигнутые на предприятии производствен-
ные показатели и их возможные изменения 
в перспективе с объемом государственной 
поддержки. 

с целью прогноза государственной 
поддержки для отрасли молочного ското-
водства было проведено исследование 84 
сельскохозяйственных организаций различ-
ных организационно-правовых форм хозяй-
ствования Ульяновской области за 2009 г. в 
результате получена следующая экономе-
трическая модель:

Y1 = 20,711 + 2,232Х1 + 0,803Х2 - 0,078Х3
Y2 = 0,421 + 0,031У1 + 0,002Х4
R1=0,789; R2=0,623; Fфакт=10,865
R2=0,827; R2=0,684; Fфакт=3,189 

Использование предложенной эконо-
метрической модели позволяет спрогнози-
ровать объем государственной поддержки 
на перспективу в расчете на 1 корову. 

анализируя данные таблицы 4, сле-
дует отметить, что расчет дополнительных 
субсидий государственной поддержки не-
обходим будет только при пессимистиче-
ском сценарии развития отрасли молочного 
скотоводства. согласно оптимистическому 
сценарию развития данной отрасли, пред-
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приятиям Ульяновской области будет до-
статочно предоставленной государственной 
поддержки.

Проведенные расчеты позволяют:
- рассчитать сумму средств, недостаю-

щих для обеспечения воспроизводства от-
расли молочного скотоводства;

- обосновать объем государственной 
поддержки данной отрасли, разделив ее по 
зонам Ульяновской области;

- связать объем государственной под-
держки с увеличением выручки от продажи 
молока на 1 корову и использовать эту зави-
симость при прогнозировании; 

- использовать нормативы для опреде-
ления объема государственной поддержки 
по различным районам области.

таким образом, рассчитанные по зо-
нам Ульяновской области показатели от-
ражают уровень их потребности в государ-
ственной поддержке. Эти характеристики 

могут быть использованы для определения 
наиболее эффективных финансовых вложе-
ний федеральных бюджетных средств. Рас-
четы могут рассматриваться как проектные 
нормативы финансирования отрасли мо-
лочного скотоводства области. Предложен-
ная методика дает возможность определять 
и своевременно корректировать объемы 
государственной поддержки отрасли мо-
лочного скотоводства с учетом изменения 
поголовья, объемов производства молока и 
качественных показателей развития аграр-
ной экономики. 
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Краткая аннотация: рассмотрены виды созданных в регионе потребительских коопе-
ративов и направления государственной поддержки развития потребительской коопера-
ции, исследованы перспективы развития  сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации.

кооперация, причем преимуществен-
но вертикального типа, занимает ключевое 
место среди механизмов, способствующих 
реализации государственной агропродо-
вольственной политики. Большинство стран 
пришли к высокопроизводительному сель-
скому хозяйству через  потребительскую ко-
операцию, которая и в настоящее время яв-
ляется одной из организационно-правовых 

форм вертикальных экономических связей 
в сельскохозяйственном производстве; сви-
детельствует о больших возможностях коо-
перативных объединений, основанных на 
самоуправлении, развитии хозяйственной 
демократии и инициативы. 

к основным причинам, вызывающим 
необходимость кооперации производите-
лей сельскохозяйственной продукции ма-
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лых форм хозяйствования, можно отнести: 
высокую фондо- и материалоемкость произ-
водства, требующую больших инвестиций; 
ограниченность собственных денежных 
средств, необходимых для эффективного 
функционирования хозяйства; возможность 
расширения за счет кооперации размеров 
производства и повышения его эффектив-
ности; сезонность в использовании произ-
водственных ресурсов и получении сельхоз-
продукции; неразвитость рыночной инфра-
структуры. 

к конкурентным преимуществам раз-
вития потребительской кооперации в аПк 
России в целом и региона в частности сле-
дует отнести: 

1) наличие широкой собственной со-
циально-экономической базы, то есть по-
стоянных потребителей и производителей; 

2) организационное единство систе-
мы и общность экономических интересов 
хозяйствующих субъектов, диверсифициро-
ванный характер деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, что позволяет снизить предпринима-
тельский риск; 

3) высокая гибкость реагирования на 
рыночные изменения и адаптивность за 
счет наличия в составе кооперативов малых 
и средних субъектов агробизнеса; 

4) дифференциация специализации 
кооперативов в соответствии с особенностя-
ми сельского расселения и географически-
ми условиями; 

5) интеграция технологической цепоч-
ки внутри потребительской кооперации, что 
позволяет повысить управляемость техно-
логическим циклом, сократить его длитель-
ность и защитить интересы сельских жите-
лей;

6) выполнение коммуникационной 
роли в сельской местности (кооперативные 
предприятия играют на селе роль обще-
ственно-социального центра).

Рассматривая институциональную ос-
нову потребительского кооператива,  выде-
ляют следующие взаимосвязанные состав-
ляющие: 

- экономическая, позволяющая увели-
чить доход сельских жителей, развивать ма-

лые формы хозяйствования, формировать   
многофункциональную конкурентную среду 
агропродовольственного рынка. 

- правовая, дающая возможность осу-
ществлять свою деятельность в условиях 
реализации государственных программ по 
поддержке кооперации и устойчивого раз-
вития сельских территорий. 

- социальная, заинтересованная в раз-
витии социальной сферы сельской терри-
тории, закреплении населения в сельской 
местности, обеспечивающая развитие на-
выков грамотного ведения подсобного хо-
зяйства и профессиональную ориентацию 
молодежи, снижение безработицы на селе.

отмеченные конкурентные преиму-
щества и институциональные составляющие 
кооператива определяют приоритетность 
развития потребительской кооперации в 
аграрном секторе (2, с. 75-77).

на 1 января 2011 года в Ульяновской 
области создано 52 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, из них 22 
были созданы в 2010 году. Из всего многооб-
разия видов потребительских кооперативов 
в регионе преобладают перерабатывающие 
сПок, прежде всего по сбору и переработ-
ке молока – 28 кооперативов, или 53,8% их 
общего числа. кроме того, из совокупности 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов можно выделить  6 кредитных 
кооперативов, которые занимаются кре-
дитованием не только личных подсобных 
хозяйств, но и крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 5 обслуживающих кооперативов,  
8 кооперативов по переработке продукции 
животноводства и овощей, 3 кооператива  
специализируются на оптовой торговле зер-
ном, семенами, кормами, овощами, прочи-
ми продуктами питания, в том числе с при-
влечением агентов, оказывают различного 
рода услуги. основная часть потребитель-
ских кооперативов была зарегистрирована 
в 2009-2010 гг. – 69,2%, что отчетливо харак-
теризует тенденцию по активизации коопе-
ративного движения в Ульяновской области. 
Это во многом явилось следствием значи-
тельной поддержки развития потребитель-
ской кооперации в регионе в рамках реали-
зации областной целевой программы «Раз-
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витие малых форм хозяйствования на селе 
Ульяновской области на 2010-2012 годы».

для оценки перспектив развития по-
требительских кооперативов в изменяющей-
ся бизнес-среде на агропродовольственных 
рынках был проведён SWOT-анализ: 

наиболее сильной стороной развития 
потребительской кооперации являются от-
носительно благоприятные природно-кли-
матические условия и ресурсный потенциал 
для развития малых форм хозяйствования, 

наиболее слабыми сторонами коо-
перации являются выбор кооперативами 
стратегий, неадекватных рыночной среде и 
тенденциям её развития, а также трудности 
существующей законодательной среды их 
образования и функционирования; 

наибольшую угрозу для развития ко-
оперативов в перспективе представляют 
следующие факторы внешней среды: дис-
паритет цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию, неблагоприятные 
демографическая ситуация и социально-
психологическая среда, высокая цена кре-
дитных ресурсов. 

влияние этих факторов усиливается 
при взаимодействии со слабыми сторонами 
кооперативов, в том числе недостатком ин-
вестиций вследствие тяжелого финансового 
положения участников кооперации и сла-
бой их мотивацией. 

Угрозы снижения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственных кооперативов 
в будущем и возможности их преодоления 
для формирования успешной кооператив-
ной деятельности стали основой для раз-
работки стратегических альтернатив и ор-
ганизационных моделей, лучшим образом 
соответствующих существующим рыноч-
ным тенденциям. в связи с этим заслужи-
вают внимания разработки володиной н.Г., 
которая предложила развитие в перспекти-
ве экстернальных и интернальных моделей 
сельскохозяйственных кооперативов, отли-
чающихся полнотой реализации коопера-
тивных принципов и структурой прав соб-
ственности (2). 

кооператив, в котором собственника-
ми являются сельхозтоваропроизводители, 
относится к интернальному предпринима-

тельскому кооперативу. его участники соз-
дают общую кооперативную собственность, 
отношения участника с кооперативом долж-
ны строиться на долговременной контракт-
ной основе, позволяющей осуществлять 
стратегическое планирование деятельности 
организации. 

Экстернальные предприниматель-
ские кооперативы допускают привлечение 
капитала от акционеров – не членов коо-
ператива. Ими могут быть институциональ-
ные инвесторы и партнёры, занимающиеся 
переработкой аграрной продукции или по-
ставляющие сельскому хозяйству ресурсы. 
Это ведёт не только к росту капитала, но и 
к сокращению трансакционных издержек за 
счёт координации деятельности вдоль про-
изводственной цепочки. 

следует отметить, что в интернальных 
и экстернальных предпринимательских коо-
перативах различны перспективы их роста. 
в интернальных кооперативах инвестици-
онный потенциал ограничен финансовыми 
ресурсами членов кооператива, поэтому 
им подходит стратегия фокусирования, так 
как капитала недостаточно, чтобы охватить 
различные сегменты рынка и вкладывать 
ресурсы в дифференцированную продук-
цию.  возможности привлечения капитала 
в экстернальных кооперативах значительно 
шире, поскольку зависят от используемых 
ими финансовых инструментов, следова-
тельно, им целесообразнее избирать стра-
тегию дифференциации (2). сдерживаю-
щим фактором развития экстернальных коо-
перативов является ограничение на выплату 
дивидендов, общая сумма которых, по дей-
ствующему законодательству, не должна 
превышать 30% от прибыли кооператива, 
подлежащей распределению, что снижает 
стимул сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и других инвесторов вкладывать 
капитал в организацию. Поэтому для раз-
вития экстернальных предпринимательских 
кооперативов необходимо законодательно 
увеличить суммы выплат дивидендов до 45-
50% от суммы прибыли, подлежащей рас-
пределению. 

Предложенные модели потребитель-
ских кооперативов в определенной степе-
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ни ослабляют классические кооперативные 
принципы, однако стимулируют привлече-
ние инвестиций как со стороны членов ко-
оператива, так и со стороны внешних инве-
сторов. кроме того, они отличаются от  тра-
диционных более эффективной структурой 
прав собственности (способы распределе-
ния дохода увязаны с объёмом трансакций 
участника и размером вложенного в коопе-
ратив капитала, доля члена кооператива в 
капитале имеет рыночную оценку), которая 
позволяет им, сохраняя ориентацию на ин-
тересы своих членов, привлекать необхо-
димое количество капитала; выбирать дол-

госрочные стратегии, имеющие инвести-
ционно-инновационную направленность; 
повысить конкурентоспособность потреби-
тельских кооперативов на агропродоволь-
ственном рынке.
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В статье изложены методические аспекты различных методов структурного ана-
лиза товарного ассортимента. Приведен анализ продуктового портфеля основных со-
ставляющих рынка продукции, реализуемой сельхозпроизводителями Ульяновской области

в реалиях рыночной экономики, в ус-
ловиях жесткой конкурентной среды, когда 
цены на сельскохозяйственную продукцию 
крайне низки, нет четкого мнения, какой 
должна быть специализация, чтобы наи-
лучшим образом удовлетворить спрос, обе-
спечить получение необходимых прибылей 
и решить другие коммерческие задачи. 
каждый производитель ищет свою нишу на 
рынке, исходя из сложившихся конъюнктур-
ных условий. Поэтому всё большую роль на 
товарном рынке играет анализ ассортимен-
та продукции. 

ассортиментная политика является 
одним из важнейших инструментов и со-

ставляющих маркетинга в условиях конку-
ренции. При несбалансированной структуре 
товарной продукции происходит снижение 
уровня прибыли, потеря конкурентных по-
зиций на перспективных потребительских и 
товарных рынках, и, как следствие этого, на-
блюдается снижение экономической устой-
чивости. для более эффективного управле-
ния необходимо внедрять элементы страте-
гического анализа в деятельность сельхозто-
варопроизводителей. существует несколько 
подходов к анализу ассортимента. 

комплексный подход предполагает 
использование различных методов струк-
турного анализа товарного ассортимента: 
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авс и XYZ, совмещение их результатов; ана-
лиз по адаптированной бостонской матрице 
и другие методы.

авс-анализ – это метод исследования, 
основанный на ранжировании объектов по 
выбранным показателям. техника проведе-
ния авс-анализа предусматривает группи-
ровку проранжированных объектов с точки 
зрения их весомости для формирования 
результата. в ходе оценки осуществляется 
выбор объекта и показателя для анализа, 
расчет выбранного показателя по каждому 
из определенных объектов, подсчет общей 
суммы показателя по всем объектам, опре-
деление относительной доли показателя по 
каждому объекту, ранжирование объектов 
в порядке уменьшения их относительных 
долей, суммирование относительных до-
лей объектов ранжированного ряда с на-
коплением итоговой суммы, группировка 
проранжированных объектов, разработка 
предложений относительно ассортимента и 
проведение корректирующих мероприятий. 
таким образом, в ходе авс-анализа форми-
руется рейтинг товарных отраслей. 

XYZ-анализ – это метод анализа, позво-
ляющий классифицировать реализуемую 
продукцию, товары, рассмотренные при 
проведении авс-анализа, в зависимости от 
характера их производства и точности про-
гнозирования изменений в их потребности. 
Группировка продукции осуществляется в 

порядке возрастания коэффициента вари-
ации, показывающего степень отклонения 
данных от среднего значения (группа Х – 
включает объекты, вариация по которым не 
превышает 10%, группа Y – 10-25%, группа 
Z – более 25%). Последовательность прове-
дения XYZ-анализа включает определение 
объекта анализа, анализируемого параме-
тра, анализируемого периода и их числа, 
расчет коэффициента вариации для каж-
дого анализируемого объекта, сортировку 
объектов анализа по возрастанию значе-
ния коэффициента вариации, определение 
групп X, Y и Z, разработку предложений от-
носительно ассортимента продукции и про-
ведение корректирующих мероприятий.

При наложении результатов ХYZ-
анализа на данные авс-метода образуется 
матрица, состоящая из девяти групп ассор-
тимента: аХ, аY, аZ, вХ, вY, вZ, сХ, сY, сZ. [1]

для проведения более полноценного 
анализа ассортимента продукции приме-
няют адаптированную матрицу бостонской 
консалтинговой группы. По результатам по-
строения матрицы BCG, выделяются четы-
ре кластера (в соответствии с попаданием 
конкретного товара в соответствующий ква-
дрант): «звезды», «дойные коровы», «ди-
кие кошки», «собаки». для каждой из этих 
групп существует приоритетная стратегия. 

«Звезды» отражают высокий спрос и 
большую долю рынка, что обеспечивает ге-

Таблица 1
Матрица АВС и XyZ анализа

категории X Y Z
а - молоко цельное Пшеница

в - кРс в жив.массе, овощи за-
крытого грунта

свиньи в жив.массе, яйца, прод. 
переработки животноводства, под-

солнечник

с -

прочие зерновые, прочая 
продукция животноводства, 
продукция переработки рас-

тениеводства

ягоды, лошади в жив. массе
прочая прод. растениеводства, 

шерсть, горох, гречиха, рожь, яч-
мень, мед, овес, овощи открытого 
грунта, плоды, просо, овцы и козы 

в жив. массе, сахарная свекла, 
картофель, птица в живой массе, 

кукуруза, рапс, соя, суточные птен-
цы, продукция звероводства, рыба 

товарная
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нерирование наличности. для расширения 
и укрепления позиции требуются дополни-
тельные ресурсы. «дойные коровы» отра-
жают низкий спрос и значительную долю 
стагнирующего рынка. Инвестиций здесь не 
требуются, наличность генерируется. «ди-
кие кошки» – растущие продукты, т.е. те, 
которые находятся в процессе внедрения на 
рынок, характеризуются высоким спросом и 
небольшой, но растущей долей рынка. для 
увеличения доли нужны новые инвестиции 
со значительным риском, поэтому здесь 
наличность потребляется. «собаки» - свой-
ствен низкий спрос и малая доля рынка, на-
ходятся в процессе свертывания.

данная матрица позволяет дать ответ 
на вопросы: какую продукцию нужно раз-
вивать, как лучшим образом распределить 
ресурсы?

Перечисленные выше методы иссле-
дования были использованы в ходе ком-
плексного анализа продуктового портфеля 
основных составляющих рынка продукции, 
реализуемой сельхозпроизводителями 
Ульяновской области в динамике 2005-2010 
гг. Расчеты производились с помощью про-
граммы Deductor Academic версии 5.2. C по-

мощью данной программы было проведено 
также совмещение авс- и XYZ- анализа. в 
результате была получена матрица, содер-
жащая в себе группы объектов анализа по 
двум критериям, которые позволяют оце-
нить степень влияния на конечный результат 
(авс) и стабильность или прогнозируемость 
этого результата (XYZ). Результаты представ-
лены в таблицах 1 и 2 рисунке 1.

При проведении авс-анализа было 
установлено, что наименьшее количество 
продукции вошло в группу а – это молоко 
цельное и пшеница. данные виды продук-
ции вносят значительный вклад в формиро-
вание выручки от реализации. Именно эти 
категории являются ключевыми для финан-
сового результата и поэтому требуют наибо-
лее пристального внимания. в группу в вош-
ли 6 видов продукции – это реализация кРс 
и свиней в живой массе, овощей закрытого 
типа, подсолнечника, яиц и продукции пере-
работки продукции животноводства. Боль-
ше всего из всего ассортимента (27 видов 
продукции) составляют группу с. ХYZ-анализ 
показал, что большинство видов продукции 
вошли в группы Y и Z , что свидетельствует о 

Рис. 1 Кросс-диаграмма соотношения объема продаж и количества продукции в груп-
пах

Таблица 2 
Объем реализации продукции  по товарным группам за 2005-2010гг.
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не постоянном спросе и не высокой точно-
сти прогнозирования. отсутствие продукции 
группы Х носит негативный характер, что яв-
ляется следствием того, что нет продукции, 
которой было бы присуще стабильное про-
изводство и потребление.

таким образом, выявлены: наиболее 
выгодные для региона товарные группы (AY 
и AZ – пшеница и молоко цельное), характе-
ризующиеся высокой значимостью в ассор-
тименте, но имеющие среднюю и низкую 
степень надежности прогноза вследствие 
стохастического спроса; группы товаров, 
нуждающихся в специальных мероприяти-
ях по повышению их эффективности – (вY, 
BZ); группа неприбыльной и плохо оборачи-
ваемой продукции сY и CZ, требующая ак-
тивных действий – выработка дальнейшей 
стратегии.

далее был проведен анализ реали-
зуемой продукции по адаптированной ма-
трице бостонской консалтинговой группы. 
Результаты данного анализа, проведенного 
с помощью программы Deductor Academic, 
наглядно представлены на рисунках 2 и 3, 
из которых видно, что к «звездам» относит-
ся пшеница – это лидер рынка, оставшиеся 
виды продукции были распределены по 
группам «диких кошек» и «собак». следует 
отметить, что нет ни одного вида продук-
ции, вошедшей в группу «дойные коровы», 
что является свидетельством того, что нет 
продукции, для которой требуются мини-
мальные вложения при максимальной отда-
че. ведь именно продукция данной группы 
является источником для развития. 

По итогам проведенного нами анали-
за, можно предложить следующие страте-

гии: для «звезд» увеличить объем реализа-
ции, оберегать и укреплять за счет дополни-
тельных инвестиций, так как они нуждаются 
в финансировании для поддержания высо-
кой доли динамичного рынка; для «собак», 
имеющих низкие темпы роста и высокую 
себестоимость, необходимо направлять до-
полнительные средства для поддержания 
данных видов продукции; и, наконец, для 
«диких кошек» за счет инвестиций провести 
дополнительные исследования и решить: 
или увеличить долю рынка данных товаров, 
или прекратить их финансирование (сохра-
нение таких товаров связано со значитель-
ными финансовыми расходами при неболь-
ших шансах на улучшение положения, при-
оритетная стратегия – прекращение инве-
стиций и скромное существование). 

таким образом, анализ структуры сбы-
та играет важную роль при принятии реше-
ний в области финансового менеджмента, 
которые практически реализуются в соот-
ветствии с решениями в области товарной 
политики. в этой связи представляют прак-
тический интерес методы, с помощью ко-
торых данный анализ может быть осущест-
влен. 
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Доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных организаций обусловлена 
их финансовой устойчивостью, а эффективность использования характеризуется генера-
цией дополнительной прибыли на каждый заемный рубль. В статье предложена модель оп-
тимизации структуры капитала сельскохозяйственных организаций, позволяющая опре-
делить потребность в кредитных ресурсах.

для большинства сельскохозяйствен-
ных организаций современной России пер-
воочередными являются задачи поддержа-
ния устойчивого производственного про-
цесса и стабильного финансового состояния. 
ключевой проблемой является дефицит де-
нежных средств, необходимых для обеспе-
чения текущего производства и финанси-
рования капитальных вложений. длитель-
ность производственного цикла, большой 
временной разрыв между производством 
и периодом реализации приводит к замед-
лению кругооборота средств в этой отрасли, 
постепенному нарастанию затрат, неравно-
мерности получения выручки. Поэтому до 
получения доходов основная часть затрат 
сельскохозяйственных организаций покры-
вается за счет заемных источников финан-
сирования. в этой связи привлечение бан-
ковского кредита для сельскохозяйственных 
организаций приобретает первостепенное 
значение. Расширение банковского креди-
тования в аграрной сфере является потенци-
альным решением проблемы финансового 
обеспечения сельскохозяйствен ных товаро-
производителей. 

одной из задач управления финанса-
ми организаций является формирование оп-
тимальной структуры капитала, привлечен-
ного из разных источников. в научной лите-

ратуре структуру капитала рассматривают 
российские и зарубежные ученые, такие как 
в.в. ковалев, е.с. стоянова, И.а. Бланк, о.И. 
дранко, е.Ф. сысоева, Ш. Беннинга. они от-
мечают, что цена долгосрочных банковских 
кредитов должна определяться с учетом 
налога на прибыль. Это связано с тем, что 
проценты за пользование ссудами банка в 
большинстве стран включаются в себестои-
мость продукции, что уменьшает размер на-
логооблагаемой прибыли и соответственно 
сумму налога на прибыль, уплачиваемую 
организацией. в результате увеличивается 
чистая прибыль организации. Поэтому цена 
долгосрочной ссуды банка будет меньше, 
чем размер процента, уплачиваемого банку 
организацией. в связи с этим финансирова-
ние долгосрочных проектов целесообраз-
нее осуществлять из заемных источников 
финансовых ресурсов. наиболее приемле-
мым методом для определения оптималь-
ной структуры капитала сельскохозяйствен-
ных организаций является метод по под-
счету уровня эффекта финансового рычага 
(ЭФР). механизм действия финансового 
рычага служит обоснованием для принятия 
управленческих решений по привлечению 
заемных средств. обеспечение мультипли-
кации рентабельности собственного капи-
тала организации позволяет определять 
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возможности привлечения заемных средств 
(рис.1). вместе с тем вопросы управления 
структурой капитала сводятся российскими 
учеными к нахождению объемов собствен-
ного и заемного капитала. однако этого не-
достаточно, т.к. с каждым новым займом 
возрастает риск снижения финансовой 
устойчивости организации.

одним из информативных критери-
ев оптимальной структуры капитала сель-
скохозяйственной организации является 
общая стоимость (цена) капитала (WACC). 
стоимость капитала характеризует часть 
прибыли, которая должна быть уплачена за 
использование собственного или привле-
ченного капитала для обеспечения выпуска 
и реализации продукции, вследствие чего 
этот показатель выступает минимальной 
нормой формирования прибыли организа-
ции, нижней границей при планировании 
ее размеров. Иначе говоря, стоимость ка-
питала характеризует уровень рентабель-
ности совокупных вложений капитала, кото-
рую должна обеспечивать организация, не 
уменьшая своей рыночной стоимости.

таким образом, задача по оптимиза-
ции структуры капитала сводится к нахожде-
нию такого соотношения собственного и за-
емного капитала, который бы обеспечивал 
минимальное значение средневзвешенной 
цены совокупного капитала и способствовал 
увеличению финансовой устойчивости орга-

низации ( min→WACC ). При этом необхо-
димо выполнение определенных условий.

суть первого условия заключается в 
том, что если значение эффекта финансо-
вого рычага находится в заданных пределах 
экономической рентабельности, то про-
исходит компенсация налоговых изъятий  
    

       При дальнейшем уве-
личении доли кредитов сумма процентов по 
банковским кредитам, превышающая став-
ку рефинансирования цБ, увеличенную на 
коэффициент 1,1, относится организацией 
на прибыль после налогообложения (т.е. на 
увеличение убытков), что приводит к сниже-
нию эффекта финансового рычага.

Запас финансовой устойчивости обе-
спечивается разницей между слагаемыми 
дифференциала в формуле для подсчета эф-
фекта финансового рычага (ЭР ≥ 1,2*сРсП). 
Чем больше разница между рентабельно-
стью вложенного в активы капитала и ценой 
этого капитала, тем выше финансовая устой-
чивость организации и больше возможно-
стей для привлечения кредитных средств.

Исследования автора показали, что 
чем выше оборачиваемость капитала сель-
скохозяйственных организаций, тем мень-
ше в его структуре заемных источников. 
такая тенденция объясняется тем, что орга-
низации с высокой оборачиваемостью ка-
питала могут привлекать больше заемных 

Рис.1 Зависимость финансовой устойчивости от структуры капитала
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средств, т.к. за счет эффективного использо-
вания кредитов увеличивается чистая при-
быль и, соответственно, собственный капи-
тал. Исходя из этого, целесообразно увели-
чивать долю кредитных ресурсов в составе 
источников финансовых ресурсов сельско-
хозяйственным организациям с высокой 
оборачиваемостью капитала, тем самым 
обеспечивая приращение к рентабельности 
собственного капитала:

 
При сохранении фактической величины соб-
ственных средств общая сумма источников 
финансовых ресурсов должна возрастать. 
Чем медленнее оборачивается капитал, тем 
меньше кредитов нужно привлекать орга-
низации для финансирования имущества. 

одним из условий предоставления 
банковского кредита является наличие его 
обеспечения. суть последнего условия со-
стоит в том, что кредиты в первую очередь 
обеспечиваются активами организации, 
сформированными за счет собственного ка-
питала. возрастание риска кредитора будет 
сказываться на стоимости банковских кре-
дитов по мере увеличения их доли в струк-

туре источников финансовых ресурсов. Чем 
выше достигнутая доля заемного капитала, 
тем более высокую ставку процента будут 
требовать кредиторы, к которым органи-
зация обращается за новыми займами. в 
определенный момент стоимость заемно-
го капитала сравняется со стоимостью соб-
ственного и организации невыгодно станет 
занимать. следовательно, увеличение доли 
заемного капитала целесообразно до тех 
пор, пока он обеспечивает снижение сред-
ней стоимости капитала организации, что 
предполагает наличие в источниках финан-
сирования имущества собственного капита-
ла. 

в таблице 1 представлена реализация 
предложенной оптимизационной модели 
на примере ооо «Птицефабрика симбир-
ская» Ульяновского района с высокой степе-
нью оборачиваемости капитала. Искомыми 
переменными стали величины собственно-
го и заемного капитала (без кредиторской 
задолженности). 

Результатом решения задачи по опти-
мизации структуры капитала данной орга-
низации являются оптимальные значения 
собственных и заемных средств, соотноше-

Таблица 1
Оптимизация структуры капитала ООО «Птицефабрика Симбирская»

Показатели Фактический вари-
ант

оптимальный 
вариант 

нетто-результат эксплуатации инвестиций, тыс. руб. 8026,0 8732,0
Заемный капитал (без кредиторской задолженно-
сти)*, тыс. руб. 51957,0 57519,55

собственный капитал, тыс. руб. 39867,0 39867,0
величина всех активов (без кредиторской задолжен-
ности), тыс.руб. 91824,0 97386,55

Экономическая рентабельность, % 8,74 8,97
Затраты на обслуживание кредитов, тыс.руб. 3231,0 3577,7
средняя расчетная ставка процента, % 6,22 6,22
дифференциал, % 2,52 2,75
стоимость собственного капитала, % 11,3 11,3
Эффект финансового рычага (ЭФР), % 2,63 3,17
средневзвешенная стоимость капитала (WACC), % 7,72 7,56
структура капитала (заемный /собственный), % 56,5/43,5 60/40

*-при решении вопросов, связанных с получением кредитов с помощью формулы уров-
ня эффекта финансового рычага, надо исключать кредиторскую задолженность из всех 
вычислений, т.к. ее учет приводит к неоправданному росту эффекта [1, с.163]



146

ние которых удовлетворяет заданным усло-
виям и минимизирует средневзвешенную 
стоимость капитала. если условие по опти-
мальному соотношению эффекта финансо-
вого рычага и экономической рентабель-
ности не выполняется, то задача не имеет 
решения. 

оптимальный вариант соотношения 
собственных и заемных средств в ооо «Пти-
цефабрика симбирская» предполагает уве-
личение доли кредитов с 56,5 до 60%. При 
этом все условия оптимальности выполне-
ны: значение эффекта финансового рычага 
находится в пределах величины экономи-
ческой рентабельности, обеспечивающей 
компенсацию налоговых изъятий; коэффи-
циент запаса финансовой устойчивости ра-
вен 1,44. За счет увеличения заемного ка-
питала произошел рост уровня эффекта фи-
нансового рычага. Прирост к рентабельно-
сти собственного капитала составил 3,17%, 
а средневзвешенная стоимость капитала 
уменьшилась на 0,16%. 

Разработанная оптимизационная мо-
дель позволила определить потребность 
ооо «Птицефабрика симбирская» в кре-
дитных ресурсах. Привлечение нового бан-
ковского кредита в размере 5562,55 тыс.

руб. будет способствовать наращиванию 
рентабельности собственных средств и обе-
спечит максимальную рыночную стоимость 
организации без ущерба для ее финансовой 
устойчивости. 

для ведения эффективной деятель-
ности сельскохозяйственным организаци-
ям очень важно осуществлять не только 
оперативное управление финансами, но и 
стратегическое планирование источников 
долгосрочного финансирования, в частно-
сти определение оптимальной структуры 
капитала организации, оптимизацию расхо-
дов на поддержание своего экономическо-
го потенциала, уменьшение удельного веса 
дорогих источников и увеличение доли бо-
лее дешевых. тщательный анализ сложив-
шейся в сельскохозяйственной организации 
структуры капитала является основой для 
принятия решений в процессе финансиро-
вания воспроизводственных процессов и 
управления совокупным денежным капита-
лом организации.
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Методом аналитического выравнивания рядов динамики выявлена основная тен-
денция изменения некоторых показателей развития отрасли скотоводства в сельскохо-
зяйственных организациях Ульяновской области за последние 15 лет и сделан точечный 
прогноз  их уровней на ближайшую перспективу. 
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Экономические реформы, проводив-
шиеся в России в последние десятилетия 
без достаточной научной проработки воз-
можных последствий, привели к общему 
экономическому кризису в стране и особен-
но тяжело отразились на состоянии живот-
новодства. 

По данным Росстата, за 1990-2009гг. 
производство животноводческой продук-
ции сократилось, и, хотя в последние годы 
наблюдается некоторый его рост, уровень 
1990 года ещё не достигнут. если в послед-
нее десятилетие наметилась тенденция ро-
ста поголовья свиней, овец и коз, птицы, то 
сокращение поголовья крупного рогатого 
скота остановить не удалось. в структуре по-
головья крупного рогатого скота по катего-
риям хозяйств за 1990-2009гг. доля сельско-
хозяйственных предприятий сократилась с 
82,7% до 46,2%. если в 1990г. сельскохозяй-
ственные организации производили 75,2% 
мяса, то в 2009г. их доля составила лишь 
54,8%. наряду с этим важно отметить и по-
ложительную динамику: мясная продуктив-
ность скота в хозяйствах всех категорий по 
сравнению с 1990 годом возросла на 17,4% 
и составила в 2009 году 142 кг на одну голо-
ву крупного рогатого скота [1, c.54]. 

По производству и потреблению про-
дукции животноводства Ульяновская об-
ласть занимает в Приволжском федераль-
ном округе по молоку 10-е место, по мясу 
- 12-е. По сокращению поголовья скота – на 
9-м месте. Уровень воспроизводства стада 
остается недостаточным для стабилизации 
и роста поголовья: в среднем по области на 
100 коров получено 80 телят. Положение 
могло быть ещё хуже, если бы не рост про-
дуктивности животных. нежелание руко-
водителей и специалистов заниматься жи-
вотноводством, ухудшение кадрового обе-
спечения, материально-технической базы 
и обострение диспаритета цен привели к 
тому, что 15 сельскохозяйственных органи-
заций Ульяновской области в 2008 году про-
сто ликвидировали отрасль [2, с.5].

Задача данного исследования – мето-
дом аналитического выравнивания рядов 
динамики выявить основную тенденцию, 
выражающую во времени закономерность 

изменения основных показателей развития 
отрасли скотоводства с целью их прогнози-
рования на ближайшую перспективу. Ис-
ходной информацией явились данные свод-
ных годовых отчетов сельскохозяйственных 
организаций Ульяновской области за 1996-
2010гг. статистический прогноз по тренду 
методом экстраполяции справедлив, если 
система развивается эволюционно в доста-
точно стабильных условиях. Чем крупнее 
система, тем более вероятно сохранение 
параметров её изменения, конечно, на срок 
не слишком большой. Этим объясняется вы-
бор периода исследования.

аналитическое выравнивание рядов 
динамики проводилось по стандартной 
компьютерной программе Microsoft Excel. 
выбор единственной формы тренда был 
основан на анализе графического изобра-
жения уровней динамического ряда. Пред-
почтение отдавалось уравнениям с наибо-
лее высоким коэффициентом корреляции 
фактических и выровненных рядов R , не-
смотря на то, что существует мнение, что 
эти коэффициенты на самом деле таковыми 
не являются и не могут измерять какой-ли-
бо «тесноты связи» [3, с.59]. кроме того, из 
нескольких типов линий, достаточно близ-
ко выражающих тенденцию, была выбрана 
более простая линия (парабола второго по-
рядка). Этот «принцип простоты» обуслов-
лен тем, что чем сложнее уравнение линии 
тренда, тем большее число параметров оно 
содержит, тем в равной степени прибли-
жения труднее дать надежную оценку этих 
параметров и больше ошибка оценки этих 
параметров, ошибки прогнозируемых уров-
ней [3, с.34].

Результаты аналитического выравни-
вания рядов динамики за последние 15 лет 
представлены в таблице 1.

валовой надой молока на протяже-
нии 1996-2010гг. имел чёткую тенденцию на 
снижение. судя по параболическому трен-
ду, в среднем за год производство молока 
в сельскохозяйственных организациях Улья-
новской области уменьшается на 238,8 тыс. 
ц с равномерным замедлением на 14,6 тыс. 
ц в год за год. Благодаря замедлению тем-
пов сокращения в 2011году валовой надой 
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Таблица 1 
Динамика и трендовые прогнозы основных показателей развития скотоводства в сель-

скохозяйственных организациях Ульяновской области
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молока может составить около 662,7 тыс. ц, 
а в 2012г. возрасти до 664,2 тыс. ц. 

Размеры молочного скотоводства ха-
рактеризует прежде всего поголовье коров. 
в 2010 году численность коров составила 
менее 20 тыс. голов, что на 85% или 113 тыс. 
голов меньше, чем в 1996 году. Благодаря 
тому, что численность коров сокращается 
с равномерным замедлением, равным 1,1 
тыс. голов в год за год, в 2011 году можно 
ожидать, что поголовье коров увеличится 
до 21,3 тыс. гол, а в 2012 году – до 22,9 тыс. 
голов. Этому может способствовать и под-
держка Правительства России тех субъектов 
Федерации, которые сохранили поголовье 
крупного рогатого скота на конец 2010 года. 

Положительная и устойчивая тенден-
ция сохраняется на протяжении последних 
15 лет в росте продуктивности коров. если 
в 1996 году среднегодовой удой был наи-
меньшим за исследуемый период и состав-
лял 16,7 ц, то в 2010 этот показатель соста-
вил 34,6 ц, что вдвое выше. 

Это наилучший результат за последние 
15 лет. По данным за 1996-2010гг. среднего-
довой удой на одну корову составил 25,1 ц. 
судя по тренду, этот показатель возрастает 
ежегодно с равномерным ускорением, рав-
ным 10 кг в год. При сохранении сложив-
шейся тенденции в 2011 году можно ожи-
дать, что удой на одну корову возрастет до 
37,2 ц. 

Уровень  производства молока – это 
показатель, позволяющий адекватно анали-
зировать результаты производства в дина-
мике, так как площадь сельскохозяйствен-
ных угодий на протяжении последних лет 
значительно сократилась. По тренду видно, 
что производство молока в расчёте на 100 
га сельскохозяйственных угодий сокраща-
ется с равномерным замедлением, равным 
1ц в год за год. восходящая ветвь параболы 
свидетельствует о том, что при сохранении 
выявленной тенденции в 2011 году возмо-
жен рост показателя до 87,6 ц, а в 2012 году 
– до 93,7 ц в расчете на 100 га сельскохозяй-
ственных угодий. Этот показатель численно 
зависит не только от продуктивности живот-
ных, но и от плотности поголовья коров.

 Плотность поголовья коров в 1996 

году составляла  7 голов в расчёте на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. в 2010 году 
этот показатель составлял 2 головы. средне-
годовая плотность поголовья коров за ис-
следуемый период составила около 4 голов 
в расчёте на 100 га сельскохозяйственных 
угодий.  судя по тренду,  этот показатель со-
кращается с замедлением, а значит, после 
2010 года можно ожидать, что плотность по-
головья коров немного увеличится.

трудоёмкость единицы продукции яв-
ляется одним из основных показателей эф-
фективности производства. самая высокая 
трудоёмкость молока наблюдалась в 2000 
году – 12,4 чел.-час., самая низкая в 2009 
году – 4,7 чел.-час. По данным за 15 лет, 
средние затраты труда на 1 ц молока соста-
вили 9,1 чел.-час. нисходящая парабола вто-
рого порядка указывает на устойчивое сни-
жение трудоемкости молока в динамике и 
не позволяет делать долгосрочный прогноз. 
По точечному прогнозу на ближайшую пер-
спективу трудоёмкость 1 ц молока в 2011 
году может принять минимальное за весь 
исследуемый период значение. 

сокращение производства молока на-
прямую сказывается на уменьшении объ-
ёма его реализации. Больше всего сель-
скохозяйственные организации продали 
цельного молока в 1997 году – 1734 тыс. ц, 
меньше всего в 2010 году – 564 тыс. ц. сред-
ний объем продаж молока в год, по данным 
за 1996-2010 гг., составил 963,8 тыс. ц. судя 
по тренду, продажа цельного молока имеет 
тенденцию к снижению с равномерным за-
медлением, благодаря которому при про-
чих равных условиях она может возрасти в 
2011 году до 630,6 тыс. ц, а в 2012 году – до 
668,4 тыс. ц.  

валовой прирост живой массы круп-
ного рогатого скота на  выращивании и от-
корме по сравнению с 1996 годом  сокра-
тился на 77% и составил в 2010 году 46 тыс. 
ц. на протяжении исследуемого периода ва-
ловой прирост сокращался с равномерным 
замедлением, равным 1,5 тыс. ц в год за 
год. на 2010 год приходится самый низкий 
показатель, то есть изгиб параболы. слабо 
восходящая после 2010 года ветвь парабо-
лы и прогноз по тренду свидетельствуют о 
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том, что в ближайшие годы можно ожидать 
валовой прирост живой массы крупного ро-
гатого скота на уровне 51-53 тыс. ц. 

Поголовье крупного рогатого скота 
на выращивании и откорме в 1996 году в 
сельскохозяйственных организациях Улья-
новской области насчитывало 191 тыс. гол. 
в 2010 году оно сократилось на 84% и соста-
вило 31 тыс. гол. если существующая нега-
тивная тенденция сохранится, то к 2011 году 
поголовье крупного рогатого скота на выра-
щивании и откорме может уменьшиться до  
30,1 тыс. гол, в 2012 году – до 29,8 тыс. гол. 

мясная продуктивность одной головы 
крупного рогатого скота, по данным за 1996-
2010 гг., составляла в среднем за год 127,4 кг. 
судя по параболе второго порядка, средне-
годовой прирост живой массы в динамике 
уменьшался  с равномерным замедлением, 
благодаря которому при сохранении суще-
ствующей тенденции возможен некоторый 
рост продуктивности крупного рогатого ско-
та – в 2011 году до 165,8 кг, а в 2012 году до 
173,6 кг в расчёте на 1 голову. 

Плотность поголовья крупного рогато-
го скота на выращивании и откорме в 1996 
году составляла около 10 голов в расчете на 
100 га с.-х. угодий. к 2010 году этот показа-
тель сократился втрое. на протяжении ис-
следуемого периода плотность поголовья 
крупного рогатого скота на выращивании 
и откорме неуклонно сокращалась, хотя и 
с небольшим замедлением. Из-за этого за-
медления в ближайшие два года этот пока-
затель может составить около 4  голов в рас-
чёте на 100 га с.-х. угодий. 

валовой прирост живой массы круп-
ного рогатого скота в расчете на 100 га сель-
скохозяйственных угодий 2010 году состав-
лял менее 5 ц. По данным за 1996-2010 гг., 
в среднем за год было произведено около 
7 ц валового прироста живой массы в рас-
чёте на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
на протяжении исследуемого периода этот 
показатель уменьшался с замедлением. Это 
связано с тем, что одновременно с умень-
шением объёма производства сокращалась 
и площадь сельскохозяйственных угодий, 
хотя и не такими быстрыми темпами. Про-
гноз по тренду свидетельствует о том, что в 

2011-2012 гг. возможно увеличение валово-
го прироста в расчете на 100 га с.-х. угодий 
соответственно до 6,4-6,8 ц. 

средняя трудоёмкость 1 ц прироста 
живой массы крупного рогатого скота на вы-
ращивании и откорме за исследуемый пе-
риод составила 57,5 чел.-час. самая высокая 
трудоёмкость 1 ц прироста отмечена  в 2000 
году – 79,3 чел.-час., самая низкая в 2010 
году – 37,2 чел.-час. методом аналитическо-
го выравнивания по уравнению параболы 
выявлено, что этот показатель на протяже-
нии 1996-2010 гг. возрастал с равномерным 
замедлением. Прогноз по тренду на бли-
жайшие два года показал, что при сохране-
нии существующей тенденции прямые за-
траты труда на 1 ц прироста живой массы 
крупного рогатого скота могут значительно 
сократиться. 

Продажа скота в живом весе в 1996 
году составляла 298 тыс. ц. в 2010 году она 
сократилась на 83% и составила 50 тыс. ц. на 
протяжении исследуемого периода объем 
продаж живого скота устойчиво сокращался 
с ежегодным замедлением, равным 2 тыс. ц 
в год. трендовый прогноз показал, что бла-
годаря этому замедлению в 2011-2012 гг. 
реализация скота в живой массе может ока-
заться на уровне 60-64 тыс. ц соответствен-
но. 

в перспективе увеличение поголовья 
крупного рогатого скота и производства 
мяса в Ульяновской области планируется 
обеспечить за счет реализации инвестици-
онных проектов, а также реализации регио-
нальной Программы развития мясного ско-
товодства [4].

таким образом, аналитическое вы-
равнивание рядов динамики позволило вы-
явить основную, нередко позитивную, тен-
денцию изменения некоторых показателей 
развития скотоводства в сельскохозяйствен-
ных организациях Ульяновской области. 

совершенствование методов прогно-
зирования – одна из приоритетных и труд-
нейших проблем науки. Прогноз по тренду 
– лишь один из методов прогнозирования. 
тренд производственных показателей не 
всегда может быть изменен даже в отдель-
ном предприятии. для этого необходимы 
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капитал, знания, мотивированные на высо-
копроизводительный труд работники пред-
приятия. если эти условия имеются, прогноз 
по тренду выполняет предупреждающую 
функцию. если же указанные условия из-
менения тренда отсутствуют, то прогноз по 
тренду осуществится на деле [3, с.191].

точечный прогноз – это, разумеется, 
скорее абстракция, чем реальность, так как 
при его расчете не берется во внимание ко-
леблемость уровней признака. точечный 
прогноз указывает наивероятнейшее из всех 
возможных значений прогнозируемого по-
казателя. он является и средней величиной, 
и медианой, и модой возможных значений 
прогнозируемого показателя [3, с.195]. 

когда объектом прогнозирования яв-
ляется крупная система, в частности ското-
водство сельскохозяйственных организаций 
Ульяновской области, то изменить тренд в 
короткие сроки, как правило, невозмож-
но: для этого потребовались бы нереально 
большие средства. отсюда следует вывод, 

что для крупных систем и объектов, обла-
дающих большой инертностью развития, 
прогноз по тренду, как правило, возможен 
и реален. 
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A B S T R A c T S

UDK 634.1-15
EFFEcT OF IRRIgATION AND FERTILIZATION ON 

gROWTH, DEvELOPMENT AND FRuITINg OF APPLE 
TREES IN THE STEPPE ZONE KABARDINO-BALKARIA

Azamatov M. A.

Long-term plan agricultural development of the republic in the steppe 
zone provides a significant expansion of the area of gardens, especially in 
irrigated areas, due to the high responsiveness of fruit crops in the irriga-
tion in combination with fertilizers.
Yield and fruit quality of studies have shown that the highest yields of fruits 
formed in soil moisture during the growing season at 80% duty cycle.
The efficiency of fertilizers on the yield of apple trees was significantly 
higher under irrigated conditions.
irrigation of apple trees in combination with fertilizers in the steppe zone 
of Kabardino-Balkaria, yields a high economic effect. The costs associated 
with irrigation and fertilizer significantly overlap revenue from the sale of 
additional products.

UDK 582.866:577.115
THE DyNAMIcS OF LIPID cONTENT IN MATuRINg 

SEA BucK-THORN (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) SEEDS 
INTRODucED IN NIZHNy NOvgOROD REgION

Berezhnaya G. A., Kolye A. I.

To study the dynamics of oil accumulation in the seeds of sea buckthorn 
fruit, introduced from its natural habitat into N. Novgorod region, the re-
search was carried out. As a result the connection between the process of 
oil accumulation and the stage of seed maturation was revealed. These 
processes are influenced by the genotype.

UDK 631.563:663.11:577.471
STORAgE OF WHEAT MOISTuRE gRAIN WITHOuT 

AIR AccESS
Zhuravlyov A.P., Milutkin V.A., Zhuravlyova L.A.

The results of research of wheat grain storage with humidity 13.0, 16.5 
and 18% without air access during 18 months are presented. During stor-
age the nature of grain quality and quantity of gluten, germination and 
vigor of grain, falling number and the quality of the bread were controlled.
According to the research results there was concluded that the soft grain 
with the wheat moisture content up to 18% may be stored without air ac-
cess with minimal quantity damage.

UDK: 577.38:631.559.(633.11)
FEATuRES OF DISPLAy OF DROugHTS IN THE 

WESTERN KAZAKHSTAN AND ON ESTIMATION OF 
THEIR INFLuENcE ON PRODucTIvITI OF SPRINg 

WHEAT IN THE cONDITIONS OF A cHANgINg 
cLIMATE

Chekalin S. G.

Appearance of different drought types for many years research is evalu-
ated in the article. Discover that climate warming leads to acceleration of 
calendar period of incoming spring.  Supposed ways to increase productiv-
ity of spring wheat in a changing climate.

UDK 631.51:631.461
cOMPARATIvE STuDyINg OF vARIOuS WAyS OF THE 

BASIc PROcESSINg OF SOIL AND THEIR INFLuENcE 
ON SOILS MIKROBIOTu ON cROPS OF THE WINTER 
WHEAT IN THE cONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF 

AvERAgE vOLgA REgION
Markovskaya G. K., Stepanova Y. V.

The comparative analysis of number of the basic groups of soil microor-
ganisms (bacteria, fungy and асtinomycetes) is carried out at various tech-
nologies of the basic processing of soil.

UDK633.16
EFFIcIENcy OF PRESEEDINg  SEED TREATMENT 
OF BARLEy WITH BIOLOgIcAL PREPARATIONS 

AND DIATOMITE POWDER IN cONDITIONS OF THE 
uLyANOvSK REgION

Kulikova A. K., Nikiforova S. A.

it has been established, that preparations on the basis of highly effective  
microorganism strains promoted the increase of biological activity of soil 
and improvement of plant provision with nutrients. Thus the grain produc-
tivity of  barley on the average for 3 years has raised by 0,27 - 0,31 t/ha 
(11 - 13 %), on the background of NPK - by 0,7 - 0,85 t/ha (29 - 35 %) with 
improvement of produce quality.

UDK 631.8.633.63
LEAF-FEEDINg DRESSINg  FOR IMPROvINg 

TEcHNOLOgIcAL QuALITIES OF  SugAR BEET ROOTS
Kostin V.I., Syapukov E.E., Muzurova O.G.

UDк 633.2:631.582
FODDER cROPS yELDINg SuSTAINABILITy  

IN cROP ROTA-TION
Zudilin S. N.

Research data for the period of 1994-2004 of  farm crops  productivity in a 
fodder crop rotation under the conditions of  mineral fertilizers calculated 
rates application have been performed.  Crops under consideration  yield-
ing sustainability  increase  according to the weather conditions due to 
plants  nutrition  improvement has been proved.

The results of  4 year researches of  sugar beet leaf-feeding dressing  on 
technological qualities of roots  are given in the article. it has been deter-
mined that  under the influence of  aquarin, boric acid, growth regulators  
the increase of  sucrose content and the decrease of pectin substances  and 
fiber takes place, the sap standard quality improves.

UDк 619:578
OBTAININg ANTIgENS LISTERIA MONOcyTOgENES 

FOR ENZyME IMMuNOASSAy
Vasilyev D.A., Khlynov D.N.

The scheme of obtaining different types of antigen preparations. The best 
way to destroy the bacterial suspension was the method of ultrasonic dis-
integration. To find the optimal parameters dezentegrirovaniya, a scheme 
for the fractionation dezintegrata fraction of the cytoplasm and cell wall 
preparation.
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UDк 636.08. 636.084.636.2
THE MILK yIELD OF cOWS AccORDINg TO THEIR 

gENOTyPE, FEEDINg LEvEL AND TEcHNOLOgy 
cONTENT

UDC 636.084.522.2
EFFIcIENcy OF PROTEIN-vITAMIN-MINERAL 

FRucTOSE cONcENTRATuSE IN THE PIg MEAT 
FATTENINg

Romanov V. Yu, Alekseev V. A.

The data on the effect of feeding protein-vitamin-mineral concentrate 
with various doses of fructose in the fodder on growth, meat productivity, 
young pigs fattening, digestibility of feed nutrients are given in the word. 
The inclusion of fructose BVMC of 2% by weight, improves the palatability 
of feed and increases average daily growth in experimental animals.

UDK 636.52.087.7.084
DRugS «KORETRON» AND «BIOKORETRON-

FORTE» - AS A MEANS IMPROvINg PERFORMANcE 
BIORESuRSNOgO BuILDINg BROILERS

Pyhtina L. A., Ulitko V. E., Erisanova O. E.

Data are presented demonstrating the possibility of increasing the level of 
Rea-tion of the potential safety bioresursnogo and productivity of broiler 
fattening reduce the duration of their 40 to 33-36 days, by the insertion 
of becoming a co-feed preparations «Koretron» and «Biokoretron forte».

THE IMPAcT OF MILKINg HEIFERS AND KROvNOSTI 
ON RED-AND-WHITE HOLSTEINS ON PRODucTIvE 

LONgEvITy AND PROFITABILITy OF cOWS
Gabaev M. S., Gukezhev V. M.

it is established that a herd of red steppe breed cows with Holstein 
krovnostyu 25,1-50% razdoennye for 1st lactation to the level of 4001-
4500 kg of milk have the highest rates of productive longevity - 5.0 lacta-
tions, lifetime milk yield - 27 105 kg of milk and cost of use - 26.9%.

UDK 636.4.083
SyNTHESIS OF ANTIANEMIcHESKy PREPARATIONS 

AND ESTIMA-TION THEIR EFFIcIENcy AT 
cuLTIvATION OF PIgS

Bushov A. V.

The data of chemical synthesis of effective antianemichesky preрaratov 
based on iron and copper with organic ligands, which intensify metabolic 
processes in the body of pigs, which is manifested by increased activity of 
SDG and the accumulation of trace elements in organs and tissues.

UDк 636.4.083
PREvENT ANEMIA PIgS cHELATED MIcROELEMENTS

Bushov A. V.

Data are chemically compatible compositions of chelate compounds of 
copper, zinc, manganese, and iodine on the basis of organic ligand used in 
the injection of piglets in conjunction with traditional zhelezodekstranami 
(ferrodeks, ferroglyukin) that enhance antianemichesky effect of the latter, 
a positive effect on metabolism and activity of metalloenzymes.

UDK 619:616.995.132
TRIcHINELLA cIRcuLATION ON THE SEA cOASTS  

OF cHuKOTKA
Bukina L. A.

We revealed eight animal species that are Trichinella carriers on the sea 
coasts. The prevalence varied from 1,6% to 92,8%, depending on the spe-
cies. The main routes of transmission of Trichinella infection among the 
animal populations in and around the village of Lorino were predation, 
necrophagy, and cannibalism.

UDK 636.4:612.35
AgE cHANgES IN uLTRASTRucTuRE  

OF HEPATOcyTES PIgS
Andreeva S.D.

Ultramicroscopic studies established hepatocyte morphogenesis omnivo-
rous animals at different stages of ontogeny; morphometric characteris-
tics is confirmed by cytoarchitectonic changes in the basic cells of the liver 
parenchyma of pigs Large White breed in the age aspect.

UDK 636
SySTEMS APPROAcH TO THE EvALuATION 

OF MEcHANISMS OF ADAP-TATION OF THE 
REPRODucTIvE SySTEM IN BIOTEcHNOLOgy 

PRODucTION SPERM
Romanova E. M., Romanov V. V.

The article presents new approaches to the assessment of the stability of 
the reproductive system of the bulls used in biotechnology to accelerate 
the receipt of sperm selection process.

UDK 631.472.56
THE gENERAL AND DISTINcTIvE FEATuRES OF THE 

MIcROBIOcENOSIS INDuSTRIAL vERMIcuLTuRE 
EISENIA FETIDA ANDREI (BOucHE, 1972) AND ITS 
NATuRAL ANALOguE EISENIA FETIDA (SAvIgNy, 

1826).
Romanova E.M., Muhitova M.E., Titova E.V.

Article is devoted research of prospects of use natural lumbricidae kind 
E. fetida, allocated from soils of Srednevolzhsky region, in biotechnology 
vermicultivation. in work results of a comparative estimation of a micro-
biocenosis of an intestinal path industrial vermiculture E. fetida andrei are 
resulted and natural lumbricidae kind E. fetida Srednevolzhsky region. it is 
characterized simbiotic micribiota intestines both vermiculture and its role 
in processes of biotransformation of organic substrata of an agricultural 
production waste.

UDK 636:612:015:1
THE BIOcHEMIcAL PATTERNS OF BONE TISSuE 

FORMATION OF PIgS uNDER THE INFLuENcE OF 
MINERAL ADDITIvES

Lybin N.A., Stecenco I.I.,  Shlenkina T.M.

The silicon ground marl researches of the Siuch-Jushansky deposit and of 
the polysalts as a mineral additional forage in pigs rations are conducted. 
it is established, that an optimum dose of  the silicon ground marl feeding 
are 2 % of the dry substance for pigs  and 3 % of  dry substance for sows. 
The analysis of the made  researches testifies, that the marl introduction in 
a ration of growing pigs has rendered more beneficial effect on an organic 
matrix of an bone tissue, than polysalts.

UDK 636.4.087.72
THE PHySIOLOgIcAL-BIOcHEMIcAL STATuS OF SOWS 

AND PIg-S ENRIcHMENT OF DIETS OF SOyA OKARA
Dozorov A.V., Dezhatkina S.V.

it was arranged positive influence additions soya okara on the physiol-ogy-
biochemistry status  of sows and pigs.

EcOLOgIcAL FLORA STuDIES OF THE MAINA RIvER 
HEADSTEAM AND SOME OF ITS AFFLuENTS

Golyusheva A.N., Kostin V. I., Rakov N.S.

The data of studying the flora of the Maina river and some of its afflu-
ents are given in the article. As a result of the researches conducted the 
compendium of this territory’s flora has been drawn up that reflects the 
contemporary condition of flora. The most numerous group was hemic-
ryptophytes - 57%. The flora studied can be called as hemicryptophyte-
terrophyte.
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UDK 636+311
DyNAMIcS AND THE TREND FOREcAST OF 

DEvELOPMENT OF cATTLE BREEDINg IN THE 
AgRIcuLTuRAL ORgANIZATIONS OF THE uLyANOvSK 

REgION
Chelnokova S.V.

The method of analytical alignment of numbers of dynamics reveals the 
basic tendency of change of some indicators of development of branch of 
cattle breeding in the agricultural organizations of the Ulyanovsk region 
for last 15 years and the dot forecast of their levels for immediate pros-
pects is made.

UDK 336.77
ScOPINg OF THE PROcEEDS OF cREDIT, PROvIDINg 

FINANcIAL STABILITy OF THE AgRIcuLTuRAL 
ORgANIZATIONS

Fedotova M. A.

Availability to credit resources of the agricultural organizations is caused 
by their financial stability, and efficiency of use is characterized by gen-
eration of additional profit on each extra rouble. in article the model of 
optimization of structure of the capital of the agricultural organizations, 
allowing to define requirement for credit resources is offered.

UDK 631.15:33
TOOLS OF THE STRATEgIc ANALySIS OF 

SPEcIALIZATION AREA
Sevastyanova V.M.

The article describes the methodological aspects of various methods of 
struc-tural analysis of the product portfolio. An analysis of the product 
portfolio of the main components of market products sold by agricultural 
Ulyanovsk region.

UDK 334.735
THE PROSPEcTS OF DEvELOPMENT OF cONSuMER’S 

cO-OPERATION IN uLyANOvSK REgION
T.A. Dozorova

The types of consumer’s co-operatives produced in region and directions 
of the state backing of development of  consumer’s co-operation are con-
sidered, the perspective of development of agricultural  consumer’s co-
operation is researched.

UDK 636.2
THE NEED FOR STATE SuPPORT OF DAIRy INDuSTRy

Bannikovа E. V.

Government support for agricultural producers is one of the main direc-
tions of state agricultural policy. in scientific publications consider different 
methodological approaches to identifying the needs of agricultural enter-
prises in the budget funding. The paper presents method of calculating 
the subsidy standards of public support for the dairy industry, taking into 
account the forecast level of budgetary funds for different scenarios for 
the industry.

UDK 669.054.1
THEORETIcAL STuDy OF TREATMENT uNITS 

FARMMAcHINERy uS-INg ENERgy cAvITATION
Shemyakin A. V., Bausov A. M., Rogov S. S., Tenants K. A.

Ongoing research is aimed at improving the efficiency of cleaning surfac-
es, aggregates and components of various contaminants on the means of 
energy to the development of cavitations cavitations nozzle that improve 
the mechanical impact factor of the jet wash on the surface of the object 
cleanup.

RESuLTS OF gRAIN DRyINg IN SySTEMS WITH 
cOMBINED METHOD OF HEAT TRANSFER
V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin

The urgency of creating energy-efficient mechanical means of drying 
grain, adapted to the Russian agricultural production. The ways of improv-
ing facil-ities for drying grain. Proposed device for drying grain combined 
type that re-duces energy consumption for the drying process, while en-
suring the required quality of the finished product. A program for study-
ing the process of grain drying in the laboratory. Optimal values of the 
independent factors, which are achieved at minimum unit cost of heat for 
evaporation of moisture from the grain.

UDK 631.3
FORMATION OF PROPERTIES OF THE SuRFAcE FOR 

vOLuME ELEcTROMEcHANIcAL AN INSERTION 
PLugS MADE OF BROTSS 5-5-5

Morozov A.V., Baigulov A.V.

Results of experimental researches of agency of volume electromechanical 
an insertion on improvement of quality of a working surface of plugs from 
bronze of BrOtSs 5-5-5 are presented. The X-ray-microstructural analysis 
and the analysis of microgeometry of the processed surfaces of plugs 
proves that volume electromechanical an insertion of bronze plugs favora-
bly influences formation of element composition on the processed surface, 
creates a necessary microrelief.

UDK 631.3
THE RESuLTS OF RESEARcHES ON THE PRESSuRE 
DEPENDENcE OF vOMER`S MOvEMENT ON THE 

TuBE STAND
Lapshin I.P., Kokoshin S.N.

in the article methodic of laboratory tests of offered vomer is described. 
The dependence between pressure in the tube of stand, time and the 
working body’s movement on the offered stand has been proved.

UDK 631.331.5
EXPERIMENTAL STuDIES OF uNIvERSAL ROLLER 

RIDgE-MAKER
Kurdyumov V.I., Zykin E.S., Sharonov I.A.

The method of sowing row crops that enables to increase their yielding 
capacity by 30 % has been offered. The basic features of the designed 
roller ridge-maker have been stated in the article. Results of experimental 
studies of the process of formation of the soil of a skating rink. The use 
of the above-mentioned implements of mechanization of sowing enables 
to make ridges of the required height and with the soil compactness that 
meets the agro technical requirements.

Haysanov D. P.

The data showing that animals with a genotype score-shtinskoy rocks at 
different levels of feeding on all parameters and productivity of the level of 
digestibility of nutrients exceed sverst-zoned prostrate population Bestu-
zhev rocks.
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Шарипов Дамир Исмагилович  
начал свою трудовую деятельность 
после окончания УСХИ в Ульяновской 
области, работал в Старокулаткин-
ском районе агрономом, начальником 
инспекции по сельскому хозяйству, 
начальником управления сельского 
хозяйства, заместителем председа-
теля райисполкома, вторым секре-
тарем райкома КПСС. С 1968 до 1971 
гг. был вторым секретарем РК КПСС, 
с 1971 по 1991 гг. (в течение 20 лет) 
– первым секретарём Чердаклинского 
райкома партии. 

Под его руководством положи-
тельно решались и приумножились 
успехи сельскохозяйственного произ-
водства, укреплялась экономика рай-
она. На протяжении ряда лет район 
прочно удерживал первенство в обла-
сти по многим сельскохозяйственным 
производственным показателям.

В своей деятельности Дамир Ис-
магилович уделял особое внимание со-
трудничеству с Ульяновским сельско-
хозяйственным институтом (ныне 
академией), всячески содействовал 
внедрению в сельскохозяйственное 
производство научных достижений  
и разработок учёных вуза.

 За наивысшие достижения в раз-
витии сельского хозяйства Черда-
клинский район неоднократно был 
отмечен Красными Знамёнами и дру-
гими правительственными награда-
ми нашей страны.

Шарипова Д.И. всегда отличали 
беспредельная преданность делу, 
трудолюбие, человечность, скром-
ность и требовательность к себе, 
принципиальность, доброжелатель-
ность и чуткое отношение к людям.

Дамир Исмагилович пользуется 
большим уважением и авторитетом 
в районе, принимает активное уча-
стие в общественной жизни района.

Шарипов Д.И. награждён орденом 
Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями «За тру-
довую доблесть», занесён в Золотую 
книгу Почёта Ульяновской области, 
являлся членом общественной Па-
латы Ульяновской области, присво-
ено звание «Почётный гражданин 
Ульяновской области», и «Почётный 
гражданин Чердаклинского района 
Ульяновской области».

80 лет
Почётному гражданину 

Ульяновской области
Дамиру Исмагиловичу

Шарипову





Наука и инновации  
в Ульяновской ГСХА: 

итоги 2011 года
Научно-исследовательская и инновацион-

ная деятельность академии ориентирована 
на текущие и перспективные потребности го-
сударства, отраженные в федеральных и реги-
ональных целевых программах.

Учеными вуза ежегодно выполняются на-
учно-исследовательские работы по государ-
ственным контрактам, грантам обществен-
ных фондов (РГНФ, РФФИ и др.), хоздоговорам 
и пр. 

В рамках реализации Федерального N 217-
ФЗ в 2011 году создано 2 малых инновационных 
предприятия, деятельность которых будет 
связана с производством диагностических и 
лечебно-профилактических ветеринарных пре-
паратов:

В академии сло жилась система научных 
школ в различных отраслях наук, что позво-
ляет успешно осуществлять подготовку на-
учно-педагогических работников высшей ква-
лификации и, соответственно, обеспечивать 
воспроизводство кадров, в том числе и в рам-
ках программ магистратуры.

В системе аттестации научных кадров в 
академии активно работает совет по защи-
те докторских и кандидатских диссертаций Д 
220.065.01. Ученые академии входят в состав 
объединенных докторских диссертационных 
Советов.

К наиболее значимым, знаковым достиже-
ниям академии в сфере научно-исследователь-
ской деятельности за 2011 год можно следую-
щие:

- включение научно-теоретического жур-
нала «Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии» в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и  
изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций 
на соискание учёной степени доктора и канди-
дата наук;

 - получение Грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых

- 4 серебряные и 2 бронзовые медали, полу-
ченные по итогам конкурсов Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень»;

- 5 международных конференций, проведен-
ных на базе вуза;

- 8 грантов, полученных за победу молодых 
ученых вуза в конкурсе молодежных инноваци-
онных проектов Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий (У.М.Н.И.К.);

- 3 проекта, поддержанных Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий по 
программе «СТАРТ», научными руководителями 
которых являются ученые академии. 

- 2 созданных маллых инновационных пред-
приятий


