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 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ

УДК 635.655:631.53

ВЛИЯНИЕ АКТИВИЗАЦИИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Гаранин Михаил Николаевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
miha.garanin@yandex.ru
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

Ключевые слова: зерновые бобовые культуры, биологический азот, симбиотическая 
деятельность, инокуляция, микроэлементы, показатели симбиоза, урожайность.

Проведены исследования по изучению симбиотической деятельности различных зер-
новых бобовых культур. Установлено, что инокуляция семян, совместно с микроэлемен-
тами, положительно влияет на величину и продолжительность активного симбиоза, а 
также достоверно увеличивает урожайность культур. Выявлена тесная корреляционная 
связь между показателями симбиотической деятельности и урожайностью. Наибольшую 
урожайность сформировали кормовые бобы (3,96 т/га). 

Одним из важнейших факторов со-
временной системы земледелия является 
применение научно обоснованной систе-
мы удобрений. Основополагающее место в 
этой системе занимают минеральные удо-
брения и, в частности, азотные, производ-
ство и применение которых сопровождает-
ся рядом проблем. Наиболее острые из них: 
экономические - большие затраты на произ-
водство, транспортировку и внесение этих 
удобрений, и экологические - загрязнение 
водоемов, атмосферы и нарушение есте-
ственной биоты почвы [7,11].

В связи с этим актуальным остается во-
прос увеличения доли использования расте-
ниями биологически фиксированного азота, 
который в настоящее время - единственная 
альтернатива промышленному [1,3]. Кро-
ме того, фиксация биологического азота из 
воздуха осуществляется за счет солнечной 
энергии, что значительно сокращает энерго-

затраты земледелия в целом [4]. Известно, 
что симбиотическая азотфиксация зерновы-
ми бобовыми культурами возможна лишь 
при соблюдении целого ряда условий, важ-
нейшим из которых является наличие в по-
чве азотфиксирующих бактерий. В случае их 
отсутствия, эффективность симбиотической 
азотфиксации можно повысить предпосев-
ной обработкой семян бобовых растений 
активными штаммами ризобий [5,2,12,14].

Наряду с традиционными для Улья-
новской области культурами, горохом и ви-
кой, нами были изучены различные по био-
логическим особенностям зернобобовые 
культуры: кормовые бобы, люпин, соя и фа-
соль. Для активизации процессов симбиоти-
ческой деятельности семена перед посевом 
обрабатывались специфичным для каждой 
культуры штаммом клубеньковых бакте-
рий и микроэлементами, обработка семян 
молибденовокислым аммонием и сульфа-
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Таблица 1
Динамика сырой массы клубеньков (числитель - всего, знаменатель - активных) на 

зерновых бобовых растениях (кг/га), 2010…2012 гг.

культура вариант
фаза развития растений

стеблевание, 
третий наст. лист

бутонизации-
цветения

начало на-
лива

полный на-
лив

2010 год

горох
контроль 11,4

11,4
3,4
1,6 - -

250а +Mo+Мn 17,3
17,3

4,1
1,8 - -

люпин
контроль 18,0

4,0
68,0
68,0

15,0
6,0 -

363а +Mo+Мn 28,0
20,0

85,0
85,0

21,0
9,0 -

вика
контроль 31,3

28,1
9,6
2,7 - -

1-32 +Mo+Мn 38,9
34,2

13,5
5,2 - -

кормовые 
бобы

контроль 24,2
24,2

33,2
33,2

1,9
0,5 -

96 +Mo+Мn 21,6
21,6

36,6
36,6

2,1
0,9 -

соя
контроль 5,0

5,0
7,8
7,8

3,2
1,7 -

634б +Mo+Мn 5,3
5,3

8,8
8,8

4,4
2,0 -

2011 год

горох
контроль 49,0

45,7
92,5
65,6

66,6
31,4 -

250а +Mo+Мn 48,4
46,0

135,8
111,6

80,9
67,9 -

люпин
контроль 2,4

1,4
738,3
586,4

959,1
793,5

811
115

363а +Mo+Мn 11,0
8,3

1643,6
1203,7

1453,1
1211,6

1202
278

вика
контроль 25,7

22,0
47,3
25,6

37,6
0 -

1-32 +Mo+Мn 44,3
41,5

57,4
47,2

42,9
0 -

кормовые 
бобы

контроль 43,5
43,5

375,6
375,6

200,4
159,0

116
40

96 +Mo+Мn 50,2
50,2

477,9
477,9

556,6
434,9

256
174

соя
контроль 22,3

22,3
335,6
335,6

469,5
279,3

255
125

634б +Mo+Мn 44,0
44,0

462,3
462,3

513,8
424,7

351
262

2012 год

горох
контроль 30,6

24,9
19,2
19,2

10,5
6,7 -

250а +Mo+Мn 39,8
33,4

38,0
38,0

27,1
17,2 -
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том марганца (0,5% раствор из расчёта 2 л 
на центнер семян) проводилась с учетом их 
недостатка, по физиологическим параме-
трам в почве. В опытах использовался сорт 
гороха Самариус, для инокуляции приме-
няли штамм 250а, сорт люпина Снежеть - 
штамм 363а, сорт вики Льговская 22 - штамм 
1-32, сорт кормовых бобов Пензенские 16 - 
штамм 96, сорт сои УСХИ 6 - штамм 634 б, 
сорт фасоли Гелиада - штамм 653а.

Исследования проводились в 2010… 
2012 гг. на опытном поле Ульяновской го-
сударственной сельскохозяйственной ака-
демии. Полевой опыт закладывали в четы-
рехкратном повторении, в соответствии с 
методикой и техникой постановки полевых 
опытов на стационарных участках, разме-
щение делянок систематическое со смеще-
нием. Учетная площадь делянки 15 кв. м. 
Посев проводили селекционной сеялкой 
ССФК-6-10. Нормы и способы посева уста-
навливались ввиду биологических особен-
ностей культур.

Схема опыта
1. горох; 
2. люпин; 
3. вика; 
4. кормовые бобы; 
5. соя; 
6. фасоль.

Все культуры испытывались в двух ва-
риантах: контроль и ризоторфин+Мо+Мn

Результаты исследований

Известно, что симбиоз бобовых куль-
тур с клубеньковыми бактериями позволяет 
фиксировать и вовлекать в биологический 
круговорот азот воздуха [6]. Возможно, в 
современных условиях этот процесс может 
стать основным направлением в решении 
проблемы повышения урожайности и каче-
ства продукции. Однако на продуктивность 
симбиоза оказывают влияние множество 
факторов: климатические и почвенные ус-
ловия, биологические и сортовые особен-
ности культуры, а также наличие в почве 
специфичных штаммов клубеньковых бак-
терий. Изучаемые нами в опыте зернобо-
бовые культуры, ввиду их биологических 
особенностей и влияния погодных условий, 
сформировали разный по величине симби-
отический аппарат (таблица 1). Необходимо 
отметить, что изучаемый нами сорт фасоли 
обыкновенной Гелиада за годы исследова-
ний не вступил в симбиоз ни с имеющимися 
в почве спонтанными расами бактерий, ни 
с искусственно инфицированными, спец-
ифичными для данной культуры штамма-
ми. Объясняется это, по нашему мнению, 
во-первых, сортовыми особенностями куль-
туры, выражающимися в способности всту-
пать в симбиоз с клубеньковыми бактерия-
ми при определенных условиях, во-вторых, 
отсутствием вирулентности у используемых 
нами специфичных для фасоли штаммов.

К моменту реализации, в наибольшей 
степени, симбиотического потенциала (фаза 
бутонизации - цветение - начало налива се-
мян), величина симбиотического аппарата 

люпин
контроль 32,7

25,1
207,4
207,4

150,6
150,6

137,5
41,2

363а +Mo+Мn 115,4
105,4

601,5
601,5

1078,9
1078,9

956,8
387

вика
контроль 84,8

68,3
6,2
0 - -

1-32 +Mo+Мn 111,9
94,0

13,2
0 - -

кормовые 
бобы

контроль 67,2
49,3

289,6
289,6

259,3
210,8

127,2
51,8

96 +Mo+Мn 81,2
59,8

442,2
442,2

409,4
318,7

321,3
172,1

соя
контроль 97,9

82,5
278,3
278,3

273,3
223,4

266,5
117,8

634б +Mo+Мn 124,4
100,8

335,6
335,6

412,3
325,6

311,7
209,1
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изучаемых культур была различной. Наи-
больших размеров симбиотический аппа-
рат растений был сформирован в 2011 году. 
Максимального значения масса активных 
клубеньков достигла у люпина в фазу на-

чала налива семян - 793,5…1211,6 кг/га со-
ответственно по вариантам, у кормовых 
бобов и сои в фазу бутонизации - цветения 
по вариантам этот показатель составил - 
375,6…477,9 и 335,6…462,3 кг/га соответ-

Таблица 2
Активный симбиотический потенциал зернобобовых культур (кг*дн/га), 2010…2012 гг.

культура вариант

фаза развития растений
стеблевание, 
третий наст. 

лист

бутонизации-
цветения

начало 
налива

полный 
налив

за вегета-
цию

2010 год

горох
контроль 125 16 - - 141
250а +Mo+Мn 190 18 - - 208

люпин
контроль 36 748 48 - 832
363а +Mo+Мn 180 935 72 - 1187

вика
контроль 141 49 - - 190
1-32 +Mo+Мn 171 94 - - 265

кормовые 
бобы

контроль 290 365 8 - 663
96 +Mo+Мn 259 403 15 - 677

соя
контроль 75 101 27 - 203
634б +Mo+Мn 82 114 32 - 228

2011 год

горох
контроль 360 1518 186 - 2064
250а +Mo+Мn 414 2800 544 - 3758

люпин
контроль 2 14064 11910 1035 27011
363а +Mo+Мn 40 28896 18180 2780 49896

вика
контроль 132 409 - - 541
1-32 +Mo+Мn 249 897 - - 1146

кормовые
бобы

контроль 352 9400 2385 320 12457
96 +Mo+Мn 450 11950 6525 1740 20665

соя
контроль 352 5376 5580 1000 12308
634б +Mo+Мn 792 7392 8500 2620 19304

2012 год

горох
контроль 100 499 47 - 646
250а +Mo+Мn 167 988 138 - 1293

люпин
контроль 25 5185 1506 288 7004
363а +Mo+Мn 316 15038 10789 3483 29626

вика
контроль 478 0 - - 478
1-32 +Mo+Мn 658 0 - - 658

кормовые
бобы

контроль 493 7240 2740 207 10680
96 +Mo+Мn 718 11055 4143 1033 16949

соя
контроль 743 2783 2904 1767 8197
634б +Mo+Мn 1109 3356 4233 3555 12253
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ственно. Горох и вика сформировали значи-
тельно меньший симбиотический аппарат, 
масса активных клубеньков в фазу бутони-
зации - цветение составила 65,6…111,6 и 
25,6…47,2 кг/га по вариантам соответствен-
но. Применение инокуляции и микроэле-
ментов способствовало увеличению массы 
активных клубеньков в 1,5 - 2 раза на всех 
изучаемых культурах, за счет создания опти-
мальных условий для реализации симбио-
тического потенциала. 

Эффективность деятельности бобово-
ризобиального симбиоза отражает не толь-
ко масса клубеньков с леггемоглобином, но 
и продолжительность их функционирова-
ния. Производное этих показателей назы-
вается симбиотическим потенциалом (СП). 
Общий симбиотический потенциал (ОСП) 
учитывает всю массу клубеньков, актив ный 
(АСП) - массу клубеньков с леггемоглоби-
ном. С научной точки зрения наибольший 
интерес представляет активный симбиоз, 
который всегда будет иметь меньшую вели-
чину, чем общий. 

Из результатов расчета АСП посевов 
зерновых бобовых культур, приведенных в 
таблице 2, хорошо просматривается зависи-
мость этого показателя от погодных условий. 
В благоприятном по погодным условиям 
2011году симбиотический потенциал изуча-
емых культур достиг максимальных значе-
ний. Наибольший АСП был сформирован у 
люпина узколистного, на инокулированном 
фоне 49896 кг*дн/га, у кормовых бобов и 
сои значения АСП достигли примерно одно-
го уровня в пределах 20665 и 19304 кг*дн/га 
соответственно, а также на варианте с при-
менением инокуляции и микроэлементов. 
Величина АСП гороха и вики достигла мак-
симума в том же 2011 году и составила соот-
ветственно 3758 и 1146 кг*дн/га. В остроза-
сушливом 2010 году показатели АСП гороха, 
люпина, кормовых бобов и сои составили в 
среднем 2 – 6 % от показателей 2011 года, у 
вики этот показатель был ниже в 5 раз. Об 
отрицательном воздействии водного дефи-
цита на развитие клубеньковых бактерий 
указывают многие ученые [8,9,10].

Необходимо отметить, что эффектив-
ность применения инокуляции и микро-

удобрений на показатели АСП повышалась 
с созданием оптимальных для симбиоза 
условий, в благоприятные по осадкам годы.

В процессе изучения взаимосвязи 
между АСП и урожаем зерновых бобовых 
культур методом корреляционно-регресси-
онного анализа выявлено, что существует 
тесная связь между этими признаками (R= 
0,89…0,97).

Нашими исследованиями установле-
но, что урожайность сильно варьировала 
по годам, и связано это в первую очередь с 
разной биологией изучаемых культур - отно-
шение к влаге, теплу, особенности питания, 
развития растений и т. д. (табл. 3). Макси-
мальных значений урожай семян достиг в 
2011 году. В среднем за годы исследований 
наиболее урожайной культурой оказались 
кормовые бобы - 3,96 т/га, растения гороха, 
люпина, вики и сои сформировали урожай 
семян примерно на одном уровне 2,90… 
3,14 т/га. При отсутствии инокуляции в ва-
риантах с фасолью, тенденция к повыше-
нию урожайности наблюдалась лишь в 2011 
году. Несмотря на значительные колебания 
урожайности семян по годам, просматрива-
ется четкая закономерность достоверного 
увеличения этого показателя на фоне с при-
менением инокуляции и микроэлементов.

На основании полученных результатов 
можно предположить, что в условиях Сред-
него Поволжья предпосевная обработка се-
мян всех зерновых бобовых культур специ-
фичным, вирулентным, активным штаммом 
ризобий положительно влияет на массу ак-
тивных клубеньков, увеличивает показатели 
активности и продолжительности бобово-
ризобиального симбиоза. Активизация этих 
показателей способствует увеличению уро-
жайности изучаемых культур и, самое важ-
ное, происходит повышение плодородия 
почвы за счет большего накопления в ней 
биологически фиксированного азота.
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В статье приведена сравнительная оценка сортов льна-долгунца в условиях Средне-
го Предуралья. В результате исследований на дерново-среднеподзолистой среднесуглини-
стой почве были выделены лучшие сорта льна-долгунца: по урожайности волокна – Восход, 
Томский 18 и Орион; по урожайности семян – Восход, Синичка, Орион и Импульс, по качеству 
тресты – Норд и Добрыня.

В получении высокой и устойчивой 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур с высоким качеством продукции боль-
шую роль играют сорта и гибриды, при-
способленные к возделыванию в местных 
почвенно-климатических условиях [15; 17]. 
Сорт – наиболее дешевое и доступное сред-
ство повышения урожайности и улучшения 
качества производимой льнопродукции. 
[10; 12;13]. Как отмечает А. А. Жученко [2] 
сорт является основой любой растительной 
продукции. Он определяет основные требо-
вания к технологии возделывания, качеству 
получаемой продукции, ее энергоэкономич-
ности.

Академик РАСХН А. А. Жученко [3] счи-
тает, что по сегодняшним оценкам долевое 
участие селекции в повышении урожайно-
сти достигает 70 % и оно будет возрастать, 
что связано с общей тенденцией благополу-
чия и экологизации современного земледе-
лия, так и с возрастающими возможностями 
селекции. Если основные факторы, влия-
ющие на величину урожая, расположить в 
порядке их значимости, то первое место по 
праву принадлежит сорту, второе – удобре-
ниям, третье – мероприятиям по уходу за 
посевами, их защите от болезней, вредите-
лей и сорняков [17]. 

Многочисленными исследованиями 
установлено, что при выращивании в оди-
наковых условиях и переработке отдель-
ные сорта льна значительно выделяются не 
только по урожаю, но и по качеству волокна. 
В частности, они отличаются такими свой-
ствами волокна, как прочность, гибкость и 
тонина, или метрический номер. Поэтому 
внедрение в производство новых сортов, 
наследственно отличающихся высокой уро-
жайностью и хорошим качеством волокна 
и разрабатка технологии их возделывания 
с учетом сортовых особенностей – одна из 
важнейших задач для всех районов льновод-
ства [1; 10]. В условиях Среднего Предура-

лья научные исследования по конкурсному 
сортоиспытанию и изучению основных при-
ёмов возделывания современных сортов 
льна-долгунца проводили Л. А. Толканова 
[14], И. Ш. Фатыхов [16], Е. В. Корепанова [4; 
5; 6; 7; 8; 9] с соавторами. Установлено, что 
в различные годы урожайность и качество 
льнопродукции сортов разных групп спело-
сти изменяется под влиянием абиотических 
условий вегетационного периода. Исследо-
ватели предлагают для получения стабиль-
ной урожайности использовать в производ-
стве разные по продолжительности вегета-
ционного периода сорта льна-долгунца. 

В связи с этим, в течение 2010 – 2012 
гг. были проведены исследования по из-
учению сравнительной оценки сортов льна-
долгунца в условиях Среднего Предуралья.

Объектом исследования явились со-
рта льна-долгунца. Исследования проводи-
ли на опытном поле ОАО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» в соответствии с общепринятыми 
методиками [11]. Изучали две группы со-
ртов – раннеспелые и среднеспелые. В ка-
честве контрольного варианта в каждой 
группе скороспелости, взятого за стандарт, 
использовали сорт, включённый в Госреестр 
селекционных достижений и допущенный к 
использованию по Удмуртской Республике.

Результаты и их обсуждение.
Опыты закладывали на дерново-сред-

неподзолистой среднесуглинистой почве. 
Почва опытных участков в годы исследова-
ний имела следующую агрохимическую ха-
рактеристику: содержание гумуса – очень 
низкое и среднее; подвижного фосфора – 
среднее и высокое; обменного калия – по-
вышенное и высокое. Обменная кислот-
ность почвы сильнокислая и слабокислая.

В 2010 г. раннеспелые сорта льна-
долгунца Томский 18, Добрыня, Лидер, 
Норд уступали по урожайности волокна на 
1,4-3,1 ц/га сорту Восход (НСР05 – 0,1 ц/га). 
Среди среднеспелых сортов прибавку уро-



11

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

жайности волокна 0,9-2,5 ц/га обеспечил 
сорт Орион (таблица 1). 

В 2011 г. по урожайности волокна в 
раннеспелой группе все изучаемые сорта 
существенно превысили на 0,5–1,6 ц/га (9 
- 30 %) урожайность волокна стандартного 
сорта Восход. В среднеспелой группе увели-
чение урожайности волокна на 0,8-1,7 ц/га, 
или на 18-38 %, отмечено у сортов Импульс 
и Лира, в сравнении с аналогичным показа-
телем сорта Синичка (НСР05 – 0,5 ц/га).

В 2012 г. в раннеспелой группе суще-
ственно снизили урожайность волокна на 
2,8 - 3,9 ц/га сорта Лидер и Норд, в средне-
спелой группе - на 2,0 ц/га сорт Импульс при 
НСР05 – 1,3 ц/га. 

В среднем за 2010-2012 гг. в группе 

раннеспелых сортов преимущество по уро-
жайности волокна на 0,8-1,9 ц/га (12-25 %) 
имели Восход и Томский 18 при НСР05 – 0,5 
ц/га. Лён-долгунец Орион превысил на 0,5-
1,5 ц/га по урожайности волокна все сорта 
среднеспелой группы. 

Наибольшая урожайность семян в 
2010 г. установлена у сорта Восход – 10,4 ц/
га (таблица 2). Увеличение урожайности со-
ставило 3,7-5,6 ц/га, относительно анало-
гичного показателя раннеспелых сортов, и 
1,3-4,5 ц/га – относительно среднеспелых 
сортов.

В 2011 г. прибавка урожайности се-
мян 0,9-1,9 ц/га получена у сортов Добрыня, 
Лидер, Норд и Лира, по сравнению с уро-
жайностью семян сорта Восход (НСР05 - 0,9 

Таблица 1 
Урожайность волокна льна-долгунца, ц/га (ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»)

Сорта
Год Среднее за 

2010-2012 гг.
Отклонение от 

стандарта2010 2011 2012
1. Восход – ст. 8,2 5,4 9,1 7,6 -
2. Томский 18 6,8 5,9 9,8 7,5 -0,1
3. Добрыня 5,1 7,0 8,2 6,7 -0,9
4. Лидер 5,3 6,7 5,2 5,7 -1,9
5. Норд 5,1 6,0 6,3 5,8 -1,8
6. Синичка – ст. 6,1 4,5 6,5 5,7 -
7. Орион 7,0 4,2 7,7 6,3 0,6
8. Импульс 4,6 5,3 4,5 4,8 -0,9
9. С-108 4,6 4,6 7,1 5,4 -0,3
10. Лира 4,5 6,2 6,8 5,8 0,1

НСР05 0,1 0,5 1,3  0,5

Таблица 2 
Урожайность семян льна-долгунца, ц/га (ОАО «Учхоз «Июльское ИжГСХА»)

Сорта
Год Среднее за 

2010-2012 гг.
Отклонение от 

стандарта2010 2011 2012
1. Восход – ст. 10,4 9,0 8,7 9,4 -
2. Томский 18 6,7 8,8 10,3 8,6 -0,8
3. Добрыня 6,2 10,9 9,0 8,7 -0,7
4. Лидер 6,3 10,8 9,7 8,9 -0,5
5. Норд 4,8 9,9 10,1 8,3 -1,1
6. Синичка – ст. 9,1 8,6 10,7 9,4 -
7. Орион 8,8 8,3 11,9 9,6 0,2
8. Импульс 8,1 8,9 12,3 9,8 0,4
9. С-108 5,9 6,9 11,4 8,0 -1,4
10. Лира 8,9 10,1 8,6 9,2 -0,2

НСР05 0,3 0,9 1,5  0,6



12

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ц/га). В среднем за два года исследований 
установлено, что из группы раннеспелых со-
ртов лён-долгунец Восход достоверно пре-
вышал по урожайности семян на 1,1–2,4 ц/
га (НСР05 - 0,5 ц/га) все изучаемые сорта дан-
ной группы. В группе среднеспелых сортов 
лён-долгунец Лира обеспечил формирова-
ние бόльшей урожайности семян на 0,7 ц/
га, в сравнении с урожайностью стандартно-
го сорта Синичка. 

В 2012 г. существенное увеличение 
урожайности семян, как в раннеспелой, так 
и в среднеспелой группе на 1,6 ц/га полу-
чено при возделывании сортов Томский 18 
и Импульс, в сравнении с урожайностью се-

мян стандартных сортов Восход и Синичка 
при НСР05 – 1,5 ц/га. Сорт Импульс достовер-
но превысил по урожайности семян на 2,0 
– 3,6 ц/га все среднеспелые сорта.

По результатам трех лет исследований 
ни один из изучаемых сортов не превысил 
по урожайности семян сорта стандарты.

В среднем за годы исследований сре-
ди испытываемых сортов выживаемость 
растений в период вегетации изменялась 
от 72 до 78 % (таблица 3). Лучшую на 2–4 
% (НСР05 – 1 %) выживаемость растений за 
вегетацию, относительно выживаемости 
других изучаемых сортов, обеспечил сорт 
Добрыня из раннеспелой группы. В группе 

Таблица 3 
Элементы структуры урожайности испытываемых сортов льна-долгунца (ОАО «Учхоз 

«Июльское ИжГСХА» среднее за 2010-2012 гг.)

Сорта Выживаемость 
за вегетацию, %

Растений 
к уборке, шт./м2

1.Восход – ст. 78 1299
2. Томский 18 75 1271
3. Добрыня 77 1298
4. Лидер 75 1210
5. Норд 74 1267
6. Синичка – ст. 76 1180
7. Орион 76 1254
8. Импульс 73 1195
9. С-108 72 1174
10. Лира 76 1283

НСР05  2 36

Таблица 4 
Показатели продуктивности растения сортов льна-долгунца (ОАО «Учхоз Июльское 

ИжГСХА», среднее за 2010-2012 гг.)

Сорта
На одно растение, шт. Масса семян с рас-

тения, г
Масса 1000 семян, 

гкоробочек семян
1.Восход – ст. 3,5 23,5 0,095 4,1
2. Томский 18 3,5 23,0 0,093 4,0
3. Добрыня 3,4 21,7 0,092 4,2
4. Лидер 3,7 24,6 0,100 4,0
5. Норд 3,5 22,2 0,089 4,0
6. Синичка – ст. 4,3 24,0 0,105 4,4
7. Орион 3,7 23,3 0,104 4,4
8. Импульс 4,1 25,6 0,111 4,3
9. С-108 3,8 22,5 0,095 4,2
10. Лира 3,5 22,6 0,095 4,2

НСР05 0,2 1,7 0,007 0,1
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среднеспелых сортов преимущество имели 
сорта Синичка и Орион – 79 %. 

Наибольшая урожайность семян со-
ртов Восход, Синичка, Орион и Импульс (9,4 
– 9,8 ц/га) получена при густоте растений к 
уборке 1180 – 1299 шт./м2, с количеством се-
мян на растении 23,3 - 25,6 шт. и их массой 
0,095 – 0,111 г (таблица 4). По массе 1000 се-
мян преимущество на 0,1 – 0,4 г (НСР05 – 0,1 
г) обусловили сорта Синичка и Орион. 

В группе раннеспелых сортов горсте-
вая длина изменялась в пределах 65–71 см 
с содержанием волокна 26–31 % (таблица 
5). В раннеспелой группе сорта Норд и До-
брыня обеспечили получение лучшей по ка-
честву тресты на 31 – 39 %, за счет бόльшего 
содержания волокна в тресте на 3 % (НСР05 
- 1 %), увеличения прочности на 2 кгс (НСР05 
– 2 кгс), в сравнении с аналогичными пока-
зателями сорта Восход. При этом качество 
тресты льна-долгунца Добрыня было выше 
на 0,33 – 0,64 номера, в сравнении с каче-
ством тресты всех среднеспелых сортов за 
счет повышения содержания волокна на 4 - 
8 % и прочности тресты - на 2 - 4 кгс.

У сортов среднеспелой группы горсте-
вая длина составила 70–73 см. Сорта льна-
долгунца Орион и Лира превышали на 1 - 4 
% по содержанию волокна сорта Синичка, 
С-108 и Импульс. Этим обусловлена разная 
урожайность волокна перечисленных со-

ртов. Все сорта среднеспелой группы имели 
тресту одинакового качества с номером 0,86 
– 1,06 за исключением качества тресты у со-
рта С-108 (НСР05 – 0,29).

Таким образом, на дерново-средне-
подзолистой среднесуглинистой почве 
Среднего Предуралья в раннеспелой груп-
пе сорта Восход и Томский 18 превосходи-
ли по урожайности волокна и семян, лён-
долгунец Норд и Добрыня - по качеству 
льнотресты. Среди среднеспелых сортов 
Орион имел преимущество по урожайности 
волокна и его содержанию, сорта Синичка, 
Орион и Импульс сформировали одинако-
вую урожайность семян. 
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Сорта Горстевая 
длина, см

Содержание 
волокна, %

Прочность, 
кгс Пригодность Номер тресты

1. Восход – ст. 67 28 7 0,92 1,00
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3. Добрыня 69 31 9 0,87 1,39
4. Лидер 65 26 6 0,90 0,92
5. Норд 69 31 9 0,88 1,31
6. Синичка – ст. 70 23 5 0,92 0,86
7. Орион 71 27 7 0,91 1,06
8. Импульс 73 22 7 0,91 0,92
9. С-108 71 23 5 0,90 0,75
10. Лира 72 25 6 0,93 1,03

НСР05 Fф < F05 1 2 Fф < F05 0,29
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Исследовано влияние предпосевной обработки семян импульсным давлением на рост 
растений. Малые дозы (11 МПа) привели к повышению продуктивности на 14-20% за счет 
общего усиления жизнедеятельности.  Высокие дозы (29 МПа) способствовали снижению 
всхожести, а также изменению донорно-акцепторных отношений, усилению притока пла-
стических веществ в плоды и увеличению продуктивности от 1,5 раз.

Метод обработки семян импульсным 
давлением (ИД) был предложен нами для 
повышения продуктивности растений [1,2]. 
Продуктивность и рост являются интеграль-
ными показателями жизнедеятельности 
растения [3], следовательно, изучение влия-
ния фактора среды на эти показатели долж-
но проводиться на уровне целого организ-
ма. 

Целостный подход требует исследова-
ния зависимости интегральных показателей 
от доз фактора. Высокоинтенсивные воз-
действия вызывают необратимое угнетение 
растений, реакция объекта наблюдается 
почти сразу. В большинстве случаев гибель 
целого организма является следствием мно-
жественных нарушений [4,5]. При действии 
физических факторов малой и средней ин-
тенсивности наблюдается обратимое тор-
можение физиологических процессов с по-
следующим восстановлением, степень ко-
торого различна. В ряде случаев возможна 
активизация физиологических процессов и 
повышение продуктивности растений. 

Целью работы было выявление взаи-
мосвязи между морфогенезом, накоплени-

ем и распределением веществ и формиро-
ванием урожая у растений, обработанных 
ИД, при разных дозах воздействия.

Методика
В исследованиях использовалось 

ИД, создаваемое ударной волной, распро-
страняющейся в воде. В экспериментах ис-
пользовали растения гречихи (Fagopyrum 
esculentum Moench.), томатов (Lycopersicon 
esculentum), огурца (Cucumis sativus), ячме-
ня (Hordeum distiehon L.). 

При детонации взрывчатого вещества 
возникает ударная волна, которая создает 
объемное сжатие в течение 15-25 мксек. 
Семена помещали в кассеты, укладывали 
на дно контейнера, заполненного водой, 
и производили обработку [1]. Давление на 
фронте ударной волны рассчитывали по 
формуле [1]:

13,1
3

1

3,53 









⋅= R

QP
,

где Р – давление, МПа; Q – масса 
взрывчатого вещества, кг; R –расстояние от 
центра точечного заряда взрывчатого веще-
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ства до поверхности семян, м.
Определяли энергию прорастания и 

всхожесть в четырехкратной биологической 
повторности [6]. Продуктивность растений 
определяли в мелкоделяночном опыте 
(учетная площадь 1 м2). Оценивали длину 
главного побега, см; сухую массу растений, г, 
путем высушивания при температуре 105оС 
до постоянной массы; количество листьев 
и соцветий, площадь ассимилирующей по-
верхности, дм2, методом отпечатков. Чистую 
скорость ассимиляции (ЧСА, мг×дм-2×сут-1) 
рассчитывали по приросту сухого вещества 
на единицу площади за единицу времени. 
Выделение конусов нарастания проводили 
под бинокуляром МБС-9 при 56-кратном 
увеличении (ок. 8х; об. 7х). Измерение апек-
сов проводили при помощи окуляр-микро-
метра (микроскоп Биолам, 120-кратное уве-
личение, ок.15х, об.8х, окуляр-микрометр 
МОВ-1, 15х).

Исследования проводили с периодич-
ностью, соответствующей фазам онтогене-
за [7]. На рисунках и в таблице приведены 
средние арифметические и их стандартные 
ошибки. Достоверность различия между па-

раметрами устанавливали 
с помощью критерия Стью-
дента. 

Результаты и обсуж-
дение

Всхожесть семян за-
висела от величины ИД 
(рис.1). Можно выделить 
области, где всхожесть со-
ответствовала контролю 
или несколько превыша-
ла его, а затем после не-
которого критического 
значения ИД снижалась. 
Даже высокие давления не 
привели к полной гибели 
семян, которая, по наблю-
дениям, наступала при ИД 
выше 50 МПа. Критическое 
ИД оказалась видоспеци-
фичным (17 МПа для гре-
чихи и ячменя и 5 МПа для 
томатов и огурца). 

Наряду со снижением всхожести при 
действии ИД выявлено его стимулирую-
щее действие на продуктивность растений 
(рис.1). У растений гречихи (рис. 1 а) в об-
ласти первого максимума оно составляло 
22%, второго – до 4 раз. У растений ячменя 
(рис. 1 б) был обнаружен один максимум, 
где увеличение продуктивности растений 
составляло 14% по сравнению с контролем. 
Чувствительность ячменя к действию ИД 
была ниже, и второй максимум не был до-
стигнут в данном диапазоне давлений. Для 
растений томата (рис. 1 в) и огурца (рис. 1 
г) было характерно увеличение продук-
тивности в области первого максимума на 
33,6% и 20,9% и второго – в два раза и на 
43,0% соответственно. Зависимость измене-
ния продуктивности от величины давления 
имела два максимума, положение которых 
видоспецифично. Существуют области, в ко-
торых снижение всхожести отсутствовало, а 
продуктивность повышалась существенно с 
точки зрения практики сельского хозяйства. 

В реакции растений на воздействие 
выявлены две составляющие: угнетение 
(результат повреждений) и активация (ре-

Рис. 1 –  Действие ИД на всхожесть и продуктивность рас-
тений: а – гречиха сорта Аромат, б – ячмень сорта Одесский 
100, в – томаты гибрида F1 Карлсон, г – огурец гибрида F1 Эста-
фета. M ± m; n = 4
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зультат восстановления повреждений), при-
чем степень активации не пропорциональ-
на дозе, а один из показателей активации 
– скорость роста – в разные периоды име-
ет разные величины, в том числе большие, 
чем в контроле. Существует мнение [5], что 
малые дозы вызывают непродолжительный 
стимулирующий эффект, а высокие дозы 
приводят к угнетению, восстановлению и 
активации процессов. В наших опытах к уг-
нетению можно отнести как уменьшение 
всхожести (необратимый процесс), так и 
временное торможение роста [2].

Действие ИД было индуктором изме-
нений в меристемах, в частности, привело к 
увеличению размеров конусов нарастания и 
количества листовых валиков (табл.). Апек-
сы стеблей являются местом структурных и 
метаболических изменений, приводящих к 
переходу растений от вегетативного состо-
яния к генеративному и определяющие в 
итоге продуктивность растений. 

Наибольшая скорость роста (рис. 2 
а) обнаружена в фазу бутонизации. Высо-
та растений и скорость роста при ИД 11 
МПа были выше, чем в контроле, а при ИД 
29 МПа – ниже, но у кривой отсутствовало 
плато. Действие ИД 11 МПа привело к акти-
визации роста стебля и накоплению в нем 

ассимилятов – созданиию «промежуточно-
го акцептора», пластические вещества кото-
рого по мере необходимости могут быть из-
расходованы [3]. При действии ИД 29 МПа 
питательные вещества экономно расходо-
вались на рост стебля, но такой медленный 
рост продолжался в течение всего онтогене-
за, а к его завершению высота растений ока-
залась больше, чем в контроле. Аналогично 
происходило накопление сухой массы (рис. 
2 б, темные маркеры).

На растениях, обработанных ИД, коли-
чество листьев (рис. 2 в, темные маркеры) 
возросло относительно контроля, а в фазу 
плодоношения опадало меньше листьев. 
Общая площадь листьев (рис. 2 в, светлые 
маркеры) зависела от количества листьев и 
от площади отдельных листьев. В фазах 2-3 
на растениях, обработанных ИД, формиро-
вались более крупные листья, чем в контро-
ле. При ИД 29 МПа в фазу цветения и при 
ИД 11 МПа в фазу плодоношения опадали 
более крупные (нижние) листья, а образова-
лись более мелкие, в связи с чем общая пло-
щадь листовой поверхности уменьшилась. 

Увеличение количества листьев под 
влиянием ИД было связано с формирова-
нием большего числа метамеров главного 
побега, боковых побегов 1-го и последую-

Таблица 1
Влияние ИД на состояние конуса нарастания побега и продуктивность растений гречи-

хи. M ± m; n = 4; * – p ³ 0,95

Показатель
Вариант опыта

Контроль 11 МПа 29 МПа
Диаметр конуса нарастания, мкм, 6 сут 332,1±13,1 392,2*±13,5 390,0*±27,3
Диаметр конуса нарастания, мкм, 14 сут 382,1±7,3 418,1*±9,6 413,8*±8,1
Количество листовых валиков, 14 сут 5,6±0,5 6,8±0,6 10,0*±0,5
Количество вызревших плодов на главном побеге 15±2,1 16±3,3 17±1,1
То же, % от общего количества вызревших плодов 68,1 61,5 48,6
Количество вызревших плодов на побеге 1-го порядка 7±1,1 10±1,6 18 ± 3,1*
Количество вызревших плодов на побеге 2-го порядка – – 6 ± 0,9
Общее количество вызревших плодов, шт. 22±2,1 26±2,4 35±4,1*
Общее количество невызревших плодов, шт. 3±5,5 14±3,2* 12±2,5*
То же, % от общего количества вызревших плодов 13,6 53,8 34,3
Масса 1000 выполненных плодов, г 28,9±0,1 29,0±0,5 29,1± 0,2
Масса выполненных плодов с 1 растения, г 0,64±0,04 0,75±0,02* 1,02±0,04*
Изменение продуктивности, % от контроля 100 117 159
Доля хозяйственного урожая, % 20,35 20,36 43,16
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щих порядков. У гречихи за счет ветвления 
развивается ассимилирующая поверхность 
и образуется подавляющее число соцве-
тий [7]. Для нее характерно формирование 
огромного количества соцветий в течение 
длительного времени. Число плодов стаби-
лизируется к 90-100 сут [7]. 

В контроле и при ИД 11 МПа в фазу 
цветения образовалось такое количество 

соцветий (рис. 2 г, темные маркеры), какое 
растение не могло обеспечить пластически-
ми веществами, и часть соцветий сбрасыва-
лась. ИД 11 МПа способствовало увеличе-
нию количества соцветий (рис. 2 г, темные 
маркеры) и их сухой массы относительно 
контроля (рис. 2 г, светлые маркеры). ИД 29 
МПа привело к тому, что соцветия образо-
вывались с постоянной скоростью в течение 

Рис. 2 – Действие ИД на рост растений гречихи. M ± m; n = 4. Фазы онтогенеза обозна-
чены: 1 – 3 сут, 2 – 1-й  настоящий лист, 3 – бутонизация, 4 – цветение, 5 – плодоношение. 
Кривые 1, 2, 3 – соответственно контроль, 11 МПа, 29 МПа; темные маркеры – графики 
построены по левой оси Х, светлые – по правой. 



19

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

соответствующих фаз. Пластические веще-
ства расходовались более экономно, что 
позволило обеспечить наибольшее количе-
ство (рис. 2 г, темные маркеры) и сухую мас-
су (рис. 2 г, светлые маркеры) соцветий. 

Накопление сухого вещества опреде-
ляется чистой скоростью ассимиляции (ЧСА). 
Как видно из рис. 2 б (светлые маркеры), у 
растений, обработанных ИД 11 МПа, ЧСА не 
отличалась от контроля в фазу бутонизации 
и цветения, но возросла в фазу плодоноше-
ния. Под действием ИД 29 МПа ЧСА и сухая 
масса растения были ниже, чем в контроле. 
Поскольку сухая масса растений, обрабо-
танных ИД 11 МПа, наибольшая, они имеют 
запас резервных веществ. Напротив, при ИД 
29 МПа замедлено накопление сухого ве-
щества по сравнению с контролем, поэтому 
причины повышения продуктивности иные. 
Увеличение массы соцветий (рис. 2 г, свет-
лые маркеры) и плодов (табл.) было связано 
с оттоком ассимилятов из листьев (рис. 2 в). 

Продуктивность растений гречихи в 
результате обработки ИД 11 и 29 МПа уве-
личилась соответственно на 17% и 59% за 
счет созревания большего количества пло-
дов (табл.). При ИД возросло число невы-
зревших плодов в 4 и более раз. Масса 1000 
плодов не изменилась. На главном побеге 
количество плодов было одинаковым, а на 
боковых побегах возросло относительно 
контроля, причем доля плодов на них уве-
личилась с повышением ИД. 

Таким образом, обнаружены две стра-
тегии повышения продуктивности растений 
под действием ИД. Малые дозы (11 МПа) 
нелетальны, приводят к общему усилению 
жизнедеятельности и повышению продук-
тивности на 14-20% [2]. Доля хозяйственно-
го урожая соответствует контролю. Высокие 
дозы (29 МПа) приводят к гибели до 50% се-
мян, а у выживших растений изменяются от-
ношения между донорами и акцепторами. 
Растение накапливает меньше сухого ве-

щества, а в фазе цветения и плодоношения 
мобилизует резервы для формирования 
урожая. Величина хозяйственного урожая 
возрастает почти в два раза по сравнению 
с контролем. Видимо, этот феномен обе-
спечивает выживание растения, поэтому 
увеличение продуктивности является более 
существенным. ИД эффективно в создании 
условий, благоприятствующих формирова-
нию плодов на соцветиях гречихи. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ 
РОСТА И БОРНОЙ КИСЛОТЫ В ТЕХНОЛОГИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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Ульяновская область, Цильнинский район пос. Новая Воля. 
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Ключевые слова: акварин, бор, мелафен, пирафен, энергетическая оценка, экономи-
ческая эффективность, урожайность, себестоимость.

В работе приводятся результаты шестилетних исследований влияния внекорневой 
подкормки на энергетические и экономические показатели в технологии сахарной свеклы. 
Установлено, что под действием акварина, борной кислоты, регуляторов роста происхо-
дит увеличение коэффициента энергетической эффективности, уменьшение себестоимо-
сти продукции и увеличение рентабельности. 

Свекловодство – одна из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей в России 
и Ульяновского региона.

Использование эффективных и эколо-
гических чистых регуляторов роста нового 
поколения в малой концентрации, и микро-
элементов, повышающих продуктивность и 
улучшающих технологические качества кор-
неплодов при переработке на сахарном за-
воде, весьма актуально. В связи с этим раз-
работка, энергетическое и экономическое 
обоснование данных современных техноло-
гических приемов – один из важных резер-
вов снижения материальных затрат на про-
изводство высококачественных корнепло-
дов для сахарной промышленности. 

Целью многолетних (2006-2011гг) ис-
следований являлось изучение влияния 
комплекса технологических приемов, регу-
ляторов роста растений нового поколения 
и борной кислоты на энергетическую и эко-
номическую эффективность возделывания 
культуры [1,2,3,4,5,6].

Условия проведения опытов
Опыты закладывались в условиях све-

клосеющего КФК «Аметист» Цильнинского 
района в 2006-2011гг. Почва опытного участ-
ка чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднегумусный среднесуглинистый. 

Схема двухфакторного 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
Фактор А – регуляторы роста, 
Фактор Б – борная кислота.
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.

Для расчета энергетической эффек-
тивности был использован традиционный 
способ, основанный на учете различий в 
урожайности корнеплодов на контрольном 
и опытном вариантах. Все затраты по воз-
делыванию сахарной свеклы подсчитывали 
по каждому варианту опытов в соответствии 
с технологическими картами, в которых от-
ражены все фактические расходы на вы-
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полнение комплекса 
приемов с учетом дей-
ствующих нормативов 
и цен на семена, удо-
брения, регуляторов 
роста, борной кисло-
ты, продукцию, оплату 
труда с начислением, 
стоимости ГСМ, издер-
жек на амортизацию, 
текущий ремонт и др. 

Оценка энерге-
тической эффектив-
ности проводилась по 
совокупным затратам 
энергоресурсов на 
возделывание сахар-
ной свеклы и накопле-
нию потенциальной энергии основной и по-
бочной продукции [7].

Стоимость продукта рассчитывалась 
по закупочным ценам, установленным в 
2006-2011гг. на территории Ульяновской об-
ласти. Для расчета прямых затрат исполь-
зовались нормы выработки на механизи-
рованные работы, расходы на заработную 
плату, текущий ремонт, амортизация ма-
шин, ГСМ, семена, удобрения, регуляторы 
роста по действующим нормам.

В условиях региона, как и в целом по 
стране, нет данных для обоснования теоре-

тических и практических аспектов использо-
вания регуляторов роста нового поколения, 
обладающие физиологической активно-
стью. Активность физиологических процес-
сов, более интенсивное сахаронакопление 
и продуктивности фотосинтеза способству-
ют росту урожайности и улучшению техно-
логических качеств корнеплодов.

По результатам многолетних иссле-
дований, внекорневая подкормка регуля-
торами роста и борной кислотой, как агро-
прием, может использоваться в технологии 
сахарной свеклы. Оценка энергетической 
эффективности показала, что рекомендуе-

Рис. 1 –  Содержание энергии в корнеплодах сахарной свеклы, 
% к контролю 

Таблица 1  
Энергетическая оценка применения регуляторов роста и борной кислоты при внекор-

невой подкормке агрофитоценоза сахарной свеклы (2006-2011гг)

Варианты
Затраты 
энергии, 
МДж/га

Урожайность, 
т/га

Содержание 
энергии в корне-
плодах, МДж/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Контроль 84602,70 37,7 96376,28 1,139
Акварин 86263,91 38,7 98932,68 1,147
Мелафен 87695,27 39,6 101233,44 1,154
Пирафен 87377,19 39,4 100722,16 1,153
Акварин+Мелафен 88490,48 40,1 102511,6 1,158
Акварин+Пирафен 87218,15 39,3 100466,52 1,152
Бор 88967,60 40,4 103278,56 1,161
Акварин+Бор 88808,56 40,3 103022,92 1,160
Мелафен+Бор 89444,72 40,7 104045,48 1,163
Пирафен+Бор 89603,76 40,8 104301,12 1,164
Акварин+Мелафен+Бор 90398,96 41,3 105579,32 1,168
Акварин+Пирафен+Бор 89762,80 40,9 104556,76 1,165
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мый прием дает возможность сделать тех-
нологию возделывания более энергосбере-
гающей. Наибольшее накопление энергии в 
урожае корнеплодов 2006-2011гг. отмеча-
лось в вариантах Мелафен + Бор, Пирафен + 
Бор, Акварин + Мелафен + Бор и Акварин + 
Пирафен + Бор, где она превысила контроль 
на 7,9-9,5п.п. (рис.1).

Коэффициент энергетической эффек-
тивности увеличивается с 1,139 до 1,168.

Энергозатраты на внекорневую под-
кормку регуляторами роста и борной кисло-
той окупаются дополнительным содержани-
ем энергии в прибавке урожая корнеплодов.

Применение регуляторов роста и бор-
ной кислоты при внекорневой подкормки 
способствовали улучшению экономических 
показателей при возделывании сахарной 
свеклы (табл.2). 

Анализ таблицы 2 показывает, что в 
среднем за годы исследований при исполь-
зовании регуляторов роста и борной кисло-
ты в стоимостном выражении увеличивает-
ся с 55607,5 до 60917,5 руб/га. Затраты труда 
изменяются незначительно и колеблются от 
0,34 до 0,36 чел/час на 1 га. Производствен-
ные затраты изменялись в зависимости от 
уровня урожайности и применения регуля-
торов роста и борной кислоты.

Себестоимость корнеплодов при ис-
пользовании регуляторов роста уменьшает-
ся на 7,2-8,2%. Уровень рентабельности уве-
личивается от 126,9 до 147%.

Наиболее рентабельными оказались 
варианты при использовании всех трех ве-
ществ, по-видимому, это связано с синер-
гизмом их действия.

Внекорневая подкормка агроценоза 
сахарной свеклы, является экономически 
выгодной в технологии сахарной свеклы.

Таким образом, применение внекор-
невой подкормки хорошо вписывается в 
технологию сахарной свеклы энергетически 
и экономически выгодно.
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Ключевые слова: звено севооборота, обработка почвы, способы посева, регуляторы 
роста, засоренность, плодородие, урожайность, качество. 

В результате многолетних исследований в стационарном полевом опыте выявлена 
сравнительная продуктивность звеньев севооборота, систем зяблевой обработки почвы, спо-
собов посева и регуляторов роста при возделывании яровой пшеницы. 

Энерго- и ресурсосбережение в насто-
ящий момент являются одними из важней-
ших показателей эффективности развития 
и функционирования всех отраслей совре-
менного сельского хозяйства. В мировой 
практике сельского хозяйства уже не первое 
десятилетие применяются различные ре-
сурсосберегающие технологии возделыва-
ния и уборки сельскохозяйственных куль-
тур, однако нет универсальных технологий, 
а каждая из них должна быть разработана 
и адаптирована к местным зональным усло-
виям земледелия.

Территория Среднего Поволжья по 
природно-климатическим условиям крайне 
неоднородна. Климатические условия воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
характеризуются в этих районах недостаточ-
ным количеством осадков и увлажнением 
почвы, а также повышенной весенне-лет-
ней температурой воздуха. Именно с учетом 
вышеуказанных зональных условий земле-
делия и должны быть разработаны ресур-
сосберегающие технологии производства 
зерновых культур для конкретного региона. 

Основой ресурсосбережения и зало-
гом получения высоких урожаев зерновых 
культур является полное удовлетворение в 
питательных веществах, повышение влаго-
обеспеченности почвы, применение более 

совершенных методов борьбы с сорной 
растительностью, различными болезнями 
и вредителями, качественное проведение 
технологических операций в оптимальные 
агротехнические сроки, использование си-
стемы сельскохозяйственной техники, рабо-
тающей на принципах энерго-, влаго- и ре-
сурсосбережения [2,8].

Кафедра общего земледелия и земле-
устройства ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» в 
стационарном полевом опыте, заложенном 
в 1982 году на базе опытного поля, проводит 
исследования по определению влияния си-
стем отвальной, безотвальной и минимали-
зированной обработки почвы под культуры 
зернопаропропашного (черный пар – ози-
мая пшеница – картофель – яровая пшеница 
– горох – озимая пшеница – кукуруза – яч-
мень), а с 2006 года – зернопаротравяного 
севооборота (чистый пар – озимая пшеница 
– вико-овес + клевер – клевер 1 г.п. – клевер 
2 г.п. – озимая пшеница – яровая пшеница) 
на засоренность полей, изменение плодо-
родия почвы и урожайность сельскохозяй-
ственных культур без использования мине-
ральных удобрений, химических средств 
защиты растений от сорняков, болезней и 
вредителей.

На основании многолетних исследова-
ний разработаны рекомендации для диф-
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ференцированного применения в севоо-
боротах систем отвальной, безотвальной и 
минимальной зяблевой обработки, а также 
организация её применения, обеспечиваю-
щие ресурсосбережение, повышение про-
изводительности труда и урожайности сель-
скохозяйственных культур.

Урожайность зерновых культур в сево-
обороте изменяется в зависимости от при-
менения систем зяблевой обработки почвы, 
но в то же время показывает целесообраз-
ность применения систем безотвальной и 
минимальной зяби в зернопаропропашных 
севооборотах лесостепи Среднего Повол-
жья [5].

В настоящее время необходим пере-
ход от сравнительной оценки и совершен-
ствования частных агроприемов и способов 
к комплексной разработке ресурсосберега-
ющих приёмов возделывания сельскохозяй-
ственных культур в севооборотах.

В связи с этим, разработка оптималь-
ной системы комплексного применения ре-
сурсосберегающих систем основной обра-
ботки почвы в сочетании с рациональными 
способами посева и высокоэффективными 
регуляторами роста растений на урожай-
ность и качество зерна яровой пшеницы в 
различных звеньях зернопаротравяного се-
вооборота является актуальной задачей.

В задачу исследований входило:
1. Определить наиболее рациональ-

ную систему зяблевой обработки почвы под 
яровую пшеницу в паровом и травяном зве-
ньях зернопаротравяного севооборота.

2. Дать сравнительную оценку рядово-
му и разбросному способам посева.

3. Установить зависимость урожай-
ности и качества зерна яровой пшеницы от 
применения различных регуляторов роста 
растений.

В качестве объекта исследований ис-
пользовался рекомендованный для возде-
лывания в Пензенской области сорт яровой 
мягкой пшеницы Тулайковская 10.

Исследования проводились в 2007–2011 
гг. на опытном поле ФГУП «Учхоз» «Рамзай» 
Пензенской ГСХА» в условиях полевого ста-
ционарного опыта кафедры общего земле-
делия и землеустройства в восьмипольном 

зернопаротравяном севообороте (чистый 
пар – озимая пшеница – яровая пшеница – 
вико-овес + клевер – клевер 1 г. п. – клевер 
2 г. п. – озимая пшеница – яровая пшеница). 

Почва опытного участка представлена 
чернозёмом выщелоченным тяжелосугли-
нистым по гранулометрическому составу. 
Содержание гумуса в среднем по опыту 
6,5%, реакция среды кислая (рНсол 4,8–4,9), 
обеспеченность азотом высокая, фосфором 
и калием – средняя. 

Схема опыта:
Фактор А – звенья севооборота:
А0 – Чистый пар – озимая пшеница – 

яровая пшеница (контроль);
А1 – Клевер 2 г. п. – озимая пшеница – 

яровая пшеница.
Уборку зерновых культур проводили 

с одновременным измельчением и разбра-
сыванием соломы.

Фактор В – системы зяблевой обработ-
ки почвы: 

В0 – Двухфазная отвальная зяблевая 
обработка на глубину 20–22 см (контроль);

В1 – Двухфазная безотвальная зябле-
вая обработка на глубину 20–22 см; 

В2 – Минимальная (мелкая) зяблевая 
обработка на глубину 12–14 см.

Во всех вариантах обработки проводили 
предварительное лущение на 6–8 см.

Фактор С – способы посева:
С0 – Рядовой посев (контроль сеялкой 

СЗ-3,6);
С1 – Разбросной посев почвообрабаты-

вающей посевной машиной Обь-4-ЗТ.
Норма высева яровой пшеницы 5,0 

млн. всхожих зерен на гектар.
Трёхфакторный опыт размещен мето-

дом расщепленных делянок в четырёх по-
вторениях. Размер делянок первого порядка: 
длина – 120 м, ширина – 50 м. Общая пло-
щадь делянок – 6000 м2, учётная площадь 
– 4000 м2. Размер делянок второго порядка: 
длина – 50 м, ширина – 6 м. Общая площадь 
делянок – 300 м2, учётная площадь – 200 м2, 
ширина защитных полос между делянками 
– 2 м. Размер делянок третьего порядка: 
длина – 25 м, ширина – 6 м. Общая площадь 
– 150 м2, учётная – 100 м2. 

В наших исследованиях в течение двух 
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лет изучалось влияние предпосевной обра-
ботки семян регуляторами роста Новосил, 
Циркон, Энергия М на урожайность и каче-
ство зерна яровой пшеницы.

Все наблюдения, анализы и учёт прово-
дили по общепринятым методикам.

Благоприятные почвенные условия 
для роста растений складываются при опре-
деленных агрофизических параметрах по-
чвы. К числу важнейших следует отнести 
плотность почвы.

В годы проведённых исследований 
плотность пахотного слоя была оптималь-
ной для яровой пшеницы во всех вариан-
тах опыта. Уменьшение глубины зяблевой 
обработки почвы до 12–14 см под яровую 
пшеницу в паровом и травяном звеньях зер-
нопаротравяного севооборота не приводи-
ло к каким-либо существенным изменени-
ям данного показателя, хотя была отмечена 
тенденция к увеличению плотности пахот-
ного слоя в вариантах с минимальной обра-
боткой почвы. Наибольшее уплотнение па-
хотного горизонта к уборке яровой пшени-
цы отмечалось в варианте с минимальной 
обработкой почвы, где плотность составила 
1,09–1,11 г/см3 в слое (0–10 см), 1,19–1,20 г/
см3 (10–20 см), 1,23–1,26 г/см3 (20–30 см). 

Это не выходит за пределы оптималь-
ных значений для возделывания зерновых 
культур на чернозёмных почвах и свиде-
тельствует о возможности замены тради-
ционной двухфазной отвальной зяблевой 
обработки почвы на менее энергоёмкую 
минимальную [1, 5].

Результаты исследования режима 
влажности почвы свидетельствуют, что вид 
пара в звене севооборота не оказал суще-
ственного влияния на запасы влаги. Так, в па-
ровом звене к моменту посева яровой пше-
ницы количество продуктивной влаги в ме-
тровом слое варьировало в пределах 132,7–
134,9 мм, перед уборкой – 98,5–98,9 мм; в 
травяном звене – 130,4–132,1 мм и 98,3–98,9 
мм, соответственно.

Исследования по влиянию систем зя-
блевой обработки почвы показали, что в 
среднем за период наблюдений запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое чернозе-
ма выщелоченного в весенний период в ва-

рианте со вспашкой составили 131,6 мм, по 
безотвальному рыхлению – 130,1 мм и ми-
нимальной обработке – 133,5 мм.

Перед уборкой яровой пшеницы в ме-
тровом слое во всех вариантах обработки 
почвы содержание продуктивной влаги сни-
зилось за время вегетации за счет потребле-
ния растениями, физического испарения и 
составило в варианте со вспашкой 98,4 мм, 
по безотвальному рыхлению – 96,4 мм и 
минимальной обработке – 98,6 мм.

Эффективность той или иной обработ-
ки в значительной мере определяется ее 
влиянием не только на водно-физические 
свойства почвы, но и на фитосанитарный 
потенциал посевов, так как регулирование 
обилия сорняков является одной из задач 
механической обработки. По данным мно-
гочисленных исследований, вспашка умень-
шает засоренность малолетними и много-
летними сорняками на 50–60 %. Основным 
недостатком вспашки является ее высокая 
энергоемкость, а в последние годы затраты 
энергии возрастают все больше [3, 5, 6].

Общая засоренность посевов зависит 
от количества выпавших осадков. Самая вы-
сокая засоренность в опыте была во влаж-
ном 2008 году. В среднем за годы исследо-
ваний в травяном звене севооборота засо-
ренность была выше, чем в паровом звене, 
она составила соответственно 54,8 и 47,5 
шт./м2.

В паровом звене севооборота в сред-
нем за годы исследований засоренность 
была наименьшей в варианте с отвальной об-
работкой почвы. При замене вспашки безот-
вальным рыхлением засоренность увеличи-
валась на 7,4 %, при минимальной обработке 
– на 12,8 %. Однако эти колебания находятся 
в пределах ошибки опыта. В травяном звене 
севооборота проявилась та же закономер-
ность. В среднем за годы исследований при 
замене вспашки безотвальным рыхлением 
засоренность увеличивалась на 5,8 %, при 
минимальной (мелкой) обработке на 10,6 %. 
Это подтверждает, что при дифференциро-
ванном применении различных по глубине 
и способам обработки почвы за счет научно 
обоснованного чередования культур можно 
поддерживать оптимальные фитосанитар-
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ные условия в севообороте. 
Разбросной посев яровой пшеницы, 

за годы исследований, способствовал суще-
ственному снижению засоренности посевов. 
Так, в фазу всходов количество сорняков в ва-
рианте с разбросным способом посева был 
на 17,0 % ниже по сравнению с рядовым по-
севом. К концу вегетации растений эта зако-

номерность сохранилась, разбросной посев 
уменьшал засоренность посевов на 15,7 %.

В различных природных условиях ха-
рактер и скорость гумусообразования не оди-
наковы и зависят от ряда взаимосвязанных 
факторов. Причиной потерь гумуса в почве 
является высокая интенсивность обрабо-
ток почвы и повышенная аэрация (высокая 

Таблица 2 
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от звеньев севооборота, систем зябле-

вой обработки почвы и способов посева, т /га (среднее за 2007–2011 гг.)
Фактор

Урожайность, т/га А – звено
севооборота

В – система зяблевой об-
работки почвы

С – способ
посева

паровое

двухфазная
отвальная  

рядовой 1,73
разбросной 1,95

двухфазная 
безотвальная

рядовой 1,70
разбросной 1,92

минимальная
(мелкая)

рядовой 1,71
разбросной 1,92

травяное

двухфазная 
отвальная

рядовой 1,81
разбросной 2,03

двухфазная
безотвальная

рядовой 1,78
разбросной 2,00

минимальная
(мелкая)

рядовой 1,80
разбросной 1,98

НСР05

для фактора А 0,11
для фактора В 0,08
для фактора С 0,10
для взаимодействия АВ 0,14
для взаимодействия АС 0,12
для взаимодействия ВС 0,15
для взаимодействия ABC 0,17

Таблица 1
Баланс гумуса в зависимости от вида пара в звене севооборота, кг/га

Культура
Урожай-
ность, т/

га

Вынос азота 
с урожаем из 
почвы, кг/га

Поступление 
азота из рас-

тительных 
остатков, кг/

га

Минерализу-
ется гумуса, 

кг/га

Количество 
вновь обра-
зованного 

гумуса, кг/га

Баланс гуму-
са, кг/га

Паровое звено
Чистый пар – – – 2200 – -2200
Озимая пшеница 2,89 93,3 4,2 891,0 576,0 -315,0
Яровая пшеница 1,82 61,0 2,9 581,0 346,8 -234,2
Итого -2749,2

Травяное звено
Клевер 22,3 42,8 35,7 71,0 1131,5 +1060,5
Озимая пшеница 2,47 79,8 3,8 760,0 525,5 -234,5
Яровая пшеница 1,90 63,6 3,1 605,0 358,0 -247,0
Итого +579,0
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насыщенность севооборота парами и про-
пашными культурами), низкий уровень ис-
пользования органических и минеральных 
удобрений, отсутствие в структуре посев-
ных площадей многолетних трав и бобовых 
культур. 

Одним из этапов в решении задач по 
оптимизации режима органического веще-
ства является прогнозирование гумусового 
баланса [4, 6,7].

Расчет баланса гумуса (табл. 1) пока-
зал, что в звене с чистым паром создается 
отрицательный баланс гумуса –2749,2 кг/
га. В травяном звене, где присутствует поле с 
клевером, создается положительный баланс 
гумуса +579,0 кг/га. Это связано с тем, что кле-
вер обогащает почву органической массой 
за счет поступления корневых и пожнивных 
остатков, которые способствуют накоплению 

элементов питания в пахот-
ном горизонте почвы и до-
полнительно стимулируют 
активность азотфиксирую-
щих микроорганизмов.

Итоговым критерием 
оценки агротехнических 
приемов является урожай-
ность сельскохозяйствен-
ных культур (таблица 2).

Анализ полученных 
данных показывает, что 
звенья севооборота су-
щественного влияния на 
урожайность яровой пше-
ницы не оказали. Средняя 
урожайность в паровом 
звене составила 1,82 т/га, 
в травяном – 1,90 т/га.

Уменьшение глубины зяблевой об-
работки почвы с 20–22 см до 12–14 см не 
приводило к существенному снижению уро-
жайности. Так, в варианте со вспашкой уро-
жайность составила 1,87 т/га, а в варианте 
с минимальной обработкой – 1,85 т/га. Раз-
бросной способ посева, проведенный мно-
гооперационной почвообрабатывающей 
машиной, увеличивал урожайность на 0,21 
т/га по сравнению с рядовым посевом.

Урожайные данные были обработаны 
математически методом трехфакторного 
дисперсионного анализа. На основании ис-
числения критериев существенности было 
установлено влияние каждого фактора на 
урожайность яровой пшеницы (рисунок).

Дисперсионный анализ данных позво-
лил выявить, что урожайность зерна яровой 
пшеницы в большей степени зависит от по-

Рис. 1 – Доля влияния изучаемых факторов на урожай-
ность яровой пшеницы (2007–2011 гг.)

Таблица 3
Урожайность и показатели качества зерна яровой пшеницы в зависимости от предпо-

севной обработки семян регуляторами роста

Регулятор 
роста

2010 г. 2011 г.
урожай-

ность, т/га белок, %
клейковина урожай-

ность, т/га белок, %
клейковина

% ед. ИДК % ед. ИДК
Контроль 1,00 16,32 33,2 75 2,24 14,14 33,6 82
Новосил 1,02 16,36 37,6 80 2,41 14,27 36,8 82
Циркон 1,00 16,89 38,4 82 2,36 14,67 37,8 82
Энергия М 1,32 16,92 39,0 87 2,53 14,67 38,4 82
НСР05, т/га 0,09 0,13
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годных условий (53%), доля влияния спосо-
ба посева составила 28%, звена севооборо-
та – 11%, зяблевой обработки почвы – 6%.

Предпосевная обработка семян регу-
ляторами роста способствовала увеличению 
урожайности яровой пшеницы. Наибольшая 
прибавка урожая – 0,30 т/га получена при 
применении регулятора роста Энергия М 
(таблица 3).

Содержание белка – один из самых 
важных показателей качества зерна яровой 
пшеницы, который определяет не только 
питательную ценность зерна и продуктов 
его переработки, но и технологические 
свойства [1].

Наибольшее содержание белка (14,67–
16,92 %) и клейковины (38,4–39,0 %) было от-
мечено в варианте с предпосевной обработ-
кой семян регулятором роста Энергия М.

Проведенные исследования позволя-
ют сделать заключение, что комплексный 
подход, включающий применение в зерно-
паротравяных севооборотах при возделы-
вании яровой пшеницы на черноземных по-
чвах ресурсосберегающей зяблевой обра-
ботки почвы (дискование на 6–8 см и куль-
тивацию на 12–14 см) в сочетании с пред-
посевной обработкой семян регулятором 
роста Энергия М и разбросным способом 
посева, обеспечивает сохранение почвен-
ного плодородия, снижение энергетических 
затрат, повышение производительности тру-
да и урожайности возделываемой культуры.
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Приведены результаты многолетних агрохимических обследований содержания ми-

кроэлементов на сельскохозяйственных угодьях Ульяновской области. Изучена эффектив-
ность предпосевной обработки семян микроэлементсодержащими препаратами.  

Значение микроэлементов для расте-
ний определяется тем, что они участвуют во 
многих важных процессах обмена веществ, 
многие из них входят в состав различных 
ферментов, активизирующих биохимиче-
ские реакции, а некоторые принимают уча-
стие в окислительно-восстановительных 
процессах в растительных клетках.

До последнего времени уровень пло-
дородия почв в основном оценивался по 
содержанию гумуса, подвижных форм фос-
фора, калия и величины рН, что является 
совершенно недостаточным. Очевидно, что 
кроме этого для объективной оценки пло-
дородия необходимо знать и содержание 
микроэлементов в почвах. Одним из кри-
териев степени обеспеченности растений 
микроэлементами является их содержание 
в почве. При этом важно не общее (валовое) 
количество в почве, а наличие их подвижных 
форм. Если валовые запасы микроэлемен-
тов в почве определяются главным образом 
их содержанием в материнских породах, то 
содержание в подвижной форме – типом 
почв и характером материнских  пород [6].

Известно, что микроэлементы участву-
ют в процессах синтеза белков, углеводов, 

жиров, витаминов. Под влиянием микро-
элементов увеличивается содержание хло-
рофилла в листьях растений, усиливается 
ассимилирующая деятельность всего рас-
тения, улучшается процесс фотосинтеза. 
Микроэлементы входят в состав ферментов, 
способствующих нормальному прохожде-
нию биохимических процессов, оплодотво-
рению, плодообразованию, усвоению пита-
тельных веществ из почв и удобрений и их 
передвижению. Однако  их роль в реали-
зации возможностей повышения урожаев 
и качества сельскохозяйственных культур, 
а также влияние на микрофлору почвы не-
дооценивается [2]. Наибольшее значение 
в жизни растений имеют бор, медь, марга-
нец, цинк, молибден и кобальт.

Цинк. Среднее содержание цинка в по-
чвах составляет 0,005 %. Из этого количества  
на долю растворимого цинка приходится не 
более 1 % [4,7].

Цинк является компонентом ряда фер-
ментных систем. Под влиянием цинка про-
исходит увеличение содержания витамина 
С, каротина, углеводов и белков в ряде ви-
дов растений; цинк усиливает рост корне-
вой системы и положительно сказывается 
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на морозоустойчивости, а также  на жаро -, 
засухо -, и солеустойчивости растений. При 
недостатке цинка (менее 2 мг/кг почвы) на-
рушаются окислительные процессы в расте-
ниях [8].

Марганец. В среднем содержание 
марганца в почвах составляет 0,085 % [4], а 
растворимая часть – 1 – 10 % [4,7]. Марга-
нец регулирует фотосинтез, дыхание, угле-
водный и белковый обмен. При недостатке 
марганца (менее 10 мг/кг почвы) в растени-
ях замедляются биохимические процессы, 
способствующие образованию витамина C, 
углеводов, поглощению азота из почвы и 
удобрений [8].

Медь. Общее содержание меди в по-
чвах составляет около 0,002 %, из этого ко-
личества 1 % доступен растениям [4,7]. Она 
регулирует дыхание, фотосинтез, углевод-
ный и белковый обмен. Медь является со-
ставной частью окислительных ферментов, 
активирует витамины группы В, повышает 
засухо-, морозо- и жаростойкость. При не-
достатке меди (менее 0,2 мг/кг почвы) сни-
жается синтез белков, замедляются био-
химические процессы поглощения азота из 
почвы и удобрений [8].

Учитывая важную роль микроэлемен-
тов в жизни растений и, в частности, повы-
шении урожайности и качества сельскохо-
зяйственной продукции, федеральное го-
сударственное учреждение «Станция агро-
химической службы «Ульяновская» с 1992 
года стала проводить, в составе комплекс-
ного агрохимического обследования (мони-
торинга), исследования по определению со-
держания в почве цинка, меди и марганца. 
Исследования содержания указанных ми-
кроэлементов проводятся в соответствии с 
методиками, рекомендованными ГНУ ВНИ-
ИА им. Д.Н. Прянишникова  (ЦИНАО). Так, 
определение подвижной формы меди про-

водится по методу Пейве-Ринькиса, а цинка 
и марганца - в вытяжке ацетатно-аммоний-
ного буферного раствора (рН 4,8) [3].

По состоянию на 1 января 2012 года, 
из обследованных 1316,2 тыс. га пахотных 
почв низкое содержание цинка выявлено 
на площади 1297,7 тыс. га,  или 98,6 %. По-
чвы средней обеспеченности занимают 17,8 
тыс. га, или 1,3 %, а высокой – лишь 0,7  тыс. 
га, или 0,1 %. Средневзвешенное  содержа-
ние подвижного цинка в почвах области со-
ставляет 1,0 мг/кг, что относится к низкой 
степени обеспеченности.

По содержанию подвижной меди па-
хотные почвы характеризуются следующим 
образом: 1031,5 тыс. га  или 78,4 % относят-
ся к высокой степени обеспеченности, 266,6 
тыс. га, или 20,2 % – к средней и  18,1 тыс. га,  
или 1,4 % – к низкой. Средневзвешенное со-
держание меди составляет 3,2 мг/кг – сред-
ней обеспеченности.

По содержанию подвижного марган-
ца почвы характеризуются, в основном, 
средним содержанием. Из обследованной 
1316,2 тыс. га площади пашни 232,3 тыс. га, 
или 17,6 % относятся к низкой степени обе-
спеченности, 889,9 тыс. га, или 67,7 % – к 
средней и 194,0 тыс. га, или 14,7 % – к вы-
сокой. Средневзвешенное содержание под-
вижного марганца составляет 13,7 мг/кг.

При обобщении данных были исполь-
зованы следующие группировки обеспечен-
ности почв микроэлементами [3]:

Таким образом, анализ трех - V,VI и VII 
циклов мониторинга плодородия пахотных 
почв показывает, что обеспеченность почв 
цинком во всех трех циклах низкая; медью – 
средняя, а по марганцу в V,VI и VII циклах на-
блюдается тенденция к снижению, а в неза-
вершенном VIII цикле отмечается повыше-
ние содержания. Так, в V цикле (1990–1994 

Таблица 1
Группировка почв по содержанию подвижных  форм микроэлементов

Обеспеченность
Микроэлементы, мг/кг

Цинк Медь Марганец
Низкая < 2,0 <1,5 <10,0
Средняя 2,1-5,0 1,6-3,3 10,0-20,0
Высокая > 5,0 >3,3 >20,0
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гг.) средневзвешенное содержание марган-
ца было 19,5 мг/кг,  в VI цикле (1995–1999 
гг.) – 14,9 мг/кг и в VII цикле (2000–2005 гг.) 
– 11,7 мг/кг, а на 01.01.2012 г. (незавершен-
ный VIII цикл) – 13,7мг/кг, что составляет 
среднюю степень обеспеченности (табл. 2).

Из вышеизложенного следует, что зем-
ледельцы области в первую очередь долж-
ны обратить внимание на обеспеченность 
почв цинком и в районах с низким их содер-
жанием восполнять его дефицит внесением 
цинксодержащих микроудобрений. С этих 
позиций заслуживает внимания использова-
ние комплексных соединений органических 
веществ с ионами микроэлементов. Одним 
из видов таких форм микроудобрений яв-
ляются разработанные в Республике Татар-
стан коллективом авторов ЖУСС – жидкие 
удобрительно - стимулирующие составы, 
воздействие которых обусловливается как 
действием микроэлементов, так и высокой 
биологической активностью органического 
лиганда. Применение таких составов спо-
собствует ускорению развития растения, бо-
лее продолжительному функционированию 
ассимилирующей поверхности и повыше-
нию их продуктивности [1].

Исследования по изучению эффектив-
ности предпосевной обработки семян яро-
вой пшеницы жидкими удобрительно-сти-
мулирующими составами (ЖУСС) проводи-
ли на опытных полях Ульяновского НИИСХ. 
Почвы на опытных участках – слабовыщело-
ченный чернозем, по гранулометрическому 
среднесуглинистые, содержание валового 
фосфора 0,078 %; рН – 5,9; сумма поглощен-
ных оснований 53,6 мг.экв./100 г почвы; Р2О5 
и К2О (по Чирикову) 21,8 и 7,0 мг/100 г по-
чвы; содержание в почве доступных форм 
меди и марганца среднее, молибдена и 
цинка низкое.

ЖУСС-2 – концентрированный жидкий 
удобрительный медь - молибден - содер-
жащий состав, содержит соединения меди 
и молибдена в хелатной форме. Массовая 
концентрация меди 32–40 г/дм3, молибдена 
14–22 г/дм3.

ЖУСС-3 – концентрированный жидкий 

удобрительный медь-цинк-содержащий со-
став. Массовая концентрация меди 16,5–20 
г/дм3, цинка 35–40 г/дм3 [1].

Микроэлементсодержащие препара-
ты изучали в дозах 1,5; 2,0; 2,5 л/т. Предпо-
севную обработку семян ЖУСС проводили 
за 2 дня до посева. Площадь учетной делян-
ки 42 м2, повторность четырехкратная.

В ходе испытаний было выявлено, что 
предпосевная обработка семян яровой пше-
ницы ЖУСС Cu+Mo в дозе 2.0 л/т и ЖУСС Сu + 
Zn в дозах 1,5 и 2,0 л/т позволила повысить 
количество зерен в колосе и массу зерна с 
колоса. Количество продуктивных стеблей и 
масса 1000 зерен увеличивалось при обра-
ботке семян ЖУСС Cu+Mo и ЖУСС Сu + Zn в 
дозах 2,0 и 2,5 л/т.

Результаты исследований за 2000-2002 
гг. показали, что предпосевная обработка 
семян препаратами ЖУСС способствует по-
вышению урожайности яровой пшеницы. 
Из данных таблицы 3 видно, что обработка 
семян ЖУСС Сu + Zn оказалась более эффек-
тивной. 

Лучшие результаты были получены 
при дозе 2,0 л/т, где прибавка урожайности 
составила 0,35 т/га (17,0 %), а при уменьше-
нии и увеличении дозы прибавка несколько 
снижалась и составляла 0,18–0,26 т/га соот-
ветственно

При обработке семян ЖУСС Cu+Mo 
наиболее эффективной является доза 2,0 
л/т, позволяющая повысить урожайность на 
0,24 т/га, или 11,7 % [5].

Таблица 3
Влияние препаратов ЖУСС на уро-

жайность яровой пшеницы

Варианты
Урожай-

ность, 
т/га

Прибавка 
урожая

т/га %
Контроль 2,06 - -
ЖУСС    Cu+Zn  1,5 л/т 2,32 0,26 12,6
ЖУСС    Cu+ Zn  2,0 л/т 2,41 0,35 17,0
ЖУСС    Cu+ Zn  2,5 л/т 2,24 0,18 8,7
ЖУСС    Cu+Mo  1,5 л/т 2,23 0,17 8,3
ЖУСС    Cu+Mo 2,0 л/т 2,30 0,24 11,7
ЖУСС    Cu+Mo 2,5 л/т 2,21 0,15 7,3

НСР05
0,16
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Обобщая результаты проведенных 
исследований, можно констатировать, что 
для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур в Ульяновской области не-
обходимым условием является применение 
микроэлементсодержащих агрохимикатов. 
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ НАСАЖДЕНИЯ НА МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В ОНТОГЕНЕЗЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Лебедев Евгений Валентинович, кандидат биологических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97. тел. 8 (908) 153-41-08, 
proximus77@mail.ru

Ключевые слова: cосна обыкновенная, чистая продуктивность фотосинтеза, мине-
ральное питание, биологическая продуктивность, онтогенез, густота.

Получены количественные данные чистой продуктивности фотосинтеза, мине-
ральной и биологической продуктивности и характера связи между ними у сосны обыкно-
венной в культурах разной густоты в Центральном Черноземье. Показана неспецифиче-
ская реакция растений на ухудшение условий питания с возрастом. 

Введение
Повышение продуктивности лесов не-

возможно без знания количественных дан-
ных работы листового аппарата и корневой 
системы, тесно связанных функционально 
на уровне организма, когда на растение дей-
ствует комплекс внешних факторов. Данные 
о фитомассе древостоев большей частью 
получены на модельных деревьях, когда 
надземная часть фракционируется на ство-
лы, ветви и хвою, а подземная извлекается 
со значительной потерей активных корней, 
что не позволяет судить о количественной 
стороне работы хвои и корней в различных 
условиях и в онтогенезе. Однако таблицы по 
фитомассе лесов Северной Евразии, состав-
ленные Усольцевым [10], при моделирова-
нии ТХР древесных растений на уровне ор-
ганизма позволяют существенно расширить 
знания об их биологии в онтогенезе, ис-
пользуя данные модельных микрополевых 
опытов [4] и климатические показатели [3]. 
Задача работы – преобразуя таксационные 
данные [10] в физиологические, получить 
количественные показатели чистой продук-

тивности фотосинтеза, минеральной и био-
логической продуктивности, оценить связь 
между ними у сосны обыкновенной в онто-
генезе.

Методика
Анализировали табличные данные [8] 

культур сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) лесостепи Центрально-Чернозёмной об-
ласти, составленные по материалам [10]. 
Возрастной период от 15 до 80 лет с интер-
валом 5 лет. Густоты: очень редкие, редкие, 
средней густоты и густые – 4,7, 5,54, 6,15 и 
7,7 тыс. экз./га в 15 лет соответственно. Без-
морозный период 140 дней. Сумма осадков 
– 500 мм/год. Массы корней, хвои, древеси-
ны стволов и сучьев пересчитывали на одно 
растение по возрастам. Поверхность хвои 
определяли по [6] на свежем материале. На 
1 г сухой хвои приходилось 90 см2 поверх-
ности. Длительностью вегетации считали 
безморозный период, так как отрицатель-
ные температуры резко снижают активность 
хвои [9]. Чистую продуктивность фотосинте-
за (ЧПФ) определяли за каждый период в г/
м2день [5]. Депонирование углерода в рас-
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чёте на га определяли по [1]. Активную по-
верхность корней растения определяли по 
данным наших модельных микрополевых 
опытов [4]. В силу высокого постоянства мор-
фологии активных корней в пределах рас-
тения (диаметра, длины активного корня, 
величины удельной активной поверхности 
корневой системы (УАПКС) и длины корней, 
приходящихся на единицу массы корневой 
пряди диаметром 2-3 мм), для расчёта ак-
тивной поверхности корней растения при-
меняли средние УАПКС и длину активных 
корней, приходящихся на единицу массы 
пряди: 3,5 см2/м и 21 м/г соответственно [4]. 
На 1 г сухой массы пряди приходилось 73,5 
см2 активной поверхности корней. Листовой 
аппарат и активная часть корневой системы 
– две стороны единого процесса питания, 
и между ними существует тесная функци-

ональная связь. Отношение корневого по-
тенциала (КП) к фотосинтетическому (ФП) 
в наших опытах [4] было в среднем равно 
0,20, следовательно, в функциональном от-
ношении 1 м2 активной поверхности корней 
обслуживал 5,0 м2 хвои. По средним зна-
чениям отношения поверхности активных 
корней к поверхности хвои, полученным 
в модельных опытах, определяли поверх-
ность активных корней растения и долю их в 
массе корней в каждом возрасте (которая в 
наших опытах не превышала 3% массы кор-
ней растения). Эта величина и использова-
лась в дальнейших расчётах. Вычисленные 
размеры КП в каждом возрасте позволяют 
определить минеральную продуктивность 
корней целого растения [5]. С растений раз-
ного возраста брали пробы хвои, ветвей, 
стволов и корней разного диаметра, группи-

Рис. 1. Чистая продуктивность фото-
синтеза, минеральная и биологическая 
продуктивность и депонирование углерода 
у сосны обыкновенной при разной густо-
те в онтогенезе в лесостепи Центрального 
Черноземья
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ровали по органам и определяли содержа-
ние N, P, К, Са и Мg по [7]. Содержание эле-
ментов в единице массы дерева в каждом 
периоде определено с учётом соотношения 
между органами. Потребность в элементах 
при формировании единицы массы у рас-
тений очень стабильна и контролируется ге-
нетически, несмотря на варьирование усло-
вий произрастания [2]. Поэтому полученные 
нами данные использованы в расчетах. Био-
логическую продуктивность (БП) находили 
по относительному увеличению исходной 
массы растения в сравниваемых периодах. 

Результаты
Чистая продуктивность фотосинтеза 

(ЧПФ) при всех схемах загущения (рис. 1а) 
снизилась с возрастом в 1,8-2,2 раза (r = от 
-0,707 до -0,962). Биологическая продуктив-
ность (БП) падала с возрастом независимо 
от густоты (рис. 1б) в 1,5-1,6 раза (r = от -0,884 
до -0,914). Количество углерода, депониро-
ванного фотосинтетическим аппаратом в 
расчёте на 1 га (рис. 1в) за период онтогене-
за, уменьшалось в 1,8-2,1 раза (r = от -0,510 
до -0,835). Несмотря на то, что показатели 
ЧПФ, БП и депонирования углерода при раз-
ных густотах были очень близкими, средняя 
масса растений и поверхность хвои, прихо-
дящаяся на массу растения, в очень редких 
культурах по сравнению с густыми были в 
1,5 и 1,2 раза больше соответственно. Ми-
неральная продуктивность (МП) падала с 
возрастом в 8,2-11,2 раза по азоту (рис. 1г). 
При этом наблюдалась тенденция снижения 
МП от очень редких насаждений до средней 
густоты и всплеском в густых. Связь погло-
щения N с возрастом была высокой отрица-
тельной во всех вариантах (r = от -0,865 до 
-0,886). По P, K, Ca и Mg при любой густоте 
наблюдалась аналогичная закономерность. 
С возрастом растений снижались количе-
ственные значения изучаемых показателей. 
Для лучшего понимания их взаимосвязи ве-
личины: БП, ЧПФ, МП (по азоту) и отношение 
КП/ФП были представлены в одном масшта-
бе в виде доли от максимальных значений, 
выраженных в процентах (рис. 2). Физиоло-
гические показатели сравнивали с усвоени-
ем корнями азота – ведущего элемента пи-
тания. При растущей с возрастом нехватке 
азота и падении МП снижалась ЧПФ, а зна-
чит, и БП. Связь МП с ЧПФ и БП была высокой 

Рис. 2 - Основные физиологические показате-
ли растений сосны обыкновенной при разной 
густоте в онтогенезе в лесостепи Центрального 
Черноземья

ОЧЕНЬ РЕДКИЕ

(1) y = -0,025x2 + 1,772x + 61,778
R2 = 0,654

(2) y = 333,412x-0,433

R2 = 0,945

(3) y = 58,496Ln(x) - 149,596
R2 = 0,980

(4) y = 14255,627x-1,668

R2 = 0,945
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СРЕДНЯЯ ГУСТОТА

(1) y = -0,011x2 + 0,367x + 90,694
R2 = 0,892

(2) y = 298,117x-0,386
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положительной (r был на уровне от 0,488 до 
0,727 и от 0,997 до 0,999 соответственно для 
всех густот). Отношение КП/ФП в онтогенезе 
у всех насаждений возросло в 4,7-5,5 раза и 
падало с ростом густоты в 1,16 раза в преде-
лах опыта. С возрастом в насаждениях при 
всех густотах падала функциональная связь 
корневой системы с хвоей. Связь между КП/
ФП с возрастом была высокой положитель-
ной (r = от 0,961 до 0,986), а с МП – высокой 
обратной (r варьировал от -0,935 до -0,960 
в зависимости от густоты). Корреляции КП/
ФП с БП и ЧПФ также были отрицательны-
ми (r варьировал соответственно от -0,945 
до -0,978 и от -0,559 до -0,909). В условиях 
нарастающей в онтогенезе нехватки эле-
ментов в насаждениях при всех густотах 
корневая система не могла резко активи-
зировать поглотительную активность, и для 
улучшения условий питания на уроне ор-
ганизма смещалось соотношение КП/ФП в 
пользу корней, что позволяло обеспечивать 
растение дополнительными количествами 
элементов для поддержания фотосинтеза. 
Поэтому при низкой обеспеченности расте-
ний элементами увеличение роста корней 
для освоения новых почвенных горизонтов 
является ответной неспецифической адап-
тивной реакцией и позволяет растениям 
длительное время стабилизировать БП при 
прогрессирующем снижении концентрации 
элементов. Особенности изменения физио-
логических показателей в онтогенезе в срав-
нении с поглощением азота и их связи были 
аналогичны у растений при всех густотах и 
при сравнении их с поглощением P, K, Ca и 
Mg.

Выводы
1. ЧПФ, БП, количество депонирован-

ного углерода и МП в онтогенезе падали 
в 1,8-2,2, 1,5-1,6, 1,8-2,1 и в 18,7-23,6 раза 
соответственно при всех густотах. ЧПФ, БП 
и депонирование углерода при различной 
густоте были очень близкими, но средняя 
масса растений и поверхность хвои, прихо-
дящаяся на массу растения, в очень редких 
культурах по сравнению с густыми были в 
1,5 и 1,2 раза больше соответственно.

2. При всех густотах в онтогенезе связь 
поглощения корнями азота с БП была высо-
кой положительной (r = от 0,997 до 0,999). 

При сравнении величин ЧПФ и БП с погло-
щением P, К, Ca и Mg результаты были близ-
кими с данными по азоту.

3. С возрастом при ухудшении питания 
наблюдалась неспецифическая адаптивная 
реакция растений – увеличение КП отно-
сительно ФП, что улучшало питание и дало 
возможность поддерживать фотосинтез на 
жизненно необходимом уровне.

4. Данный способ преобразования 
таксационных данных в физиологические 
позволяет получать количественные дан-
ные фотосинтетической активности, мине-
ральной и биологической продуктивности 
растений на уровне организма в онтогенезе 
и может использоваться для разработки пу-
тей повышения их продуктивности.
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Качество животноводческой продукции определяется уровнем накопления солей тя-
желых металлов в почвенно-растительном покрове пастбищ, где выращиваются расти-
тельные корма для животных. 

В современных условиях техногенеза 
деятельность человека оказывает огромное 
влияние на окружающую среду, в больших 
количествах происходит заражение почв 
газообразными, жидкими и твёрдыми от-
ходами производства [1, 2, 4, 5, 6]. В боль-
шинстве регионах РФ, в том числе и в Улья-
новской области, в результате техногенных 
выбросов происходит существенное нару-
шение экологического равновесия, снижа-
ется продуктивность почвенного покрова, 
загрязняется растительность и кормовые 
угодья солями тяжелых металлов, фенола-
ми и другими химическими токсикантами.

В соответствии с рекомендациями 
ООН и её комитетов одной из основных про-
грамм, которая направлена на удовлетворе-
ние глобальных нужд человечества, наря-
ду с охраной окружающей среды, является 
программа снабжения человека пищей. Хи-

мические вещества, находящиеся в отходах, 
попадая в почву, воздух, воду, растительные 
сообщества, а затем и в продукцию сельско-
го хозяйства, переходят по экологическим 
звеньям из одной цепи в другую и попада-
ют в организм человека [1, 3, 4, 6]. Поэтому 
приоритетным направлением современ-
ности является получение экологически чи-
стой продукции животноводства, так как все 
чаще в ней обнаруживаются нитраты, пести-
циды, тяжелые металлы и другие вредные 
вещества в количествах, превышающих пре-
дельно допустимые концентрации и опас-
ных для здоровья человека [3, 7, 8].

В связи с этим возникает необходи-
мость оценить последствия и спрогнозиро-
вать накопление токсикантов в продуктах 
растительного и животного происхождения, 
определить темпы миграции, разработать и 
внедрить новые технологии по снижению их 
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концентраций в сельскохозяйственной про-
дукции.

Целью настоящих исследований яви-
лась оценка техногенного загрязнения по-
чвы и прогнозирование накопления токси-
кантов в продуктах растительного и живот-
ного происхождения.

Для реализации поставленной цели 
необходимо было решить следующие зада-
чи:

- провести оценку загрязнения почв 
Мелекесского и Инзенского районов; 

- выявить трансформацию тяжелых 
металлов из почвы через пищевые цепи в 
молоко в исследуемых зонах;

- разработать технологию выпаса ско-
та и меры по снижению уровня тяжелых ме-
таллов в рационе лактирующих коров.

В наших исследованиях повышенный 
интерес вызывали такие химические эле-
менты, как свинец, цинк и медь, известные 
как металлы, занимающие приоритетное 
положение в ряду основных загрязнителей 

окружающей среды. Металлы токсичны для 
микроорганизмов, растений, животных и 
людей, вызывают поражение органов кро-
ветворения (анемия), нервной системы (эн-
цефалопатия и нейропатия), почек (нефро-
патия), печени, селезенки, легких [1, 7, 8,]. 
У животных снижается прирост живой мас-
сы, появляется депрессия в поведении, воз-
можны аборты. 

Материал и методы исследований: 
территориальным объектом исследований 
были выбраны хозяйства Инзенского и Ме-
лекесского районов Ульяновской области 
как промышленно развитые зоны со схожи-
ми природно-ландшафтными характеристи-
ками.

Отбор и подготовку проб почвы и кор-
мов для исследования на содержание тяже-
лых металлов проводили в соответствии с 
«Методическими указаниями по определе-
нию тяжелых металлов в почвах сельскохо-
зяйственных угодий и продукции растение-
водства» (1992), а также по рекомендациям 

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в молоке коров (n=10)

Хозяйство Сектор Элементы, мг/кг
Свинец Медь Цинк

Мелекесский район

СПК «Филиппов-
кий»

Частный 0,20±0,03 0, 15±0,02 4, 34±0,23
Общественный 0,18±0, 01 0, 15±0,02 3, 20±0,16

Инзенский район

СПК «Маяк»
Частный 0,22±0,02 0, 11±0,01 5, 07±0,21
Общественный 0,16±0,01 0, 19±0,01 5, 51±0,09

ПДК 0, 1 1, 0 5, 0
Примечание: - Р≤0,05; ** - Р≤0,01

Рис.1 - Сравнительная оценка концентрации тяжелых металлов в почве исследуемых 
районах
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В.В. Ковальского, А.Д. Гололобова (1982) и 
Е.А. Петуховой (1989). Сопоставление ре-
зультатов в соответствии с Техническим ре-
гламентом [8]. 

Результаты исследований: реализа-
ция данной методики в отношении иссле-
дования почв Мелекесского и Инзенского 
районов отражена на ниже представленных 
диаграммах (рис. 1). 

Полученные по Инзенскому району 
данные отражают повышенный уровень со-
держания тяжелых металлов по свинцу в 
1,38, цинка в 4 и меди в 3 раза по сравнению 
с предельно допустимой концентрацией. 

Выявленный уровень концентрации 
тяжелых металлов в почве Мелекесского 
района указывает на превышение ПДК по 
цинку в 1,1, свинца в 1,2, меди в 2,3 раза.

Нами установлено, что в Инзенском 
районе из трех рассмотренных поллютантов 
минимальное значение приходится на медь 
- 20,4%, а по Мелекесскому району на цинк 
- 32,3%. Соответственно показатели макси-
мального уровня тяжелых металлов в Ин-
зенском районе приходится на цинк - 59% и 
по Мелекесскому району на свинец -35,2%. 

Следовательно, полученные данные 
свидетельствуют о разной степени и раз-
новидности загрязненности поллютантами 
почв техногенных зон.

Мониторинговыми исследованиями 
молока коров частного и общественного 
секторов в исследуемых районах установле-

ны следующие показатели (табл. 1).
Результаты исследований отражают 

превышение ПДК по свинцу в частном сек-
торе Мелекесского района в 2 раза, по Ин-
зенскому району в 2,2 раза. Данные по меди 
соответствуют нормативным показателям, 
по цинку в Мелекесском райне показатель 
также соответствует нормативам, а в Инзен-
ском районе наблюдается небольшое пре-
вышение этого металла - 1,07 мг/кг.

В общественном секторе Мелекесско-
го района ПДК по свинцу превышена в 1,8 
раза, в Инзенском районе - в 1,6 раза. Дан-
ные по меди соответствуют нормативным 
показателям. По содержанию цинка в Меле-
кесском районе отмечен более низкий по-
казатель по сравнению с ПДК, а в Инзенском 
районе содержание цинка в молоке обще-
ственного сектора превышен в 1,1 раза. Это 
наглядно отражено на диаграммах (рис.2).

Исследование структуры загрязненно-
сти молока в СПК «Маяк» Инзенского рай-
она в период начала выпаса коров на паст-
бище показало, что в стаде общественного 
сектора только у 30 % коров молоко соот-
ветствовало нормативным требованиям по 
свинцу. В стаде частного сектора загрязнен-
ность была 100%, причем у 80% коров мо-
локо было загрязнено свинцом выше ПДК в 
1,3 раза, а у пятой части стада – до 1,7 ПДК. С 
большей долей вероятности можно предпо-
ложить, что основным загрязнителем сель-
скохозяйственных угодий свинцом в данном 

Рис. 2 - Наличие тяжелых металлов в молоке исследуемых районов с дифференциаци-
ей по общественному и частному сектору
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хозяйстве является наличие крупной авто-
магистрали. Иная закономерность отмечена 
в частном секторе в хозяйстве Мелекесского 
района СПК «Филипповский», где наблюда-
лось превышение ПДК свинца в молоке до 
1,3 у 60% стада, до 1,5 ПДК у 20% коров ста-
да. 

Таким образом, в указанных районах 
Ульяновской области в результате техноген-
ных выбросов отмечается загрязнение по-
чвенного покрова и молока коров солями 
тяжелых металлов (свинца, меди и цинка), 
что вызывает необходимость разработки и 
внедрения новых технологий рационально-
го возделывания и использования кормов, 
производства нормативно чистой и биоло-
гически полноценной молочной продукции, 
в связи с этим нами предлагаются меры по 
снижению поступления поллютантов из по-
чвенно-растительного покрова загрязнен-
ных сельскохозяйственных угодий и рацио-
ны лактирующих коров:

1. Кормовой рацион домашних живот-
ных должен составляться в зависимости от 
загрязнения пастбищ токсикантами и харак-
тера их миграции из почвы в траву.

2. Для выпаса молочных коров и нете-
лей целесообразно отводить наименее за-
грязненные участки, а на более загрязнен-
ных пастбищах выпасать молодняк крупно-
го рогатого скота группы доращивания.

3. Практикуемый порядок пастьбы 
(«вольный») должен быть заменен загон-
ной или порционной пастьбой. 

4. При заготовке зеленой массы не-
обходимо учитывать близость (расстояние) 
участков к промышленным и другим источ-
никам загрязнения.

5. Пересмотреть рацион лактирующих 
коров добавлением природных сорбентов и 
препаратов ферроцианидов, а также мине-
ральных солебрикетов с ферроцином 

6. Разработать и внедрить новые тех-
нологии по снижению содержания загряз-
нителей сельскохозяйственной продукции 
с целью производства нормативно чистых и 
доброкачественных продуктов питания для 
населения.

Заключение: проведенные исследо-
вания, даже с неполным перечнем показа-

телей тяжелых металлов в изученных суб-
стратах, отражают повышенную степень их 
загрязнения. И мы считаем, что для полно-
ты картины необходимо проведение допол-
нительных исследований с учетом и других 
форм соединения металлов, определяющих 
процессы их аккумуляции и миграции по 
звеньям биогеоценотической цепи «почва 
– растения - животные - животноводческая 
продукция - человек», раскрытие степени 
опасности каждой из них в условиях техно-
генного прессинга.
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Изложены результаты клонирования генов вируса лихорадки долины Рифт, коди-
рующие нуклеопротеин N и гликопротеины Gn/Gc, в плазмидные векторы pTZ57R/T and 
pET32b(+). Оценен выход ПЦР продуктов в зависимости от метода выделения вирусной 
РНК, вируссодержащего материала и варианта олигонуклеотидных праймеров.

Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ проект №: 11-08-01245 а

Лихорадка долины Рифт (Лихорад-
ка Рифт-Валли (ЛДР), Rift Valley fever) — это 
трансмиссивная зооантропонозная вирус-
ная инфекция, которая характеризуется ли-
хорадкой, геморрагическим синдромом, 
абортами, ретинитом и энцефалитом.

Вирус ЛДР представлен единственным 
серотипом и относится к роду Phlebovirus 
семейства Bunyaviridae. Он обладает вы-
раженной патогенностью для человека и 
многих видов диких и домашних копытных 
животных. В эндемичных регионах заболе-
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ваемость ЛДР регистрируется в виде спора-
дических случаев, эпидемических вспышек 
крупных эпизоотий и эпидемий.

Вирус ЛДР способен инфицировать 
многие виды животных, включая крупный 
рогатый скот, овец, верблюдов и коз.

Подавляющее большинство случаев 
инфицирования людей происходит в ре-
зультате прямых или косвенных контактов 
с кровью или органами инфицированных 
животных. Вирус может передаваться чело-
веку при манипуляциях с тканями животных 
во время их забоя или разделки, оказании 
помощи животным при родах, проведении 
ветеринарных процедур.

В большинстве случаев инфекция про-
текает с лихорадкой и миалгией. Изредка 
развивается геморрагическая лихорадка с 
тяжелыми поражениями печени. Около 10% 
случаев протекают в легкой форме, но при-
водят к хориоидиту. При офтальмоскопии 
обнаруживают отек, кровоизлияния и ин-
фаркты сетчатки. В отдельных случаях у пе-
реболевших животных и людей развивается 
слепота. Значительно реже (меньше чем в 1 
случае из 200) развивается вирус индуциро-
ванный энцефалит [3].

Инфицирование происходит в ре-
зультате укусов инфицированных комаров, 
чаще всего комаров вида Aedes. Самка ко-
мара способна также передавать вирус не-
посредственно своему потомству через от-
кладываемые яйца, из которых появляются 
новые поколения инфицированных кома-
ров. Этим объясняется непрерывное при-
сутствие вируса ЛДР в энзоотических очагах 
и устойчивый механизм существования ви-
руса, так как яйца комаров могут сохранять 
свою жизнеспособность в сухих условиях в 
течение нескольких лет. Период выпадения 
обильных осадков приводит к быстрому ро-
сту их численности, а это, в свою очередь, 
приводит к распространению вируса среди 
животных, кровью которых они питаются. 
Возможна также передача вируса ЛДР ге-
матофагами (питающимися кровью мухами) 
[7].

Заболевание распространено во мно-

гих странах Африки и Ближнего Востока. В 
1997-1998 годах крупная вспышка болезни 
произошла в Кении, Сомали и Танзании, а в 
сентябре 2000 года случаи заболевания ЛДР 
были подтверждены в Саудовской Аравии 
и Йемене [7]. Участились сообщения о еди-
ничных случаях ЛДР вне субтропических аф-
риканских стран, ее возможное появление и 
распространение в северных странах, вклю-
чая страны Средиземноморского бассейна, 
стали серьёзной причиной для беспокой-
ства [8]. Также имеются данные о появлении 
комаров-переносчиков во многих европей-
ских странах, связано это, вероятно, с изме-
нениями климатических условий [1, 2].

Импорт копытных животных, а также 
поездки людей на африканский континент 
могут стать причиной интродукции вируса 
ЛДР на неэндемичные территории. Следует 
всегда помнить, что вирус ЛДР рассматрива-
ется (наряду с вирусами других геморраги-
ческих лихорадок) в качестве агента высшей 
категории «А» из-за опасности применения 
в биотеррористических целях [4].

Таким образом, из-за высокой опас-
ности возникновения эпидемий и эпизо-
отий возникает необходимость создания 
эффективных защитных препаратов для 
сельскохозяйственных животных и челове-
ка. Одним из наиболее перспективных на-
правлений разработки средств специфиче-
ской профилактики ЛДР является создание 
генно-инженерных и ДНК-вакцин. Посколь-
ку эффективность вакцинации плазмидами 
подтверждена многими исследованиями, 
представленная работа является продолже-
нием данных исследований в области раз-
работки ДНК-вакцин.

Белок N вируса лихорадки долины 
Рифт является носителем группоспецифиче-
ских свойств и выявляется в РСК. Гликопро-
теины (Gn и Gc) - антигены, выявляемые в РН 
и РТГА. Это протективные антигены, облада-
ющие гемагглютинирующими свойствами, 
которые у буньявирусов выражены в мень-
шей степени, по сравнению с ортомиксо- и 
парамиксовирусами. Они индуцируют обра-
зование вируснейтрализующих антител. 
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Целью представляемой работы яв-
ляется конструирование рекомбинантных 
плазмид, несущие полноразмерные копий 
генов, кодирующих протективные белки: 
нуклеопротеин N и гликопротеины Gc и Gn 
вируса лихорадки долины Рифт.

Материалы и методы
В работе использован штамм вируса 

ЛДР «1974-ВНИИВВиМ» для интрацере-
брального заражения новорожденных мы-
шат-сосунов, доза заражения 6,0 МЛД50/см3.

Подбор праймеров, фланкирующих 
указанные гены, осуществляли с исполь-
зованием программ BioEdit 6.0 и Oligo 
6.2 на основе анализа депонированных в 
GenBank первичных последовательностей 
геномов изолятов возбудителя ЛДР (RVF 
35/74: segment M (JF784387.1), segment S 
(JF784388.1)).

Выделение РНК ЛДР проводили с ис-
пользованием набора для выделения РНК 
(«Omnix», Россия) и методом фенольной 
экстракции с применением 4М ГТЦ.

Для постановки обратной транс-
крипции использовали AMV-ревертазу 
(«Promega», США) и генно-инженерную 
M-MLV-ревертазу Reverse Transkriptase («α 
фермент», Россия), гексамерные рандом-
праймеры («Fermentas», Литва).

Для постановки ПЦР Pfu-полимеразу 
(«Fermentas», Литва) и Taq-полимеразу («α 
фермент», Россия), буфер с (NH4)2SO4, 2,5мМ 
MgCl2, смесь трифосфатов 0,5мМ.

Реакции проводили в амплификаторе 
«Терцик» (Россия).

Фракционирование и визуализацию 
ПЦР ампликонов проводили методом элек-
трофореза в 1,0 % агарозном геле с добав-
лением бромистого этидия (1:1000, CEtBr=10 
мкг/мл) [6].

В работе использовались молекуляр-
но-биологические методы (рестрикция, ли-
гирование, ОТ-ПЦР) [6].

Оптимизация условий получения пол-
норазмерных копий генов 

Для накопления вируссодержащего 
материала проводили интерцеребральное 
заражение новорожденных однодневных 

мышат вирусом ЛДР, штамм «1974-ВНИИВ-
ВиМ» в дозе 6,0 МЛД50. 

Поскольку для штамма характерно 
максимальное накопление вируса в голов-
ном мозге, пробы отбирали через 72-96 ча-
сов у особей с явными клиническими при-
знаками: плавательные движения, паралич 
задних конечностей, цианозные слизистые, 
слепота, либо боязнь яркого света.

В ходе работы сравнивали количе-
ственный и качественный выход РНК ЛДР из 
мозгового и культурального вируссодержа-
щих материалов. По результатам исследо-
ваний наибольший выход вирусной РНК из 
культурального материала наблюдали при 
использовании метода фенольной экстрак-
ции с применением 4М ГТЦ, в то время как 
из головного мозга мышей максимального 
выхода достигали при выделении набором 
для экстракции РНК «Omnix»: 1,7-1,9 мкг с 
1500 мкл 10% суспензии мозга.

Синтез кДНК проводили на свежеполу-
ченной матрице РНК вируса ЛДР (24-48ч.), 
выделенный из головного мозга мышей, 
либо из вируссодержащего культурального 
(CV-1) материала, с титром не менее 8,5-8,9 
lg МЛД50/см3 и 7,0-7,5 lg ТЦД 50/см3, соответ-
ственно.

При постановке ПЦР с использовани-
ем праймеров, опубликованных Lagerdvist с 
соавторами (2009г), количество синтезиро-
ванного продукта не превышало 10 нг.

Столь низкий выход ПЦР продуктов 
при использовании праймеров (Lagerdvist) 
объясняется тем, что праймеры были рас-
считаны для аттенуированного штамма ЛДР 
«MP-12», который, вероятно, имеет зна-
чительные отличия в последовательности 
генома от таковой штамма «1974-ВНИИВ-
ВиМ».

В связи с этим проводили подбор прай-
меров для амплификации полноразмерных 
копий генов Gn и Gc с помощью  программ 
BioEdit 6.0 и Oligo 6.2. При выборе прайме-
ров учитывали минимальное содержание 
самокомплементарных регионов в последо-
вательности праймера, которые могут при-
водить к образованию шпилек и димерных 
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структур, также в структуру включены сайты 
рестрикции F-Gn SalI, R-Gn XbaI, F-Gc PstI, 
R-Gc SphI, F-N и R-N NotI для последующей 
встройки в плазмидный вектор.

Рассчитанный размер ПЦР-продукта, 
содержащего полноразмерный ген глико-
протеина Gc, составлял  1521 п.о., гликопро-
теина Gn – 1583 п.о. и нуклеопротеина N – 
737 п.о.

Синтез полноразмерных копий кДНК 
нуклеопротеина N

Для синтеза кДНК при-
меняли M-MLV-ревертазу 
(200 e.a. на 20 мкл реакци-
онной смеси), рандом-прай-
меры (1,0 мкг) и исходную 
матрицу (3,0мкл; С=1,6 мкг/
мкл).

В ходе исследований 
оптимизированы условия 
обратной транскрипции РНК 
вируса ЛДР (полного генома 
и отдельных сегментов) и 
оценена эффективность ис-
пользования  ревертаз AMV 
(Promega) и M-MLV (α фер-
мент). В процессе оптими-
зации условий было опре-
делено оптимальное значе-
ние количества вносимой 
РНК-матрицы: порядка 0,6-
3,0мкг/мкл, с оптимумом в 
1,6 мкг/мкл. Установлено, 
что при синтезе кДНК кри-
тичным является временной 

интервал постановки синтеза  после выде-
ления РНК вируса, который не должен пре-
вышать 72 часа после выделения.

Для получения полноразмерных ко-
пий кДНК гена, кодирующего нуклеопроте-
ин N, применяли Taq-полимеразу (5 e.a. на 
25 мкл реакционной смеси), праймеры (F-N 
и R-N по 1,0 мкл; C=10pM/мкл), в качестве 
матрицы использовали синтезированную 

кДНК (1,6мкл). Для ПЦР 
подобран следующий 
режим: 35 циклов с де-
натурацией при 95°С-30 
с, отжигом праймеров 
при 50°С-30 с и элонга-
цией при 72°С-120 с, и 
заключительный еди-
ничный этап достройки 
72°С-300 с.

Синтез полнораз-
мерных копий глико-
протеинов Gc и Gn

Реверсию прово-
дили с использованием 

Рис. 1 – Схемы расположения праймеров
A. F-Gn, R-Gn, F-Gc и R-Gc на М сегменте
ORF Gp – открытая рамка считывания гликопротеина 

Gp; малыми стрелками указаны направления и места посад-; малыми стрелками указаны направления и места посад-
ки праймеров: F-Gn и R-Gn – прямой и обратный праймеры, 
фланкирующие участок, кодирующий гликопротеин Gn; F-Gc 
и R-Gc – прямой и обратный праймеры, фланкирующие уча-
сток, кодирующий гликопротеина Gc

B. F-N, R-N на S сегменте
ORF Ns – открытая рамка считывания неструктурного 

белка NSs, ORF N – открытая рамка считывания нуклеопро-
теина N; малыми стрелками указаны направления и места 
посадки праймеров

Рис. 2 – Электрофореграмма разделения продуктов ампли-
фикации гена, кодирующего нуклеопротеин N

М – маркер молекулярной массы DNA λ/PstI
1-10 - синтезированные ПЦР продукты, равные по массе те-

оретически рассчитанным ампликонам нуклеопротеина N
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M-MLV-ревертазы (200 e.a.), с праймерами 
F-Gc и F-Gn на матрице РНК M сегмента ге-
нома вируса ЛДР (5мкл; C=0,9мкг/мкл), по-
лученный элюцией из агарозного геля.

Для синтеза копий генов, кодирующих 
Gc и Gn, проводили оптимизацию ПЦР по 
анализу количественного соотношения ком-
понентов реакционных смесей и параме-
трам цикла ПЦР.

После оптимизации ПЦР системы по 
количественному соотношению компо-
нентов реакционной смеси и параметрам 
цикла, были подобраны следующие усло-
вия: для постановки ПЦР применяли Taq-
полимеразу (5 е.а.), праймеры F-,R-Gc и F-,R-
Gn (по 10пM), MgCl2 (4мМ). Синтез кДНК (2 
мкг) проводили при следующем режиме: 35 
циклов с денатурацией при 95°С - 30 с, отжи-
гом праймеров при 47°С - 30 с и элонгацией 
при 72°С - 120 с, и этап достройки 72°С - 600 
с.

Эффективность синтеза и количествен-
ный выход ПЦР продукта в разработанной 
ПЦР системе составлял 200-250 нг на пробу.

Из рисунка 3 и 4 следует, что рассчи-
танные нами праймеры и подо-
бранные условия постановки ОТ-
ПЦР позволяют эффективно ам-
плифицировать полноразмерные 
копии генов, кодирующих нукле-
опротеин N и гликопротеины Gc и 
Gn.

Клонирование полнораз-
мерных генов

После получения препара-
тивных количеств ПЦР-продуктов 
проведено клонирование ампли-
фикатов указанных генов.

Первоначальное клониро-
вание амплификатов Gc и Gn про-
водили в плазмидном векторе 
pTZ57R (Fermentas). В результате 
получено 58 клонов Gc и 68 кло-
нов Gn, из которых методом ре-
стрикционного анализа отобраны 
клоны, содержащие встройки Gc 
- pTZ57R/G1/4 и Gn pTZ57R/G2/1 
для дальнейшего анализа.

Рис. 3 –  Электрофореграмма разде-
ления ПЦР продуктов Gn

1-5 - амплификаты Gn
М - маркер мол.массы  DNA фага λ/PstI

Рис. 4 – Электрофореграмма разделе-
ния ПЦР продуктов Gc

1-5 - амплификаты Gc
М - маркер мол.массы  DNA фага λ/PstI

Рис. 5 – Схема рекомбинантной плазмиды pET-
32b/G2/5/11

Примечания : 
RVF-Gn –  встройка гена, кодирующего гликопро-

теин Gn, стрелкой указывается направление транс-Gn, стрелкой указывается направление транс-, стрелкой указывается направление транс-
крипции

T7_Promoter, T7_terminator - T7 промотор и T7 тер-T7 промотор и T7 тер-7 промотор и T7 тер-T7 тер-7 тер-
минатор, начало и конец транскрипции встройки гена
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Данные плазмиды использовались 
так же, как матрицы для ПЦР с праймерами 
M13/pUC (Fermentas). Так, полученные ПЦР 
продукты на электрофорезе в 1%-ном ага-
розном геле шли на уровне ~1500 п.о., что 
подтверждает наличие встройки, равной по 
молекулярной массе теоретически рассчи-
танной.

Для получения экспрессирующего век-
тора проведено направленное клонирова-
ние амплификатов Gn по сайтам рестрикции 
SalI и XbaI в плазмиду pE-T32b(+) (Novagen). 
По результатам рестрикционного и ПЦР ана-
лиза отобран клон pET-32b/Gn/5/11с реком-
бинантной плазмидой, по молекулярной 
массе равной теоретически рассчитанной. 

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний получены полноразмерные копии ге-
нов, кодирующие нуклеопротеин N и глико-
протеины Gc и Gn. Проведена оптимизация 
условий ПЦР для наработки полноразмер-
ных копий генов Gn и Gc. Полученные кДНК 
использованы для конструирования реком-
бинантных плазмид. В дальнейшем будет 
проведен сравнительный анализ иммуно-
генности препаратов при различных спосо-
бах введения плазмид в организм животно-
го (микрокапсулы, нативная, с адъювантом) 
и изучение индукции синтеза вирусоспеци-
фических антител.
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Включение в состав технологической воды биопрепарата бактериофага Desulfovibrio 
desulfuricans позволяет уменьшить степень биологической коррозии металла.

Введение
Коррозия стали приводит к выходу из 

строя металлических сооружений, нанося 
огромный экономический ущерб нефтедо-
бывающей промышленности, а также мо-
жет привести к загрязнению нефтепродук-
тами окружающей среды из-за разрушений 
системы трубопровода [1]. 

Основными возбудителями анаэроб-
ной коррозии стали в условиях нефтедобы-
чи являются сульфатредуцирующие бакте-
рии рода Desulfovibrio, восстанавливающие 
сульфаты до сероводорода [9]. Биологиче-
ская коррозия этого типа, как правило, яв-
ляется вторичным процессом и развивается 
вслед за обычной электрохимической кор-
розией. При этом в трубопроводах нефтяной 
промышленности создаются благоприятные 
анаэробные условия для развития сульфа-

тредуцирующих бактерий. 
Процесс микробиологической корро-

зии с участием сульфатредуцирующих бак-
терий Desulfovibrio desulfuricans выражается 
суммарным уравнением реакции:

4 Fe + SO4 
2- + 2 H+ + 2 H2O = 3 Fe(OH)2 + 

FeS
При этом на катоде протекает реакция:
SO4 

2- + 8 Н = S2- + 4 H2O
Ферментативный процесс переноса 

электронов в этой реакции с участием суль-
фатредуцирующих бактерий идет в 19,5 
раза быстрее, чем при обычной коррозии, 
поэтому катодная деполяризация протекает 
чрезвычайно интенсивно и скорость процес-
са коррозии интенсивно возрастает [2, 10].

Для снижения контаминации этими 
микроорганизмами нефти и воды, исполь-
зуемой для ее добычи, используют различ-
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ные химические соединения [1,3], которые 
также являются экологически опасными 
препаратами.

Целью нашего исследования было 
определение влияния полученного нами 
биопрепарата бактериофагов сульфатреду-
цирующих бактерий [5, 6, 7, 8], на степень 
коррозии металла. 

Исходя из цели, были поставлены сле-
дующие задачи:

- определить тип коррозии образцов 
стали, степень и глубину коррозионного по-
ражения при воздействии на них бактерий 
вида D. desulfuricans:

- изучить влияние селекционирован-
ных нами бактериофагов на выявленные 
коррозийные изменения. 

Материалы и методы
Штаммы бактерий вида D. desulfuricans; 

бактериофаги Ddu 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГ-
СХА; образцы стали, используемой в нефтя-
ной промышленности, для изготовления 
нефтепроводов; жидкая среда Постгейта В.; 
термостат на 30°С.

Модель для изучения процесса корро-
зии в присутствии и отсутствии бактериофа-
гов Ddu 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГСХА, в среде с 
содержанием бактерий вида D. desulfuricans.

Метод металлографический оценки 
коррозионных поражений поверхности ме-
талла позволяет определить тип коррозии, 
распределение коррозионного поражения 
в металлах с помощью сравнения с соот-
ветствующими типовыми формами, а также 
измерения глубины коррозионного пораже-
ния на металлографическом шлифе.

Образцы стали насосно-компрессор-
ной трубы вырезали размером 2х1,5 см, 
шлифовали и полировали до 12 класса чи-
стоты. Маркировка образца – по ГОСТ 9.905. 

В ходе эксперимента были имитирова-
ны приблизительные условия эксплуатации 
нефтепроводов в 4 видах коррозионной сре-
ды с присутствием активных коррозионных 
агентов, представленных бактериями вида 
D. desulfuricans, в их отсутствие и с добавле-
нием биопрепаратов бактериофага. В каче-
стве контроля были созданы условия без до-
полнительных факторов коррозии: металл 

находился в водно-нефтяной среде в соот-
ношении 1:1 – 100 мл воды и 100 мл нефти 
– 1 коррозионная среда. Вторая коррозион-
ная среда содержала 50 мл четырехсуточ-
ной культуры бактерий вида D. desulfuricans, 
50 мл воды и 100 мл нефти. Ёмкости с тре-
тьей коррозионной средой содержали 50 
мл четырехсуточной культуры бактерий 
вида D. desulfuricans, 50 мл бактериофага 
Ddu 48 –УГСХА титр 108 и 100 мл нефти, ём-
кости с четвертой – 50 мл четырехсуточной 
культуры бактерий вида D. desulfuricans, 50 
мл бактериофага Ddr 57 –УГСХА титр 109 и 
100 мл нефти. Опыт ставили в трехкратной 
повторности. В ёмкости с коррозионными 
средами были внесены образцы металла 
и помещены в термостат при температуре 
30°С на 20 дней.

Дальнейшие исследования включа-
ли в себя определение и оценку типа кор-
розии, формы коррозионного поражения и 
его распределения в металле. Для этого из-
готавливали шлифы и под микроскопом, в 
отраженном свете, изучали профиль корро-
зионной поверхности на металлографиче-
ском шлифе при увеличении в 100 раз. При 
определении типа коррозии учитывали из-
менение формы поверхности после корро-
зионного испытания. Глубину коррозионно-
го поражения определяли на металлографи-
ческом шлифе с помощью окулярной шкалы 
и микрометрического винта микроскопа, по 
разности толщины металла участка поверх-
ности шлифа, подвергшегося коррозии, и 
участка поверхности, незначительно разру-
шенного коррозией.

Результаты исследований
Как видно на рисунке 1, на поверх-

ности контрольного образца развивается 
сплошная (равномерная) коррозия, тогда 
как в среде нефть-вода с присутствием бак-
терий вида D. desulfuricans можно наблю-
дать коррозию пятнами, то есть образуются 
углубления неправильной формы различ-
ного размера (рис. 2). Коррозионные пятна 
неравномерно распределены по поверхно-
сти металла, их глубина достигает 2 мкм. В 
среднем 55,3% площади поверхности стали 
поражены этим видом коррозии.
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На рисунке 3 представлена поверх-
ность стали в среде нефть-вода в присут-
ствии бактерий вида D. desulfuricans и бак-
териофага Ddu 48 –УГСХА, наблюдается 
равномерная коррозия и незначительные 
поражения пятнами – площадь поражения 
составляет 12,0%. 

Сходная картина наблюдается в случае 
коррозионного процесса в присутствии бак-
териофага Ddr 57 –УГСХА, где площадь по-
ражения пятнами составляет 10,7% при их 

незначительной глубине.
Результаты испытаний образцов стали 

отражены в таблице 1. Опыт был смодели-
рован в трёхкратной повторности, в табли-
це отражены среднестатистические данные 
полученных результатов.

Скорость коррозии (Vк) вычисляли по 
формуле: 

Vк = (m1- m2)/ ×S ×ґ , где 
Vк - показатель коррозии массы, г/ 

(м2·ч);

(а) (б) 

Рис. 1. Поверхность стали (а) и поперечный разрез образца (б) после коррозии в среде 
нефть – вода х 100 (контроль)

(а) (б) 

Рис 2. Поверхность стали (а) и поперечный разрез образца (б) после коррозии в среде 
нефть–вода в присутствии бактерий вида D. desulfuricans х 100, стрелкой отмечены корро-
зионные углубления
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m 1 - начальная масса образца, г; 
m 2- масса образца после испытаний, г; 
S - площадь поверхности образца, м2;
ґ - время испытаний, ч. 
(W.P. Iverson , 1972)
Защитную эффективность биопрепа-

рата от биологической коррозии (Z, %) опре-
деляли, согласно ГОСТ 9.506-87, по скорости 
коррозии (г/м-2·ч-1) образцов в среде без 
биопрепарата (Vkо) и в той же среде, содер-
жащей биопрепарат для защиты от корро-
зии (Vki.), по формуле:

Z = (Vко – Vкi) / Vко 
×100%

(К.А.Мудрецова-Висс, 1978)
При расчете скорости коррозии отно-

сительная ошибка измерений не превыша-

ла 3%. Время испытаний ґ (ч) составило 240 
ч. Площадь поверхности (S) испытуемых об-
разцов 0,003 м2.

Согласно ГОСТ 9.506-87 реагенты, по-
казавшие при испытаниях в водно-нефтяной 
эмульсии защитный эффект не менее 90%, 
при испытаниях в водной части водно-не-
фтяной среды не менее 80%, могут быть ре-
комендованы к стендовым испытаниям. 

Выводы 
В результате проверки бактериофагов 

Ddu 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГСХА на степень 
защиты металлических поверхностей было 
выявлено:

- поверхность насосно-компрессорных 
труб, используемых в нефтедобывающей 

(а) (б) 

Рис. 3. Поверхность стали (а) и поперечный разрез образца (б) после коррозии в среде 
нефть – вода, СРБ, бактериофаг Ddu 48-УГСХА х 100

(а)      (б) 

Рис. 4. Поверхность стали (а) и поперечный разрез образца (б) после коррозии в среде 
нефть – вода, СРБ, бактериофаг Ddr 57-УГСХА х 100
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промышленности, подвергается двум видам 
коррозии – равномерной и неравномерной;

- введение бактериофагов Ddu 48 –УГ-
СХА и Ddr 57 –УГСХА в нефтеводную среду, 
содержащую СРБ, приводит к значительно-
му снижению неравномерной коррозии на 
97,4% и 98,7% соответственно;

- указанные бактериофаги пода-
вляют активность СРБ вида Desulfovibrio 
desulfurican;
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Таблица 1
 Результаты испытаний образцов стали 

№ Коррозионная среда
Потери массы 

образца 
(m 1- m 2), (г)

Скорость корро-
зии Vк г/м2·ч

Эффектив-
ность Z (%)

1 №1 нефть-вода (контроль) 0,002 ± 0,0002 0,0103 ± 0,0007 -
2 № 2 нефть-вода - D. desulfuricans 0,006 ± 0,0002 0,0311 ± 0,0012 -

3 № 3 нефть-вода - D. desulfuricans- 
бактериофаг Ddu 48 –УГСХА 0,001 ± 0,0001 0,0050 ± 0,0005 97,4

4 № 4 нефть-вода - D. desulfuricans- 
бактериофаг Ddr 57 –УГСХА 0,0011± 0,0001 0,0053 ± 0,0006 98,7



54

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК: 581.526.45.

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФЛОРЫ ЛУГОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Панченкова Ирина Александровна, аспирант кафедры «Ботаника»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова»
432700 г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 4
Телефон: 8-905-184-91-08

Ключевые слова: биоразнообразие, флора лугов, мелиорация, суходольные луга, пой-
менные луга, луговые экосистемы, антропогенная нагрузка.

Статья посвящена исследованию современной флоры лугов центральной части При-
волжской возвышенности. Приводятся данные об изменении луговых ландшафтов данной 
территории, представлены списки редких и нуждающихся в дополнительной охране луго-
вых растений.

В настоящее время – время вымира-
ния многих видов и уменьшения биоразно-
образия экосистем – во много раз возросла 
антропогенная нагрузка на природный рас-
тительный покров регионов. 

В результате активной, часто непро-
думанной, деятельности человека, приме-
нения новых технологий воздействия на 
природу, направленных на «улучшение» лу-
говых фитоценозов, происходят существен-
ные и часто негативные изменения в дан-
ных растительных сообществах. Облик луго-
вых ландшафтов резко трансформируется, а 
продуктивность лугов снижается. 

В этом отношении очень показательно 
современное состояние флоры лугов цен-
тральной части Приволжской возвышенно-
сти.

Флора лугов центральной части При-
волжской возвышенности в основном пред-
ставлена злаково-разнотравными ассоци-
ациями с доминирующими в них Festuca 
pratensis Huds., Poa pratensis L., Phleum prat-
ense L., Bromopsis inermis Holub. 

Суходольные луга представлены кле-
верными, кострецово-хвощевыми, мятли-
ково-разнотравными, клеверно-лядвенце-
во-разнотравными ассоциациями. По более 
возвышенным участкам развиты овсянице-
во-разнотравные, кострецово-разнотрав-
ные и мятликово-разнотравные луга и до-
минирующими в них Festuca pratensis Huds., 
Вromopsis. inermis (Leyss.) Holub, Poa prat-

ensis L. с обычными здесь подмаренником 
северным (Galium boreale L.), кровохлебкой 
лекарственной (Sabguisorba officinalis L.), чи-
ной луговой (Lathyrus pratensis L.), геранью 
луговой (Geranium pratense L.) и тысячелист-
ником обыкновенным (Achillea millefolium 
L.). 

Изучение современного флористи-
ческого состава лугов центральной части 
Приволжской возвышенности показало, что 
флора лугов изученной территории пред-
ставлена 641 видом сосудистых растений. 
Из них 28 видов занесены в Красные книги 
Ульяновской области [3] и Республики Татар-
стан [1].

Это, прежде всего, виды заливных лу-
гов, многие из которых ранее были затопле-
ны при создании на реках водохранилищ, а 
оставшиеся пойменные и суходольные луга 
были безграмотно мелиорированы и резко 
сократили своё биоразнообразие. К редким 
видам относятся: 

1. Equisetum ramosissimum Desf. – Хвощ 
ветвистый,

2. Dianthus versicolor Fisch. Ex Link. – 
Гвоздика разноцветная,

3. Eremogone microdenia (P. Smirn.) 
Ikonn. (A. micradenia P. Smirn.) – Пустынница 
мелкожелезистая,

4. Althaea officinalis – Алтей лекар-
ственный,

5. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лап-
чатка прямостоячая или Калган, Узик,
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6.Astragalus sulcatus L. – Астрагал бо-
роздчатый,

7.Ononis arvensis L. – Стальник поле-
вой,

8.Centaurum erythraea – Золототысяч-
ник обыкновенный,

9.Gentianella amarelle (L.) Boern. – Горе-
чавочка горькая,

10.Gratiola officinalis L. – Авран лекар-
ственный,

11.Salvia pratensis L. – Шалфей луговой,
12. Scutellaria. hastifolia L. – Шлемник 

копьелистный,
13. Artemisia latifolia Ledeb. – Полынь 

широколистная,
14. Centaurea ruthennica Lam. – Васи-

лек русский, 
15. Alisma lanceolatum With. – Частуха 

ланцетная, 
16. Fritillaria meleagroides Patrin et 

Schult. Et Schult. – Рябчик шахматовидный,
17. Gladiolus imbricatus L. – Шпажник 

черепитчатый,
18. G. tenuis Bieb. – Шпажник тонкий, 
19. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. – 

Пальчатокоренник Фукса,
20. D. incarnate (L.) Soo. – Пальчатоко-

ренник мясо-красный,
21. D. longifolia (L. Neum.) Aver. – Паль-

чатокоренник длиннолистный, 
22. Epipactis palustris (L.) Crantz. – 

Дремник болотный (Кк РТ),
23. Orchis militaris L. – Ятрышник шле-

мовидный,
24. Carex distans L. – Осока расставлен-

ная.
25. Festuca regeliana Pavl . – Овсяница 

тростниковидная (Кк РТ),
26. Melica transsilvanica Schur. – Пер-

ловник трансильванский,
27. Stipa pennata L. – Ковыль перистый, 
28. Stipa pulcherrima C.Koch. – Ковыль 

красивейший.
(Виды, охраняющиеся только в Респу-

блике Татарстан, отмечены как Кк РТ).
Кроме того, на лугах изученного регио-

на в настоящее время отмечается достаточ-
но большое количество сорных растений, 
представленных 139 видами, что составляет 
22% от общего видового состава флоры лу-

гов. На некоторых участках до сих пор про-
водится активный выпас скота, что ведет к 
сильному нарушению луговых экосистем и 
появлению большого количества сорных и 
заносных видов, таких как полынь обыкно-
венная, пупавка собачья и клевер пашен-
ный. Из окрестных посадок заносятся и на 
нарушенных участках со сбитой дерниной 
прорастают семена Acer negundo L. (клена 
американского), проростки которого обна-
ружены во многих типах луговых сообществ, 
что также свидетельствует о негативных из-
менениях луговой биоты. [4]

Кроме того, выявлены редкие виды 
растений, не занесенные в региональные 
Красные книги [2], но также нуждающиеся 
в охранных мероприятиях из-за сокращаю-
щейся численности. В настоящее время для 
лугов выделено 42 таких уязвимых вида. 

Редкие виды, нуждающиеся в допол-
нительной охране:

1. Polemonium caeruleum L. – Синюха 
голубая – 2

2. Ranunculus flammula L. – Лютик жгу-
чий в РТ - 3

3. Trollius europaeus L. – Купальница ев-
ропейская. – 2

4. Cerastium arvense L. - Ясколка поле-
вая нуждается в контроле

5. Dianthus pratensis Beib. – Гвоздика 
луговая

6. Dianthus stenocalyx Juz. – Гвоздика 
узкочашечная -3

7. Chenopodium foliosum Aschers. – 
Марь многолистная, или Жминда.

8. Rumex. hydrolapathum Huds. - Ща-
вель прибрежный в РТ

9. Euphorbia esula L. – Молочай острый
10. Alchemilia. micans Buser – Манжет-

ка грациозная - 4
11. Fillipendula denudate (J. et C. Presl.) 

Fritsch. – Лабазник обнаженный
12. Lathurus palustris L. – Чина болот-

ная. - 3
13. Vicia biennis L. (V. picta Fisch. et Mey.)  

– Горошек двулетний
14. Valeriana officinalis L. – Валериана 

лекарственная - 3
15. Valeriana wolgensis Kazak. – Валери-

ана волжская. – 1 
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16. Centaurum pullchellum (Sw.) Druce – 
Золототысячник красивый- 1

17. Gentiana cruciata L. – Горечавка кре-
стовидная или Соколий перелет

18. Scutellaria altissima L. – Шлемник 
высокий

19. Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк 
болотный

20. Pilosella arvicola Sojak – Ястреби-
ночка пашенная УО, по видимому, исчезнув-
ший вид

21. Ptarmica salicifolia Serg. – Чихотник 
иволистный - 3

22. Senecio fluviatilis Wallr. - Крестовник 
приречный

23. Senecio schvetzovii Korsh. – Крестов-
ник Швецова - 4

24. Sonchus palustris L. – Осот болотный
25. Iris sibirica L. – Касатик сибирский
26. Epipactis palustris (L.) Crantz. – 

Дремник болотный в РТ
27. Orchis militaris L. –Ятрышник шле-

мовидный РТ очень редкий, нуждающийся 
в контроле вид, Кк РФ

28. Carex aquatilis Wahlenb – Осока во-
дная

29. C. atherodes Sprenq. – Осока прямо-
колосая

30. C. diluta Bieb. – Осока светлая
31. С. disticha Huds. – Осока двурядная
32. C. elongate L. – Осока удлиненная
33. C. nigra (L.) Reichard. – Осока черная 

или обыкновенная
34. C. tomentosa L. – Осока войлочная-3
35. Agrostis vinealis Schreb – Полевица 

виноградникова 
36. Alopecurus arundinaceus Poir. – Ли-

сохвост тростниковидный в РТ
37. Anthoxanthum odoratum L. – Паху-

чеколосник обыкновенный или Душистый 
колосок 

38. Beckmannia eruciformia (L.) Host. – 

Бекмания обыкновенная
39. Bromopsis Riparia Holub. – Кострец 

береговой
40. Elymus fibrosus (Schrenk.) Tzvel. –

Пырейник волокнистый 
41. Festuca regeliana Pavl . – Овсяница 

тростниковидная
42. Helictotrichon schellianum (Hack) 

Kitag. – Овсец Шелля
(Виды, нуждающиеся в дополнитель-

ном наблюдении в Республике Татарстан, 
отмечены РТ). 

Подводя итоги, следует отметить, что 
в настоящее время происходит исчезнове-
ние из состава лугов ряда типичных луго-
вых видов природной флоры, уменьшается 
численность популяций природных луговых 
видов, выдерживающих умеренную антро-
погенную нагрузку, и увеличивается коли-
чество сорных видов, активно занимающих 
участки нарушенных лугов вследствие воз-
росшей антропогенной нагрузки. 
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Выявлена интенсивность и коррегирующее влияние водно-растворимых препаратов 
бета-каротина на показатели липидного обмена в крови у свиноматок во время беремен-
ности и в период молокообразования. 

Обмен липидов начинается с их рас-
щепления в желудочно-кишечном тракте 
под действием липаз. Липиды в организме 
сельскохозяйственных животных составля-
ют от 10% до 30% и более, а у свиней при 
сальном откорме до 50%. Для свиней – жи-
вотных с исключительно высокой интен-
сивностью роста и синтеза жира – роль ли-
пидного обмена значительна, главное – это 
энергетическая цен ность липидов. Напри-
мер, у свиней за счет окисления нейтраль-
ных жиров покрывается до 50% потребно-
сти в метаболической энергии. Важна роль 
липидов в раство рении и всасывании в ки-
шечнике жирорастворимых витаминов (А, 
Д, Е) [9].

Практика показала, что продуктив-
ность животных зависит от количества и 
соотношения витаминов, макро- и микро-
элементов и других биологически активных 
веществ, для нормального роста и разви-
тия организма поступление только белков, 
жиров, углеводов, минеральных веществ 
и воды недостаточно [4, 6, 8, 13,17]. Необ-
ходимы витамины – участники важнейших 
физиологических и биохимических процес-
сов в организме, которые в ничтожно малых 
количествах способны обладать сильным 
действием – мощной биокаталитической 

функцией, влияя на рост, развитие, обмен 
веществ, адаптацию и продуктивность орга-
низма [1, 11, 12, 14]. 

Высокая плодовитость свиней, корот-
кий период супоросности, интенсивный рост 
молодняка делают их особо чувствительны-
ми к недостатку витамина А (витамина ро-
ста), который наблюдается главным обра-
зом в зимне-весенний период, когда летние 
запасы в организме истощаются, наиболь-
ший дефицит испытывают высокопродук-
тивные животные, в период беременности и 
лактации. Это вызывает нарушение воспро-
изводства, снижение скорости роста, пора-
жение слизистых, ведет к значительному от-
ходу молодняка [1, 3, 15, 16]. Известно, что в 
кормах этот витамин (ретинол) практически 
не встречается, за исключением цельного 
молока и жира печени рыб, его источником 
служат провитамины – каротиноиды, однако 
усвояемость каротина из разных кормовых 
источников неодинакова и это связано с раз-
личным фракционным составом каротина в 
кормах [5]. Кроме природных источников 
каротиноидов, современная промышлен-
ность выпускает синтетические препараты, 
пользуются спросом препараты микробио-
логического синтеза, но они имеют разный 
состав и свойства, поэтому оказывают раз-
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ное влияние [11, 12, 14]. Анализ литера-
турных данных свидетельствует о том, 
что до настоящего времени все еще нет 
данных по рациональному использованию 
белково-витаминно-минеральных добавок 
в рационах животных, поэтому возникает 
острая необходимость в их тщательном 
изучении [2, 6, 7, 8, 10, 13, 17].

Цель работы: выяснить влияние бе-
та-каротиновых препаратов «Бетацинол» и 
«Бетавитон» на показатели липидного об-
мена в крови свиноматок во время супорос-
ности и лактации.

Методика исследований: опыты про-
водили в племенном объединении «Строй-
пластмасс-агропродукт» Ульяновской обла-
сти на свиноматках крупной белой породы. 
Свиноматки супоросного периода находи-
лись в одинаковых условиях содержания и 
получали хозяйственный рацион, их искус-
ственно осеменяли, формировали в группы 
по методу аналогов. Первая (контрольная) 
группа получала основной рацион (ОР), вто-
рая - дополнительно «Бетацинол», а третья 
- дополнительно «Бетавитон». Это водно-
растворимые препараты, их выпаивали с 
молочной сывороткой, суточная доза для 

супоросных маток была 2 мл препарата, 
для лактирующих - 3 мл на голову. Дозы по 
каротину соответствовали нормам кормле-
ния для этих животных. Состав препаратов 
включает бета-каротин и витамин Е, отлича-
ются лишь содержанием аскорбината цин-
ка в «Бетациноле» и витамином С в «Бета-
витоне». Материалом была кровь, которую 
брали у животных до утреннего кормления, 
биохимические показатели исследовали по 
методикам, используя наборы реактивов 
БИО-ТЕСТ Лахема Диагностика. 

Результаты исследований показали, 
что для свиней с их высокой скороспело-
стью и синтеза жира роль липидного обме-
на значительна. Все полученные показатели 
были в пределах физиологической нормы и 
приведены в сравнении с контролем. 

Из таблицы 1 видно, что в крови у су-
поросных маток содержание общих липи-
дов достоверно уменьшалось: во 2-й группе 
на 18,5% (p<0,001) и в 3-й на 20,5% (p<0,01). 
Возможно, препараты активизировали ис-
пользование липидов как источников энер-
гии при развитии плода. Также изменялся 
уровень липоидов: фосфолипидов и холе-
стерина, которые поступают в основном из 

Таблица 1
Содержание показателей в крови  супоросных свиноматок, (М+m)

Наименование 1 группа
контроль

2 группа
ОР +

Бетацинол

3 группа
ОР +

 Бетавитон

Норма (Холод 
В.М., 1988)

Общие липиды, г/л 5,95 +0,07 4,85 +0,07*** 4,73 +0,02** 4,0…12,0
% от контроля 100 81,5 79,5
Фосфолипиды, 
ммоль/л 1,32 + 0,06 1,11+0,03* 1,01 +0,08* 1,17…3,28

% от контроля 100 84,1 76,8
Холестерин, г/л 0,65+0,0145 0,56+0,008** 0,54+0,0015** 0,9…1,64
% от контроля 100 86,2 83,1
НЭЖК, г/л 0,17+0,006 0,2+0,006 0,19+0,012 0,18…0,32
% от контроля 100 117,6 111,8
ЛЖК, мг% 0,021+0,0017 0,032+0,0021* 0,028+0,0026
% от контроля 100 152,4 133,3
Кетоновые тела 0,0277+0,0012 0,0185+0,0005*** 0,0182+0,0008** 0,005…0,025
% от контроля 100 66,6 65,7
Ацетон 0,0027+0,0001 0,0021+0,0001* 0,0019+0,0001* 0,001…0,005
% от контроля 100 77,8 77,1

* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
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печени, и их уровень тесно связан с функ-
циональным состоянием этого органа, по 
результатам наших исследований, в печени 
происходило снижение липогенеза.

В крови супоросных маток достоверно 
снижалось содержание фосфолипидов, со-
ответственно на 15,9% (p<0,05) и на 23,2% 
(p<0,05), и холестерина на 13,8% (p<0,01) и 
16,7% (p<0,01) (табл. 1). 

Известно, что концентрация НЭЖК (не-
этерифицированных жирных кислот) в кро-
ви при недостаточном поступлении энергии 
возрастает в 5…10 раз. Анализ наших дан-
ных показал, что содержание НЭЖК возрас-
тало на 18% (p>0,05) и 12% (p>0,05) (табл. 1), 
что, возможно, говорит о недостаточном по-
ступлении энергии, поэтому идет использо-
вание резервов из жирового депо. 

В крови свиноматок опытных групп 
возрастает и концентрация ЛЖК (летучих 
жирных кислот) на 52% (p<0,05) и на 33% 
(p>0,05) (табл. 1), которая, вероятно, тоже 
использовалась как дополнительный источ-
ник энергии. 

При этом достоверно понижался уро-
вень промежуточных продуктов обмена жи-
ров, углеводов и белков - кетоновых тел на 

33% (p<0,001) и 34% (p<0,01) и ацетона на 
22% (p<0,05) и 30% (p<0,05) (табл. 1), свиде-
тельствуя об их нормализации в крови. Из 
литературы известно, что превышение дан-
ных показателей выше нормативных свиде-
тельствует о нарушении этих обменных про-
цессов.

Из таблицы 2 видно, что у свиноматок 
в период лактации происходили другие из-
менения под влиянием изучаемых препара-
тов. 

Содержание общих липидов (табл. 2) 
возрастало во всех опытных группах, соот-
ветственно на 2,4% (p>0,05) и достоверно на 
20,3% (p<0,01) в 3-й группе, вероятно, шло 
их накопление в крови животных в рамках 
нормы как дополнительного резерва и ис-
точника энергии в период активного моло-
кообразования, при этом действие препара-
та «Бетавитон» было более выраженным.

Концентрация фосфолипидов заметно 
не изменялась во 2-й группе, а в 3-й увели-
чилась на 7,1% (p>0,05) (табл. 2), что говорит 
об усилении липогенеза в печени этих жи-
вотных.

Уровень холестерина (табл. 2) снижал-
ся во 2-й группе на 7,5% (p>0,05), нормали-

Таблица 2 
Содержание показателей в крови лактирующих свиноматок, (М+m)

Наименование 1 группа
контроль

2 группа
ОР +
Бетацинол

3 группа
ОР +Бетавитон

Норма (Холод 
В.М., 1988)

Общие липиды, г/л 4,67 +0,09 4,78 +0,10 5,62 +0,13** 4,0…12,0
% от контроля 100 102,4 120,3
Фосфолипиды, 
ммоль/л 1,12 + 0,01 1,09+0,03 1,20 +0,02 1,17…3,28

% от контроля 100 97,3 107,1
Холестерин, г/л 0,53+0,0100 0,49+0,008 0,60+0,015* 0,9…1,64
% от контроля 100 92,5 113,2
НЭЖК, г/л 0,22+0,008 0,22+0,015 0,19+0,008 0,18…0,32
% от контроля 100 100 86,4
ЛЖК, мг% 0,038+0,004 0,039+0,003 0,027+0,002
% от контроля 100 102,6 70,0
Кетоновые тела 0,0190+0,0003 0,0185+0,0005 0,0250+0,0002** 0,005…0,025
% от контроля 100 97,4 131,6
Ацетон 0,0021+0,0002 0,0018+0,0001 0,0024+0,0001 0,001…0,005
% от контроля 100 85,7 114,3

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
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зуя этот показатель, и достоверно возрастал 
в рамках норм в 3-й группе на 13,2% (p<0,05), 
указывая на синтез липоидов в печени.

Уровень НЭЖК (табл. 2) у маток 2-й 
группы не изменялся, а в 3-й снижался 
НЭЖК на 13,6%, указывая на то, что не про-
исходило мобилизации источников энергии 
из жировых депо.

Концентрация ЛЖК (табл. 2) слабо воз-
растала во 2-й группе и снижалась на 30% 
(p>0,05) в 3-й, что свидетельствует об актив-
ном использовании ЛЖК в процессах синте-
за глюкозы, гликогена, кетоновых и ацетоно-
вых тел. Это подтверждают наши дальней-
шие исследования.

В крови свиноматок 3-й группы наблю-
дали увеличение в рамках норм уровня ке-
тоновых тел на 31,5% (p<0,01) и ацетона на 
14,3% (p>0,05) (табл. 2). А во 2-й группе, на-
против, шло снижение и нормализация этих 
показателей. 

Таким образом, под влиянием бета-
каротиновых добавок у супоросных маток 
идет использование липидов и резервов 
из жирового депо как источников энергии 
при развитии плода. А у лактирующих маток 
препарат «Бетацинол» оказал нормализую-
щее влияние, а «Бетавитон» - стимулирую-
щее, повышая уровень липидного обмена.

Библиографический список
1. Алексеев, В.А. Оптимизация вита-

минного питания свиней /В.А. Алексеев. Сб. 
науч. тр. XIV Международной научно-прак-
тической конференции по свиноводству 
«Современные проблемы интенсификации 
производства свинины» 11-13 июля 2007. Т. 
2.- Ульяновск. – 2007. – С. 29-34. 

2. Ахметова, В.В. Некоторые характе-
ристики функционального резерва печени 
молочных коров, при использовании в их 
рационах цеолитсодержащего мергеля /С.В. 
Дежаткина, В.В. Ахметова. Материалы Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Молодежь и наука XXI века». -Улья-
новск. Ч.2. 21-23 марта 2006 г. - С. 411-413. 

3. Губейдуллина, З.М. Инновационные 
подходы к проблеме возникновения рако-
вых опухолей /З.М. Губейдуллина. Сбор-
ник трудов «Инновационные технологии 

в аграрном образовании, науке и АПК Рос-
сии». – Ульяновск. - 2003. – С. 214-216.

4. Губейдуллина, З.М. Макро и микро-
элементы – на страже здоровья человека 
/З.М. Губейдуллина. //Научный вестник. - 
Димитровград: ТИ- филиал УГСХА. – 2006. – 
С. 31-32.

5. Душкин, В.В. Содержание каротина 
с учетом его фракционного состава в кормах 
в зависимости от почвенно-климатических 
зон их выращивания в Ульяновской области 
/В.В. Душкин. //Главный зоотехник. - 2008. – 
№ 4. - С. 21-23.

6. Дозоров, А.В. Физиолого-биохи-
мический статус свиноматок и поросят при 
обогащении рационов соевой окарой /А.В. 
Дозоров, С.В. Дежаткина. //Вестник Улья-
новской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 2011. № 4. С. 53-57.

7. Дозоров, А.В. Продукт отходов со-
евого производства при выращивании сви-
ней на мясо /А.В. Дозоров, Н.А. Любин, И.Н. 
Хайруллин, С.В. Дежаткина, А.З. Мухитов. //
Вестник Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии. 2010. № 1. С. 
52-60.

8. Дежаткина, С.В. Кремнеземистый 
мергель как фактор стабилизации физиоло-
го-биохимического статуса организма коров 
/С.В. Дежаткина, Н.А. Любин, В.В. Ахметова, 
В.В. Козлов. //Вестник Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 
- № 2(12) сентябрь–ноябрь 2010. - С. 67–73.

9. Дежаткина, С.В. Каротинпрепараты 
водно-дисперстной формы как стимуляторы 
липидного обмена в организме молодняка 
свиней /С.В. Дежаткина, А.С. Проворов, Н.А. 
Проворова. //Ученые записки Казанской го-
сударственной академии ветеринарной ме-
дицины им. Н.Э. Баумана. 2011. - № 206. - С. 
172-178.

10. Дежаткина, С.В. Соевая окара как 
кормовая добавка при выращивании сви-
ней на мясо /С.В. Дежаткина, И.Н. Хайрул-
лин, А.З. Мухитов. //Вестник Ветеринарии, 
Ставрополь, № 3, 2009. Т.50. С. 55-60.

11. Любина, Е.Н. А-витаминная обе-
спеченность свиней при разном уровне бе-
та-каротина в рационах /Е.Н. Любина, Е.М. 
Романова. Материалы Международной 



61

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

научно-практической конференции «Мо-
лодежь и наука XXI века» Ч.1. - Ульяновск. – 
2006. – С. 292-295. 

12. Любин, Н.А. Каротин-препараты в 
производстве мяса свиней /Н.А. Любин, И.Н. 
Хайруллин, С.В. Дежаткина, А.С. Проворов. 
//Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2010. - № 
2. - С. 51-60.

13. Любин, Н.А. Показатели продук-
тивности и воспроизводительные способно-
сти коров при разном уровне минеральных 
элементов в их рационах /Н.А. Любин, В.Е. 
Улитько, С.В. Дежаткина, В.В. Ахметова, Л.А. 
Пыхтина, В.В. Козлов. 4 Международная 
научная конференция «Миграция тяжёлых 
металлов и радионуклеидов в звене «почва 
- растения - животные - продукты животно-
водства - человек». - Великий Новгород. – 
2003. – С. 125-128.

14. Проворова, Н.А. Углеводный обмен 
у поросят при использовании новых препа-
ратов бета-каротина /Н.А. Проворова, С.В. 
Дежаткина, А.С. Проворов. //Ученые запи-
ски Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 

2011. № 206. С. 179-185.
15. Проворов, А.С. Каротин – препара-

ты в производстве мяса свиней /А.С. Прово-
ров, С.В. Дежаткина. Материалы Междун. 
Науч.-пр. конф. «Наука в современных усло-
виях: от идеи до внедрения» Димитровград. 
ТИ, 2010. С. 155-159.

16. Улитько, В.Е. А-витаминный статус 
и биохимические показатели крови бычков, 
откармливаемых на барде /В.Е. Улитько, 
Л.А. Пыхтина, О.А. Десятов. //Материалы 
Международной научно-практической кон-
ференции «Состояние и проблемы ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии в 
животноводстве. - Чебоксары. – 2004. – С. 
244-247.

17. Шленкина, Т.М. Эффективность ис-
пользования различных минеральных до-
бавок в рационах свиней / Т.М. Шленкина, 
С.Б. Васина, Н.А. Любин. -Сб. науч. тр. XIV 
Международной научно-практической кон-
ференции по свиноводству «Современные 
проблемы интенсификации производства 
свинины» 11-13 июля 2007. Т. 2. - Ульяновск. 
– 2007. – С. 259-265.



62

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

 ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК 616:616:995.1

ТРИХИНЕЛЛЕЗ У ЕЗДОВЫХ И БРОДЯЧИХ СОБАК ПРИБРЕЖНЫХ ПОСЕЛКОВ 
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морские млекопитающие.

Установлено, что источником заражения ездовых и бродячих собак в прибрежных 
поселках является мясо морских млекопитающих. Зараженность ездовой собаки 68,4%, 
бродячей 92,8%. Среднее количество личинок в 1 г мышечной ткани у бродячей собаки поч-
ти в 6 раз выше по сравнению с ездовой. Распределение личинок трихинелл в различных 
группах мышц носит агрегированный характер. 

На Чукотке ездовые собаки (Canis 
familiaris) всегда были частью традиционно-
го промыслового комплекса, который обе-
спечивал зимнюю морскую охоту на тюле-
ней с припая и дрейфующего льда, а также 
связь между поселками в зимний период 
[1]. Только собаки могут спасти охотника – 
они найдут самую безопасную дорогу к по-
селку, минуя снежные надувы и проламыва-
ющийся лед. 

Собачьи упряжки - это уклад жизни 
народностей арктических побережий. Кры-
латыми стали слова К.Расмуссена «Дай мне 
зиму и собачью упряжку, а остальное, возь-
ми себе». За последние 20 лет общая чис-
ленность ездовых собак Чукотки заметно 
возросла и улучшилась их кровность, рус-
ские старожилы и чукчи добились больших 
успехов в технике езды, подготовке собак и 
управлении упряжкой. Ездовые собаки на-
ряду с послушанием, быстрой реакцией на 
команду и чутьем должны обладать боль-

шой физической силой, выносливостью и 
многими другими качествами. В связи с 
этим питание ездовых собак отличается от 
общепринятых норм кормления в отече-
ственном собаководстве. Ездовых собак на 
Чукотке эскимосы и чукчи издавна кормят 
той традиционной пищей, которую едят 
сами. Прежде всего, это продукты морского 
зверобойного промысла – мясо и жир китов, 
моржей, тюленей в свежем и заквашенном 
видах с добавлением рыбы. Чукотские ез-
довые собаки имеют белково-жировой тип 
метаболизма. В среднем чукотская ездовая 
зимой съедает в сутки около 800 г мяса и 
жира. Летом, когда собаки практически не 
используются и сидят на привязи, то их кор-
мят один раз в два - три дня [1]. 

В районах Арктики (Чукотка, Гренлан-
дия, Аляска) наличие трихинелл у собак яв-
ляется результатом питания их мясом мор-
ских зверей, белого (Ursus maritimus) и бу-
рого медведей (Ursus arctos), трупами псо-
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вых и куньих, доступа к мясным отбросам 
охоты. Играет роль каннибализм, широко 
распространенный среди старых собак, не-
нужных в качестве ездовых [2]. На Чукотке 
в 60-е годы трихинеллы регистрировались 
у ездовых собак от 12,1% до 58% [4,5]. Ос-
новным источником заражения собак три-
хинеллезом, по мнению авторов, в при-
брежных поселках Чукотки, является мясо 
морских млекопитающих. Следует отме-
тить, что в тех населенных пунктах, где со-
бак кормят исключительно мясом моржей 
и тюленей она выше в сравнение с теми 
поселками, где в корм добавляют китовое 
мясо. Так в поселке Лорино, где собак кор-
мят мясом и тех и других животных зара-
женность собак составила 6,7%, при интен-
сивности инвазии 10 личинок в 1 грамме 
мышечной ткани [5] 

Несмотря на большое эпизоотоло-
гическое значение в последние 20-30 лет 
исследований по изучению трихинеллез-
ной инвазии среди собак Чукотки никем не 
проводилось.

Целью настоящей работы является 
определение зараженности трихинеллами 
ездовых и бродячих собак в прибрежных 
поселках Чукотского автономного округа.

Материал и методика
Сбор материала осуществлялся на тер-

ритории поселка Лорино, расположенного 
на берегу Берингова моря, коренное населе-
ние которого издавна занимается морским 
зверобойным промыслом. В целях оценки 
эпизоотической ситуации по трихинелле-
зу было исследовано 47 собак разных воз-
растов, пробы брали от 7 мышц или групп 
мышц (язык, ножки диафрагмы, массетеры, 
подъязычная, межреберные, икроножные 
мышцы, мышцы предплечья). Диагностику 
проводили 2 методами: 

1. микроскопический (метод компрес-
сорной трихинеллоскопии);

2.биохимический (трихинеллоскопия 
после искусственного переваривания мышц 
в желудочном соке).

Микроскопическое исследование. Для 
установления интенсивности инвазии мето-
дом компрессорной трихинеллоскопии каж-
дую пробу отдельных мышц или групп мышц 

исследовали в трехкратной повторности с 
помощью микроскопа МБС-10. Из обще-
го числа найденных трихинелл определяли 
среднее количество на 1 компрессорий, за-
тем проводили перерасчет на 1 г мышечной 
ткани. Биохимическое исследование прово-
дили с помощью аппарата АВТ модель «Га-
строс». При расчетах использовался пакет 
статистического анализа STATISTICA StatSoft 
–Russia, 1999. В связи с тем, что распреде-
ление полученных нами значений в некото-
рых случаях отличалось от нормального, мы 
использовали непараметрические методы. 
Для проверки достоверности отличий меж-
ду двумя выборками использовался метод 
Колмогорова-Смирнова, уровень значимо-
сти был принят 0,05.

Результаты и обсуждение исследо-
ваний

Анализ полученных данных показал, 
что экстенсивность инвазии ездовой чукот-
ской собаки составила - 68,4%, в то время 
как бродячей 92,8%. В сравнение с резуль-
татами исследований, проведенными Овсю-
ковой Н.И. в 60 годы зараженность ездовой 
собаки в среднем возросла на 30%. Непо-
средственно на территории поселка Лорино 
экстенсивность инвазии ездовых собак уве-
личилась в 10 раз [5]. Разница в заражение 
собак обусловлена рационом их питания и 
условиями содержания. Рабочий возраст 
упряжной или нартовой собаки - от одного 
до пяти лет. Каюры держат упряжных собак 
на привязи, в построенных будках с насти-
лом и кормят той пищей которую употре-
бляют сами. Так как коренное население до 
настоящего времени сохраняет традиции 
и употребляет в пищу мясо морского зверя 
без достаточной термической обработки 
или подвергнутое процессу ферментации, 
то риск заражения очень велик. В результа-
те процессов ферментации мясо становится 
легко усвояемым и обогащается мощными 
биогенными стимуляторами и витаминами 
группы В. В тоже время наряду, с пищевой 
ценностью, данный продукт в случае зара-
жения трихинеллами, может быть источни-
ком инвазии. Проведенные нами исследо-
вания показали, что трихинеллы при фер-
ментации мяса морского зверя сохраняют 
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жизнеспособность и инвазивные свойства 
для человека и плотоядных животных [8]. 

Собаки в возрасте до года и старше 6-7 
лет ведут бродячий образ жизни. 

Основной источник питания у них это 
отходы морского зверобойного промысла, 
выбросы моря, тушки охотничьих животных 
(рис.1) В поисках пищи бродячие собаки 
очень часто охотятся в окрестностях поселка, 
а иногда и в тундре, на грызунов и зайцев. 
Мы были свидетелями охоты 4-х взрослых 
собак на длиннохвостого суслика (Citellus 
undulates) (евражка)) Они загнали зверь-
ка в трубу и сторожили его с двух сторон в 
течение нескольких часов. Таким образом, 
кормовые объекты бродячих собак более 
разнообразны, нежели ездовых, но менее 
качественны. Исследования по изучению 
интенсивности инвазии и распределению 
личинок в организме собак позволили уста-

новить, что среднее количество 
личинок на 1 г мышечной тка-
ни у бродячей собаки на 34,5% 
выше по сравнению с ездовой. 
Максимальное количество ли-
чинок как у ездовой, так и бро-
дячей собак выявлено в мыш-
цах языка (таблица 1). Однако у 
бродячих собак эти показатели 
более чем 6 раз выше, чем у 
ездовых собак. На второй по-
зиции по численности личинок 
у ездовой собаки – массетеры 
и ножки диафрагмы, а у бродя-
чей собаки наоборот несколько 
выше заселены трихинеллами 
ножки диафрагмы, а затем мас-

сетеры.
Минимальное число трихинелл в обе-

их группах собак выявлено в межреберной 
мускулатуре. Сравнительный анализ аб-
солютных величин численности личинок в 
среднем в 1 г мышц в мускулатуре у ездовой 
и бродячей собак показал, что разница зна-
чима на высшем уровне достоверности по 
всем группам мышц, кроме подъязычной.

Известно, что мышечные трихинеллы 
локализуются в отношении отдельных групп 
мышц у исследованных млекопитающих не-
равномерно [6, 7]. В мышцах у хищных мле-
копитающих (лисица, собака) наиболее вы-
сокие показатели зараженности личинками 
трихинелл выявлены в мышцах языка [4], и 
мышцах конечностей [9]. При большой фи-
зической нагрузке мышцы языка участвует 
в акте теплорегуляции, что влечет за собой 
мощное развитие кровеносных сосудов, а 

Таблица 1
Распределение личинок трихинелл по мышцам и группам мышц у ездовой и бродя-

чей собак
Исследуемые мышцы  

и группы мышц
Количество личинок в грамме мышечной ткани РСобака ездовая n=19 Собака бродячая n=28

язык 13,11 ± 1,74 83,44±26,75 p<0,001
подъязычная 9,78±1,09 36,89± 8,22 p<0,005
ножки диафрагмы 9,89±1,51 39,89±5,13 p<0,001
массетеры 11,44±1,90 40,87±5,10 p<0,001
межреберные мышцы 7,11± 1,45 33,23±2,84 p<0,001
икроножная мышца 8,45±1,69 37,56±5,93 p<0,001
мышцы предплечья 7,56± 1,29 36,56±4,09 p<0,001

Рис. 1 - Бродячие собаки у останков серого кита 
(Eschrichtius gibbosus) 
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отсюда и массовое заселение трихинеллами 
этого органа. 

Выводы
1. Основным источником заражения 

как ездовых так и бродячих собак на терри-
тории прибрежных поселков является мясо 
морских млекопитающих.

2. Экстенсивность инвазии ездовой и 
бродячей собак увеличилось за последние 
30 лет более чем в 10 раз.

3. Среднее количество личинок на 1 г 
мышц в поперечно-полосатой мускулатуре у 
бродячей собаки в 5 раз выше по сравнению 
с ездовой.

4. Наиболее высокая численность три-
хинелл у ездовой и бродячей собак реги-
стрируется в мышцах языка, массетерах и 
диафрагме.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по исследованиям се-
верной части Тихого океана (North Paci� c Re-North Paci� c Re- Paci� c Re-Paci�c Re- Re-Re-
search Board, USA).
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В статье приведены результаты динамики распространенности заболеваний в об-
ласти пальцев у коров симментальской породы, а также исследований морфо-биохимиче-
ских показателей у больных и клинически здоровых животных.

Болезни конечностей у коров издавна 
беспокоят специалистов ветеринарной ме-
дицины, особенно эта проблема обостри-
лась в годы перевода животноводства на 
промышленную основу [10].

По данным ряда авторов [1, 3, 6, 7, 8, 
9], в отдельных хозяйствах поражения ко-
пытец встречаются у 30…87% коров, это на-
носит серьезный экономический ущерб. В 
частности, на 28…42% снижается среднесу-

точный надой [2], удлиняется сервис-пери-
од, уменьшается выход телят в течение года 
на 18% [11], а преждевременная выбраков-
ка больных животных достигает 50…60% [6]. 
К тому же повышается ротация поголовья, 
нарушается план селекционно-племенной 
работы, что не позволяет реализовать ге-
нетический потенциал породы и снижает 
прибыльность области [4]. Таким образом, 
поражение копытец у высокопродуктивных 

коров является актуальной 
проблемой скотоводства.

Целью наших иссле-
дований явилось изучение 
степени распространённо-
сти гнойно-некротических 
патологий дистального от-
дела конечностей и неко-
торых показателей крови у 
коров симментальской по-
роды.

Материалы и мето-
ды. Данная работа выпол-
нялась в период 2010…2011 
гг. на кафедре хирургии, 
акушерства и ОВД ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская госу-
дарственная сельскохозяй-
ственная академия» и на 

 

Рис. 1 -  Язва в области мякиша 

 

Рис. 2 -  Гнойный пододерматит 
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базе СПК «Родина» Веш-
каймского района Ульянов-
ской области.

Для изучения распро-
страненности заболеваний 
пальцев у коров симмен-
тальской породы проведе-
на клинико-ортопедическая 
диспансеризация 770 голов 
дойного стада (340 голов – 
2010 год и 330 голов – 2011 
год). Все результаты обсле-
дования заносили в диспан-
серные карты. У клинически 
здоровых и ортопедически 
больных животных прово-
дили исследования крови. 
Взятие крови для гематоло-
гических и биохимических 
исследований осуществля-
ли из яремной вены, утром, 
перед кормлением.

В крови определяли 
количество эритроцитов, содержание гемо-
глобина, средний объём эритроцитов, сред-
нее содержание гемоглобина в эритроците, 
среднюю концентрацию гемоглобина в эри-
троците на автоматическом гематологиче-
ском анализаторе PCF-90-Vet.

Количество лейкоцитов в крови жи-
вотных подсчитывали в камере Горяева, при 
разведении 1:20. При определении числа 
лейкоцитов использовали методику Кудряв-
цева [5].

На акустическом компьютеризирован-
ном анализаторе АКБа-01 от БИОМ опреде-
ляли уровень общего белка, альбумина, α-, 
β-, γ-глобулинов.

Исследование биохимических пока-
зателей крови (концентрация мочевины 
и креатинина, активность АСТ и АЛТ) про-
водились на биохимическом анализаторе 
Biochem SA.

Полученный цифровой материал под-
вергали статистической обработке на ком-
пьютерной программе «Statistika 6».

Результаты исследований. 
В результате проведённой клинико-

ортопедической диспансеризации в 2010 
году установлено, что болезни в области ко-

пытец встреча лись у 230 коров, что состави-
ло 67,7% от общего поголовья в 340 голов, у 
которых обна ружена 351 патология. 

Среди дойного стада реги стрировали 
следующие заболева ния дисталь ного отдела 
конечностей: язвы в области мякиша – 41% 
(рис. 1), язвы кожи в области межкопытце-
вой щели – 34%, пододерматиты – 8% (рис. 
2), язвы в области венчика, межпаль цевый 
дерма тит и болезнь Мортелларо – 8% (рис. 
3), флегмоны венчика (рис 4), артриты, тило-
мы, раны и др. встречали у небольшого ко-
личества животных.

Схожая картина по заболеваемости ко-
пытец наблюдалась среди симменталов и в 
2011 году. Так, из обследуемого поголовья 
(330 голов) крупного рогатого скота гнойно-
некротические поражения копытец отмеча-
ли у 187 животных (56,7%), у которых реги-
стрировали 199 патологий.

Из этого числа наиболее часто встреча-
ющимися формами заболеваний пальцев у 
коров были: язвы кожи в области межкопыт-
цевой щели – 28,6%, гнойные пододермати-
ты – 26,1%, язвы в области мякиша – 18,6%, 
язва в области венчика – 8,0%, другие забо-
левания в области пальцев регистрировали 
в незначительных количествах случаев.
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При анализе данных гематологиче-
ских показателей установлено, что содержа-
ние эритроцитов у ортопедически больных 
коров было ниже, чем у здоровых на 2,4% 
(на 0,11*1012/л), содержание гемоглобина у 
больных коров ниже на 3,6% (4,8 г/л). Эри-
троцитарные индексы у больных гнойно-
некротическими поражениями в области 
пальцев коров были незначительно ниже по 
сравнению со здоровыми животными. Ко-
личество лейкоцитов было ниже у здоровых 
животных по сравнению с больными коро-
вами на 22,4% .

В результате исследования биохимиче-
ских показателей крови было установлено, 
что уровень общего белка у больных коров 
был ниже на 6,4% (на 5,63 г/л) по сравне-
нию с клинически здоровыми животными. 
Снижение общего белка происходило на 
фоне снижения альфа-глобулиновой фрак-
ции на 2,8% и гамма-глобулиновой фракции 
на 15,8%, при незначительном повышении 
уровня бета-глобулиновой фракции на 2,7% 
по сравнению с клинически здоровыми жи-
вотными.

Для того чтобы дать более полную 
оценку биохимического статус у здоровых и 
ортопедических больных коров, мы включи-
ли в комплекс наших исследований опреде-
ление ферментативной активности амино-
трансфераз (АСТ и АЛТ). При исследовании 
активности ферментов переаминирования 
было установлено повышение их катали-
тической активности у больных коров, по 
сравнению со здоровыми животными. Так, 
уровень АСТ повышался на 24,4%, а уровень 
АЛТ увеличивался на 55,6%. 

Определение мочевины является важ-
ным параметром в исследовании белкового 
обмена в организме животных. В ходе ис-
следований установлено, что у больных ко-
ров концентрация мочевины повышалась в 
2 раза.

Иные результаты нами были получены 
при определении концентрации креатини-
на, которая незначительно уменьшалась в 
крови больных коров. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
констатировать, что у коров симменталь-
ской породы заболевания копытец имеют 

высокую степень распространенности – за 
отмеченный период исследования с по-
ражениями копытец выделено 230 голов 
(67,7%) и 187 голов (56,6%) от общего пого-
ловья.

У коров с ортопедическими патологи-
ями были установлены следующие измене-
ния в морфо-биохимическом составе крови: 
пониженное содержание эритроцитов и ге-
моглобина, общего белка, α- и γ-глобулинов, 
концентрации креатинина и повышение ко-
личества лейкоцитов, концентрации моче-
вины, активности АСТ и АЛТ по сравнению с 
клинически здоровыми животными.
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теринарно-санитарная оценка.

Разработана тест-система, позволяющая выявить в условиях лаборатории продо-
вольственных рынков мясо от больных бруцеллезом животных.

Согласно «Правилам ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» (1988) на рынках, ярмарках и 
других торговых предприятиях разрешает-
ся реализовывать мясо только клинически 
здоровых животных и убитых под контро-
лем ветеринарного специалиста, оформ-
ляющего сопроводительный документ [3]. 
Однако имеются вялотекущие или хрони-
чески протекающие болезни, которые при 
предубойном осмотре животного выявить 
достаточно трудно, так как видимые харак-
терные признаки болезни достаточно часто 
отсутствуют. Поэтому мясо и другие продук-
ты убоя таких животных нередко оформля-
ются как полученные от здоровых животных 

и реализуются или направляются на мясо-
перерабатывающие предприятия без каких-
либо ограничений. Но такое мясное сырье, 
без предварительного термического обез-
зараживания, представляет определенную 
угрозу не только как фактор распростране-
ния возбудителя болезни, но и как источник 
заражения человека [2,4] . Поэтому на про-
довольственных рынках и ярмарках особое 
внимание уделяется ветсанэкспертизе мяса, 
обеспечивающей выявление факторов био-
логической опасности для потребителей 
в любой форме ее проявления [6,7]. Наи-
большую эпидемическую опасность в таких 
случаях могут представлять продукты убоя, 
полученные от животных, зараженных воз-
будителями зооантропонозных болезней, 
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развитие которых не всегда сопровождает-
ся патологоанатомическими изменениями 
во внутренних органах и в скелетной муску-
латуре (туберкулез, лептоспироз, псевдоту-
беркулез, сальмонеллез, бруцеллез и др.). 
Особую опасность в эпизоотическом и эпи-
демическом отношениях представляет мяс-
ное сырье, полученное от животных, боль-
ных бруцеллезом.

Бруцеллез – это инфекционная, пре-
имущественно хронически протекающая 
болезнь, возбудитель которой является па-
тогенным для многих видов животных и 
человека. В настоящее время возбудитель 
бруцеллеза представлен 6 видами, 3 из ко-
торых имеют несколько биоваров (таблица 
1) [1,2].

Таблица 1
Виды и биовары возбудителя бруцел-

леза

Вид бруцелл
Число 
биова-

ров

Восприимчивые 
животные

Br.abortus 7
Крупный рогатый 
скот, верблюды, 
лошади, олени

Br.melitensis 3 Мелкий рогатый 
скот

Br.suis 5 Свиньи

Br.neotomae 1
Пустынные ку-
старниковые кры-
сы

Br.ovis 1 Бараны (инф.эпи-
дидимит)

Br.canis 1 Собаки

Доказана восприимчивость к бруцел-
лезу 60 видов животных, но возбудитель 
бруцеллеза выделяли также от 30 видов кле-
щей, двух видов блох, двух видов комаров, 
домовых мух, рептилий, амфибий и рыб.

К бруцеллезу наиболее восприимчивы 
крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, 
олени, яки, буйволы, лошади, верблюды, 
сайгаки, кабаны, маралы, зайцы и другие 
домашние и промысловые животные. На 
территории нашей страны имеют значение 
возбудители козье-овечьего бруцеллеза 
(Br. melitensis), крупного рогатого скота (Br. 

abortus), свиней и северных оленей (Br. suis). 
Бруцеллез регистрируют на всех кон-

тинентах, но наиболее широкое распро-
странение отмечают в странах Африки, Цен-
тральной и Южной Америки, в отдельных 
регионах Азии и Европы. По данным Объ-
единенного комитета экспертов ВОЗ по бру-
целлезу, среди животных эта болезнь рас-
пространена в таких развитых странах, как 
США, Канада, Франция, Австралия, Италия, 
Испания. Это необходимо учитывать при 
международной торговле мясом и импорте 
мясного сырья в Россию. В странах СНГ до-
стигнуты определенные успехи в борьбе с 
бруцеллезом животных. Однако в послед-
ние годы в ряде республик отмечается рост 
заболеваемости животных и людей. Особен-
но напряженная эпизоотическая ситуация 
по бруцеллезу сохраняется в Казахстане, где 
в отдельных хозяйствах выявлено большое 
количество больных и реагирующих живот-
ных. Достаточно широкое распространение 
эта болезнь имеет в республиках Закавказья 
и Средней Азии. В Российской Федерации 
определенную озабоченность представля-
ют хозяйства в зонах Северного Кавказа и 
Южного Поволжья. Согласно ветеринарной 
отчетности в период с 2000 – 2010 год эпи-
зоотическая ситуация по бруцеллезу в РФ 
не имела выраженного изменения в коли-
честве неблагополучных пунктов и забо-
леваемости животных. Только в отдельных 
регионах Южного Федеративного и Даль-
невосточного Федеративного округов число 
неблагополучных пунктов в эти годы имело 
тенденцию к повышению. Заболеваемость 
крупного рогатого скота в разных регионах 
по РФ с 2000 по 2005 год составляла 20,9-
36,6 голов, с 2006 по 2010 год 37,9 - 42,67 го-
лов на каждые 100 000 обследуемых [1,2,4].

Стационарное неблагополучие по бру-
целлезу мелкого рогатого скота отмечалось 
чаще в регионах, где преобладает отгонно-
пастбищное содержание животных (Кара-
чаево-Черкесия, Бурятия, Тыва, Алтайский 
край и др.). Динамика выявления неблаго-
получных пунктов в других регионах России 
имеет неустойчивые показатели. Число не-
благополучных пунктов за последние 10 лет 
на территории РФ колебалось от 54 до 142 
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[4].
Возбудитель бруцеллеза представляет 

собой короткую грамотрицательную палоч-
ку (или коккобактерию) размером 0,5-0,7 х 
0,6-1,5 мкм. Микробная клетка неподвиж-
на, спор и капсул не образует, хорошо рас-
тет на обычных, но лучше на печеночных 
средах с добавлением глюкозы, сыворотки 
или глицерина. Бруцеллы отличаются устой-
чивостью в окружающей среде и к воздей-
ствию физических, химических, биологиче-
ских факторов. Так, например, длительность 
сохранения их в почве и воде достигает 4-6 
месяцев, в замороженном мясе и других 
биологических материалах – в течение 5 ме-
сяцев, во внутренних органах, костях, мыш-
цах и лимфоузлах больных животных – бо-
лее 1 месяца, в шерсти – до 3-х месяцев, в 
различных гниющих отходах – 20-70 суток, 
в сырокопченых колбасах – до 3-4 недель. 
Возбудитель бруцеллеза по устойчивости к 
физико-химическим факторам воздействия 
относится к микроорганизмам первой груп-
пы, так как в жидкой среде при температуре 
60-65оС погибает через 20-30 мин., при 70-
75оС – через 5-10 мин., кипячение практиче-
ски не выдерживает. Растворы карболовой 
кислоты, едкого натра, хлорной извести, 
хлорамина, лизола 2-3%-й концентрации 
убивают бруцеллы в течение нескольких 
минут. Вместе с тем в белковом и жировом 
субстрате они более устойчивы к различным 
факторам воздействия, что и определяет 
большую опасность животноводческой про-
дукции, полученной от больных бруцелле-
зом животных [2,5,7].

Бруцеллез во многих странах относят к 
особо опасным инфекциям, которые могут 
возникать среди населения в виде споради-
ческих случаев, эпидемий и даже пандемий 
(в условиях чрезвычайных ситуаций). Зара-
жение человека происходит алиментарным 
и контактным путем, чаще через повреж-
денную кожу и слизистые оболочки, при 
контакте с больными животными, при обра-
ботке туш, употреблении мяса или молока 
больных бруцеллезом животных. Передача 
инфекции у животных возможна при кон-
такте больных животных со здоровыми на 
пастбище, при водопое и осеменении. 

Эпизоотологическое и эпидемическое 
значение продукции и сырья животного про-
исхождения определяется интенсивностью 
обсеменения, видом бруцелл, их вирулент-
ностью. Занос бруцеллеза в благополучные 
хозяйства чаще происходит с больными и 
переболевшими животными-носителями, 
а также с их продукцией. Возникновению 
бруцеллеза способствует несвоевременная 
уборка навоза, несоблюдение режимов де-
зинфекции, а также неудовлетворительные 
ветеринарно-санитарные условия содержа-
ния животных, снижающие резистентность 
организма. В овцеводческие хозяйства бру-
целлез может быть занесен инфицирован-
ными сторожевыми собаками.

При заражении бруцеллы проникают 
в организм через кожу или слизистые обо-
лочки, где захватываются фагоцитами тка-
ни и размножаются в них. В развитии бру-
целлезной инфекции различают три фазы: 
первичную (регионарная) инфекцию, фазу 
генерализации и фазу вторичной локали-
зации [1,2,7]. Первая фаза соответствует 
инкубационному периоду болезни, когда 
бруцеллы проникают в организм и задержи-
ваются в регионарных лимфатических узлах. 
В зависимости от количества и вирулентно-
сти возбудителя, а также от резистентности 
организма бруцеллы в лимфатических узлах 
уничтожаются или размножаются и тогда 
проникают в кровь, с которой заносятся в 
паренхиматозные органы. Проникновение 
возбудителя в кровь соответствует второй 
стадии – фазе генерализации. В эту фазу 
болезнь проявляется особенно характерно 
у беременных животных при проникнове-
нии бруцелл в матку, что сопровождается 
воспалительным процессом и пролифера-
тивными, дегенеративно-некротическими 
изменениями в ней, приводящими к гибе-
ли, изгнанию плода и аборту. У самцов от-
мечают орхиты и бурситы. С развитием ин-
фекционного процесса в крови животных 
накапливаются антитела. Затем развивается 
аллергическое состояние, которое особен-
но заметно проявляется в период затухания 
инфекционного процесса. Генерализован-
ная фаза инфекции сменяется латентным те-
чением бруцеллеза без клинических прояв-
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лений – фазой вторичной локализации. При 
этом отмечается клиническое выздоровле-
ние животного, однако у него сохраняет-
ся бактерионосительство. Такие животные 
способны длительно выделять возбудитель 
во внешнюю среду и являться источником 
возбудителя инфекции [1,2].

Лечение бруцеллеза у сельскохозяй-
ственных животных не предусмотрено. По-
этому согласно Ветеринарному законода-
тельству, животные, больные бруцеллезом 
или положительно реагирующие на бру-
целлез, подлежат убою при особых ветери-
нарно-санитарных условиях с соблюдением 
техники безопасности и правил личной ги-
гиены.

При приемке на боенских предпри-
ятиях у крупного рогатого скота, овец и коз 
можно выявить слабо выраженные призна-
ки мастита, орхита, эпидидимита, артрита, 
бурсита, тендовагинита, гиперемии и отека 
органов размножения [3,6]. 

Бруцеллез овец и коз протекает с пре-
имуществом гнойно-катарального эндоме-
трита, который чаще имеет очаговый харак-
тер с гнойным расплавлением и отделени-
ем некротизированного последа. Бруцеллез 
свиней часто сопровождается появлением 
абсцессов в подкожной клетчатке и лимфо-
узлах, а также параличей таза и конечно-
стей. У хряков часто развиваются артриты, 
анкилоз суставов и воспаление пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Бруцел-
лез лошадей характеризуется гранулема-
тозным поражением тканей в области холки 
(«нагнеты») и затылка, встречаются бурситы 
и тендовагиниты конечностей. У северных 
оленей и маралов при бруцеллезе отмеча-
ют характерные клинические признаки бур-
сита. При тяжело протекающей инфекции 
у всех животных повышается температура 
тела, что определяет выбраковку мяса [1,2].

Послеубойная диагностика бруцелле-
за тоже затруднительна. Морфологические 
изменения иногда характеризуются вы-
раженными диффузно-пролиферативным 
или гнойно-некротическим воспалением 
пораженных органов и тканей с образо-
ванием типичных бруцеллезных гранулем 
(мелкие плотные серо-белые узелки). Наи-

более заметные изменения наблюдаются в 
органах размножения. У коров, коз и овце-
маток воспалительные изменения в матке 
часто приобретают характер хронического 
катарального или катарально-гнойного эн-
дометрита с атрофией маточных желез, фи-
брозом и склерозом соединительной ткани, 
гиалинозом сосудов, распространением 
воспалительного процесса на яйцепроводы 
и яичники. В молочной железе выявляют 
экссудативный (серозно-фибринозный или 
катарально гнойный), интерстициальный 
(иногда смешанный) мастит с наличием 
диффузных или очаговых инфильтратов и 
отдельных бруцеллезных гранулем. Но эти 
органы для ветсанэкспертизы на рынки и 
ярмарки не поступают, что усложняет диа-
гностику этой болезни.

В лимфатических узлах (особенно па-
ховые, надвыменные), а также в селезенке 
и миндалинах можно выявить выраженную 
гиперплазию лимфоидной ткани, расшире-
ние реактивных центров фолликулов, типич-
ные гранулемы, отек и кровоизлияния. 

У нестельных коров, главным обра-
зом на конечностях, наблюдаются абсцессы, 
бурситы, гигромы, при наличии которых от-
мечается утолщение пораженных суставов, 
а в их полостях – серозный, серозно-фибри-
нозный экссудат. В печени наблюдают не-
большие некротические очаги серо-желтого 
цвета, в легких - множественные гнойно-ка-
таральные пневмонические очаги. У быков 
могут быть гнойно-некротические орхиты 
и эпидидимиты, кровоизлияния на слизи-
стых оболочках мочеполовых путей, опуха-
ние селезенки и некоторых лимфоузлов. У 
свиней в слизистой матки встречаются еди-
ничные или множественные узелки, кото-
рые в центре некротизированы. Лимфоузлы 
увеличены, сочные, серо-белого цвета, на 
поверхности разреза часто обнаруживают 
очажки бледно-желтого цвета с абсцесса-
ми. В почках, легких, селезенке, подкожной 
клетчатке регистрируют инкапсулирован-
ные абсцессы. Нередко наблюдаются бру-
целлезные артриты серозно-фибринозного 
или гнойного характера у хряков. У лошадей 
наиболее характерными являются гнойно-
воспалительные процессы в области холки, 
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затылка, копытного хряща, тендовагиниты, 
артриты, синовиты, бурситы, иногда отеки 
подкожной клетчатки груди и живота. У се-
верных оленей изменения характеризуются 
серозными и серозно-фибринозными бур-
ситами, тендовагинитами, реже артрита-
ми, серозным интерстициальным орхитом 
и эпидидимитом. Ткань печени может быть 
пронизана мелкими некротическими узел-
ками, селезенка дряблая и зернистая. 

Бруцеллез необходимо дифференци-
ровать от листериоза, трихомоноза, хлами-
диоза, кампилобактериоза (вибриоза), леп-
тоспироза, иерсиниоза, абортов вирусного 
происхождения (герпес-вирусная инфекция 
крупного рогатого скота, инфекционная ри-
нопневмония лошадей), кормовых отрав-
лений, травм и др. При этом определяющее 
значение имеет обнаружение в органах гра-
нулем, типичных для бруцеллезной инфек-
ции [1,2,3,6,7]. 

Известно, что наибольшую опасность 
для человека представляют молоко и мясо 
от больных бруцеллезом животных. Поэто-
му разработана и используется в лаборато-
риях ветсанэкспертизы кольцевая проба с 
молоком, с помощью которой можно опре-
делить благополучие животных по бруцел-
лезу. Другие методы диагностики бруцел-
леза (РА, РСК, РДСК, РБП, ИФА, ПЦР и др.) 
используются, как правило, при обследова-
нии поголовья животных в хозяйствах [5,7]. 
Однако исследования мяса с целью выявле-
ния бруцеллеза до сих пор не разработано. 
Это значительно затрудняет своевременное 
предупреждение поступления мясного сы-
рья, неблагополучного в отношении бруцел-
леза, на рынки, ярмарки и другие торговые 
предприятия. Учитывая выше сказанное, мы 
поставили задачу определить возможность 
выявления бруцеллезной инфекции при 
ветеринарно-санитарной экспертизе туш и 
органов животных в условиях рынков, ярма-
рок, других торговых предприятий с помо-
щью экспресс-метода.

Материалы и методы. Объектами ис-
следования были туши, органы и мясной 
фарш крупного рогатого скота, овец, свиней 
и кроликов, убитых через 1-1,5 месяца по-
сле двукратного введения (инфицирования) 

бруцелл из вакцинного штамма Br. abortus 
82. Технология убоя и разделки туш осу-
ществлялась в соответствии с общеприняты-
ми правилами и нормами. При этом перед 
убоем животных осматривали и термоме-
трировали с целью исключения больного 
поголовья. После убоя проводили ветса-
нэкспертизу внутренних органов и туш, об-
ращая внимание на признаки развития бру-
целлеза. От туш убойных опытных животных 
в области головы, шеи, грудинной и задней 
части, а также из сердца отбирали кусочки 
мышц и фарш из них для лабораторного 
анализа. Контролем служили продукты убоя 
неинфицированных животных.

Сначала проводили физико-химиче-
ский анализ мяса (рН, реакции с 5% серно-
кислой медью и на пероксидазу, количество 
летучих жирных кислот и амино-аммиачно-
го азота, проба варкой), затем образцы ис-
следовали с помощью компрессориума и 
роз-бенгал теста. Для этого из отобранных 
образцов мяса делали срезы мышц в про-
дольном направлении (как при исследова-
нии на трихинеллез) величиной с пшенич-
ное зерно, помещали их на стекло компрес-
сориума, наносили по одной небольшой 
капле роз-бенгал теста, накрывали верхним 
стеклом компрессориума и раздавлива-
ли с помощью верхнего стекла и винтов до 
максимального отделения жидкости. Через 
3-7 мин. при комнатной температуре смесь 
жидкости вокруг кусочка исследовали с по-
мощью трихинеллоскопа (ув. х72-78) или 
микроскопа (ув. х 80). Учет реакции мышеч-
ной жидкости и роз-бенгал теста повторяли 
через 10, 20 и 30 минут. При этом сравнива-
ли интенсивность реакции роз-бенгал теста 
с отжатой мясной жидкостью разных групп 
мышц. Результат считали положительным 
при наличии выраженной агглютинации, со-
мнительным – при помутнении жидкости, 
отрицательным – если в смеси никаких из-
менений не выявляли. Для дополнительно-
го контроля проводили исследования сыво-
ротки крови убитых животных с роз-бенгал 
тестом.

Результаты исследования. Работа, 
проведенная на 8 тушах крупного рогатого 
скота, 12 тушах овец, 6 тушах свиней и 16 
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тушках кроликов, показала, что по физи-
ко-химическим показателям свежее мясо 
опытных инфицированных и контрольных 
животных выраженных различий не име-
ло. Во всех исследуемых образцах реакция 
с серно-кислой медью была отрицательной, 
реакция на пероксидазу положительной, со-
держание летучих жирных кислот составля-
ло 2,2-2,8 мг КОН, аминоаммиачного азота 
– 0,81-1,12 мг%, оценка мяса по 9-балльной 
системе составляла 8,2-8,6 баллов.

При исследовании раздавленных об-
разцов говяжьего мяса с роз-бенгал тестом 
положительные результаты были получе-
ны в 87,5-100,0%, мяса овец – 91,7-100%, 
мяса свиней – 66,6-100,0%, кроликов – 93,8-
100,0% от числа исследуемых образцов. Эти 
данные представлены в таблице 2.

Максимальные изменения жидко-
сти с роз-бенгал тестом при исследовании 
различных мышц чаще выявляли через 3-5 
мин., а в отдельных пробах – через 7-10 мин. 

Показатели исследования в компрес-
сориуме кусочков мяса и фаршевых опыт-
ных образцов были практически идентич-
ными и совпадали во всех случаях. Реакция 
с контрольными образцами мясного сырья 
была отрицательной. При этом результаты 
реакции роз-бенгал теста с сывороткой кро-
ви опытных животных были получены толь-
ко положительные результаты, а при иссле-
довании сыворотки крови контрольных жи-
вотных - отрицательные.

Проведение повторных исследований 
через 5, 10 и 15 суток хранения мяса в ох-
лажденном состоянии результаты исследо-

вания были такими же, как и предыдущие 
результаты анализа. Однако хранение мяса 
в замороженном состоянии незначительно 
снижало интенсивность реакции роз-бенгал 
теста с мышечной жидкостью. В таких случа-
ях все положительные реакции с охлажден-
ным мясом при исследовании их в заморо-
женном виде были чаще получены в виде 
сомнительной реакции.

Заключение. Полученные результа-
ты исследования позволяют заключить, что 
при широком распространении бруцелле-
за сохраняется возможность поступления 
мяса в реализацию от инфицированных или 
положительно реагирующих на бруцеллез 
животных. Признаки заражения животных 
бруцеллезом обнаружить при ветсанэкспер-
тизе туш и органов достаточно трудно. Од-
нако исследование мышц с помощью ком-
прессориума и роз-бенгал теста позволяет 
выявить в условиях рынка, ярмарки и других 
торговых предприятий мясо и полуфабрика-
ты, полученные от животных, зараженных 
бруцеллезом, и не допускать такое мясное 
сырье в свободную реализацию, а направ-
лять его согласно «Правилам ветеринарно-
го осмотра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» на промышленную переработ-
ку или на проварку. Такой экспресс-метод 
может быть рекомендован не только для 
массового или выборочного контроля мяса 
и полуфабрикатов на рынках и ярмарках, но 
и на таможенных терминалах, где осущест-
вляется ветеринарно-санитарная эксперти-
за. В условиях международной торговли мя-

Таблица 2
Результаты исследования мышц на бруцеллез

Исследуемые  
образцы

Кол-во  
образцов

Сроки ис-
следования 
в мин.

реакция с мышечной 
жидкостью (всего/

полож.)
говядина баранина свинина

Мышцы головы 44 1-30 8/8 12/12 6/6
Передняя часть туши 44 1-30 8/8 12/11 6/5
Грудная часть туши 44 1-30 8/7 12/11 6/4
Задняя часть туши 44 1-30 8/7 12/11 6/4
Сердечная мышца 44 1-30 8/8 12/12 6/6
Положительные в % 44 5-10 87,5-100,0 91,7-100,0 66,6-100,0
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сом по правилам ВТО и таможенного союза 
такой контроль повысит степень безопас-
ности как отечественного, так и импортного 
мясного сырья.
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Гидроцефалия – врожденное заболевание карликовых пород собак, которое харак-
теризуется увеличением объема ликвора в желудочках головного мозга, что приводит к 
уменьшению массы нервной ткани и, как следствие к тяжелым неврологическим симпто-
мам. Окончательный диагноз гидроцефалия ставится на основании клинических признаков 
и КТ-сканирования. Лечение прогрессирующей гидроцефалии начинается с консервативных 
методов и лишь при их безуспешности и отсутствии противопоказаний используют хи-
рургическое вмешательство – вентрикулоперитонеальное шунтирование.

Гидроцефалия – врожденное заболе-
вание карликовых пород собак, которое ха-
рактеризуется увеличением объема ликво-
ра в желудочках головного мозга, что приво-
дит к уменьшению массы нервной ткани и, 
как следствие, к тяжелым неврологическим 
симптомам [5].

Чаще всего заболевание развивается 
у собак таких пород, как йоркширский те-
рьер, чихуа-хуа, той-терьер и др. Клиниче-
ские симптомы могут проявляться начиная 
с 1,5-2-месячного возраста и до биологи-
ческой старости животного, причем иногда 
они возникают внезапно, спровоцировать 
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их может небольшой стресс. Часто симпто-
мы развиваются в течение первых месяцев 
жизни, иногда позже. При этом нормальная 
окружность головы и удовлетворительное 
общее состояние могут сочетаться с доста-
точно выраженными атрофическими изме-
нениями в головном мозге. Чем позднее 
развивается гидроцефалия, тем меньше 
изменяются размеры и форма черепа. Это 
связано с закрытием родничков и черепных 
швов. Поэтому у животных старшего воз-
раста при гидроцефалии ведущим является 
синдром внутричерепной гипертензии [5,6].

Наиболее типичные клинические при-
знаки внутричерепной гипертензии – кру-
жение по кругу, блуждание по комнате без 
цели, наклон головы в сторону, запрокиды-
вание головы, эпилептиформные припадки, 
нарушение зрения, что, как правило, соче-
тается с моторными нарушениями. К внеш-
ним проявлениям заболевания у животных 
младшего возраста можно отнести «выбуха-
ние» родничков (для таких пород, как той-
терьер, чихуа-хуа, незаращение родничков 
в ряде случаев – физиологическая норма), 
«расхождение» костных швов, расширение 
подкожной венозной сети головы, увеличе-
ние размеров мозгового черепа, краниофа-
циальная диспропорция, экзофтальм, резко 
выступающие лобные и теменные бугры [5].

Гидроцефалия отчасти может рассма-
триваться как генетическая аномалия, обу-
словленная факторами окружающей среды 
(веянием времени: модой на собак карли-
ковых пород и, как следствие, неграмотным 
разведением животных, без необходимой 
выбраковки генетически непригодных осо-
бей). В большинстве случаев животные по-
гибают от дегенеративных изменений в 
мозговом веществе и от прогрессирования 
неврологической симптоматики [9].

Несмотря на все более частое появле-
ние данной патологии, гидроцефалия оста-
ется редким заболеванием. Сложность в по-
становке окончательного диагноза заключа-
ется в необходимости использования нерас-
пространенного в российской ветеринарной 
практике КТ-сканирования, и грамотной ин-
терпретации результатов исследования ве-
теринарным специалистом [6]. 

Лечение прогрессирующей гидроце-
фалии во всех случаях нужно начинать с 
консервативных методов и лишь при их без-
успешности и отсутствии противопоказаний 
используют хирургическое вмешательство. 
Наиболее широкое практическое примене-
ние получила вентрикулоперитонеостомия 
– вывод ликвора в брюшную полость [8, 9].

Показаниями к применению ликворо-
шунтирующих операций с использованием 
специальных постоянно имплантируемых 
клапанных систем служат:

1) стойкие нарушения ликворорезорб-
ции, не позволяющие нормализовать лик-
ворообращение в пределах ликворной си-
стемы;

2) наличие выраженной гидроцефа-
лии, не позволяющей осуществлять бескон-
трольный вывод цереброспинальной жид-
кости вне пределов ликворосодержащих 
полостей [8].

Противопоказаниями к оперативному 
вмешательству являются:

1) текущий воспалительный процесс – 
менингит, перивентрикулярный энцефалит, 
одним из показателей которых является по-
вышение цитоза свыше 15% и содержание 
белка свыше 0,4% как в спинальной, так и 
вентрикулярной порциях ликвора;

2) воспалительные заболевания дру-
гих органов и систем организма;

3) резкое истощение – выраженная ги-
пертрофия, кахексия;

4) далеко зашедшая стадия гидроце-
фалии с грубыми и необратимыми измене-
ниями в неврологическом статусе и психо-
моторном развитии – тетрапарез, слепота, с 
отсутствием положительной динамики [4,9].

Цель исследования
Изучить клинические, биохимические 

показатели ликвора у собак, используя дан-
ные КТ, оценить размеры желудочков голов-
ного мозга при клиническом проявлении ги-
дроцефалии. Оценить результаты вентрику-
лоперитонеального шунтирования у собак с 
врожденной гидроцефалией. 

Материалы и методы
В период с марта по сентябрь 2009 

года в клинике 42 животным поставлен диа-
гноз гидроцефалия. По возрасту животных 
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можно разделить на 2 группы: от 1 до 18 
месяцев – 73,8% (31 из 42) и от 2 до 10 лет – 
26,2% (11 из 42).

Среди животных преобладали самцы 
66,7% (28 из 42), 33,3% (14 из 42) составляли 
самки. Распределение животных по поро-
дам было следующим: йоркширский терьер 
– 47,6% (20 из 42), той-терьер – 19% (8 из 42), 
чихуа-хуа – 11,9% (5 из 42), шпиц, вест хай-
ленд, уайт терьер – 7,1% (по 3 из 42), ши-тцу, 
пекинес, грифон – 2,4% (по 1 животному из 
42).

С целью дифференциальной диагно-
стики и для визуализации боковых мозго-
вых желудочков использовали следующие 
методы: УЗИ боковых мозговых желудоч-
ков, контрастную краниографию, КТ голов-
ного мозга.

УЗИ желудочков головного мозга было 
выполнено у 23,8% (10 из 42) животных. При 
открытом родничке использовали сектор-
ный или микроконвексный датчик, при за-
крытом – датчики с более низкой частотой, 
однако разрешение во всех случаях было 
невысоким. В качестве акустического окна 
при УЗИ предпочтителен большой родни-
чок, поскольку он наиболее крупный и за-
крывается последним.

Контрастная краниография (под ОА) 
через субокципитальный прокол выполне-
на 5 животным. Применяли препарат омни-
пак (йогексенол 300 мг/мл) из расчета 0,4-
1,0 мл/кг МТ животного. При выполнении 
снимков животных фиксировали в боковом 
положении.

КТ головного мозга была проведена 
у 100% (42) животных. Уровнем сканиро-
вания была область всего головного мозга, 
включая первые шейные позвонки (СІ..СІІ). 
Сканировали во фронтальной и сегменталь-
ной плоскостях в стандартном режиме без 
рентгеноконтрастного усиления. Срезы вы-
полняли в пошаговом режиме 3 мм. Обяза-
тельным условием качественного исследо-
вания была полная неподвижность живот-
ного, что обеспечивали посредством общей 
анестезии. Используя данные КТ, размеры 
желудочков оценивали с помощью так на-
зываемого соотношения передних и задних 
рогов (fronto-occipital horn ra� o, FOHR) и ин-fronto-occipital horn ra� o, FOHR) и ин--occipital horn ra� o, FOHR) и ин-occipital horn ra� o, FOHR) и ин- horn ra� o, FOHR) и ин-horn ra� o, FOHR) и ин- ra� o, FOHR) и ин-ra�o, FOHR) и ин-, FOHR) и ин-FOHR) и ин-) и ин-

декса третьего желудочка (transverse third 
ventricular intex, T3VI), которые вычисляли с 
помощью следующих формул:

FOHR = a + c/2d, где a – расстояние 
между задними рогами;

с – расстояние между передними рога-
ми; d – бипариетальное расстояние.

T3VI = b/d, где b – максимальный раз-3VI = b/d, где b – максимальный раз-VI = b/d, где b – максимальный раз- = b/d, где b – максимальный раз-b/d, где b – максимальный раз-/d, где b – максимальный раз-d, где b – максимальный раз-, где b – максимальный раз-b – максимальный раз- – максимальный раз-
мер ІІІ желудочка (расстояние между двумя 
отверстиями Монро), d – бипариетальное 
расстояние.

СМЖ брали из цереброспинальной 
цистерны (cisterna magna) при контрастной 
краниографии или во время операции – вве-
дении шунта в желудочек мозга. Для субок-
ципитального прокола использовали иглы 
Spinokan фирмы Braun диаметром 0,73 мм 
и длиной 40 мм.

Методом ИФА у 18 собак исследовали 
сыворотки крови на наличие антител (анти-
генов) к Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenus, Streptococcus pneum, Klebsiella sp. 

При дифференциальной диагностике 
исключали портокавальные шунты, атланто-
аксиальную нестабильность.

После установления диагноза «гидро-
цефалия» животным назначали фармако-
терапию кортикостероидными гормонами: 
метилпреднизолон – 0,25…0,5 мг/кг МТ в 
сутки, per os, в два приема (благодаря ме-per os, в два приема (благодаря ме- os, в два приема (благодаря ме-os, в два приема (благодаря ме-, в два приема (благодаря ме-
тильной группе препарат лучше проникает 
через гематоэнцефалический барьер) или 
преднизолон – 0,25…0,5 мг/кг МТ в сутки, 
per os, в два приема; дексафорт – 1 мг один 
раз в 10-20 сут, подкожно. Для купирования 
припадков использовали паглюферал из 
расчета 2 мг фенобарбитала/кг МТ в сутки, в 
два приема; гиполикворный препарат диа-
карб – 10…30 мг/кг МТ в сутки в 3…4 приема, 
по следующему циклу: три дня животное 
получает препарат, затем одни сутки пере-
рыв (в течение 2 недель).

При отсутствии стойкой положитель-
ной динамики на медикаментозное лече-
ние животному выполняли вентрикулопе-
ритонеальное шунтирование. При дрени-
ровании использовали катетеры фирмы 
«Medtronic» для новорожденных. Периопе-Medtronic» для новорожденных. Периопе-» для новорожденных. Периопе-
рационная антибиотикопрофилактика вклю-
чала в себя препарат цефотаксим в дозе 50 
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мг/кг МТ внутривенно. Препарат вводили 
за 30 минут до выполнения оперативного 
доступа. Животных укладывали в боковое 
положение, голове придавали строго вер-
тикальное положение, верхнюю грудную и 
тазовую конечности смещали максимально 
каудально, чтобы освободить для работы 
эпигастральную и пупочную области.

Оперативный доступ обеспечивали 
тремя линейными разрезами. Первый – в 
области мечевидного хряща, второй – в об-
ласти грудины и третий – в области гребня 
затылочной кости черепа. Разрезы кожи не 
превышали 1,0…2,0 см. Зажимом Бильрота, 
методом тупой диссекции формировали ка-
налы, через которые проводили лигатуры 
от разреза в пупочной области к разрезу в 
области грудины. Вторую лигатуру проводи-
ли от разреза в области грудины к разрезу 
в области черепа. Затем, привязав катетер к 
лигатуре, туннелировали его под кожей от 
головы до мечевидного отростка.

Место введения катетера в боковой 
мозговой желудочек рассчитывали по то-
мограммам, сделанным в сегментальной 
и фронтальной плоскостях. Оптимальным 
местом для пункции желудочка считали 
уровень с минимальной массой мозгового 
вещества. При перфорации височной кости 
высокоскоростным бором достигали твер-
дой мозговой оболочки. Коагулировали ее 
сосуды. Диаметр перфорируемого отвер-
стия точно соответствовал размеру шунта. 
При пункции желудочка катетером исполь-
зовали мандрен, входящий в комплект шун-
та. Свободное истечение ликвора из полости 
катетера после удаления мандрена свиде-
тельствовало о попадании вентрикулярного 
катетера в полость желудочка. Шприцом из 
желудочков аспирировали ликвор до 6 мл 
и вводили в полость 1…2 мг дексаметазона. 
Соединяли вентрикулярный катетер с кла-
паном, заполненным физиологическим рас-
твором. Заполняли перитонеальную часть 
шунта стерильным физиологическим рас-
твором. Соединяли дистальный конец вен-
трикулярного катетера и проксимальный 
конец перитонеального катетера с установ-
ленным клапаном. Фиксировали клапан к 
мышечной ткани простыми узловыми шва-

ми монофиламентной нитью. Дистальный 
конец шунта (5-7 см) через разрез 0,5 см по-
мещали в брюшную полость. Ушивали края 
раны в два этажа монофиламентной нитью, 
простыми узловыми швами наглухо.

Результаты и обсуждение.
Визуальная диагностика. На рентге-

нограмме, при контрастной краниографии, 
отмечали типичную картину: увеличенные 
боковые мозговые желудочки, напоминаю-
щие по форме земляной орех. У одного из 
двух исследованных данным способом жи-
вотных на рентгенограмме, кроме боковых 
мозговых желудочков, четко визуализиро-
валось превалирование размеров мозгово-
го черепа над лицевым. 

На ультрасонограмме отчетливо визу-
ализировалось патологическое расширение 
боковых желудочков у всех исследованных 
животных. 

У 42 животных, исследованных с ис-
пользованием КТ, гидроцефалия была под-
тверждена. Объем мозговых желудочков 
значительно превышал норму. По степени 
выраженности гидроцефалии FOHR распре-FOHR распре- распре-
деляет на три категории: 1. Умеренная – от 
0,21-0,3; 2. Выраженная – 0,31-0,4; и 3. Резко 
выраженная – более 0,41. T3VI – показывает 
степень расширения третьего желудочка ( 
Табл.1). 

Таблица1
Средние размеры мозговых желудоч-

ков у собак карликовых пород
Группы животных FOHR T3VI

Группа контроля 0,14 0,09
Больные животные 0,36 0,14

Исследование крови. При клиниче-
ском анализе крови серьезных отклонений 
от физиологических показателей выявлено 
не было. Биохимические показатели были в 
пределах физиологической нормы. 

Сыворотку крови исследовали у 50% 
животных. Во всех случаях титр IgG к Stafylo-IgG к Stafylo- к Stafylo-Stafylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenus, Strep- aureus, Streptococcus pyogenus, Strep-aureus, Streptococcus pyogenus, Strep-, Streptococcus pyogenus, Strep-Streptococcus pyogenus, Strep- pyogenus, Strep-pyogenus, Strep-, Strep-Strep-
tococcus pneum в 2-4 раза превышал диагно- pneum в 2-4 раза превышал диагно-pneum в 2-4 раза превышал диагно- в 2-4 раза превышал диагно-
стический титр нормы. Титр IgG к Klebsiella 
sp. оставался в допустимых пределах. Было 
сделано заключение: повышенный уровень 
антител к Stafylococcus aureus, Streptococcus 
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pyogenus, Streptococcus pneum. в 100% ис-
следованных случаев.

Исследование ликвора. Исследовали 
его физические свойства, клеточный состав, 
биохимические показатели (у 15 животных, 
что составило 35,7%), а также содержание 
ЦИК. Данные по лабораторному исследова-
нию ликвора представлены в таблице 2.

Физические свойства. Во всех исследо-
ванных случаях ксантохромии выявлено не 
было, ликвор был бесцветен и абсолютно 
прозрачен.

Концентрация глюкозы. Во всех случа-
ях содержание глюкозы в ликворе составля-
ло 80-120% нормальной концентрации глю-
козы в крови.

Концентрация общего белка и альбу-
мина. Как видно из таблицы 2, содержание 
общего белка и альбумина было повышен-
ным во всех пробах.

Содержание хлоридов. Во всех случаях 
значение показателя было примерно оди-
наковым и не выходило за границы физио-
логической нормы.

Клеточный состав. В 100% исследован-
ных проб (15 из 15) цитоз оставался в пре-
делах нормы. Клеточный состав был пред-
ставлен лимфоцитами, которые входят в 
нормальный цитологический состав ликво-
ра. В наших случаях нейтрофилов выявлено 
не было. В 100% исследованных проб эри-
троциты не обнаружены, что послужило до-

полнительным доказательством отсутствия 
субарахноидального кровотечения, а также 
в 100% случаев не было выявлено и клеток 
арахноэндотелия, что позволило исключить 
новообразования в субарахноидальном 
пространстве. Мы не исследовали ликвор 
на эозинофильный и базофильный компо-
ненты лейкоцитарной формулы.

Определение ЦИК. В 8 исследованных 
пробах (осаждение ЦИК в 3%-м и 4%-м ПЭГ) 
было выявлено повышение уровня ЦИК в 
1,5-2 раза.

Бактериологическое исследование. 
При посеве ликвора на питательные среды 
(«шоколадный» агар, 0,1%-й полужидкий 
сывороточный агар), инкубации посевов в 
термостате при стандартных условиях, а так-
же при повышенном содержании СО2 роста 
микроорганизмов не наблюдали.

Гистологическое исследование сре-
зов. 

После смерти 4,7% (2 из 42) или эвта-
назии животного 9,5% (4 из 42) прибегали 
к патологоанатомическому исследованию. 
Срезы для гистологического анализа голов-
ного мозга делали на 7 различных уровнях: 
мозжечка, моста, ствола мозга, теменной 
доли, лобной доли аборально, рострально 
в центре.

При гистологическом исследовании 
паравентрикулярной зоны ГМ четко выра-
жен периваскулярный и перицеллюлярный 

Таблица 2.
Биохимические и цитологические показатели ликвора у собак с гидроцефалией

Показатель Норма Исследуемый материал
(средний показатель)

Глюкоза, моль/л 2,8-3,9
(60-80% от нормы) 4,0-4,7

Общий белок, г/л 0,25-0,35 0,35-4,9
Альбумин, г/л Не более 0,1 0,1-2

Цитоз (число клеток в поле зрения) 0-7 0-3
Эритроциты, кл/мкл 0-3 -
Лимфоциты, кл/мкл 0-5 0-3
Нейтрофилы, кл/мкл 0-5 -

Клетки арахноэндотелия, кл/мкл - -
Ксантохромия - -

Осаждение ЦИК в 3%-м ПЭГ, у.е. < 20 24-42
Осаждение ЦИК в 4%-м ПЭГ, у.е. < 40 46-64
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отек, сосуды резко инъецированы, отмече-
ны дистрофические изменения нейронов.

При гистологическом анализе мозжеч-
ка отмечен умеренный отек и нейроны на 
стадии дегенерации.

При исследовании ГМ на уровне сред-
него мозга наблюдается перицеллюлярный 
отек, резко инъецированные сосуды, эпен-
дима четко выражена.

При гистологическом анализе продол-
говатого мозга отмечен перицеллюлярный 
отек, визуализируются нейроны на стадии 
дегенерации, выражена ишемия, диапедез-
ные кровоизлияния.

При исследовании лобной доли КГМ 
выражен полнокровный отек тканей, отме-
чены резко инъецированные сосуды.

Гистологическая картина соответствует 
очаговому энцефалиту, хроническому оча-
говому энцефалиту, хроническому перивен-
трикулярному воспалению с перивентрику-
лярными лимфоидными инфильтратами. 

Диагноз «гидроцефалия» ставился на 
основании типичной клинической картины, 
ультразвуковой диагностики, результатов 
контрастной энцефалографии и КТ.

В клинику поступали животные с дан-
ной патологией в возрасте от 1 мес. до 10 
лет. Клинические признаки были представ-
лены следующими проявлениями: хожде-
ние по кругу 61,9% (26 из 42), бесцельное 
блуждание 33,3% (14 из 42), атаксия 33,3% 
(14 из 42), запрокидывание головы 28,6% 
(12 из 42), нарушение зрения 19,0% (8 из 
42), наклон головы в сторону 19,0% (8 из 
42), эпилептиформные припадки 9,5% (4 
из42), незаращение родничков 9,5% (4 из 
42), нарушение эмоционального поведения 
(агрессия) 4,8% (2 из 42). У всех животных, 
как правило, наблюдались несколько пред-
ставленных клинических признаков. 

Проанализировав соответствие кли-
нических проявлений предположительным 
повреждениям определенных мозговых 
структур, мы сделали заключение, что при 
гидроцефалии практически в равной степе-
ни страдает передний мозг вестибулярный 
аппарат со стволом мозга. 

КТ занимает доминирующее поло-
жение среди методов диагностики гидро-

цефалии. КТ применяли, чтобы установить 
диагноз и определить место введения ка-
тетера в боковой желудочек при последу-
ющей операции. По результатам КТ судили 
о наличии гидроцефалии, определяли ее 
форму и выраженность, характер деформа-
ции ликворосодержащих систем, степень 
декомпенсации ликворообращения, оцени-
вали состояние мозговой ткани, место с наи-
более истонченным мозговым слоем. По 
томограммам также рассчитывали размеры 
желудочков, оценивали их с помощью так 
называемого соотношения передних и за-
дних рогов (fronto-occipital horn ra�o, FOHR) 
и индекса третьего желудочка (transverse 
third ventricular intex, T3VI). У собак в груп- ventricular intex, T3VI). У собак в груп-ventricular intex, T3VI). У собак в груп- intex, T3VI). У собак в груп-intex, T3VI). У собак в груп-, T3VI). У собак в груп-T3VI). У собак в груп-3VI). У собак в груп-VI). У собак в груп-). У собак в груп-
пе контроля FOHR составил 0,14, а в группе 
животных с выраженной гидроцефалией – 
0,36. Соответственно, размеры желудочков 
головного мозга у собак с гидроцефалией 
больше в 2,5 раза, чем у здоровых живот-
ных. Индекс третьего желудочка T3VI у со-T3VI у со-3VI у со-VI у со- у со-
бак с гидроцефалией составил 0,14, у жи-
вотных контрольной группы – 0,09, что в 1,5 
раз больше.

Если КТ недоступна, можно применять 
УЗИ и контрастную рентгенографию.

Информативность УЗИ резко ограни-
чена возрастом животного. При незакрытых 
родничках возможность визуализации на-
много больше, поскольку роднички служат 
хорошим акустическим окном. При УЗИ не 
требуется абсолютной неподвижности па-
циента, следовательно, нет необходимости 
давать животному седативные препараты. 
Этот факт немаловажен при исследовании 
животных в раннем возрасте, а также паци-
ентов в тяжелом состоянии. 

Контрастная энцефалография – инва-
зивный метод диагностики. Причиной ухуд-
шения неврологических расстройств при 
контрастной рентгенографии может быть 
дополнительное повышение внутричереп-
ного давления или отек продолговатого 
мозга, что связано с повышением давления 
ликвора вследствие введения контрастного 
вещества.

Биохимическое и клиническое иссле-
дования крови в случае гидроцефалии не 
относятся к диагностически значимым про-
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цедурам.
На основании результатов определе-

ния клеточного состава ликвора исключили 
микозное поражение мозга, а также локаль-
ное и диффузное проявления бактериаль-
ного менингита, абсцесса мозга, вирусного 
менингита. В 100% случаев эритроциты не 
обнаружили, что послужило дополнитель-
ным доказательством отсутствия субарах-
ноидального кровотечения. При биохими-
ческом исследовании выявили увеличение 
концентрации общего белка в ликворе, а 
также его альбуминовой фракции. Это наи-
более используемый диагностический пока-
затель изменения биохимического состава 
СМЖ при повреждении ЦНС. На этом осно-
вании можно сделать вывод о наличии вос-
палительного процесса. Увеличение содер-
жания глюкозы в цереброспинальной жид-
кости не относят к диагностически ценным 
показателям, тогда как снижение уровня 
глюкозы обусловлено бактериальным ме-
нингитом. В наших исследованиях уровень 
глюкозы оставался повышенным. Вопрос о 
диагностическом значении исследования 
ликвора на ЦИК находится на стадии изуче-
ния.

Отсутствие роста микроорганизмов 
при посеве ликвора указывает на асептиче-
ский процесс. Об этом свидетельствуют дан-
ные, полученные в результате гистологиче-
ского исследования.

Консервативное лечение зависит от те-
чения процесса. Показателем стабилизации 
после консервативной терапии (возможно 
несколько месяцев лечения) служат поло-
жительная динамика неврологического ста-
туса, а также данные дополнительных мето-
дов исследования. Нужно отметить, что при 
длительной кортикостероидной терапии у 
животных иногда развиваются осложнения 
в виде мелены и/или гематомезиса, что мо-
жет привести к смерти пациента. Если при-
знаки эффективности консервативного ле-
чения отсутствуют, патологический процесс 
сохраняется, эмоциональная нестабиль-
ность животного и моторные расстройства 
нарастают, появляются первые симптомы 
парапареза тазовых конечностей или атак-
сии, то рекомендуют срочное хирургическое 

вмешательство. Результаты оперативного 
лечения соотносят с тяжестью симптомов у 
пациентов на момент обращения в клинику.

Хочется отметить, что инфицирование 
шунта происходит в месте его введения в 
брюшную полость (пупочная область). На 
наш взгляд, это обусловлено близостью пре-
пуциального мешка, способствующего ин-
фицированию данного участка кожи, а так-
же отсутствием в этой области подкожной 
жировой клетчатки, что не позволяет ушить 
рану в два этажа. Поэтому последним паци-
ентам катетер в брюшную полость вводили 
краниальнее в эпигастральной области у 
мечевидного хряща. Согласно результатам 
тестов спаечный процесс вокруг дистально-
го конца брюшной части шунта не блокиру-
ет отток ликвора.

Выводы:
1. Наши результаты показывают, что 

гидроцефалия чаще возникает у молодых 
собак карликовых пород в возрасте от 1 до 
18 мес. Клиническими симптомами явля-
ются: хождение по кругу, бесцельное дви-
жение по комнате, животное натыкается на 
предметы. КТ и МР-томография занимают 
доминирующее положение среди методов 
диагностики гидроцефалии.

2. Собаки карликовых пород с клини-
чески проявляющейся гидроцефалией име-
ют выраженную гидроцефалию боковых 
мозговых желудочков. Увеличение объема 
третьего мозгового желудочка не происхо-
дит.

3. Бактериологическое, биохимиче-
ское, цитологическое исследование ликво-
ра у собак карликовых пород с гидроцефа-
лией свидетельствуют о наличии в головном 
мозге асептического воспаления.

4. Гистологическое срезы различных 
отделов головного мозга у собак карлико-
вых пород с клинически проявляющейся 
гидроцефалией, свидетельствуют о хрони-
ческом асептическом перивентрикулярном 
энцефалите.

5. Гидроцефалия поддается медика-
ментозному лечению кортикостероидными 
гормонами. При отсутствии эффекта паци-
енту может быть выполнено вентрикулопе-
ритонеальное шунтирование.
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Введение. Актуальная тема современ-
ного промышленного свиноводства – это 
реализация генетического потенциала про-
дуктивности животных, неотъемлемыми ха-
рактеристиками которой являются не только 
улучшение воспроизводительных способ-
ностей, увеличение среднесуточных приро-
стов, но и повышение общей резистентности 
организма при условии высокой конверсии 
корма и экологической безопасности полу-

чаемых продуктов животноводства.
Однако в условиях промышленной 

технологии значительное число свиней не 
проявляют своих потенциальных возможно-
стей. Вызвано это, прежде всего, специфи-
ческими условиями промышленной техно-
логии: отсутствием моциона, солнечной ин-
соляции, несбалансированностью рационов 
кормления по белку, витаминам и другим 
компонентам [1, 4].
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На наш взгляд, одним из перспектив-
ных направлений повышения полноценно-
сти и эффективности рационов кормления 
сельскохозяйственных животных является 
использование продуктов микробиотехно-
логической переработки молочных сыворо-
ток [2, 3, 5, 7, 6, 8, 9]. Несмотря на то, что ис-
пользование продуктов микробиотехноло-
гической переработки молочных сывороток 
в практике известно достаточно давно [10], 
тем не менее использование этих продуктов 
так и не нашло широкого применения. По 
мнению авторов, это было обусловлено от-
носительно низкой зоотехнической и эконо-
мической эффективностью использования 
продуктов микробиотехнологической пере-
работки в рационах сельскохозяйственных 
животных.

В настоящее время компанией ПТК 
«Лактив» была разработана и запатентована 
новая технология производства и использо-
вания молочных сывороток, гидролизиро-
ванных и обогащенных лактатами «Гидро-
ЛактиВ».

Технологические условия переработки 
молочной сыворотки в «ГидроЛактиВ» обе-
спечивают оптимальные условия для жиз-
недеятельности содержащихся в ней молоч-
нокислых бактерий, синтезирующих многие 
биологически активные вещества (БАВ) – ви-
тамины, ферменты, регуляторы метаболиче-
ских процессов [9].

Организму животного «ГидроЛактиВ» 
так же полезен, как и организму человека. 
«ГидроЛактиВ» обладает широким спек-
тром действия. Он может эффективно ис-
пользоваться в качестве полноценной кор-
мовой добавки, особенно для молодых ра-
стущих животных. Кроме того, «ГидроЛак-
тиВ» стимулирует работу пищеварительного 
тракта, нормализует моторно-секреторную 
деятельность желудка и кишечника, профи-
лактирует возникновение воспалительных 
процессов в них. После всасывания биоло-
гически активных веществ, входящих в его 
состав, в организме нормализуется обмен 
веществ, повышается сопротивляемость к 
неблагоприятным воздействиям. Он также 
оказывает иммуномодулирующее и деток-
сицирующее действие. Анализ литератур-

ных источников показывает, что технология 
получения БАД «ГидроЛактиВ» открывает 
широкие перспективы получения дешевого 
сырого протеина в неограниченных количе-
ствах (Походня Г.С. 2009). По данным многих 
авторов, продукты, получаемые по этой тех-
нологии, будут обогащены не только сырым 
протеином, но и биологически активными 
веществами, синтезируемыми молочнокис-
лыми бактериями, что будет являть собой 
дополнительную ценность при использова-
нии их в кормопроизводстве [5].

Целью данных исследований являет-
ся изучение воспроизводительных функций 
хряков при использовании кормовой добав-
ки «ГидроЛактиВ».

Задачей исследований является изуче-
ние результативности искусственного осе-
менения свиноматок спермой хряков, полу-
чавших с рационом БАД «ГидроЛактиВ».

Материал и методы исследования. 
Для изучения эффективности использования 
кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в рацио-
нах хряков-производителей нами были про-
ведены специальные исследования в колхо-
зе имени Фрунзе Белгородской области.

Для опытов по принципу аналогов 
было отобрано четыре группы взрослых хря-
ков (возраст 2,5-3,0 года) по 5 голов в каж-
дой. Исследования проводили в два перио-
да (подготовительный – 30 суток и опытный 
– 40 суток). В подготовительный период хря-
ки всех подопытных групп получали комби-
корм К-57-2 по 4 килограмма в сутки без до-
бавки препарата «ГидроЛактиВ». В опытный 
период хряки первой контрольной группы 
получали только основной рацион, как и в 
подготовительный период, а животные вто-
рой, третьей, четвертой групп дополнитель-
но к основному рациону получали препарат 
«ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% 
соответственно по группам.

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследованиями установлено, 
что скармливание хрякам-производителям 
препарата «ГидроЛактиВ» дополнительно 
к основному рациону в количестве 1,0; 1,5; 
2,0% позволило увеличить соответственно 
по группам: объем спермы – на 13,1; 20,4; 
19,3%, концентрацию спермиев в эякулятах 
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– на 8,4; 10,2; 11,0%, общее число сперми-
ев в эякулятах – на 23,1; 33,0; 33,5%, под-
вижность спермиев – на 1,2; 2,5; 2,5%, ре-
зистентность спермиев на – 6,2; 10,8; 10,1%, 
переживаемость спермиев вне организма 
на 4,3; 7,5; 7,6% по сравнению с контроль-

ной группой.
Учитывая то, что основной оценкой ка-

чества спермы хряков является ее оплодот-
воряющая способность, проводили искус-
ственное осеменение свиноматок спермой 
подопытных хряков (n=30 голов в каждой 

Таблица 1
Результативность искусственного осеменения свиноматок спермой хряков, получав-

ших в рационах кормовую добавку «ГидроЛактиВ»

Группы 
опыта

Условия корм-
ления хряков

Подготовительный пе-
риод (без скармливания 

препарата)
Опытный период

Разница 
в пользу 
опыта, %

число осе-
мененных 
свинома-
ток, гол.

из них опо-
росилось

число осе-
мененных 

свиноматок, 
гол.

из них опоро-
силось

число % число %

1 Основной раци-
он 30 26 86,6 30 26 86,6 0

2
ОР + 1% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

30 26 86,6 30 25 83,3 -3,3

3
ОР + 1,5% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

30 26 86,6 30 26 86,6 0

4
ОР + 2,0% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

30 25 83,3 30 26 86,6 +3,3

Таблица 2
Многоплодие свиноматок, осемененных спермой хряков, получавших в рационе кор-

мовую добавку «ГидроЛактиВ»

Группы 
опыта

Условия кормле-
ния хряков

Подготовительный пе-
риод (без скармливания 

препарата)
Опытный период Разница 

в пользу 
опыта, %получено поросят, гол. получено поросят, гол.

всего на 1 опорос всего на 1 опорос

1 Основной раци-
он 263 10,11±0,1 265 10,19±0,2 +0,7

2

ОР + 1% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

261 10,03±0,2 268 10,72±0,1х +6,8

3

ОР + 1,5% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

264 10,15±0,1 290 11,15±0,1ххх +9,8

4
ОР + 2,0% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

255 10,20±0,1 289 11,11±0,2хх +8,9

хР<0,05; ххР<0,01; хххР<0,001



85

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

группе).
Результаты этих исследований пред-

ставлены в таблицах 1, 2.
Данные таблицы 1 показывают, что 

скармливание препарата «ГидроЛактиВ» 
хрякам-производителям не влияет на опло-
дотворяемость свиноматок. Разница между 

подопытными группами по этому показате-
лю статистически не достоверна.

Данные таблицы 2 показывают, что 
многоплодие свиноматок, осемененных 
спермой хряков первой контрольной груп-
пы за опытный период достоверно не из-
менилось, а при осеменении свиноматок 

Таблица 3
Экономическая эффективность использования препарата «ГидроЛактиВ»

Показатели

Условия кормления хряков

Основной 
рацион

ОР + 1% 
препарата 

«ГидроЛактиВ»

ОР + 1,5% 
препарата 

«ГидроЛактиВ»

ОР + 1,5% 
препарата 
«ГидроЛактиВ»

Число хряков в группе 5 5 5 5
Продолжительность 
опытного периода, сут. 40 40 40 40

Общие затраты на со-
держание одного хряка 
за опытный период, 
руб.

1200,0 1360,0 1440,0 1520,0

Стоимость препарата 
«ГидроЛактиВ», скорм-
ленного 1 хряку за 
опытный период, руб.

- 160,0 240,0 320,0

Получено спермодоз 
от хряка за опытный 
период

107 130 144 145

Себестоимость 
1 спермодозы, руб. 11,21 10,46 10,00 10,48

Затраты на содержание 
30 свиноматок (супо-
росный период), руб.

79200,0 79200,0 79200,0 79200,0

Затраты на двукратное 
осеменение 30 свино-
маток, руб.

672,6 627,6 600,0 628,8

Общие затраты на полу-
ченных поросят от 30 
осемененных свинома-
ток, руб.

79872,6 79872,6 79800,0 79828,8

Число полученных по-
росят от 30 осеменен-
ных свиноматок, гол.

265 268 290 289

Себестоимость одного 
поросенка при рожде-
нии, руб.

301,40 297,86 275,17 276,22

«+», «-» к первой груп-
пе 0 -3,54 -26,23 -25,18
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спермой хряков второй, третьей, четвертой 
групп, которым скармливали дополнитель-
но в опытный период препарат «ГидроЛак-
тиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0%, многопло-
дие повысилось соответственно по группам 
на 6,8; 9,8; 8,9% по сравнению с подготови-
тельным периодом. Разница статистически 
достоверна во всех перечисленных случаях 
(Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001).

Что касается крупноплодности свино-
маток, то этот показатель достоверно не из-
менился в опытный период по сравнению с 
подготовительным периодом.

Для определения экономической эф-
фективности использования препарата «Ги-
дроЛактиВ» в рационах хряков-производи-
телей был проведен расчет, исходя из ре-
зультатов, полученных в опытах (табл. 3).

Данные таблицы 3 показывают, что 
введение в рацион хряков-производителей 
препарата «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 
1,5; 2,0% позволяет увеличить число спер-
модоз  от одного хряка за опытный период 
соответственно на 21,4; 34,5; 35,5%, а себе-
стоимость одной спермодозы снизить соот-
ветственно на 6,7; 10,8; 6,5% по сравнению с 
первой контрольной группой.

Кроме того, в опытных группах (вторая, 
третья, четвертая) за счет повышения каче-
ственных показателей спермы хряков повы-
силось многоплодие свиноматок (табл. 2), 
что позволило увеличить в этих группах об-
щее число поросят, полученных от 30 осеме-
ненных свиноматок соответственно на 1,1; 
9,4; 9,0, а себестоимость одного поросенка 
при рождении снизилась при этом соответ-
ственно на 3,54; 26,23; 25,18 рублей или 1,1; 
8,7; 8,3% по сравнению с первой контроль-
ной группой.

Заключение. Экономический анализ 
данных, полученных в этих исследованиях, 
показал, что из всех испытанных вариантов 
самым эффективным следует считать скарм-
ливание хрякам-производителям кормовой 
добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,5% 
к суточному рациону. При указанном вари-
анте число спермодоз в расчете на 1 хряка 
увеличивается на 34,5%, а себестоимость 
одной спермодозы уменьшается на 10,8%, 
общее число поросят в расчете на 30 осеме-

ненных свиноматок увеличивается на 9,4%, 
а себестоимость одного поросенка при рож-
дении уменьшается на 8,7% по сравнению с 
контрольной группой.
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УДК 636. 5.082.35/085.55

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ И ИММУННОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 
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432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
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Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, пробиотики, фитобиотики, кровь, мор-
фологические, биохимические, иммунологические показатели крови.

Применение биопрепаратов Целлобактерина, Целлобактерина-Т, Провитола и Микс-
Ойла в кормлении цыплят-бройлеров положительно влияет на морфологические, биохими-
ческие и иммунологические показатели крови, повышает естественную резистентность 
и иммунный статус их организма.

В статье приведены данные о влиянии 
пробиотиков и фитобиотиков на морфоло-
гические, биохимические, иммунологиче-
ские показатели крови бройлеров кросса 
Смена-7. Полученные данные морфоло-
гического состава крови свидетельствуют 
об отсутствии негативного влияния БАД на 
здоровье птицы. Повышение в крови кон-
центрации гемоглобина и количества эри-
троцитов говорит о повышении уровня ге-
мопоэтических процессов и об отсутствии 
кардинальных вмешательств в механизм го-
меостаза. Применение биопрепаратов Цел-
лобактерина, Целлобактерина-Т, Провитола 
и Микс-Ойла в кормлении цыплят-бройле-
ров положительно влияет на морфологиче-
ские, биохимические и иммунологические 
показатели крови, повышает естественную 
резистентность и иммунный статус их орга-
низма. Это согласуется с лучшей интенсив-
ностью роста цыплят, получавших биопре-
параты разного спектра действия во все воз-

растные периоды.
В проекте Минсельхоза России Госу-

дарственной программы развития АПК на 
период 2013-2020 г.г. доля мяса птицы к 
2020 оценивается в 45% к общему его про-
изводству (В.И. Фисинин, 2012). Для реше-
ния поставленных задач в стране использу-
ется как свой, так и зарубежный генофонд 
мясной птицы с высокими продуктивными 
показателями.

Огромным лимитирующим фактором 
проявления её генетического потенциала 
является высокая чувствительность к ус-
ловиям кормления и содержания, низкая 
стрессоустойчивость и иммунная защита. 
При использовании в кормлении на ранней 
стадии выращивания бройлеров антибио-
тиков, возникает ряд нежелательных побоч-
ных эффектов. Поэтому особый интерес в 
последнее время вызывает использование 
в кормлении птицы пробиотиков и фитоби-
отиков для формирования нормобиоценоза 



88

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

и резистентности их организма к воздей-
ствию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 

С этой целью был проведен научно-
хозяйственный опыт в условиях ООО «Улья-
новская птицефабрика» Чердаклинского 
района Ульяновской области. Объектом ис-
следования служили цыплята-бройлеры 
кросса «Смена-7». Для этого методом групп-
аналогов были сформированы 4 опытных 
группы и 1 контрольная, по 100 голов в каж-
дой. Цыплятам опытных групп в рационы 
включали изучаемые биологически актив-
ные препараты в дозе 1кг на 1 т комбикорма 
в течение 42 суток (табл. 1).

Цыплята, контрольной группы, вы-
ращивались на общепринятых для птице-
фабрики рационах. Условия содержания 
и ухода для всех групп птицы были одина-
ковыми. Цыплят-бройлеров содержали в 
типовом птичнике, в клеточных батареях 
БКН-3. Температурный и световой режим, 
влажность, фронт кормления и поения со-
ответствовали рекомендациям ВНИТИП по 
работе с аутосексным кроссом «Смена-7». 
При проведении эксперимента использова-

ние антибиотиков, являющихся обязатель-
ным при выращивании цыплят-бройлеров 
на птицефабрике, в опытных группах было 
исключено.

Результаты исследований и их обсуж-
дение. В результате эксперимента были вы-
явлены определенные закономерности в 
изменении содержания морфологических 
показателей крови цыплят-бройлеров при 
их выращивании. Изучаемые биопрепараты 
изменяли физиологические закономерно-
сти содержания в крови лейкоцитов, эритро-
цитов и гемоглобина в возрастном аспекте, 
оказывая влияние на выраженность этих 
изменений по контрольным периодам. От 
14-суточного до 28-суточного возраста у 
контрольной и опытных групп происходило 
увеличение количества лейкоцитов в крови 
(рис. 1). В дальнейшем в ходе эксперимента 
происходило их уменьшение и в 42-суточ-
ном возрасте их уровень практически был 
как в 14-суточном возрасте. Необходимо от-
метить, что у бройлеров контрольной груп-
пы количество лейкоцитов было на 48,0 % 
больше, чем в начале опыта. Это указывает 
на более напряженное состояние организма 

птиц при использо-
вании общехозяй-
ственных рационов, 
без биологически 
активных препара-
тов.

Р е з у л ь т а т ы 
исследования по-
казали, что все по-
казатели крови 
цыплят-бройлеров 
в контрольной и 
опытных группе ва-

Таблица 1
Схема опыта

Группы Количество 
голов

Возраст птицы
( от-до ), суток Особенности кормления

1- контрольная 100 0-42 Основной рацион (ОР)
2 -опытная 100 0-42 ОР+ Целлобактерин
3- опытная 100 0-42 ОР+ Целлобактерин А(Т)
4-опытная 100 0-42 ОР+ Провитол
5-опытная 100 0-42 ОР+ Микс-Ойл

Рис. 1 - Динамика содержания лейкоцитов в крови подопытных 
цыплят-бройлеров
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рьировали в пределах 
физиологической нор-
мы. Это свидетельствует 
о нормальном физиоло-
гическом статусе подо-
пытных цыплят. С вве-
дение биопрепаратов в 
комбикорма птицы на 
протяжении всего экс-
перимента отмечается 
тенденция увеличения 
количества эритроцитов 
у бройлеров опытных 
групп на 0,7-29,5% и со-
держания гемоглобина 
на 1,9-4,3% во всех опыт-
ных группах, в то время 
как у цыплят бройлеров 
контрольной группы на 
24,3 и 3,0 % соответствен-
но, но с лучшими пока-
зателями в 3-й опытной 
группе в рационы кото-
рых включался биопре-
парат Целлобактерин-
А(Т).

Полученные дан-
ные морфологического 
состава крови свидетель-
ствуют об отсутствии не-
гативного влияния БАД 
на здоровье птицы. По-
вышение в крови кон-
центрации гемоглобина 
и количества эритроци-
тов говорит о повышении 
уровня гемопоэтических 
процессов и об отсут-
ствии кардинальных вме-
шательств в механизм го-
меостаза.

В результате на-
ших исследований, нами 
установлены определен-
ные закономерности и в 
изменении содержания 
биохимических показа-
телей в сыворотке крови 
цыплят опытных и кон-
трольной групп (рис. 4). 

Рис. 2 - Динамика содержания эритроцитов в крови подопыт-
ных цыплят-бройлеров 

Рис. 3 - Динамика содержания гемоглобина в крови подо-
пытных цыплят-бройлеров

Рис. 4 - Содержание общего белка в сыворотке крови подо-
пытных цыплят-бройлеров, г/л
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Рис. 5 - Содержание белковых фракций в сыворотке крови цыплят-бройлеров, %
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В 28-суточном возрасте содержание 
общего белка и альбуминов у птиц всех 
опытных групп было достоверно больше, 
чем в контрольной: во второй соответствен-
но на 26,0 и 6,7%, в третьей– на 27,6 и 8,1%, 
в четвертой – на 4,0 и 3,8%, в пятой – на 13,4 
и 4,5%. Такая же закономерность по обще-
му белку и альбуминам между группами 
отмечается и в 42-суточном возрасте брой-
леров (рис. 4-5). Содержание глобулиновых 
фракций у цыплят опытных групп в 42-суточ-
ном возрасте по отношению к контрольным 
было следующим: альфа-глобулины – мень-
ше во второй группе на 2,72%, в третьей – на 
0,64%, в четвертой – на 2,4% и в пятой – на 
2,09%; бета-глобулины – больше во второй 
группе на 2,66%, в третьей – на 2,69%, в чет-
вертой – на 2,62% и гамма-глобулины боль-
ше во второй группе на 11,7%, в третьей – на 
17,3%, в пятой – на 14,4%. Что касается коли-
чества последней фракции в сыворотке кро-
ви цыплят четвертой группы, то оно было на 
уровне контрольных. 

При заключительном исследовании 
содержание кальция в сыворотке крови 
бройлеров опытных групп было практиче-
ски одинаковым, за исключением птицы 
второй группы, в рацион которых включали 
целобактерин (меньше в 1,5 раза).

Таким образом, во все возрастные пе-
риоды концентрация общего белка и его 
фракций в сыворотке крови цыплят-бройле-
ров опытных групп была больше, чем у кон-
трольных, так как микробные клетки проби-
отиков Целлобактерина Ruminococcus albus 
№1-33 и Lactobacillus acidophilus №1-33, 
Целлобактерина-А(Т) Bacillus pantothenticus 
№1-85, Провитола Enterococcus faecium и 
эфирные масла Микс-Ойла попадая в орга-
низм, включаются в процессы метаболизма, 
выделяют ферменты ускоряющие расще-
пление белка и делающие его доступным, 
усиливают белковый обмен в организме 
птиц, к тому же, отмирая, они переварива-
ются и усваиваются организмом, являясь 
дополнительным источником белка.

Таблица 2
Иммунологические показатели крови, г/л

Показатели 14-е сутки
I-К II- О III- О IV- О V-О

Иммуноглобулин IgG
Cv, %

3,51±0,03
0,05

3,54±0,00
0,01

3,55±0,01
0,01

3,55±0,00
0,01

3,55±0,01
0,01

Иммуноглобулин IgA
Cv, %

2,52±0,03
0,05

2,16±0,11
0,19

1,95±0,10
0,18

2,05±0,25
0,44

1,86±0,29
0,50

Иммуноглобулин IgM
Cv, %

3,09±0,03
0,05

2,84±0,08
0,14

2,68±0,08
0,13

2,6±0,18
0,32

2,61±0,21
0,37

28-е сутки
Иммуноглобулин IgG
Cv, %

3,55±0,00
0,00

3,54±0,01
0,01

3,55±0,00
0,00

3,54±0,00
0,00

3,54±0,00
0,00

Иммуноглобулин IgA
Cv, %

2,42±0,06
0,08

1,23±0,02
0,03

1,92±0,06
0,09

1,75±0,54
0,76

2,01±0,07
0,10

Иммуноглобулин IgM
Cv, %

3,02±0,05
0,06

2,15±0,01
0,01

2,66±0,05
0,07

2,54±0,39
0,56

2,72±0,05
0,07

42-е сутки
Иммуноглобулин IgG
Cv, %

3,56±0,1
0,14

3,54±0,01
0,01

3,55±0,02
0,02

3,54±0,01
0,01

3,54±0,00
0,01

Иммуноглобулин IgA
Cv, %

1,02±0,64
0,91

1,83±0,02
0,04

1,71±0,35
0,49

1,91±0,26
0,36

2,01±0,02
0,02

Иммуноглобулин IgM
Cv, %

2,00±0,48
0,68

2,59±0,02
0,03

2,50±0,26
0,36

2,65±0,19
0,27

2,73±0,01
0,01
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Иммунологическая защита плазмы 
осуществляется содержанием в ней белков 
глобулиновой фракции. У цыплят-бройле-
ров сравниваемых групп (табл.2) произош-
ли возрастные изменения во фракционном 
составе иммуноглобулинов (IgG, IgА, IgМ) 
сыворотки крови. Так, по сравнению с кон-
трольной группой у птицы всех опытных 
групп в 42-суточном возрасте под влияни-
ем биопрепаратов произошло достоверное 
увеличение количества иммуноглобулинов 
соответственно: IgА – на 0,81 г/л, 0,69 г/л, 
0,89 и 1,99 г/л; IgМ – на 0,59 г/л, 0,50 г/л, 
0,65 и 0,73 г/л, что свидетельствует об акти-
визации иммунитета их организма.

Что касается содержания IgG, то в кон-
це наших исследований у всех подопытных 
цыплят он был практически на одинаковом 
уровне.

Заключение. На основании наших ис-
следований можно сделать вывод, что при-
менение биопрепаратов Целлобактерина, 
Целлобактерина-Т, Провитола и Микс-Ойла 
в кормлении цыплят-бройлеров положи-
тельно влияет на морфологические, биохи-

мические и иммунологические показатели 
крови, повышает естественную резистент-
ность и иммунный статус их организма. Это 
согласуется с лучшей интенсивностью роста 
цыплят, получавших биопрепараты разного 
спектра действия во все возрастные перио-
ды.
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ПО ЭКСТЕРЬЕРУ И РЕЗВОСТИ
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водства ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».

432017, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1

Ключевые слова: экстерьер, резвость, промеры, индексы телосложения, порода, 
кровность, русская рысистая, американская стандартбредная, французская рысистая.

Установлено, что резвость быстроаллюрных лошадей зависит от их типа телос-
ложения. Лошади, имеющие высокую резвость, имеют глубокую грудь, они  достаточно 
крупные. Широкое использование при подборе к русским рысистым кобылам американских 
стандартбредных производителей, повышение кровности помесных рысаков способству-
ет повышению резвостного класса и изменению их типа телосложения.

В современном коневодстве огромное 
значение приобретает изучение взаимосвя-
зи различных факторов и резвости лошади. 
На данный момент  значительно увеличива-
ется ввоз в Россию лошадей американской 

стандартбредной породы. Так за 2010 год 
было привезено 57 голов; из них 17 кобыл, 
40  жеребцов, а в 2011 году –101 лошадь; в 
том числе 41 кобыла, 60 жеребцов. С  2006 
года было разрешено использование лоша-
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дей французской рысистой породы не толь-
ко для испытаний на ипподромах России, но 
и в качестве племенных маток и жеребцов, 
так же был разрешен ввоз глубокозаморо-
женной спермы. В результате резко снижа-
ется количество лошадей русской рысистой 
породы на ипподромах РФ: их место зани-
мают американо – и французско - русские 
помеси. Наибольший интерес представляет 
взаимосвязь промеров и резвости лошадей. 
Было исследовано маточное поголовье кон-
ного завода Локотской испытанное в усло-
виях Ульяновского ипподрома. 

В настоящее время самым крупным и 
динамично развивающимся конным заво-
дом является Локотской конный завод, рас-
положенный в Брянской области. Именно 
этот завод впервые стал использовать глубо-
козамороженную сперму выдающихся же-
ребцов производителей как американской 
так и французской рысистой породы (Love 
You, QUERIDO LOVE, OKAPI DE CLERLANDE, 
KRAMER BOY). На данный момент на базе 

этого конного завода создан селекционно–
племенной центр, где хранится племенной 
материал более 25 жеребцов – производи-
телей импортных пород. Следует отметить, 
что лошади американской стандартбредной 
породы не отличаются хорошими упряжны-
ми формами, они несколько мелковаты, но 
более скороспелые, чем лошади русской 
рысистой породы. В приведенной ниже та-
блице показано сравнение рекордной рез-
вости и промеров помесных лошадей.

Из таблицы видно, что лошади, име-
ющие высокую резвость – обладают упряж-
ными формами, имеют  глубокую грудь, до-
статочно крупные. В то же время лошади с 
тихой резвостью чаще обладают укорочен-
ным корпусом, плоской грудью. Следует от-
метить, что в таблице представлены лошади  
не только американской, русской рысистых 
пород, но и их помеси с французским рыса-
ком.

Анализ резвости и промеров лошадей 
в возрасте двух и трех лет представлен в та-

Таблица 1
Сравнительная характеристика резвости и промеров помесных лошадей.

Резвость n Высота в холке Косая длина ту-
ловища Обхват груди Обхват пясти

2.00-2.05 14 163±1,25 166±1,35 184±1,93 20,07±0,16
2.05,1-2.07 9 160±1,52 163±1,58 183±1,14 19,83±0,31

±к 2.00 - 2.05 3,0 3,0 2,0 0,24
2.07,1-2.10 2 161±0,63 164±0,88 183±0,97 19,86±0,14

±к 2.00–2.05,0 2,0 2,0 1,0 0,21
2.10,1-2.15 6 161±1,9 162±2,27 181±2,75 20,33±0,33

± к 2.00-2.05,0 2,0 4,0 3,0 0,26

Таблица 2
Сравнительная характеристика резвости и промеров лошадей рысистых пород в воз-

расте двух лет

Резвость n Высота в хол-
ке

Косая длина туло-
вища Обхват груди Обхват пясти

2.00,0-2.10,0 31 161±0,82 166±1,05 184±1,12 20,02±0,16
2.10,1-2.20,0 30 162±0,75 163±0,73 181±1,03 19,92±0,13

±2.00,0-2.10,0 1,0 3,0 3,0 0,10
2.20,1-2.30,0 2 161±2,5 167±6,5 185±5,0 20,75±0,25

±2.00,0-2.10,0 - 1,0 1,0 0,73
2.20,1-2.30,0 2 161±2,5 167±6,5 185±5,0 20,75±0,25

±2.00,0-2.10,0 1,0 4,0 4,0 0,83
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блицах 2 и 3.
Произведенные исследования  гово-

рят о том, что резвость быстроаллюрных 
лошадей напрямую зависит от их промеров. 
Широкое использование в русской рыси-
стой породе американских стандартбред-
ных производителей и значительное повы-
шение кровности по данной породе способ-
ствовало не только повышению резвостного 
класса лошадей, но и изменению их типа 
телосложения.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика резвости и промеров лошадей рысистых пород в воз-

расте трех лет.

Резвость n Высота в холке Косая длина  
туловища Обхват груди Обхват пясти

2.00,0-2.10,0 2 164±0,00 169±5,5 183±1,0 20,25±0,25
2.10,1-2.20,0 23 160±0,72 164±1,13 183±1,29 20,22±0,15

± к 2.00–2.10,0 4,0 5,0 - 0,02
2.20,1-2.30,0 20 164±0,81 166±1,12 183±1,47 19,88±0,19

± к 2.00-2.10,0 - 3,0 - 0,37
2.30,1-2.40,0 15 159±0,97 163±1,01 182±1,33 19,72-0,20

± к 2.00,0-2.10,0 5,0 6,0 1,0 0,48
2.40,1-2.50,0 2 164±3,18 167±2,97 188±3,35 20,5±2,29

± к 2.00,0-2.10,0 - 2,0 5,0 0,2
2.10,1-2.20,0 23 160±0,72 164±1,13 183±1,29 20,22±0,15
2.20,1-2.30,0 20 164±0,81 166±1,12 183±1,47 19,88±0,19

± к 2.10,1-2.20,0 4,0 2,0 - -0,35
2.30,1-2.40,0 15 159±0,97 163±1,01 182±1,33 19,72±0,20

± к 2.10,1-2.20,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,46
2.40,1-2.50,0 2 164±3,18 167±2,97 188±3,35 20,5±2,29

± к 2.10,1-2.20,0 4,0 3,0 5,0 0,30
2.20,1-2.30,0 20 164±0,81 166±1,12 183±1,47 19,88±0,19
2.40,1-2.50,0 2 164±3,18 167±2,97 188±3,35 20,5±2,29

± к 2.20,1-2.30.0 - 1,0 5,0 -
2.40,1-2.50,0 2 164±3,18 167±2,97 188±3,35 20,5±2,29

± к 2.20,1-2.30.0 - -1,0 5,0 -
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ПОМЕСЕЙ С МЯСО-ШЕРСТНОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДОЙ В УСЛОВИЯХ 
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Ключевые слова: овца, порода, шерстная и мясная продуктивность.
Эффективность разведения двухпородных помесей шерстно-мясного типа, получен-

ных на первом этапе скрещивания (КА+СТ), существенно повышается при их дополнитель-
ном скрещивании с мясо-шерстной волгоградской породой .

Высокая продуктивность овец и эконо-
мическая эффективность отрасли овцевод-
ства зависят от взаимодействия генотипа 
овец, определяющего общий потенциаль-
ный уровень продуктивности, паратипиче-
ских условий, способствующих реализации 
генетических возможностей, а также раци-
ональной системы содержания, обеспечи-
вающей наибольшую рентабельность овце-
водства в конкретной природно-экономиче-
ской зоне. 

В условиях степной зоны Поволжья 
тонкорунная ставропольская порода шерст-
ного направления продуктивности длитель-
ное время селекционировалась на повыше-
ние настрига шерсти и улучшение ее физи-
ко-технологических свойств.

При современных рыночных услови-
ях, когда стоимость 1 кг шерсти в среднем 
в несколько раз меньше стоимости 1 кг ба-
ранины, реализация шерсти не может обе-
спечить стабильной рентабельности отрас-
ли [1].

Такое экономическое состояние овце-
водства обуславливает необходимость сме-
щения направления селекции мериносов 
в сторону повышения мясной продуктив-
ности, при обеспечении потребности шер-
степерерабатывающей промышленности в 
тонкой шерсти высокого качества.

Одним из приемов, повышающих мяс-
ную продуктивность, является межпород-
ное скрещивание со скороспелыми мясо-
шерстными породами.

Наиболее подходящей породой для 
решения данной задачи является волго-
градская мясо-шерстная, которая отличает-
ся хорошими мясными качествами, высокой 
скороспелостью, отличной приспособляе-
мостью к степным условиям, к тому же ее 
транспортировка из Волгоградской области 
(откуда она была завезена для проведения 
эксперимента) не требует больших затрат.

Поэтому разработка и практическое 
применение использования в скрещива-
нии мясо-шерстных волгоградских баранов 
с матками ставропольской породы имеет 
прикладное и научное значение.

Материалы и методы исследований. 
Экспериментальный опыт проводился в 
племзаводе ЗАО «Красный партизан» Ново-
узенского района Саратовской области.

Завоз баранов-производителей для 
скрещивания осуществлялся из лучших 
племзаводов России. Производителей став-
ропольской породы целинного типа – из 
племзавода «Советское руно» Ставрополь-
ского края; шерстно-мясной кавказской 
южно-степного типа – из ГПЗ «Большевик» 
Ставропольского края. Мясо-шерстных ба-
ранов волгоградской породы получали из 
племзавода «Ромашковский» Палласовско-
го района Волгоградской области, так как 
засушливые природно-климатические и хо-
зяйственные условия этой зоны одинаковы 
с условиями Заволжья Саратовской области. 

Исследования базировались на мето-
дических рекомендациях ВАСХНИЛ и РАСХН 
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по созданию и совершенствованию селек-
ционных групп овец и Технологическому ре-
гламенту по бонитировке овец тонкорунных 
и полутонкорунных пород [2,3,4]. 

Опытные и контрольные группы овец 
находились в одинаковых условиях кормле-
ния и содержания. 

Полученные результаты подвергались 
статистической обработке с определением 
степени достоверности разницы показате-
лей продуктивности между группами. 

Эффективным методом улучшения 
продуктивных признаков является погло-
тительное (преобразовательное) скрещи-
вание. Его используют при необходимости 
кардинального изменения генотипа живот-
ных. 

В пределах тонкорунных пород спа-
ривание с баранами поглощающей породы 
проводится до получения овец 2-3 поколе-
ний, затем необходимо переходить к чисто-
породному разведению преобразованного 
типа. 

Необходимости преобразования жи-

вотных до получения 4-5 поколений в дан-
ном случае нет, поскольку в скрещивании 
используются породы, генетически срав-
нительно близкие Они дают шерсть одного 
вида – тонкую мериносовую. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Таким методом скрещивания на на-
чальном этапе научного эксперимента овцы 
ставропольской породы в ЗАО «Красный 
партизан» были преобразованы в шерстно-
мясную кавказскую породу.

Путем поэтапного поглощения ставро-
польских маток баранами кавказской поро-
ды были получены животные шерстно-мяс-
ного типа третьего поколения. Они содержа-
ли 7/8 «крови» (87,7 %) кавказской породы 
и лишь 1/8 «крови» (12,3 %) ставропольской 
(табл.1). 

В соответствии с существующей ин-
струкцией такие животные с полным осно-
ванием отнесены к кавказской породе овец.

Достигнутое методом поглотительного 
(преобразовательного) скрещивания про-
дуктивное преимущество помесных овец 

Таблица 1
Показатели продуктивности чистопородных и помесных ярок в возрасте 13,5 мес. 

(п=50 гол.)

Показатель Порода, кровность 
СТ 1/2 КА+1/2 СТ 3/4 КА +1/4 СТ 7/8 КА +1/8 СТ

Живая масса, кг 36,2±0,30 37,5±0,43 ххх 38,0±0,38 ххх 38,4±0,31
Настриг чистой шерсти, кг 1,90±0,07 1,95±0,10 хх 1,98±0,08 хх 2,00±0,07
Выход чистого волокна, % 51,8 51,0 51,2 51,3

Примечание: ххх – Р ≥0,999, хх –Р≥ 0,99, х –Р≥ 0,95Х) СТ- ставропольская; КА - кавказская 
породы овец

Таблица 2
Оптимальные параметры продуктивности овец шерстно-мясного типа при разведении 

«в себе» (п=50 гол.)

Группа овец

Продуктивность ярок в возрасте 13 мес. Мясные качества ба-
ранчиков в 7,5 мес.

Живая 
масса, кг

Настриг 
чистой шер-

сти, кг

Выход 
чистой 

шерсти, %

Сохран-
ность, % 

Масса 
туши, 

кг

Убойный 
выход, %

ЗАО «Красный партизан»
Опытная – 7/8 КА 
+1/8СТ 42,0ххх 2,20хх 51,0 91,5 14,40ххх 40,86

Контрольная -  СТ 37,6 2,08 50,2 87,8 12,80 38,66
Примечание: ххх – Р ≥0,999, хх –Р≥ 0,99, х –Р≥ 0,95Х) СТ- ставропольская; КА - кавказская 

породы овец
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шерстно-мясного типа над чистопородными 
сверстниками закреплялось при последую-
щем их разведении «в себе», с отбором и 
подбором лучших овец желательного типа 
(табл.2).

Результаты исследований показали, 
что при разведении «в себе» опытные ре-
монтные ярки желательного типа высокой 
кровности по кавказской породе (7/8 КА +1/8 
СТ) в возрасте 13-ти месяцев имели живую 
массу 42,0±0,40 кг и настриг чистой шерсти 
2,2±0,18 кг, что на 11,6% и 5,5% выше, чем 
у контрольных сверстниц ставропольской 
породы. У опытных 7,5-месячных баранчи-
ков предубойная масса составила 36,22 кг, 
масса туши 14,40 кг и убойный выход 40,86 
%, что оказалось выше, чем у контрольных, 
соответственно на 11,8 %, 12,5 % и 2,2 абс. 
процента.

Как видно по результатам разведения 
«в себе», основная тенденция, выявленная 
в начале скрещивания, сохраняется: по-
меси шерстно-мясного типа превосходили 
чистопородных овец по существенному по-
казателю продуктивности – живой массе. По 
настригу шерсти превосходство хотя и име-
ется, но оно менее значительно.

В целом, достигнутое на первом этапе 
скрещивания преимущество помесей с кав-
казской породой, все же недостаточно, что-
бы существенно повысить эффективность 
разведения базовых тонкорунных овец 
шерстного типа. В связи с этим для дальней-
шего повышения живой массы и мясных ка-
честв было осуществлено вводное скрещи-
вание двухпородных помесей шерстно-мяс-
ного типа с волгоградской мясо-шерстной 

породой. 
В ЗАО «Красный партизан» ярки-по-

меси с преобладанием «крови» кавказской 
породы (7/8КА+1/8СТ) после скрещивания 
с баранами волгоградской породы имели 
среднюю живую массу в возрасте 13 меся-
цев в абсолютных величинах 42,2 кг, настриг 
чистой шерсти 2,25 кг, что на 9,2% и 2,2% 
больше исходных двухпородных овец. Это 
связано с тем, что в данном эксперимен-
тальном хозяйстве улучшались уже сравни-
тельно тяжеловесные овцы кавказской по-
роды.

Длина волокон шерсти возросла 
на 5,0%, их диаметр увеличился на 2,2% 
(Р≤0,95). Выход чистой шерсти вырос более 
существенно, на 1,4 абс. процента.

Сохранность названных трехпородных 
помесей, в сравнении с двухпородными 
сверстницами, к возрасту 13-ти месяцев на 
1,5 абс. процента была выше. 

При индивидуальной бонитировке к 
классу элита опытных овец было отнесено 
61,4%, или на 3,4% больше, чем контроль-
ных.

Экономическая эффективность раз-
ведения помесей шерстно-мясного типа, 
полученных на первом этапе скрещивания, 
также существенно повышается при их до-
полнительном скрещивании с мясо-шерст-
ной волгоградской породой. 

Выводы
Поскольку такие способы скрещива-

ния чистопородных овец не представляет-
ся возможным повторять ежегодно (из-за 
определенной численности маточного пого-
ловья), необходимо переходить после скре-

Таблица 3
Продуктивность помесных с волгоградской породой ярок в возрасте 13 мес. (п=50 гол.)

Группа
овец

Показатель продуктивности 

Живая 
масса, кг

Настриг 
чистой 

шерсти, кг

Выход 
чистой 

шерсти, %

Длина во-
локон, см

Диаметр 
волокон, 

мкм

Сохран-
ность,

%
 ЗАО «Красный партизан»

Опытная - ВМ х (КА +СТ) 42,2±0,38 2,25±0,24 53,8 хх10,5±0,34 22,8±0,30 92,2
Контроль-ная - КА+СТ 38,6±0,37 2,20±0,22 52,4 10,0±0,32 22,3±0,27 90,7

Примечание: ххх – Р ≥0,999, хх –Р≥ 0,99, х –Р≥ 0,95Х) СТ- ставропольская; КА - кавказ-
ская; ВМ- волгоградская породы овец
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щивания к консолидации животных новых 
генотипов, то есть к их разведению «в себе». 

Эффект скрещивания, получаемый в 
I-м поколении помесей, может стабильно 
передаваться потомству последующих поко-
лений только при их консолидации методом 
селекции внутри такой группы животных – 
путем отбора и подбора овец желательного 
типа.

Таким образом, эффективность раз-
ведения двухпородных помесей шерстно-
мясного типа, полученных на первом этапе 
скрещивания (КА+СТ), существенно повыша-
ется при их дополнительном скрещивании с 
мясо-шерстной волгоградской породой .
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го питания, уровень жира в рационе, высокопродуктивные коровы, среднесуточный удой, 
жирность молока, химический состав молока.

Выявлено достоверное увеличение содержания в молоке сухого вещества на 4,3 %, 
органического вещества на 4,5 %, содержания казеина на 0,5 %, молочного сахара на 2,9 %, 
СОМО на 1,8 %. 

Молочное скотоводство – одна из важ-
нейших отраслей животноводства, оно обе-
спечивает население ценными продуктами 
питания - молоком и мясом и является ис-
точником сырья для перерабатывающей 
промышленности.

В Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы 
и задачах на перспективу отмечено, что 
развитие сельского хозяйства уступает раз-

витию пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, использующей импортное 
сырье [1]. Несмотря на снижение поголовья 
коров в России, рост производства молока 
продолжается с 2004 года, причем прирост 
обеспечен за счет устойчивого роста молоч-
ной продуктивности коров. 

В рамках проекта Государственной 
Программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы в качестве значимых тен-
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денций в прогнозном периоде ожидается 
преодоление стагнации в подотрасли ско-
товодства, создание условий для наращива-
ния производства и импортозамещения мо-
лока и молочных продуктов. Производство 
молока к 2020 г. возрастет по сравнению с 
2010 г. на 19,9 % [2]. В Программе отмече-
но, что основной прирост будет получен за 
счет развития племенного животноводства, 
стабилизации поголовья животных и увели-
чения их продуктивности, создания сбалан-
сированной кормовой базы и перехода к 
новым технологиям их содержания и корм-
ления. 

Степень проявления генетического 
потенциала продуктивности определяется, 
прежде всего, качеством кормления, коли-
чеством и соотношением поступающих с 
кормами в организм питательных веществ, 
их перевариваемостью в желудочно-кишеч-
ном тракте и степенью использования для 
формирования продукции. С этой точки зре-
ния большое значение имеет уровень жира 
в составе рациона.

Липиды необходимы организму как 
источник энергии, для синтеза молока, фер-
ментов, гормонов и других веществ, для обе-
спечения обменных процессов в организме, 
нормального состояния и функционирова-
ния всех жизненно важных систем организ-
ма. Оптимизация липидного питания высо-
копродуктивных коров дает возможность 
направлять обмен веществ в организме в 
сторону более активного использования 
энергии и питательных веществ кормов для 
синтеза молока и получения от коров мак-
симального количества продукции и более 
высокого качества.

В настоящее время в отечественной и 

зарубежной литературе 
нет единого мнения об 
оптимальном содержа-
нии жира в сухом веще-
стве рациона дойных 
коров, особенно высо-
копродуктивных.

В этой связи про-
ведены исследования 
по изучению влияния 
различной концентра-
ции жира в рационах 

высокопродуктивных коров голштинской 
породы на проявление потенциала их мо-
лочной продуктивности и качественного со-
става молока.

Методика исследований
Исследования проводились в условиях 

ФГУП ПЗ «Азановский» Медведевского рай-
она Республики Марий Эл на трех группах 
коров (по 10 голов в каждой), подобранных 
по принципу аналогов. Животные I группы 
получали обычный хозяйственный рацион с 
содержанием в сухом веществе 3,2 % жира, 
II группы - 4,2 %, III - 5,2 %. Повышение уров-
ня жира в рационах осуществлялось путем 
эквивалентной замены по энергии и проте-
ину части дерти зерносмеси и пшеничных 
отрубей рапсовым жмыхом с повышением 
содержания жира.

Результаты исследований
При содержании жира в сухом веще-

стве рациона животных II группы на уровне 
4,2 %, их среднесуточный удой в течение ше-
сти месяцев опыта составил 26,5 кг молока, 
что превышает контроль на 6,9 %, со сред-
ней жирностью 3,64 %, или на 0,36 % выше, 
чем в молоке животных I группы. При этом 
от каждой коровы было получено за этот пе-
риод соответственно на 307,8 кг молока и на 
27,3 кг молочного жира больше (табл. 1). 

При повышении уровня жира в сухом 
веществе рациона коров III группы до 5,2 % 
отмечено менее значительное повышение 
удоя – лишь на 3,6 %.

Следовательно, от каждой коровы по-
лучено только на 162 кг молока больше, сред-
няя жирность которого оказалась выше на 
0,12 %, что обеспечило дополнительно 10,9 
кг молочного жира относительно контроля. 

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров

Показатели Группы
I II III

Количество коров, гол 10 10 10
Учетный период, дней 180 180 180
Среднесуточный удой на корову, кг 24,84± 26,55± 25,74±
Жирность молока, % 3,28± 3,64± 3,40±
Надой на корову за период опыта, кг 4471,2± 4779,0± 4633,2±
Количество молочного жира, кг 146,65± 173,95± 157,52±
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Действие изучаемых уровней жира в 
рационах на проявление потенциала молоч-
ной продуктивности коров сравниваемых 
групп неоднозначно в зависимости от меся-
ца их лактации.

Анализ динамики среднесуточных 
удоев по месяцам опыта показывает (рис. 1), 
что в первые два месяца изменение уровня 
жира в рационах не оказывало существен-
ного влияния.

В последующие месяцы повышение 
его содержания в сухом веществе рациона с 
3,2 до 4,2 % способствует достоверному по-
вышению молочной продуктивности коров. 
Во время третьего месяца суточный удой 
увеличился на 16,5 %, четвертого – на 5,5 %, 
пятого – на 9,9 % и шестого – на 27,8 %.

Дальнейшее повышение уровня жира 

в рационе до 5,2 % в первые два 
месяца опыта также не оказывает 
существенного влияния на измене-
ние молочной продуктивности: во 
время четвертого и пятого месяца 
наблюдается тенденция её сниже-
ния, а на шестом месяце отмечено 
достоверное повышение на 21,3 %. 

Одновременно с изменением 
уровня молочной продуктивности 
коров, связанной с повышением 
жира в рационах, отмечены замет-
ные сдвиги и по химическому со-
ставу молока (табл. 2).

Повышение уровня жира в 
рационе до 4,2 % способствует до-
стоверному увеличению содержа-

ния жира в молоке в среднем за опыт на 
10,9 %, сухого вещества на 4,3 % и орга-
нического вещества на 4,5 %, содержа-
ния казеина на 0,5 %, молочного сахара 
на 2,9 %и СОМО на 1,8 %. При дальней-
шем повышении содержания жира в ра-
ционе коров до 5,2 % также наблюдает-
ся более высокое содержание в молоке 
жира, сухого и органического вещества, 
но снижение общего белка и казеина по 
сравнению с контролем.

Рис. 1 - Динамика среднесуточного удоя по меся-
цам опыта, кг

Таблица 2
Химический состав молока в среднем за 

опыт (в расчете на 1 кг)

Показатели Группы
I II III

Жир, г 32,83± 36,40± 34,03±
Общий белок, г 30,76± 30,76± 29,58±
в т. ч. казеин, г 24,08± 24,20± 22,86±
Молочный сахар, г 48,41± 49,83± 49,71±
СОМО, г 86,01± 87,55± 86,16±
Сухое вещество, г 118,84± 123,95± 120,19±
Зола, г 6,84± 6,96± 6,87±
Органическое веще-
ство, г 112,0± 116,99± 113,32±

Несколько иначе происходило изме-
нение жирности молока, по месяцам опы-
та, при различных уровнях жира в рационе 
(рис.2). 

Анализ динамики его содержания в 
молоке по месяцам опыта показывает, что 
во время первого месяца изменение коли-
чества жира в рационе не оказывало влия-
ния, но во втором месяце уже наметилась 
тенденция повышения этого показателя. В 
третьем месяце при повышении уровней 
жира в сухом веществе рациона до 4,2 % и 
5,2 % в молоке его содержание достоверно 
повысилось, соответственно, на 0,45 и 0,32 
%, в четвертом - на 0,42 и 0,16 %, в пятом - на 
0,53 и 0,13 % и в шестом – на 0,6 и 0,09 %.

В то же время, изменение концентра-
ции жира в сухом веществе рационов опыт-
ных групп в течение опыта не оказало суще-
ственного влияния на содержание общего 
белка в молоке. Но, тем не менее, отмечено 
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достоверное повышение содержа-
ния казеиновой фракции в белке 
молока коров II группы.

Выводы
Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод, что действие из-
учаемых уровней жира в рационах 
коров проявляется по-разному. 
Наибольшему увеличению степени 
проявления генетического потен-
циала молочной продуктивности 
высокопродуктивных коров способ-
ствует повышение концентрации 
жира в сухом веществе их рационов 
до 4,2, и его можно считать опти-
мальным. Дальнейшее повышение 
уровня жира до 5,2 %, оказывает менее зна-
чительное влияние на их молочную продук-
тивность.
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В результате исследований установлена зависимость между различной концентра-
цией жира в сухом веществе рационов нетелей, перевариваемостью отдельных пита-
тельных веществ и изменением их живой массы.

Увеличение производства молока и 
мяса, улучшение снабжения населения жи-
вотноводческой продукцией является одни-
ми из основных направлений экономиче-
ского и социального развития страны. Важ-
ным резервом увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных животных является 
усвоение ими питательных веществ исполь-
зуемых кормов. Оно зависит от множества 
факторов: технологии заготовки кормов и 
подготовки их к скармливанию, структуры 
рациона, уровня и соотношения в них пита-
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тельных веществ, уровня продуктивности, 
физиологического состояния и индивиду-
альных особенностей животных.

Организм животных должен быть обе-
спечен достаточным количеством энергии, 
липидов, протеинов, углеводов, минераль-
ных веществ и витаминов. Питательные ве-
щества, поступившие с кормом в организм 
животного, с одной стороны, участвуют в 
обменных превращениях, необходимых 
для обновления веществ клеток и тканей и, 
с другой стороны, служат для образования 
новых веществ в теле. Количество питатель-
ных веществ, расходуемое животным для 
выполнения одних и тех же функций, может 
быть меньшим при хорошем использова-
нии или, наоборот, большим при плохом ис-
пользовании кормов.

Знание перевариваемости питатель-
ных веществ кормов сельскохозяйствен-
ными животными в разных условиях очень 
важно как для оценки самих кормов,  так и 
для организации правильного кормления 
животных. Поэтому перевариваемость пи-
тательных веществ рационов является важ-
ным показателем, характеризующим обмен 
веществ у животных и определяющим их 
продуктивность.

Методика исследований
Исследования проводились в условиях 

ФГУП ПЗ «Азановский» Медведевского рай-
она Республики Марий Эл. Для этого было 
сформировано, соответственно, по три груп-
пы чистопородных ремонтных телок и не-
телей голштинской черно-пестрой породы, 
линии по отцу Р. Соверинг (по 10 голов в 
каждой), подобранных по принципу анало-
гов. Возраст телок при постановке на опыт 
составлял 7–8 месяцев, при средней живой 
массе в пределах 213,0–215,5 кг. Нетели 
имели возраст 20–21 месяц, живую массу 
502,8–503,5 кг и находились на 3–4-м меся-
це стельности. Для животных были созданы 
одинаковые условия содержания. Телки I 
группы получали обычный хозяйственный 
рацион с содержанием  в сухом веществе 
3,5% жира, II группы - 4,5%, III - 5,4%.  В ра-II группы - 4,5%, III - 5,4%.  В ра- группы - 4,5%, III - 5,4%.  В ра-III - 5,4%.  В ра- - 5,4%.  В ра-
ционах нетелей I группы содержание жира 
в сухом веществе составляло 3,4 %, II - 4,5 % 
и III – 5,6 %. Повышение уровня жира в ра-III – 5,6 %. Повышение уровня жира в ра- – 5,6 %. Повышение уровня жира в ра-

ционах осуществлялось путем добавления 
к зерносмеси подсолнечникового масла и 
жмыха.

Результаты исследований
В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что изменение уровня 
жира в рационах интенсивно растущих ре-
монтных телок оказывает заметное влияние 
на перевариваемость питательных веществ 
(табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты перевариваемости 

питательных веществ кормов у телок, %
Питательные

вещества
Группы

I II III
Сухое вещество 71,11± 72,43± 72,12±
Органическое 
вещество 72,92± 74,03± 73,75±

Сырой протеин 63,21± 66,76± 66,58±
Сырой жир 74,47± 76,38± 76,25±
Сырая 
клетчатка 52,73± 52,90± 50,01±

БЭВ 85,30± 86,09± 86,97±
Здесь и далее по тексту *- Р<0,05;  

**- Р<0,01;  ***- Р<0,001

Анализ полученных в опыте данных 
свидетельствует о том, что при увеличении 
содержания жира в расчете на сухое веще-
ство рационов ремонтных телок с 3,5 до 4,5 
% наблюдается тенденция улучшения пере-
вариваемости сухого и органического веще-
ства, безазотистых экстрактивных веществ. 
Одновременно отмечено достоверное по-
вышение коэффициентов перевариваемо-
сти сырого протеина на 3,55 % (Р<0,01) и 
сырого жира на 1,91 % (Р<0,05). Перевари-
ваемость сырой клетчатки существенно не 
изменяется. 

Дальнейшее увеличение содержания 
жира в сухом веществе рационов телок до 
5,4 % приводит к заметному ухудшению 
перевариваемости клетчатки (на 2,7 %), а 
перевариваемость всех других питательных 
веществ остается примерно на уровне пока-
зателей животных второй группы.

А.А. Алиев (1980) [1] установил, что с 
увеличением содержания жира в рацио-
не повышается скорость прохождения со-
держимого из преджелудков в сычуг. До 
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определенного предела это оказывает по-
ложительное влияние на перевариваемость 
жира и протеина. При этом переваривае-
мость клетчатки, БЭВ и золы остается без из-
менений или даже ухудшается.

Интенсивность роста животных име-
ет важное хозяйственное значение, так как 
быстрорастущие животные при всех других 
равных условиях затрачивают меньше пи-
тательных веществ кормов на единицу при-
роста, чем животные, растущие медленно. 
Интенсивность выращивания должна обе-
спечивать достижение оптимального роста 
и развития телок ко времени первой случки.

Полученные во время опыта данные 
показывают, что с повышением уровня жира 
в сухом веществе рационов с 3,5 до 4,5 % 
происходит увеличение интенсивности ро-
ста ремонтных телок (табл. 2).

Таблица 2 
Динамика живой массы у ремонтных 

телок, кг
Месяцы 
опыта

Группы
I II III

При  
постановке  

на опыт
214,5± 215,6± 213,0±

1 240,0± 246,5± 243,6±
2 265,9± 277,3± 273,6±
3 294,0± 309,8± 304,8±
4 319,1± 340,3± 334,6±
5 343,2± 369,2± 362,4±
6 368,6± 398,6± 390,5±

Прирост 
за опыт 154,1± 183,0± 177,5±

Живая масса у телок II группы увели-II группы увели- группы увели-
чивалась более значительно, чем у телок 
I группы. Во время первого месяца опыта 
она превышала контрольную группу на 2,7 
%, второго – на 4,3 %, третьего – на 5,3 %, 
четвертого – на 6,6%, пятого – достоверно 
на 7,6 % (Р<0,05), шестого – достоверно на 
8,1 % (Р<0,05). Прирост живой массы за весь 
период опыта у них был выше на 18,8% по 
сравнению с I группой телок.

Уровень жира, равный 5,4 % от сухо-
го вещества рациона, оказывал несколько 
меньшее положительное влияние на рост 

живой массы, чем уровень 4,5 %.
Проведенные исследования по опре-

делению коэффициентов перевариваемо-
сти питательных веществ у нетелей показа-
ли, что изучаемые уровни жира в рационах 
также оказали определенное влияние на 
перевариваемость питательных веществ в 
организме опытных животных (табл. 3).

Таблица 3 
Коэффициенты перевариваемости 

питательных веществ кормов у нетелей, %
Питательные 

вещества
Группа

I II III
Сухое вещество 74,69± 74,52± 73,90±
Органическое 
вещество 76,98± 76,81± 76,77±

Сырой протеин 59,04± 60,97± 60,42±
Сырой жир 69,48± 75,00± 77,46±
Сырая 
клетчатка 51,02± 50,52± 49,32±

БЭВ 90,21± 89,04± 88,60±

С повышением уровня жира в рацио-
не с 3,4 до 4,5 % коэффициент переваривае-
мости жира у нетелей II группы достоверно 
увеличился на 5,52 % (Р<0,05), но оказался 
на 1,38 % ниже, чем у ремонтных телок II 
группы, получавших аналогичную концен-
трацию жира в сухом веществе рациона. Ис-
следованиями А.А. Алиева (1980) [1] было 
доказано, что увеличение уровня жира в ра-
ционах влечет за собой усиление липолити-
ческой активности желчи, а также возраста-
ет секреция и активность сока поджелудоч-
ной железы. Это положительно отражается 
на переваривании и всасывании жиров. 

В исследованиях на нетелях III груп-
пы отмечено улучшение перевариваемости 
протеина, по сравнению с контролем, (на 
1,93 %), но этот показатель ниже относитель-
но II группы нетелей и наблюдается ухуд-
шение перевариваемости клетчатки (на 0,5 
%) и безазотистых экстрактивных веществ 
(на 1,17 %), причем аналогичная тенденция 
снижения перевариваемости характерна и 
для ремонтных телок. На перевариваемость 
сухого и органического вещества указанное 
повышение уровня жира в рационе не ока-
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зало существенного влияния. При повыше-
нии уровня жира в рационе до 5,6 % проис-
ходило дальнейшее улучшение переварива-
емости жира (Р<0,05), ухудшение - клетчат-
ки и безазотистых экстрактивных веществ.

В результате исследования установле-
но, что при повышении уровня жира в сухом 
веществе рациона с 3,4 % до 4,5 % проявля-
ется тенденция более интенсивного увели-
чения живой массы нетелей, особенно во 
второй половине опыта (табл. 4).

Таблица 4 
Динамика живой массы нетелей при 

разных уровнях жира в рационах, кг
Месяц 
опыта

Группа
I II III

При 
постановке 

на опыт
503,1± 503,3± 502,8±

1 524,1± 525,4± 524,5±
2 544,7± 546,5± 545,4±
3 564,1± 568,1± 566,9±
4 586,5± 594,6± 590,3±

Прирост 
живой 
массы

83,4± 91,3± 87,5±

За четырехмесячный период опыта, 
нетели II группы, получавшие в сухом веще-II группы, получавшие в сухом веще- группы, получавшие в сухом веще-
стве рациона 4,5 % жира, увеличили свою 
живую массу на 9,5 %, а III на 4,9 % по срав-III на 4,9 % по срав- на 4,9 % по срав-
нению с нетелями I группы.

Выводы
Наиболее благоприятное влияние на 

перевариваемость питательных веществ у 
ремонтных телок и нетелей оказывает уро-
вень жира 4,5 % от сухого вещества их раци-
онов, соответственно у этих животных зна-
чительно выше интенсивность роста.

Дальнейшее повышение содержания 
жира в рационах ремонтных телок и нете-
лей оказывает несколько меньшее положи-
тельное влияние на перевариваемость ими 
питательных веществ рационов и, следова-
тельно, на увеличение живой массы.
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Освещаются вопросы влияния нитратных (аммиачная селитра) и аммонийных (угле-
аммонийные соли – УАС) форм азотных удобрений под посев кукурузы на её буферную ём-
кость и сахарный минимум. Доказано, что лучшие эти параметры, как и сам силос, полу-
чаются из кукурузы, выращенной при внесении в почву УАС и с добавлением УАС как кон-
серванта при её силосовании. В нём меньше теряется питательных веществ, на 26,3% 
меньше его кислотность и в 9,30 раза больше разрушается нитратов, а расход его на 1 
ЭКЕ уменьшается на 18,7%.



105

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Применение интенсивной технологии 
возделывания кукурузы и внесение в силос-
ную массу из неё химических консервантов 
и азотистых добавок повышают, наряду с её 
урожайностью, и энергетическую, протеи-
новую питательность силоса, устраняют его 
излишнюю кислотность. Особенно в этом 
плане выделяются углеаммонийные соли 
(УАС), которые были предложены произ-
водству и как удобрения, и как консервант 
учеными Украины и РАСХН сравнительно 
недавно. Однако осталось не выяснено, 
как скажется на силосуемости кукурузы и 
качестве силоса применение взамен амми-
ачной селитры УАС как удобрения при вы-
ращивании кукурузы, а в последующем и 
как консерванта при её силосовании, т.е. не 
выяснено суммарное воздействие УАС. Ак-
туальность проведения таких исследований 
акцентируется и ещё двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, тем, что аммиачная селитра, 
как основное азотное удобрение, содержит 
77% нитратной формы азота, тогда как весь 
азот УАС - аммонийной формы. Углеаммо-
нийные соли, будучи внесёнными в почву, 
создают при их распаде условия высокой 
анаэробности и тем самым тормозят нитри-
фикацию и активизируют денитрификаци-
онные процессы, что, надо полагать, может 
проявляться в уменьшении количества ни-
тратов, накопляющихся в корме. Во-вторых, 
производство УАС, по 
сравнению с другими 
консервантами и азот-
содержащими удобре-
ниями, в 4,0-11,4 раза 
менее энергоёмко. В 
свете изложенного, 
представляет научную 
и практическую зна-
чимость изучение по-
ставленных вопросов.

Методика исследований. Провели 
производственные посевы кукурузы сорта 
«Росса-144» (таблица 1), а в период молочно-
восковой спелости её убирали и силосовали 
в бетонных траншеях спонтанно (варианты I; 
III) и с внесением в качестве консерванта УАС 
(варианты II; IV) В качестве контроля исполь-
зовали посев кукурузы с внесением в почву 
аммиачной селитры, а в опытном варианте 
- с внесением УАС. 

Через два месяца после закладки си-
лоса траншеи вскрывали и брали образцы 
силоса для проведения его органолептиче-
ской оценки и полного химического анализа 
по методикам ВИЖ. Расчёт энергетической 
ценности силоса проводился по методу 
РАСХН [1;2].

Результаты исследований. Установле-
но (таблица 2), что самую высокую буфер-
ную ёмкость (3,6 г молочной кислоты на 100 
г сухого вещества сырья) имела зеленая тра-
ва из кукурузы, выращенной при внесении 
под eё посев нитратной формы азотных удо-
брений (аммиачной селитры). Буферная ём-
кость травы кукурузы, выращенной при вне-
сении в почву аммонийной формы азотных 
удобрений (углеаммонийных солей), была 
на 12,8% меньше. 

В силосуемой кукурузе был определён 
и сахарный минимум, показывающий необ-
ходимое количество сахара для накопления 

Таблица 2
Буферная ёмкость и сахарный минимум травы кукурузы перед её силосованием

Формы удобрений, внесенные под
посев кукурузы

Сухого веще-
ства, %

Буферная ёмкость 
(г молочной кислоты на 
100 г сухого вещества)

Сахарный 
минимум

Нитратная (аммиачная селитра)
Аммонийная (углеаммонийные соли)

27,94
30,56

3,60
3,14

6,12
5,34

Таблица 1
Схема производственных опытов силосования кукурузы раз-

ной технологии её выращивания
№ вариантов

удобрения под посев кукурузы силосования кукурузы
I. аммиачная селитра (нитратная 

форма - 120 кг N/га)
I.
II.

 cпонтанное
 с добавлением УАС 6кг/т

II. углеаммонийные соли (аммо-
нийная форма - УАС, 120 кг N/га)

III.
IV.

 спонтанное
 с добавлением УАС 6кг/т
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в силосуемом корме молочной кислоты в 
количестве, обеспечивающем смещение рН 
силоса до 4,2 при данной буферности ис-
ходного сырья. Оказалось, что и по этому 
показателю кукуруза, удобренная углеам-
монийными солями, выгодно отличалась от 
кукурузы, выращенной с использованием 
нитратных удобрений.

Установленные различия в буферной 
ёмкости и сахарном минимуме в кукуру-
зе разных вариантов её выращивания, на 
наш взгляд, обусловлены неодинаковым 
содержанием в ней сухого вещества. Мень-
ше его содержалось в кукурузе, выращен-
ной с использованием аммиачной селитры 
(27,94%), а наибольшее количество (30,56%) 
- при внесении в почву УАС. Большее нако-
пление сухого вещества в кукурузе, выра-
щенной с внесением в почву УАС, связано 
с более быстрым созреванием растений. У 
них, в сравнении с другим вариантом вы-
ращивания кукурузы, фаза цветения метел-
ки и образования початков проходит на 5-7 
дней, а молочной и восковой спелости - на 
8-9 дней раньше. 

Различия в показателях буферной ём-
кости, сахарном минимуме и в содержании 
сухого вещества в траве кукурузы разных 
вариантов её выращивания сказались и на 
качестве приготовленного из неё силоса. Ре-
зультаты органолептической оценки пока-
зали, что все варианты силоса спонтанного 
брожения и с добавкой УАС были хорошего 
качества. Силосная масса имела сохранив-
шуюся структуру, светло-зеленый цвет, фрук-
товый запах и приятно-кисловатый вкус. Од-

нако верхний слой силоса, приготовленного 
спонтанно из кукурузы, выращенной на раз-
ных формах азотных удобрений, на 10-15 см 
был поражен плесенью. А силос, приготов-
ленный из кукурузы, выращенной на тех же 
удобрениях, но с добавлением УАС как кон-
серванта, не имел плесени. Это объясняет-
ся тем, что УАС при распаде дают 50% CO2 и 
50% NН3, которые вытесняют находившийся 
в силосуемой массе кислород.

Более полную характеристику каче-
ства заготовленных силосов дают показате-
ли сохранности в них питательных веществ 
(табл. 3). Лучшая сохранность питательных 
веществ была в силосе, приготовленном по 
традиционной технологии из кукурузы, вы-
ращенной с использованием в качестве удо-
брения УАС. В этом силосе, по сравнению с 
силосом из кукурузы, выращенной при вне-
сении в почву аммиачной селитры, отмече-
но повышение сохранности сухого вещества 
на 2,74%, органического – на 0,3%, протеина 
на 2,34%, легкогидролизуемых углеводов – 
на 0,86%. 

Потери питательных веществ в сило-
сах, заготовленных из кукурузы, выращен-
ной при внесении в почву различных форм 
азотных удобрений, но с добавлением УАС в 
качестве консерванта, значительно меньше, 
чем в силосах из таких же вариантов кукуру-
зы, но традиционной технологии приготов-
ления. Так, в силосах с химическим консер-
вантом (УАС) сохранность сухого, органиче-
ского вещества и легкогидролизуемых угле-
водов (БЭВ) в среднем была больше, чем в 
силосах без консерванта, соответственно 

Таблица 3
Сохранность питательных веществ в силосе разной технологии заготовки (% к исход-

ной массе)

Показатели

Формы удобрений, вносимых под посев кукурузы
аммиачная селитра УАС

варианты силосования
спонтанное с УАС спонтанное с УАС

Сухое в-во
Органическое в-во 
Протеин
Клетчатка
БЭВ

87,13±0,18
89,37±0,03
82,23±1,36
88,73±1,12
87,27±0,44

91,57± 0,35х
91,53±0,41**  
98,60± 0,53х
79,10± 2,46*
96,37±1,12

89,87±1,04
89,67±1,05  
84,57±0,13
96,63±0,98
88,13±1,68

96,03±0,56**
96,20±0,59**
97,88±1,63х
92,93±0,26
97,13±0,92

 *Р<0,05; хР<0,001; **Р<0,01
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сухого вещества на 4,44...6,16%, органиче-
ского - 2,16…6,53 и легкогидролизуемых 
углеводов на 9,0...9,1%. 

Хорошая сохранность питательных 
веществ в силосах всех вариантов с УАС об-
уславливается благодаря способности угле-
аммонийных солей, как консерванта, сни-
жать или полностью подавлять функции 
ферментов растительных клеток и микроор-
ганизмов, в частности плесневых, гнилост-
ных и маслянокислых. При полном разло-
жении каждых 30 кг УАС выделяется 7,5 м3 
углекислоты и 7,5 м3 аммиака, который об-
ладает дocтaтoчнo сильным фунгицидным 
и бактерицидным действием. Это ослабляет 
или останавливает биохимические процес-
сы в силосе, в результате чего питательные 
вещества меньше распадаются.

При спонтанном брожении силос са-
мого высокого качества получен из куку-
рузы, под посев которой вносили углеам-
монийные соли (таблица 4). В килограмме 

такого силоса содержалось 20,35 г органи-
ческих кислот, представленных более чем 
на 70% молочной кислотой, в то время как 
в силосе, приготовленном из кукурузы, под 
посев которой вносили аммиачную селитру, 
содержалось 26,15 г кислот, или на 28,5% 
больше, а доля молочной кислоты в общей 
сумме кислот была заметно меньше (68,1%). 
Содержание масляной кислоты в силосе 
сравниваемых вариантов было одинаковым 
(0,2%) и не выходило за пределы требова-
ний ГОСТа для первого класса (1…4%). При-
готовленный в производственных условиях 
силос из кукурузы, выращенной с использо-
ванием в качестве удобрения УАС, характе-
ризовался и большим содержанием в нём 
сухих веществ 278,4 г/кг против 247,6 г/кг в 
силосе из кукурузы, выращенной с исполь-
зованием аммиачной селитры. Увеличение 
в силосе сухих веществ обусловлено боль-
шим содержанием в их составе протеина 
- на 11,86%, жира - на 26,6, клетчатки - на 

Таблица 4
Кормовое достоинство, состав и питательность силоса из кукурузы разной технологии 

её выращивания  и силосования

Показатели

Формы удобрений под посев кукурузы
аммиачная селитра углеаммонийные соли

спонтанное
силосование

с добавлени-
ем УАС

спонтанное
силосование

с добавлени-
ем УАС

Общая кислотность (г в 100г) и соотношение кислот (%)
РН
Молочная кислота, г/%
Уксусная кислота, г/%
Масляная кислота, г/%
Сумма кислот, г/%

4,0
1,78/68,1
0,83/31,7
0,005/0,2
2,615/100

4,25
0,86/54,8
0,71/45,2

- -
1,57/100

4,2
1,44/70,8
0,59/29,0
0,005/0,2
2,035/100

4,30
1,01/67,3
0,49/32,7

- -
1,50/100

В кг натурального корма
Сухое вещество, г
Протеин, г
Переваримый протеин, г 
Жир, г
Клетчатка, г
БЭВ, г
Нитраты, мг (ПДК 500 мг)
ЭКЕ

247,60
19,73
11,72
10,35
62,32

139,90
475,00
0,242

259,20
23,95
15,45
10,47
54,74

153,85
80,00
0,280

278,40
22,07
14,24
13,10
70,68

155,92
84,00
0,279

297,40
29,85
19,26
14,00
65,21

170,94
51,00
0,320

В кг сухого вещества
ЭКЕ
Протеина, г

0,98
79,7

1,08
92,4

1,00
79,3

1,08
100,5

На одну ЭКЕ приходится
Силоса, кг
Перевар. протеина, г

4,13
48,3

3,57
55,2

3,58
51,0

3,13
60,2
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13,4 и легкоперевариваемых углеводов - на 
11,5%. Большее содержание этих веществ 
связано с тем, что использованная при по-
севе кукурузы аммонийная форма азотных 
удобрений (УАС), в отличие от нитратной 
(аммиачная селитра), обуславливает у куку-
рузы более быструю смену вегетационных 
фаз её развития, и поэтому в период сило-
сования такой кукурузы она была на завер-
шении фазы молочно-восковой спелости, в 
отличие от начала этой фазы развития у ку-
курузы контрольного варианта.

Использование УАС в качестве кон-
серванта при силосовании кукурузы, выра-
щенной с применением различных форм 
азотных удобрений, существенно улучши-
ло качество и химический состав силоса. 
Содержащийся в УАС аммиак вступал в со-
единения с органическими кислотами си-
лоса, образуя аммонийные соли органиче-
ских кислот. Вследствие чего в таком силосе 
уменьшалась его общая кислотность и рез-
ко возрастало содержание протеина. Так, 
сумма кислот и содержание протеина в за-
консервированном силосе из кукурузы, вы-
ращенной при внесении в почву аммиачной 
селитры, составило соответственно 1,57 г % 
и 23,95 г, что по кислотам на 40% меньше, а 
по протеину на 21,4% больше, чем в силосе 
спонтанного брожения. Общая кислотность 
консервированного силоса из кукурузы, вы-
ращенной при внесении в почву УАС, была 
также на 26,3% меньше, чем контрольного, 
и составила 1,5 г %. Такой силос превосхо-
дил контрольный и по содержанию протеи-
на - на 35,3%.

Произошли изменения и в углеводной 
части силоса. Уменьшилось (на 7,7…11,2%) 
содержание клетчатки и возросла на 
9,6...10,0% концентрация легкоперевари-
ваемых углеводов. Обусловлено это тем, 
что сами УАС и образующиеся в силосе ам-
монийные соли органических кислот ока-
зывают гидролизирующее воздействие на 
клетчатку, а возможно, что под влиянием 
УАС возрастала и активность микроорганиз-
мов, обладающих гидролизным действием. 
В консервируемых силосах по отношению к 
обычным лучше сохранялись питательные 
вещества, меньше расходовалось легкопе-

ревариваемых углеводов (БЭВ) на образова-
ние микрофлорой органических кислот, что 
связано с ослаблением или прекращением 
в силосуемой массе биохимических процес-
сов под сильным бактерицидным и фунги-
цидным воздействием CO2 и NН3, дополни-
тельно образующихся при распаде в силосе 
УАС. Сказанное находит свое подтвержде-
ние в большем содержании БЭВ и в мень-
шей общей кислотности в таком силосе.

Из данных таблицы 4 видно, что силос 
спонтанного брожения, приготовленный из 
кукурузы, выращенной при внесении в по-
чву аммиачной селитры, имел меньшую 
энергетическую питательность на 13,3%, 
чем силос такой же технологии заготовки, 
но из кукурузы, выращенной при внесении в 
почву УАС. В связи с чем для покрытия энер-
гетической потребности организма на одну 
ЭКЕ необходимо расходовать его на 0,55 кг 
больше. В каждом кг такого силоса на 17,7% 
меньше содержалось и перевариваемого 
протеина. Меньше на 5,3% была и обеспе-
ченность им кормовой единицы.

В то же время энергетическая и про-
теиновая питательность силоса из кукурузы, 
выращенной при внесении в почву амми-
ачной селитры, резко возрастала, если его 
приготовляли с добавлением УAC. В кг тако-
го силоса повышалось содержание ЭКЕ - с 
0,242 до 0,280, перевариваемого протеина 
- с 11,72 г до 15,45 г, а расход силоса на 1 ЭКЕ 
уменьшался - с 4,13 до 3,57 кг, то есть пока-
затели энергетической и протеиновой пита-
тельности законсервированного УАС силоса, 
как и его расход на одну кормовую единицу, 
были практически такими же, как и силоса 
из кукурузы, выращенной при внесении в 
почву УАС, и заготовленного по традицион-
ной (спонтанной) технологии.

Самым питательным был силос из ку-
курузы, выращенный при внесении в почву 
в качестве удобрения УАС и приготовленного 
с использованием УАС как консерванта. Он 
превосходил силос из этой же кукурузы, но 
традиционной технологии заготовки и силос 
из кукурузы, выращенной при внесении в 
почву аммиачной селитры, и законсервиро-
ванного УАС по энергетической питательно-
сти (ЭКЕ) соответственно на 14,7 и 14,3%, по 
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перевариваемому протеину на 35,3 и 24,7%, 
а расход его ЭКЕ на 12,7 и 12,3% меньше. 
Отмеченное превосходство в связи с техно-
логией выращивания кукурузы и заготовки 
из нее силоса обусловлено специфическим 
воздействием УАС как удобрения на интен-
сивность развития кукурузы и как консер-
ванта на сохранность питательных веществ 
и обогащение протеином силоса при его со-
зревании.

Заключение. Анализ результатов про-
изводственных опытов по изучению вли-
яния использования УАС как консерванта 
силоса из кукурузы, выращенной с внесени-
ем в почву нитратных и аммонийных форм 
азотных удобрений, на его кормовую и пи-
тательную ценность показал:

- под сильным бактерицидным и фун-
гицидным воздействием NН3 и СО2, образу-
ющихся при распаде УАС, в силосной массе 
ослабляются или замедляются биохимиче-
ские процессы, что обеспечивает лучшие 
показатели питательной ценности силоса 
в сравнении с традиционной (спонтанной) 
технологией его приготовления:

- снижение потерь питательных ве-
ществ (сухого вещества на 4,44.. 6,16%, ор-
ганического - на 2,16...6,53, легкогидроли-
зуемых углеводов (БЭВ) на 9,0...9,1%) и до-
минирование молочнокислого брожения. 
При этом кислотность силоса понижается 
на 26,3-40,0% (Р<0,01-0,05) и в нём, под ги-
дролизирующим воздействием аммоний-
ных солей органических кислот, снижается и 

содержание клетчатки на 7,7...12,2 (Р<0,05-
0,01). Отмеченные изменения в большей 
степени проявляются в силосе из кукурузы, 
выращенной при внесении в почву аммо-
нийной формы азотных удобрений (УАС);

- повышение на 14,7…15,7% энергети-
ческой и на 21,4…35,3% протеиновой пита-
тельности (19,26 г/кг перевариваемого про-
теина) и наибольшее разрушение нитратов 
(в 9,31 раза) у силоса из кукурузы, выращен-
ной с применением аммонийных удобре-
ний (УАС);

- при спонтанном брожении силос са-
мого высокого качества получен из кукуру-
зы, под посев которой вносили УАС. В 1 кг 
его содержалось 0,279 ЭКЕ, 14,24 г перева-
риваемого протеина, 54 мг нитратов, 20,35 г 
кислот, представленных на 70,8% молочной 
кислотой, тогда как в силосе из кукурузы, 
выращенной с внесением в почву аммиач-
ной селитры, содержалось 0,242 ЭКЕ, 11,72 
г перевариваемого протеина, 475 мг нитра-
тов и на 28,5% больше кислот, представлен-
ных только на 68,1% молочной кислотой.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОДОГРЕВА 
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ТОПЛИВА В НАДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТНВД

Аверьянов Александр Сергеевич, аспирант кафедры «Эксплуатация мобильных ма-
шин и технологического оборудования», Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

тел. 89021288304, 433502, Ульяновская обл., Россия, г. Димитровград, ул. Осипенко, д. 
19а, кв. 58, E-mail: averyanovs.as@mail.ru.

Уханов Александр Петрович, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 
«Тракторы, автомобили и теплоэнергетика» ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА», тел. (8412) 
62-85-17, 440014, Россия, г. Пенза, ул. Конструкторская, д. 2, кв. 94, E-mail: ukhanov.penza@
mail.ru.

Ключевые слова: дизельная топливная аппаратура, топливный насос высокого дав-
ления, смесевое топливо, подогрев, вязкость, цикловая подача.

Горение топлива в цилиндрах дизеля происходит в течение очень короткого перио-
да, а полнота его сгорания зависит от степени использования воздуха в камере сгорания. 
Последнее обеспечивается глубиной проникновения топливной струи и степенью распы-
ливания топлива по всему объёму камеры сгорания. Эти параметры напрямую зависят от 
давления топлива в надплунжерном пространстве топливного насоса высокого давления 
(ТНВД) и от цикловой подачи топлива [1]. Опыты показывают, что в зависимости от вяз-
кости давление топлива над плунжером и цикловая подача ТНВД значительно изменяются. 
Очевидно, что слишком вязкое топливо будет поступать в камеру сгорания в недостаточ-
ном количестве. С другой стороны, слишком низкая вязкость топлива может привести к 
недостаточной герметичности плунжерной пары [2].

Вязкость дизельного топлива не мо-
жет быть уменьшена ниже допустимых пре-
делов также потому, что у дизелей топливо 
одновременно играет роль смазки сопря-
жений (плунжер - втулка, игла распылителя 
- корпус, нагнетательный клапан - седло). 
Сопряжения и прецизионные пары ТНВД 
быстрее изнашиваются на топливе с малой 
смазочной способностью [3, 4, 5].

В настоящее время в дизелях авто-
тракторной техники широко применяют 
в качестве моторного топлива дизельное 

смесевое топливо (ДСТ) [6], представляю-
щее собой смесь минерального топлива и 
растительного масла, например, рапсового. 
При повышении вязкости ДСТ увеличива-
ется также нагрузка на элементы ТНВД. Так 
как вязкость ДСТ напрямую зависит от кон-
центрации в нём рапсового масла (РМ), то 
нами проведены экспериментальные и тео-
ретические исследования, направленные на 
изучение влияния процентного состава ДСТ 
на цикловую подачу и давление топлива в 
надплунжерном пространстве ТНВД. Экс-



111

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

периментальные исследования проводили 
на безмоторной установке, в состав которой 
входили:

- стенд для испытаний и регулиров-
ки дизельной топливной аппаратуры КИ - 
921М;

- модернизированный топливный на-
сос высокого давления 4УТНМ, обеспечи-
вающий попарную работу насосных секций 
одновременно на двух видах топлива (ми-
неральном дизельном топливе (ДТ) и ДСТ);

- датчики давления топлива KV2BDE-
Bosch для снятия осциллограмм давления 
топлива на выходе из штуцера ТНВД и на 
входе в форсунку;

- термостат ТЖ-ТС-01 для поддержа-
ния постоянной температуры испытуемого 
топлива с погрешностью ±1°C;

- аналого-цифровой преобразователь 
LA 1,5 PCI, совместимый с персональным 
компьютером и электрически соединённый 
с датчиками давления топлива и начала 
впрыска.

Исследования проводили при закре-
плённой рейке ТНВД на различных оборотах 
кулачкового вала ТНВД, начиная с пусковых 
(200 мин-1) и заканчивая номинальными 
оборотами (1100 мин-1) с шагом 100 мин-1. 
Работа ТНВД происходила на минеральном 
ДТ марки Л-0,2-40 и ДСТ следующего соста-
ва: 10 % РМ + 90 % ДТ; 25 % РМ + 75 % ДТ; 37 
% РМ + 63 % ДТ; 50 % РМ + 50 % ДТ; 63 % РМ 
+ 37 % ДТ; 75 % РМ + 25 % ДТ; 90 % РМ + 10 
% ДТ и 100 % РМ. Перед началом исследова-
ний ТНВД был отрегулирован на цикловую 
подачу (72±1,5 мм3/цикл), соответствующую 
работе дизеля Д-243 на минеральном ДТ [7].

Параметры топливоподачи рассчиты-
вали с использованием программного ком-
плекса «ВПРЫСК» четвертого поколения, 
разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Этот программный комплекс описывает 
процесс подачи жидких топлив в напорных 
топливных системах и является инструмен-
том исследования, проектирования и опти-
мизации топливных систем.

Теоретические и экспериментальные 
исследования проводили при постоянной 
температуре топлива 30 °С, а также в при 
нагревании ДСТ от 30 °С до 80 °С. Топливо 

подогревали таким образом, чтобы вязкость 
нагреваемого ДСТ соответствовала вязкости 
минерального ДТ при температуре 30 °С. 
В результате проведённых исследований 
были получены данные, которые были об-
работаны и приведены в виде графиков 
(рис. 1 – 4).

Рис. 1 – Скоростная характеристика 
ТНВД при различной концентрации рапсо-
вого масла в ДСТ (температура топлива 30 
°С):

 

Рис. 2 – Скоростная характеристика 
ТНВД при различной концентрации рапсо-
вого масла в ДСТ (при нагреве топлива от 
30 °С до 80 °С):

Из анализа рисунка 1 следует, что с по-
вышением концентрации рапсового масла 
в ДСТ и частоты вращения кулачкового вала 
ТНВД при температуре 30°С происходит рез-
кое снижение цикловой подачи топлива. Та-
кое снижение цикловой подачи негативно 
сказывается на пуске двигателя и на его ра-
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боте в целом, т. к. при этом снижается мощ-
ность и ухудшаются другие технико-эконо-
мические показатели.

Из анализа рис. 2 следует, что при на-
гревании дизельных смесевых топлив до 
температуры, при которой их вязкость соот-
ветствует вязкости ДТ при температуре 30°С, 
с повышением концентрации рапсового 
масла в ДСТ и частоты вращения кулачково-
го вала ТНВД также происходит снижение 
цикловой подачи топлива, но не так резко, 
как при температуре 30°С. Такая тенденция 
наблюдается во всём диапазоне частот вра-
щения кулачкового вала ТНВД, вплоть до 
применения ДСТ с содержанием 67% РМ, 
нагретого до температуры 80°С. Дальней-
шее повышение концентрации в ДСТ до 75% 
РМ, 90% РМ и 100% РМ и их подогрев до 
температуры 80°С не приводят к существен-
ному увеличению цикловой подачи топлива 
по сравнению с подачей топлива при темпе-
ратуре 30°С.

Рис. 3 – Зависимость давления топли-
ва в надплунжерном пространстве (Pн.п.) 
ТНВД от частоты вращения кулачкового 
вала ТНВД (nк.в.) и от процентного состава 
ДСТ (температура 30°С):

Рис. 4 – Зависимость давления топли-
ва в надплунжерном пространстве (Pн.п.) 
ТНВД от частоты вращения кулачкового 
вала ТНВД (nк.в.) и от процентного состава 
ДСТ (нагрев от 30°С до 80°С):

Анализ рис. 3 показал, что с повыше-
нием концентрации рапсового масла в ДСТ 
и частоты вращения кулачкового вала ТНВД 
при температуре 30°С происходит значи-
тельное увеличение давления топлива в 
надплунжерном пространстве насосных 
секций. Такое повышение давления топлива 
над плунжером приводит к повышению на-
грузки на детали и сопряжения топливной 
аппаратуры и сбоям в её работе [8].

Из анализа рис. 4 следует, что при на-
гревании ДСТ до температуры, при которой 
их вязкость соответствует вязкости ДТ при 
температуре 30°С, с повышением концен-
трации рапсового масла в ДСТ и ростом ча-
стоты вращения кулачкового вала ТНВД дав-
ление топлива в надплунжерном простран-
стве повышается, но не значительно. Такая 
тенденция наблюдается вплоть до примене-
ния ДСТ с содержанием 75% РМ, нагретого 
до температуры 80°С. Дальнейшее повыше-
ние концентрации в ДСТ до 90% РМ и 100% 
РМ и их подогрев до 80°С не приводят к сни-
жению давления топлива в надплунжерном 
пространстве ТНВД по сравнению с давле-
нием топлива при температуре 30°С.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы.
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1. Снижение цикловой подачи и повы-
шение давления топлива в надплунжерном 
пространстве ТНВД при температуре 30°С 
обусловлены значительным ростом вязко-
сти топлива с увеличением концентрации 
РМ в ДСТ. Применение ДСТ с концентраци-
ей выше 33% РМ при температуре 30°С не 
представляется возможным без значитель-
ной модернизации топливной системы. 

2. Замедленное снижение цикловой 
подачи и незначительное изменение давле-
ния топлива в надплунжерном пространстве 
ТНВД при нагревании ДСТ (от 30°С до 80°С) 
обусловлены поддержанием вязкости раз-
личных его концентраций на одном уров-
не. При таких условиях появляется возмож-
ность применять в дизелях ДСТ с концен-
трацией до 67% РМ при температуре 80°С. 
Для использования ДСТ с более высоким со-
держанием РМ необходимо обеспечить его 
нагрев до температуры 100°С и выше, что в 
полевых условиях невозможно вследствие 
больших теплопотерь и сопряжено с повы-
шенным риском выхода из строя узлов и 
агрегатов топливной аппаратуры дизеля.
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АЭРАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ  
AERATION OF WASTE WATER IN LIVESTOCK FARMS

Губейдуллин Харис Халеуллович, доктор технических наук, профессор
Шигапов Ильяс Исхакович, кандидат технических наук, доцент
Кадырова Алеся Мансуровна, аспирант
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310,
Телефон (84235)2-07-2.

Ключевые слова: спиралевидная структура намотки, навозосодержащие стоки, 
пористая перегородка, барботаж, производительность, степень очистки, суспензии, оса-
док.

Разработано новое устройство для аэрации жидкости на основе барботажных аэ-
раторов, которые обеспечивают значительное снижение энергозатрат за счёт специаль-
ной структуры диспергирующего слоя фильтросных труб.

В нашей стране только несколько 
крупнейших сельскохозяйственных пред-
приятий используют очистные сооружения, 
но анализы показывают, что и после обра-
ботки сточных вод животноводческих ферм 
показатели загрязнения этих вод далеки от 
норм, регулируемых СанПиН. Наиболее ра-
циональной представляется система очист-
ки животноводческих стоков, включающая 
предварительную фильтрацию и отсев твер-
дых фракций, а также последующее пере-
мещение таких фракций в систему прудов, 
заселенных биологически активным илом. 
Этот способ достаточно эффективен, но 
окончательная доочистка воды должна про-
исходить в комплексе с другими методами. 
Поскольку в навозных стоках содержит-
ся огромное количество болезнетворных 
бактерий, то в комплекс мероприятий по 
очистке сточных вод с животноводческо-
го комплекса обязательно должен входить 
процесс обеззараживания [7]. Однако на 
комплексах аналитический контроль за на-
возосодержащими стоками и их биохимиче-
ским составом отсутствует. Стоки доильных 
залов представляют собой смесь естествен-
ных выделений животных, остатков корма, 
подстилки, песка, моющих средств, которая 
сильно разбавлена водой, используемой на 
технологические нужды, попадающей в сто-
ки при различных системах смыва и уборки 
помещений доильных залов. Такие стоки 

имеют сложный химический состав и харак-
теризуются большой загрязненностью. Био-
логическая очистка сточных вод доильного 
зала в естественных условиях осуществля-
ется на полях орошения или фильтрации 
и в биологических аэротенках. Аэробные 
процессы в аэротенках протекают при по-
даче в обрабатываемые стоки достаточного 
количества кислорода, необходимого для 
жизнедеятельности аэробных групп микро-
организмов [7,8]. Насыщение стоков кисло-
родом воздуха происходит пневматическим 
или механическим способом. В результате 
естественного размножения микроорганиз-
мов-минерализаторов и сорбирующей спо-
собности активного ила его количество в аэ-
ротенках все время возрастает. Обработан-
ная вода вместе с активным илом поступает 
во вторичный отстойник, где происходит их 
разделение [9]. Излишек ила тормозит про-
цесс очистки вследствие ухудшения кисло-
родного режима в аэротенках, поэтому из-
быточную часть ила непрерывно удаляют. 
Конструктивно аэротенки могут быть объ-
единены с первичными или вторичными от-
стойниками[.

Считается, что биологическая очистка 
– наиболее надежный и эффективный ме-
тод обеззараживания навозосодержащих 
стоков, с целью устранения вышеуказанных 
и других недостатков. С учетом этого нами 
предложены новые технические средства 
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для очистки стоков жи-
вотноводческих ферм - 
барботажные аэраторы 
[4,6]. Причем наиболее 
эффективным является 
использование для очист-
ки сточных вод животно-
водческих предприятий в 
аэротенках трубчатых тек-
стильных барботажных аэ-
раторов (рис. 1) [1, 2].

При использовании 
трубчатых текстильных 
аэраторов полностью от-
падает необходимость в 
засыпных фракциях (квар-
цевом песке), т.к. сам про-
цесс насыщения сточных 
вод кислородом [5] осу-
ществляется при их про-
хождении через слоисто-каркасную намот-
ку аэратора. Предложенные нами аэраторы 
обеспечивают формирование постоянного 
потока пузырьков воздуха, то есть создание 
равномерной мелкопузырчатой аэрации, 
которая получается за счёт формирования 
спиралевидной структуры намотки диспер-
гирующего слоя аэратора (рис. 2).

Поскольку главная задача дисперги-
рующих слоев аэраторов - это обеспечение 
формирования постоянного потока пузырь-
ков воздуха минимального размера, а также 
создание требуемой скорости подачи воз-
духа в сточные воды, то весьма актуальным 
становится вопрос о пористости и проница-
емости материалов, из которых изготавли-
вают диспергирующие слои аэраторов. Так 
как проникновение воздуха сквозь твёрдое 
тело (пористую перегородку) может проис-
ходить по трещинам и порам, то проницае-
мость зависит от пористости перегородки П, 
которую определяет объём пор в единице 
объёма тела [5, 6]:

П = Vпор/ V,   (1)
где: Vпор – объем, занимаемый порами 

в общем объеме элемента диспергирующе-
го слоя аэратора, м3; V – объем диспергиру-
ющего слоя аэратора, м3.

Так как большинство аэраторов, при-

меняемых в очистных сооружениях, выпу-
скают в виде труб с профильным каркасом и 
сформированном на нём диспергирующим 
покрытием, то целесообразно пористость 
диспергирующих перегородок выразить че-
рез плотность.

Плотность, кг/м3, текстильной пори-
стой перегородки

g = kз gн,    (2)
где kз - коэффициент заполнения объ-

ема пористой перегородки волокнистым 
(нитевидным) материалом; gн - плотность 
нити, кг/м3 .

Поскольку масса пористой перегород-
ки диспергирующего слоя 

íVVm í ⋅=⋅= γγ ,  (3)
где Vн - объем, занимаемый нитями в 

общем объеме пористой перегородки дис-
пергирующего слоя, м3 ,тогда очевидно, что

Рис. 2 – Внешний вид аэратора спира-
левидной структуры намотки

Рис. 1 – Трубчатый текстильный барботажный аэратор
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íVïîðVV +=
,   (4)

и

í

VçkVHV
γ
γ

=⋅=
,  (5)

тогда 
)1( çkVçVkVÍVVïîðV −=−=−=

.
Пористость структуры диспергирую-

щего слоя аэратора:

í

ïîð
çk

V
V

Ï
γ
γ

−=−== 11
. (6)

Из полученного выражения следует, 
что для увеличения пористости (воздухо-
проницаемости) перегородки диспергиру-
ющего слоя аэраторов необходимо умень-
шать плотность самих волокон и плотность 
всей перегородки [1,2].

На практике иногда используют поня-
тие коэффициент пористости, который опре-
деляют по формуле:

γ
γ H

HV
V

ïÊ ==
.  (7)

Тогда пористость П = 1 - 1/Кп.
Если в качестве диспергирующего слоя 

аэратора [10,11] используют сомкнутую на-
мотку, то

2

2

4

,1

ñ

ñ

í π
γ

γ

=

=

   (8)
где С - коэффициент, характеризую-

щий рыхлость нити. 
Тогда пористость сомкнутой намотки 

нитей на каркас аэратора 

125,0
4

11 =−=−=
π

γ
γ

í

Ï
.(9)

Данная величина будет постоянной 
для любого вида нитей и характеризует мак-
симально возможную плотность пористой 
перегородки, обусловленную упорядочен-
ным (без промежутков) расположением ни-
тей в структуре намотки (диспергирующего 
слоя). Спиралевидная намотка [2] относит-
ся к замкнутым, характеризующимися со-
товой (ячеистой) структурой расположения 

нитевидного материала на каркасе (рис. 2). 
Плотность спиралевидной намотки зависит 
от степени замыкания намотки p и может 
быть определена по формуле [3]:
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где Т - линейная плотность нити, 

текс; D - диаметр намотки паковки, м; δ - 
толщина объемного слоя пористой пере-
городки, м; β - угол скрещивания витков; 

oi
kh

tg
Dh ==

)5,0( β
π

- шаг витков намотки, 
м; hk = 2H / k - шаг канавки кулачка нитера-
складчика мотального механизма; io - общее 
передаточное отношение от веретена к ку-
лачку нитеводителя; Н - высота намотки па-
ковки, м; р – степень замыкания намотки.

При формировании замкнутых (сото-
вых) намоток общее передаточное отноше-
ние от нитеводителя к паковке [3]









+= 1

1 n
p
z

koi
,  (11)

где k - число оборотов кулачка нитево-
дителя за цикл движения нитеводителя;   z 
- кратность замыкания намотки; z = 1, n1 - це-
лая часть числа kio;

Путём изменения io, а, следовательно, 
и степени замыкания намотки p, можно ва-
рьировать требуемой плотностью намотки 
паковок g в довольно широких пределах и 
обеспечивать тем самым требуемую пори-
стость и проницаемость перегородки дис-
пергирующего слоя аэраторов.

При p = h cos(0,5b)/d , где d- диаметр 
нити, м, получаем р-сомкнутую намотку, т.е. 
всё пространство на развёртке намотки за-
полняется нитями. Поэтому для формиро-
вания спиралевидных (сотовых) замкнутых 
намоток должно соблюдаться условие: 
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где 2
21

1
2

cos
β

β

tg+
=

, поскольку: 

âD
knkh

V
HV
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⋅

==
π

β
2 .

Приняв в формуле (10) величину δ =2d, 
получим:

2
cos510 β

γ
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=
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.
С учетом изложенного выше

510

2221

⋅

+

=
hD

oiD
kh

π
γ

, кг/м3 
Подставляя в данную формулу требуе-

мые значения параметров замкнутой или спи-
ралевидной (сотовой) намоток, можно опре-
делить теоретическую плотность структуры 
намотки, а следовательно, и её пористость.

Спиралевидная структура намотки яв-
ляется производной от замкнутых и сомкну-
тых структур – поры у данного вида намотки 
в радиальном направлении располагаются 
по спиралям Архимеда и образуют каналы. 
Это позволяет направлять поток пузырьков 
воздуха по направлению каналов в структу-
ре намотки и выбрасывать их по касательной 
к поверхности, значительно увеличивая зону 
аэрируемых объёмов стоков.

Схема спиралевидной структуры намот-
ки показана на рис. 3. У опережающей намот-
ки спирали закручены по часовой стрелке, а у 
отстающей - против.

а    б
Рис. 3 - Схема барботажных аэрато-

ров, диспергирующей слой которых сфор-
мирован спиралевидной намоткой:

а) отстающая; б) опережающая
Проведённые в Технологическом инсти-

туте исследования позволили определить оп-

тимальную структуру диспергирующего слоя 
аэратора [10], обеспечивающую повышенное 
качество перемешивания сточных вод с кис-
лородом.
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Предлагается устройство для оценки технического состояния плунжерных пар, по-
зволяющее повысить точность оценки и производительность проверочных работ.

Введение.
В связи с высокой насыщенностью аг-

ропромышленного комплекса автотрактор-
ной, зерноуборочной и другой самоходной 
сельскохозяйственной техникой, оснащен-
ной дизельными силовыми установками, 
актуальное значение имеют вопросы сохра-
нения работоспособности топливной аппа-
ратуры дизельных двигателей.

Во время эксплуатации необходимо 
периодически проверять состояние топлив-
ной аппаратуры. При этом особое значение 
приобретает регулировка топливной аппа-
ратуры при ее ремонте. Одним из важных 
параметров регулировки является равно-
мерная подача топлива по секциям. Как по-
казывают исследования [1, 2], неравномер-
ность подачи топлива секциями топливно-
го насоса снижает мощность двигателя на 
10…15%, что приводит к соответствующему 
увеличению расхода топлива. Равномер-
ность подачи топлива напрямую зависит от 
гидравлической плотности плунжерных пар 
топливного насоса.

Испытание и регулировка топливной 
аппаратуры являются важнейшими техно-
логическими операциями при ремонте и 
техническом обслуживании дизелей, от ко-
торых зависит их работоспособность.

Часто встречающимися неисправно-
стями насоса являются уменьшение подачи 

топлива и возрастание неравномерности 
подачи. Неравномерная подача топлива 
в цилиндры двигателя приводит к его не-
устойчивой работе; перебоям в работе от-
дельных цилиндров на малой частоте вра-
щения коленчатого вала, значительной 
вибрации блока двигателя; увеличению на-
грузок в кривошипно-шатунном механизме 
и цилиндропоршневой группе; снижению 
мощности и надежности; увеличению рас-
хода топлива.

Нарушение топливоподачи вызывает 
износ плунжерных пар, нагнетательных кла-
панов, механизма управления подачей то-
плива (поводков плунжеров, хомутков рей-
ки, зубьев рейки и зубчатого венца втулки).

Существующие способы оценки техни-
ческого состояния [3, 4] не в полной мере 
отвечают требованиям, предъявляемым к 
точности и производительности оценочных 
работ.

Проанализировав существующие 
устройства и учитывая их недостатки при 
больших объемах испытаний плунжерных 
пар на производстве, мы предлагаем ис-
пользовать электронный секундомер, ко-
торый значительно увеличит точность рас-
пределения плунжерных пар по группам с 
учетом их гидроплотности.

Для решения данной задачи было 
предложено следующее устройство (рис. 1). 
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Основанием прибора слу-
жит плита 1 со стойкой 2, на 
которой укреплен корпус 
3. В прорези корпуса вхо-
дят выступы установочной 
головки 4. Снизу в корпу-
се помещается подпятник, 
верхний торец которого до-
веден и сопрягается с до-
веденным торцом гильзы. 
Подпятник поднимается и 
опускается нажимным вин-
том с воротком 5.

В основание прибо-
ра запрессована стойка, на 
ней укреплен рычаг 6, на 
котором есть упор в виде 
ролика 7 с датчиком 6 для 
создания статической на-
грузки во время опрессовки 
и передачи ее по оси плун-
жера. Как только рычаг кос-
нется хвостовика плунжера 
8, запускается электронный 
секундомер 9, который вы-
ключается, когда рычаг рез-
ко упадет. Период времени, 
в течение которого плунжер будет медлен-
но опускаться под действием массы рычага, 
и будет характеризовать гидравлическую 
плотность плунжерной пары. Масса и раз-
мер рычага подобраны так, что при его опу-
скании топливо под плунжером сжимается 
постоянным давлением, которое для плун-
жерных пар насоса типа ТН 1 равно 2,2 МПа.

Исключение человеческого фактора 
из процесса оценки технического состояния 
плунжерной пары и электронное измерение 
времени опрессовки позволит наиболее 
точно определить гидроплотность испытуе-
мой плунжерной пары. Данное устройство 
позволяет более эффективно подбирать 
плунжерные пары по гидроплотности, и, 
следовательно, увеличить надежность, срок 
службы двигателей, мощностные показате-
ли и расход топлива.

Методика.
Плунжерные пары тщательно осма-

тривают, нумеруют. Топливный бак запол-
няют технологической жидкостью, зара-

нее отстоявшейся. В установочную головку 
устанавливают проверяемую плунжерную 
пару, втулку плунжера фиксируют винтом 
до упора, плунжер приподнимают, для по-
дачи технологической жидкости открывают 
кран бака на режим максимального пропу-
скания, плунжер устанавливают во втулку. 
Для замера времени опрессовки применя-
ют ручной секундомер.

Каждую плунжерную пару проверяют 
три раза, данные заносят в таблицу. После 
чего проводят исследования на приборе КИ-
759 с использованием прибора автоматиче-
ской фиксации времени (рис. 2).

Для этого присоединяют датчики от 
прибора фиксации времени к прибору КИ-
759. Для поверки прибора используют эта-
лонную плунжерную пару. Питание прибора 
осуществляется от сети напряжением ~ 220 В.

Плунжерную пару проверяют три раза, 
после чего данные с прибора фиксации за-
носят в таблицу, причем перед началом 
очередной проверкой прибор «обнуляют». 
Полученные данные с эталонной плунжер-

Рис. 1 – Предлагаемое устройство для проверки гидро-
плотности плунжерных пар: 1 – плита; 2 – стойка, 3 – корпус; 
4 – установочная головка; 5 – нажимной винт с воротком; 6 
– рычаг; 7 – ролик; 6 – датчик; 8 – хвостовик плунжера, 9 – 
электронный секундомер.
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ной пары в дальнейшем 
использовались для рас-
пределения плунжерных 
пар по группам плотно-
сти.

Для более каче-
ственной подборки плун-
жерных пар и распреде-
ления их по группам ги-
дроплотности предлага-
ется распределить время 
опрессовки по группам 
гидравлической плотно-
сти (табл. 1).

Результаты
По результатам 

стендовой проверки 
бывших в эксплуатации 
и выбракованных плун-
жерных пар, поступив-
ших в ремонт на пред-
приятие по ремонту 
дизельной топливной 

аппаратуры, получили данные (табл. 2), на 
основании которых построены графики рас-
пределения групп по гидроплотности плун-
жерных пар (рис. 3 - 4).

Анализ полученных данных пока-
зал, что при использовании предлагаемого 
устройства оценки с прибором автомати-
ческой фиксации времени четыре из шести 
плунжерных пары, выбракованных стан-
дартным способом, можно отнести к соот-
ветствующим группам плотности и исполь-
зовать далее в топливных насосах.

Рис. 2 – Прибор КИ-759 с установленным электронным 
устройством фиксации времени

Таблица 1
Распределение плунжерных пар по 

группам гидравлической плотности в зави-
симости от значения времени опрессовки

Нормативные показатели
Время опрессовки, с Группа плотности

Менее 4.99 Выбраковка
5.00…9.99 I

10.00…14.99 II
15.00…19.00 III
20.00…24.99 IV
25.00…29.99 V

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

5,999…0 6,001…10,000 15,000…27,000 30,000…50,000

время опрессовки, с.

Ча
ст

от
а

Рис. 3 – Распределение измерений с 
использованием прибора автоматической 
фиксации времени опрессовки

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

14…0 15…30 30…50

время опрессовки, с.

Ча
ст

от
а

Рис. 4 – Распределение измерений с 
помощью стандартной методики
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Выводы.
1. Проведенный анализ показал, что 

большое влияние на выходные параметры 
дизельных двигателей и сохранение их ра-
ботоспособности оказывает точность регу-
лировки дизельной топливной аппаратуры. 
Например, неравномерность подачи топли-
ва секциями топливного насоса снижает 
мощность двигателя на 10…15%, что приво-
дит к увеличению расхода топлива. Выявле-
но, что основные характеристики топливной 
аппаратуры во многом зависят от техниче-
ского состояния плунжерных пар топливно-
го насоса.

2. Существующие способы оценки тех-
нического состояния не в полной мере от-
вечают требованиям по точности и произво-
дительности оценочных работ.

3. Предложен прибор для оценки тех-
нического состояния плунжерных пар, дей-
ствие которого основано на введении в оце-
ночный процесс автоматического электрон-
ного устройства фиксации времени опрес-
совки.

4. Проведенные сравнительные испы-
тания показали, что при применении пред-
лагаемого прибора для оценки техническо-
го состояния плунжерных пар до 66% плун-
жерных пар, отбракованных стандартным 
способом, можно далее использовать в экс-
плуатации на топливных насосах без восста-
новительного ремонта.
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Таблица 2
Основные показатели бывших в эксплуатации плунжерных пар топливных насосов 

УТН-5 при оценке их технического состояния с разными методами
Оценка технического состояния плунжерных пар по разработанной методике  

с использованием прибора автоматической фиксации времени опрессовки
Плунжерная 

пара
Время опрессовки, с. Среднее 

значение
Предлагаемая группа 

плотностиI замер II замер III замер
Эталонная 

пара 50,348 50,370 50,354 50,354 I

1 7,648 7,320 7,782 7,583 III
2 30,231 30,734 30,012 30,325 I
3 15,484 15,321 15,443 15,416 II
4 5,378 5,979 5,010 5,455 выбраковка
5 9,983 9,045 9,011 9,346 III
6 16,327 16,493 16,032 16,284 II
7 5,899 5,117 5,238 5,418 выбраковка
8 13,289 13,367 13,956 13,537 II

Оценка технического состояния плунжерных пар по стандартной методике на приборе КИ-759

Плунжерная 
пара

Время опрессовки, с. Среднее
значение

Отклонение от значе-
ний показаний прибо-

ра фиксацииI замер II замер III замер

1 5 5 6 5,3 2,283 выбраковка
2 22 22 20 21,3 9,025
3 12 13 11 12 3,416 выбраковка
4 3,4 2 4,2 3,2 выбраковка
5 8 7,4 8,2 7,87 1,476 выбраковка
6 13 15 20 14,3 1,984
7 2,1 1,8 1,4 1,77 выбраковка
8 10 13 10,4 11,13 2,407 выбраковка
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Ключевые слова: пропускная способность, вертикальный спирально-винтовой 
транспортер, угол наклона винтовой линии, угловая и осевая скорости.

Рассмотрены теоретические зависимости выявления угла наклона винтовой линии 
спирали транспортера, при котором осевая скорость материальной частицы достигает 
своего максимального значения. Получены зависимости, позволяющие определить опти-
мальные параметры транспортера, геометрические характеристики спирали и физико-
механические свойства материала для получения максимальной осевой скорости или мак-
симальной пропускной способности транспортера.

В настоящее время в условиях появле-
ния небольших фермерских хозяйств требует-
ся малозатратная техника, рассчитанная на не-
большую пропускную способность. Большая 
доля сельскохозяйственных работ включает 
в себя процессы транспортирования зерна, 
в частности и вертикального его перемеще-
ния.

Одним из направлений реализации та-
ких технологий является создание средств ме-
ханизации перемещения сельхозпродукции 
на основе вращающихся спирально-винтовых 

рабочих органов.
Рассмотрим решение задачи о про-

пускной способности вертикального винто-
вого транспортера. Пусть малая материаль-
ная частица располагается на вин товой по-
верхности спирали, установленной в кожухе 
и вращающейся относительно оси с угловой 
скоростью ω (рис. 1). При движении части-
ца отбрасывается к периферии спиралью 
и прижимается к стенке кожуха и к витку 
спирали [1]. Для уточнения теоретических  
закономерностей перемещения сыпучих 
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материалов рассмотрим  взаимодействие 
частицы со спиральным винтом и корпусом. 

Нормальная реакция 1N , действующая на 
частицу со стороны витка спирали, состав-
ляет угол θ, с перпендикуляром к винтовой 
наклонной линии, а перпендикуляр, в свою 
очередь, угол α, с осью z (рис. 1, 2). Сила тре-
ния направлена в сторону, обратную движе-
нию, и располагается на линии вектора ско-

рости 0υ , т.е. 1 1 1F f N= ⋅ , где 1f – коэффи-
циент трения частицы о спиральный винт. 
Как видно из рисунков 1 и 2, угол θ между 
нормальной реакцией поверхности витка 
спирали и осью Oy характеризует геометри-
ческие характеристики спирального винта, 
цилиндрического кожуха и размер частиц 
сыпучего материала в транспортере, опре-
деляемый из выражения:

( ) ( )( )2 1 1arcsin / 2 / / 2r r d r r dθ = − + − + ,(1)
где r – внутренний радиус цилиндри-

ческого кожуха, м; r1 – радиус частицы, м; r2 
– радиус спирального винта, м; d – диаметр 
проволоки, м. 

Рис. 1 – Силы, приложенные к части-
це в вертикальном транспортере

Нормальная реакция 2N , действую-
щая на частицу со стороны внутренней по-
верхности кожуха, лежит на радиусе кожуха, 
а сила трения 2 2 2F f N= ⋅  имеет направле-
ние, обратное вектору абсолютной скоро-
сти, и составляет с осью ϕ  угол β , где 2f – 
коэффициент трения частицы о внутреннюю 
поверхность кожуха [2].

При подъеме материальная частица 
участвует в движениях: а) относительном – 
вдоль витка спирали; б) переносном – вме-
сте с витком спирали; в) абсолютном, по 
некоторой винтовой траектории, которую 
она описывает на поверхности кожуха. Со-
ответствующие угловые скорости будут: ω’; 
ω и ω – ω’.

Выделим узкую полоску винтовой по-
верхности и развернем ее на плоскость, в 
связи с чем получаем возможность рассма-
тривать движение в плоскости (рисунок 2) 
, где υ0 – вектор скорости относительного 
движения (вдоль витка спирали); υn – вектор 
скорости переносного движения, вместе с 
витком спирали (в пространстве он распола-
гается в плоскости, перпендикулярной к оси 
спирали, после развертки он по-прежнему 
перпендикулярен к оси спирали); υ – вектор 
скорости результирующего, абсолютного 
движения. Сила трения f 2N2 действует в сто-
рону, обратную движению, поэтому вектор 
ее направлен по линии вектора абсолютной 
скорости в противоположную сторону. На 
производительность транспортера как подъ-
емного устройства влияет величина осевой 
скорости υ1, т. е. υ1=υsinβ=υ0sinα, где α – угол 
подъема винтовой линии спирали, град.

Рис. 2 – Развертка наклонной плоско-
сти в вертикальном транспортере

Если спроектировать в пространстве 
вектор скорости υ0 на плоскость, перпенди-
кулярную к оси спирали, то получится век-
тор (rω’) и вектор υ1, которые после разверт-
ки располагаются определенным образом, 
как показано на рисунке 2, поэтому можно 
записать еще, что υ1 = rω’·tgα.

Отсюда следует, что нахождение ско-
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рости υ1, обуславливающей пропускную 
способность, связано с определением угло-
вой скорости ω’ относительного движения. 
При равновесии соблюдаются условия:

0, 0y x= =∑ ∑ .
Проектируя силы на ось y и x, прене-

брегая малостью 2 sinf θ , находим:
2

1 2cos cos ( ) sin( ) 0GN G f r
g

θ a ω ω a β′− − − + =
                         

     (2)
2

1 1 2sin ( ) cos( ) 0Gf N G f r
g

a ω ω a β′− − − − + =
                         

     (3)
где ω – абсолютная угловая скорость, 

с-1; G – сила тяжести, Н; g – ускорение сво-
бодного падения, м/с2.

Умножим уравнение (2) на 1f , и сло-
жим его с (3), умноженным на cosθ , сокра-
тим на G  и переменим знаки, тогда

[ ]
2

2
1 1

( )cos cos sin sin( ) cos cos( ) 0ff r f
g

ω ωa θ a a β θ a β
′−

+ + + − + =

[ ]
2

2
1 1

( )cos cos sin sin( ) cos cos( ) 0ff r f
g

ω ωa θ a a β θ a β
′−

+ + + − + =
.  (4)

Выясним условие, при котором про-
цесса подъема материала не будет. По-
ложив в уравнении (4) 0β = ° , cos 1β = , 
sin 0β = , имеем:

[ ]
2

2
1 1

( )cos cos sin sin cos cos 0ff r f
g

ω ωa θ a a θ a
′−

+ + − =

[ ]
2

2
1 1

( )cos cos sin sin cos cos 0ff r f
g

ω ωa θ a a θ a
′−

+ + − =
.   (5)

Отсюда
( )

( )
1

2 1

cos sin cos
cos cos sin

f g
rf f

a a θ
ω ω

a θ a
+ ⋅

′− =
− ,(6)

или

1

2

( )tg g
rf

a ϕω ω + ⋅′= +
, (7)

где 
1

1 cos
farctgϕ
θ

 =  
  . 

Следовательно, для движения мате-
риала вверх вдоль оси спирали необходимо 
соблюсти условие

1

2

( )tg g
rf

a ϕω + ⋅
≥

.  (8)
Рассмотрим задачу об осевой скоро-

сти материала в вертикальном транспор-
тере. Уравнения движения материала для 
вертикального транспортера имеют вид:

     (9)
где m – масса транспортируемого ма-

териала, кг; a – ускорение, м/с2; ω0 – угловая 
скорость спирального винта, с-1; γ – угол на-
клона транспортера, град.; ε – угол переме-
щения частицы материала, град.; t – время 
транспортирования, с.

Из системы уравнений (9), после под-
становок и преобразований получим:

2
2
2 2 2

( )
( )

du bg f u u bc
dt r u c u

ω
ω

+
= − −

+ + ,(10)

где 

du
dt
ϕ ω= −

; 

2 1cos
cos

fb tga a
θ

 = + 
  ; 

ac tg
r

a= =
.

Решаем уравнение (10) путем разло-
жения в ряд Тэйлора по степеням t. Если 
ограничиться пятью членами и учесть, что 

0du
dt

=
, 

c
d
dt
ϕ ω=

 получим:
2

2 2 2
2

( ) 0
( )

u u bc bg
rfu c u

ω
ω

+
+ =

+ + .(11)
Уравнение (11) может быть заменено 

приближенным квадратным уравнением 
следующего вида:

2

2

0bgu bc u
rf

ω+ − =
.  (12)

Приведенное уравнение (12) пред-

2

1 1 2 22

2
2
0 2 1 0

2

2 2 1 1 2

(cos cos sin ) 0,

sin 2 0,

cos sin ( cos sin cos ) 0,

da
d dtN f ma G f N
dt v

d dmr mr N N mr
dt dt

da
ddtG f N N f mr

v dt

ϕ
ϕa θ a

ϕ ϕω θ ω

ϕ ω
ϕγ ε a a θ

  
   − − − − ⋅ =


  + − + − =  

 
  −  

  + − + − =




125

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ставляется весьма удобным для практиче-
ских расчетов, поскольку корень его явля-
ется верхней границей для u , а метод проб 
позволяет определить значение u  с необхо-
димой точностью. Большой интерес пред-
ставляет вопрос о выявлении угла наклона 
винтовой линии транспортера, при котором 
осевая скорость материальной частицы до-
стигает своего максимального значения. 

Поскольку осевая скорость 1̀ cr tgυ ω a= , с 
учетом значений параметров:

c uω ω= + ,
2 2 2

22 4
bc b c bgu

rf
ω ω

= − − +
,

то, после подстановки значений с и 
преобразований получим:

2 1
1

4 1 1
2

2

1 sin
2 cos

1 sin sin
4 cos cos

fr tg tg

f g ftg tg
rf

υ ω a a a
θ

a a a a
θ ω θ

  = − + −   
   + + +    

      
     (13)

Вычисление первой производной и 

приравнивание ее к нулю 

1 0d
d
υ
a
=

 приво-
дит, после некоторых упрощений, к форму-
ле, удобной для практического применения

1
2

2

22
cos

f gctg
rf

a
θ ω

= +
 (14)

Данное выражение позволяет опреде-
лить оптимальные параметры транспорте-
ра, геометрические характеристики спирали 
и физико-механические показатели матери-
ала для получения максимальной осевой 
скорости или максимальной пропускной 
способности транспортера.

Следовательно, пределы для отно-
шения шага винтовой линии спирального 
винта к ее диаметру для быстроходных спи-
рально-винтовых транспортеров при кон-
струировании следует выбирать в пределах:

1,3 2,0S
D
= ÷

.  (15)
Аналогичный результат был получен и 

для горизонтального спирально-винтового 
транспортера, поэтому можно рекомендо-
вать эту формулу (15) для подобных транс-
портеров быстроходного типа.

При проведении практических исследо-
ваний вертикального транспортера на подъ-
ем зерновой массы с различными частотами 
вращения спирального винта были получены 
следующие результаты (таблице) 1.

Анализ таблицы 1 показывает, что для 
вертикальных транспортеров характерны 
более высокие частоты вращения спираль-
ного винта, по сравнению с наклонными, 
для достижения желаемых результатов по-
дачи. 

Характер расположения в попереч-
ном сечении вертикального транспортера 
со спирально-винтовым рабочим органом 
пшеницы показан на рисунке 3.

Рис. 3 – Распределение зерновой мас-
сы в кожухе при вертикальном транспорти-
ровании

Площадь поперечного сечения пустот-
ного кольца при подъеме пшеницы верти-
кально вверх при n = 1110 мин-1 составляет 
25…30 % общей площади сечения кожуха.

Зависимость осевой скорости матери-
ала от частоты вращения и различных диа-
метрах спирального винта изображена на 
рисунке 4.

При исследовании характеристик пе-
ремещения зернового материала выясни-
лось, что пропускная способность возрас-
тает с уменьшением угла наклона транспор-
тера к горизонтали и увеличением частоты 
вращения спирального винта.
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Таблица 1 
Результаты исследования вертикального транспорте-

ра

Частота 
враще-

ния, 
мин-1

Время 
прове-
дения 

опыта, с

По-
дача, 

т/ч

Время 
напол-
нения 

кожуха, с

Осевая 
скорость 
спираль-

ного винта, 
м/с

Осевая 
скорость 
сыпучего 
материа-

ла, м/с
545 9,2 1,2 7,2 0,72 0,28
610 8,1 1,4 6,5 0,81 0,31
766 6,4 3 5,2 1,02 0,38
864 10,1 3,2 4,6 1,15 0,43
990 7,3 3,9 3,3 1,32 0,6

1110 4,8 4,8 2,3 1,48 0,87

Рис. 4 – Зависимость подачи Q зерна от частоты вра-
щения спирального винта n при разных его диаметрах  
в сравнении с теоретическими данными для вертикально-
го погрузчика

–– d=86мм; ···d=72мм; - - - d=55 мм;  эксперимен-
тальная зависимость
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Предложена гребневая сеялка, позволяющая за одну технологическую операцию вы-
полнить предпосевную культивацию, посев, образование гребней почвы над высеянными 
семенами и их прикатывание. Обоснован угол атаки плоского диска для образования гребня 
почвы требуемых размеров.

Одним из приемов минимизации об-
работки почвы является предлагаемый нами 
гребневой способ [1, 2], включающий вы-
полнение одновременно операций предпо-
севной подготовки, посева с образованием 
гребней и прикатывания одним агрегатом. 
Главный эффект от применения такого спо-
соба заключается в значительном сокраще-
нии эксплуатационных затрат и гарантиро-
ванном повышении урожайности возделы-
ваемой культуры в срав-
нении с существующими 
технологиями. Умень-
шение количества про-
ходов агрегатов по полю 
снижает отрицательное 
воздействие движите-
лей тракторов и сельско-
хозяйственных машин 
на почву и образование 
эрозионно-опасных пы-
левидных частиц.

Предлагаемый спо-
соб посева осуществля-
ют с помощью гребневой 
сеялки [3-6] (рис. 1).

На каждой посев-
ной секции гребневой 

сеялки установлены лапа-сошник, два ра-
бочих органа с плоскими дисками и каток-
гребнеобразователь. Рабочие органы уста-
навливают таким образом, чтобы плоские 
диски под острым углом были направлены в 
сторону продольной оси симметрии гряди-
ля. Образование гребней почвы над высе-
янными семенами осуществляют рабочими 
органами с плоскими дисками [7-11] (рис. 
2).

Рис. 1 – Гребневая сеялка: 1 – рама сеялки; 2 – вентилятор; 
3 – приводной вал; 4 – семенной ящик с высевающими аппарата-
ми; 5 – воздухопроводы; 6 – посевная секция
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При движении гребневой сеялки лапа-
сошник высевает семена на глубину 1,5…2 
см, а следом идущие рабочие органы с пло-
скими дисками одновременно присыпают 

семена рыхлым и 
прогретым слоем 
почвы, сдвигаемым 
из междурядий, в 
результате чего над 
высеянными семе-
нами образуется 
почвенный бугорок 
трапециевидной 
формы. 

Бугорок по-
чвы образуется за 
счет переноса объ-
ема почвы V1, м3, 
каждым плоским 
диском (рис. 3а) из 
междурядья в сто-
рону продольной 
оси симметрии ла-
пы-сошника, т.е. к 
высеянным семе-
нам. После перено-
са почвы на верши-
ну бугорка проис-
ходит ее частичное 
осыпание под углом 

естественного откоса гребня почвы γ, град., 
который, в зависимости от физико-механи-
ческих свойств почвы колеблется от 26° до 
40° [12] (угол GCK фигуры GCKK/G/C1). Геоме-
трические размеры бугорка почвы зависят 
от угла атаки a, град., плоских дисков, а так-
же глубины h, м, их хода в почве.

Таким образом, после образования 
бугорка почвы необходимо, чтобы объем 
почвы V1, м3, который следует перенести 
на его вершину, был равен объему почвы в 
формируемом гребне V2, м

3,
V1 = V2.    (1)
Для определения объема почвы V1, м

3, 
переносимого на вершину бугорка почвы, 
образованного плоским диском, воспользу-
емся рис. 4.

Объем почвы, м3, переносимый одним 
плоским диском, при угле его атаки a ,

V1 = 0,5 V IQG G
/
Q

/
I
/ = 0,5 S IQG ℓ / 

  
 а     б
Рис. 2 – Рабочий орган с плоским диском: а – общий вид; б – вид 

сверху; 1 – стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – кронштейн; 4 – фикса-
тор; 5 – регулировочный диск; 6 – отверстия; 7, 8 – болт; 9 – плоский 
диск

 а       б
Рис. 3 – Схемы образования гребня почвы (а) и определения их параметров (б)
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2 = S IQJ ℓ / 4,   (2)
где SIQG – площадь поперечного сече-

ния бороздки, образуемой после прохода 
рабочего органа гребневой сеялки с пло-
ским диском, м2;

ℓ = GI/- путь, пройденный плоским дис-
ком в единицу времени, м.

Из рис. 3а следует, что расстояние ℓ, м, 
равно хорде UZ, м, плоского диска.

Расстояние ℓ, м, определим по форму-
ле:

ℓ = UZ · sina .   (3)
Хорда плоского диска

UZ = 2 rпд  sin
2
a ,   (4)

где rпд – радиус плоского диска, м.
Подставляя выражение (4) в (3) полу-

чим

ℓ = 2 rпд  sin
2
a

 · sina .  (5)

Площадь SI Q G, м2, равна
SIQG = SUWZ · sina ,  (6)
где SUWZ – площадь контакта плоского 

диска с почвой, м2.
Площадь контакта плоского диска с 

почвой, м2,
SUWZ = SOUWZ – SOUZ,  (7)
где SOUWZ – площадь сектора плоского 

диска, м2;
SOUZ – площадь треугольника Δ OUZ, м2.
Площадь, м2, сектора плоского диска 

равна

SOUWZ = 0,5 rпд
2 

360
θ

.  (8)

Из рис. 3а видно, что треугольник Δ 
OUZ – равнобедренный, следовательно

SOUZ = 2 SOUТ = 2 · 0,5 UT · TO = UT · TO.(9)

UT = 0,5 UZ = 0,5 × 2 rпд  sin 2
a

 = rпд  sin 2
a

   (10)
ТО = OW – TW = rпд – h.         (11)
Подставляя (10) и (11) в (9), получим

SOUZ = rпд  sin 2
a

 (rпд – h).  (12)
Подставляя (8) и (12) в (7), определим 

площадь контакта плоского диска с почвой:

SUWZ = 0,5 rпд
2 360

θ
 – rпд  sin 2

a
(rпд – h). (13)

Подставляя (13) в (6), определим пло-
щадь поперечного сечения бороздки (рис. 
3б):

SIQG = [0,5 rпд
2 360

θ
 – rпд  sin 2

a
(rпд – h)] sina ,

                    (14)
Подставив выражения (5) и (14) в (2) и 

выполнив соответствующие преобразова-
ния, получим

V1 = {[0,5 rпд
2 360

θ
 – rпд  sin 2

a
(rпд – h)] sina  · 

2 rпд  sin
2
a  · sina } / 4,

или

V1 = 0,5{[0,5 rпд
2 360

θ
 – rпд  sin 2

a
(rпд – 

h)] rпд  sin2a  · sin 2
a

}.   (15)
Образованный объем почвы, м3,
V2 = VA N L G G

/
A1 N

/ 
L
/ = SA N L G · LL/, (16)

где SA N L G – площадь поперечного се-
чения образованного объема почвы одним 
плоским диском, м2, (рис. 3б);

LL/ = I I/, м.
Из рисунка 4 следует, что I I/ = ℓ. С уче-

том выражения (5)

LL/ = I I/ = ℓ · cosa  = 2 rпд  sin 2
a

 · sina  
cosa .     (17)

Площадь SANLG представим в виде двух 
площадей – треугольника и прямоугольни-
ка:

SA N L G = SA S G + SA N L S.  (18)
Площадь треугольника, м2,

SA S G =  
2

AS GS⋅ ,  (19)

где AS = H – h, м;
Н – высота гребня почвы, м.
GS = AS tgγ = (H – h) tgγ. (20)
Подставив (20) в (19) и выполнив соот-

ветствующие преобразования, получим:

SA S G = 
2( )  

2
H h tgγ−

.  (21)

Площадь прямоугольника, м2,
SA N L S = AN · NL,   (22)
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SA N L S =  ( )
2
B H h− ,  (23)

где В – ширина верхнего основания 
гребня почвы, м.

Подставив (21) и (23) в (18), получим:

SA N L G = 
2( )  ( )

2 2
H h tg B H hγ−

+ − .(24)

Подставив (24) и (17) в (16) и выполнив 
соответствующие преобразования, опреде-
лим объем почвы, м3, получаемый после ее 
переноса на вершину гребня:

V2 = 2 
2( )  ( )

2 2
H h tg B H hγ −

+ − 
 

 rпд  sin 2
a

 · 

sina  × cosa .    (25)
Чтобы определить необходимый угол 

атаки a , град., плоского диска, необходимо 
приравнять выражение (15) к (25):

0,5{[0,5 rпд
2 360

θ
 – rпд  sin 2

a
(rпд – h)] rпд  

sin2a  · sin
2
a

} =

= 2 
2( )  ( )

2 2
H h tg B H hγ −

+ − 
 

 rпд  sin 2
a

 · sina  cosa .    (26)
Выполнив преобразования уравнения 

(26), определим угол атаки плоского диска
a  = 2 arcsin 

( )

2
2

ï ä

ï ä ï ä

( )  0,5  4 ( ) cos
2 2360

 

H h tg Br H h

r r h

θ γ a
 −− + − 
 

−



.(27)
Таким образом, угол атаки плоского 

диска a зависит от радиуса плоского диска 
rпд, глубины его хода в почве h, угла есте-
ственного откоса почвы γ, а также требуе-
мых размеров гребня почвы В и Н.
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Ключевые слова: сеялка, посев зерновых культур, диаметр диска, траектория дви-
жения почвенных частиц, высота подъема почвенной частицы, расстояние между дисками.

Обоснована актуальность создания и использования ресурсосберегающих средств 
механизации сельского хозяйства. Предложена зерновая сеялка, выполняющая посев зер-
новых культур по стерневому фону. Ее использование позволяет качественно высевать 
семена в почву с минимальными затратами за счет сокращения числа технологических 
операций. Выполнено теоретическое обоснование зерновой сеялки, на основании которого 
выявлены оптимальные конструктивно-режимные параметры.

При возделывании сельскохозяйствен-
ных культур ключевую роль играет посев, 
который проводят различными способами. 
В настоящее время в России большую часть 
сельскохозяйственных угодий засевают по 
традиционной технологии, которая включа-
ет в себя около десяти технологических при-
емов. Ввиду большего числа операций уве-
личивается время проведения посева, что 
не всегда позволяет уложиться в заданные 
агротехнические сроки, происходит нежела-
тельное уплотнение почвы, увеличиваются 
эрозийные процессы почвы. В совокупно-
сти все это приводит к снижению урожая и 
значительному увеличению себестоимости 
продукции, вследствие чего сельскохозяй-
ственное производство становится нерента-
бельным.

Поэтому в последнее время все боль-
ше внимания уделяют посеву по нулевой 
технологии. Многими учеными данная тех-
нология признана рентабельной и передо-
вой с экологической точки зрения.

Однако для осуществления посева по 
данной технологии необходимы такие сред-
ства механизации, которые высевали бы се-
менной материал в соответствии с агротех-
ническими требованиями.

На основании анализа существую-
щих средств механизации посева зерновых 
культур нами разработана зерновая сеялка 
(рис. 1), осуществляющая посев без предва-
рительной обработки почвы, с одновремен-
ным рыхлением надсеменного слоя почвы 
и заделыванием в нее растительных и пож-
нивных остатков, что со временем исключа-
ет внесение минеральных удобрений.

1 – рама; 2,3 – опорные и ходовые ко-
леса; 4 – бункер; 5 – вентилятор; 6 – со-
шники; 7 – катушечный высевающий ап-
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парат; 8 – центральный трубопровод; 9 
– делительная головка; 10 – семяпроводы; 
11 – поворотные стойки; 12 – стойки пло-
ских дисков; 13 – плоские диски; 14 – крон-
штейн; 15,17 – болт; 16 – направляющая 
втулка; 18 – сцепное устройство; 19 – ги-
дроцилиндр

Рис. 1 – Схема предлагаемой сеялки

Качество работы предлагаемой зер-
новой сеялки [1, 2, 3, 4] зависит от правиль-
ности оптимизации конструктивно-режим-
ных и технологических параметров. Так как 
в качестве заделывающих рабочих органов 
мы используем сферический и плоский ди-
ски, то необходимо определить такие их 
параметры, при которых будут соблюдаться 
агротехнические требования.

Определим диаметр диска [5] из усло-
вия обеспечения заданной глубины обра-
ботки почвы (рис. 2). При этом необходимо 
учитывать, что рабочие органы имеют инди-
видуальное размещение на раме сеялки.

a – глубина хода диска в почве; d – ди-
аметр корпуса подшипника; L/ – толщина 
корпуса подшипника; S – толщина диска; 
S/ – толщина фланца оси диска; L – вылет 
стрелы прогиба диска

Рис. 2 – К определению диаметра 
диска

Определим диаметр сферического 
диска с учетом угла его атаки

2

24 sin
bD a

a θ
= +

,  (1)

где θ – угол атаки сферического диска, 
град.

Зная диаметр, найдем угол атаки сфе-
рического диска:

2
2 cossin

4
cos

b
aa D

aθ

a

=
 − 
  ; (2)

cossin
2

cos

barc
aa D

aθ

a

=
 − 
  ,(3)

где α – угол наклона сферического дис-
ка, град.

Так как диск используем без наклона, 
то α = 0. В этом случае

arcsin
2 ( )

b
a D a

θ =
− . (4)

Таким образом, угол атаки сфериче-
ского диска зависит от ширины и глубины 
образуемой в почве бороздки, а также диа-
метра диска.

Рассмотрим случай перемещения 
«сминаемого» пласта, так как для реально-
го пласта, занимающего промежуточное по-
ложение между «сминаемым» и «несмина-
емым» сохраняются те же закономерности.

Примем точку схода пласта с диска за 
начало неподвижной системы координат.

Траектория движения частиц пред-
ставляет собой параболу и подчиняется за-
конам движения для тела, брошенного под 
углом к горизонту.

Рассмотрим траекторию движения по-
чвенной частицы (рис. 3).

2 0
0 0

cos cos coscos 1
sin sin

x tg tg tλ λ ψν λ ϕ λ
λ ψ

  −
= +  

   ; 
     (5)

0

0 0

coscos
coscos cos 1

sin
y tg ctg t

ctg

γψ
γν λ γ ϕ λ

ψ γ

  −  
 = −  
       ;

     (6)
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0
2

0 0

coscos
coscos cos 1

sin 2
gtz tg ctg t

ctg

σψ
σν λ σ ϕ λ

ψ λ

  −  
= − −  

      , 
     (7)

где j0 - угол трения почвы о поверх-
ность диска, град; l - угол между внутренней 
нормалью ON к рабочей поверхности и осью 
OX, град; g - угол между внутренней норма-
лью ON к рабочей поверхности и осью OY, 
град; s - угол между внутренней нормалью 
ON к рабочей поверхности и осью OZ, град; y 
- угол между нормалью и скоростью данной 
точки рабочей поверхности диска; l0, g0, s0, 
y0 - длина сторон сферических треугольни-
ков, м; cos lg, cos gg, cos sg – направляющие 
векторы скорости любой точки рабочей по-
верхности вращающегося диска.

Рис. 3 – Траектория движения частиц 
почвы

С помощью формул (5 – 7) можно 
определить: 

- максимальную высоту подъема ча-
стиц почвы Hmax;

- дальность перемещения частиц по-
чвы Lп.

Для этого вычислим время подъема 
tпод и время перемещения tпол частицы по-
чвы.

0

0 0

coscos
coscos cos 1

sinï î ät tg ctg
ctg

σψ
σλ σ ϕ λ ν

ψ λ

  −  
= −  

      ;  
     (8)

0

0 0

coscos
cos2cos cos 1 /

sinï î ët tg ctg g
ctg

σψ
σλ σ ϕ λ ν

ψ λ

  −  
= −  

      ;  

     (9)
2

0

max 0 0

coscos
coscos cos 1 /

sin
H tg ctg g

ctg

σψ
σλ σ ϕ λ ν

ψ λ

   −   
= −   
         ;   

     (10)
0

0 0

coscos
cos( ) cos cos 1

sinï ï î ëL y t tg ctg t
ctg

γψ
γλ γ ϕ λ ν

ψ γ

  −  
 = = − = 
      

0

2
0 0

coscos
cos2cos cos 1 /

sin
tg ctg g

ctg

σψ
σλ σ ϕ λ ν

ψ λ

  −  
= −  

      .  
     (11)

Следовательно, дальность переме-
щения и максимальная высота подъема 
почвенной частицы зависит от скорости 
движения агрегата и физико-механических 
свойств почвы.

Далее обоснуем диаметр разравнива-
ющего диска, основной целью применения 
которого является засыпание полученного 
от сферического диска борозды до образо-
вания гладкой поверхности, т.е. он должен 
разгладить полученный ранее бугор почвы. 
Ширина этого бугра представляет собой 
дальность перемещения почвенных частиц 
(рис. 4).

Рис. 4 – К определению диаметра 
плоского диска

Таким образом, диаметр плоского дис-
ка из условия оборота пласта

2

24 sin
á

ï ë

L
D H

H θ
= +

′ , (12)
где Lб – ширина образующегося бугор-

ка, м; q /- угол атаки плоского диска, град.
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Если выразить Dпл через конструктив-
ные параметры, то

2
2ï ë
dD H = + 

  .   (13)
Используя аналогию плоского и сфе-

рического дисков, получим выражение для 
определения диаметра плоского диска с 
учетом его конструктивных особенностей.

Построим схему для определения рас-
стояния между плоским и сферическим дис-
ком (рис. 5).

Рис. 5 – К определению расстояния 
между дисками

Из рисунка 5 видно, что расстояние 
между плоскими и сферическими дисками

2 2 2
ï ïb L b Lx +

= + =
,  (14)

где b – ширина впадины, образовав-
шейся после прохода сферического диска, 
м.

Исходя из изложенного выше, можно 
найти необходимый диаметр плоского дис-
ка:

2

24 sin
ï

ï ë
LD H

H θ
− =

,  (15)
а зная этот диаметр, можно найти угол 

атаки

( )
arcsin

2
ï

ï ë

L
H D H

θ′ =
− .  (16)

Следовательно, угол атаки разравни-
вающего плоского диска зависит от даль-
ности перемещения почвенной частицы, 
диаметра диска, а также от высоты бугорка 
почвы, образуемый сферическим диском.

Плоский диск необходим для получе-
ния идеальной выравненности после про-

хода агрегата. Следовательно, для соблю-
дения данного условия необходимо опре-
делить, какой объем почвы V отбрасывает 
сферический диск.

После ряда преобразований получим 
формулу:

0

2
0

0

0

coscos
coscos cos 1

sin

coscos
cos2cos cos 1

sin

S tg ctg L
ctg

V

tg ctg
ctg

σψ
σλ σ ϕ λ

ψ λ

γψ
γλ γ ϕ λ

ψ γ

  −  
−  

  
  = −

  −  
 −  
      

3

2
0

2
0

coscos
cos6cos cos 1

sin

áSgL

tg ctg
ctg

γψ
γλ γ ϕ λ ν

ψ γ

−
  −  
 −  
       ,  

     (17)
где S – длина образуемого бугра по-

чвы, м; Lб – ширина бугра почвы, м.
Из полученной формулы следует, что 

объем почвы зависит от скорости агрегата, 
размеров образуемого бугра почвы и физи-
ко-механических свойств почвы.

На основании теоретических исследо-
ваний получена формула для определения 
взаимосвязи углов атаки сферического и 
плоского дисков:

( )( )2 2arcsin sin
4 sin

Hb
a L a H H

θ θ
θ

′=
′+ −

. 
      (18)

Используя выражение (18), можно 
найти оптимальные параметры пары дис-
ков, с учетом технологических требований 
к процессу работы зерновой сеялки. Опти-
мален угол атаки сферического диска q = 10 
град., а плоского q / = 23 град. Полученные 
результаты подтверждены при лаборатор-
ных исследованиях.
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Правильность и эффективность мероприятий по поддержанию работоспособности 

сельскохозяйственной техники в нерабочий период может быть установлена с помощью 
оценки качества ее хранения. Данная статья посвящена разработке методики оценки ка-
чества хранения сельскохозяйственной техники в межсезонный период.

Правильность и эффективность ме-
роприятий, проводимых по поддержанию 
работоспособности сельскохозяйственной 
техники в нерабочий период, может быть 
установлена с помощью оценки качества ее 
хранения.

В настоящее время нет единой ме-
тодики оценки качества хранения, хотя во 
многих работах предлагались различные 
методы оценки с помощью объективных и 
субъективных критериев.

Особый интерес представляет мето-
дика, предложенная Латышенком М.Б., Ше-
мякиным А.В. и Астаховой Е.М. В её основу 
положены критерии приспособленности со-
ставных частей сельскохозяйственных ма-

шин к хранению и соблюдения технологий 
выполнения операций сезонного техниче-
ского обслуживания. При этом оценку каче-
ства хранения определяют по формуле:

, (1)

где  - коэффициент весомости n-ой 
технологической операции в процессе под-
готовки сельскохозяйственной машины к 

хранению;  - коэффициент технологич-
ности n-ой операции сезонного техническо-
го обслуживания выполненной с использо-
ванием f-ой технологии; Vq - коэффициент 
q-ой группы приспособленности составных 
частей сельскохозяйственных машин к вы-
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бранному способу хранения;  - количе-
ство составных частей машины q-ой группы 
приспособленности к хранению, на которых 
после выполнения n-ой технологической 
операции сезонного технического обслужи-
вания были обнаружены дефекты; R – об-
щее число составных частей машины, отно-
сящихся к q-ой группе приспособленности.

Коэффициент весомости технологи-
ческих операций, определяющих качество 
хранения, находят из условия равенства 
единице суммы коэффициентов значимости 
всех факторов ( ) и рассчиты-
вают по формуле:

.   (2)
Однако практическое применение 

данной методики для оценки качества хра-
нения зерноуборочных комбайнов показа-
ло, что она даёт результаты с весьма значи-
тельной погрешностью (коэффициент кор-
реляции 0,67), которая вызвана тем, что:

1) коэффициент весомости n-ой техно-
логической операции установлен без учёта 
конкретных конструктивных особенностей 
зерноуборочного комбайна, который явля-
ется одной из наиболее сложных сельскохо-
зяйственных машин;

2) в качестве эталонного способа хра-
нения был принят способ хранения комбай-
на в закрытом помещении и ему была при-
своена наивысшая вероятность сохранности 
1.

Общеизвестно, что закрытое хранение 
не может полностью защитить комбайн от 
агрессивного воздействия внешних клима-
тических факторов, т.е. при хранении в гара-
же детали машин, пусть в меньшей степени, 
но всё равно подвержены коррозионному 
разрушению и старению. Поэтому формулу 
1 справедливо представить в следующем 
виде:

, (3)

где  – коэффициент неприспосо-

бленности конструкции зерноуборочного 
комбайна к j-ому способу хранения,

   (4)

где  – число составных частей зер-
ноуборочного комбайна, относящихся к 
g-ой группе приспособленности к хранению 
при j-ом способе хранения.

Подставив формулу 3 выражение 4 и 
раскрыв скобки, получаем:

  
      (5)

Обозначим:

,  (6)

,  (7)

где  – теоретическая оценка каче-
ства хранения, которая показывает макси-
мальный технологический и организацион-
ный уровень сохранности зерноуборочного 
комбайна, который может получить товаро-
производитель выбрав j-ый способ хране-

ния машины;  - снижение оценки каче-
ства хранения зерноуборочного комбайна 
из-за нарушения технологии подготовки его 
к хранению.

Получаем:
.   (8)

Первый член разности  может ха-
рактеризовать технический и организаци-
онный уровень предприятия, которое берёт 
на себя обязанности по хранению зерноу-
борочного комбайна. Его учитывают в рас-
чётах при планировании работ по организа-
ции хранения комбайна.

Второй член разности  характери-
зует качество выполнения работ по подго-
товке зерноуборочного комбайна к хране-
нию. Он может отражать тенденцию роста 
эксплуатационных затрат в связи с некаче-
ственным хранением комбайна в нерабо-
чий период и должен использоваться при 
приёмке качества выполнения работ по се-
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зонному техническому обслуживанию.
Объективность полученных по разра-

ботанной методике результатов оценки ка-
чества хранения зерноуборочных комбай-
нов устанавливали в ходе их математиче-
ской обработки ЭВМ. Эти результаты были 
получены посредством хронометража ра-
бот по уборке зерновых культур в хозяйствах 
Рязанской области.

В результате было установлено, что с 
повышением качества хранения комбайна 
растёт и величина его наработки на отказ 
(рисунок 1).

Зависимость наработки на отказ зер-
ноуборочных комбайнов от оценки качества 
их хранения имеет вид:

для комбайна Дон-1500Б

;  
     (9)

для комбайна СК-5М «Нива»

. 
      (10)

При этом коэффициент корреляции 
для формулы (9) составляет 0,95, для фор-
мулы (10) – 0,91.

 СК-5М “Нива» ДОН-1500
Scatterplot of New Var2 against New Var1

Spreadsheet1 8v*133c

New Var2 = 77,6886-170,9752*x+374,8395*x^2
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Рис. 1 – Зависимость наработки на от-
каз зерноуборочных комбайнов от оценки 
их качества хранения

Наиболее обобщающим показателем 
использования зерноуборочных комбай-
нов являются затраты на его эксплуатацию, 
приходящиеся на единицу выполненной 
работы. Этот показатель, в конечном счёте, 
определяет надёжность комбайна, продол-

жительность и эффективность его исполь-
зования. Снижение затрат на эксплуатацию 
является наиболее перспективным факто-
ром снижения себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции.

Зависимость удельных эксплуатацион-
ных затрат зерноуборочных комбайнов от 
качества их хранения имеет вид:

для комбайна Дон-1500Б
, (11)

(коэффициент корреляции равен 0,93, 
коэффициент адекватности - 0,86);

для комбайна СК-5М «Нива»
, (12)

(коэффициент корреляции 0,89, коэф-
фициент адекватности 0,79).

Полученные зависимости удельных 
эксплуатационных затрат зерноуборочных 
комбайнов от качества их хранения пред-
ставлены на рисунке 2.

Полученные аналитические зависи-
мости позволяют сделать заключение о 
том, что условия хранения машин оказыва-
ют большее влияние на эксплуатационные 
затраты зерноуборочного комбайна Дон-
1500Б по сравнению с комбайном СК-5М 
«Нива». У комбайна Дон-1500Б, несмотря на 
более низкое число отказов, возникающих в 
процессе работы, их устранение требует бо-
лее высоких затрат, чем у комбайна СК-5М 
«Нива» из-за высокой стоимости запасных 
частей и комплектующих.

 СК-5М “Нива» Дон-1500Б
Scatterplot of New Var2 against New Var1

Spreadsheet1 4v*133c

New Var2 = 319,4103+140,0243*x-340,4977*x^2
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Рис. 2 – Зависимость удельных затрат 
на эксплуатацию зерноуборочных комбай-
нов от качества их хранения
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Проведённая проверка объективности 
уточнённой методики оценки качества хра-
нения зерноуборочных комбайнов показа-
ла лучшую совместимость полученных зна-
чений оценки качества хранения с показате-
лями надёжности комбайна. Предлагаемая 
методика может быть использована для 
определения качества проведения работ 
сезонного технического обслуживания, раз-
работки мероприятий по совершенствова-
нию условий хранения комбайнов, а также 
внедрения современных форм организации 
выполнения этих работ.
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Обоснована необходимость защиты растений от болезней и вредителей, приведе-
на конструкция лабораторной установки для проведения экспериментов, обоснована кон-
струкция барабанного протравливателя семян, позволяющего при его нестационарном 
режиме работы повысить качество обработки семян, дана методика обработки визуаль-
ных данных

Защита сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков зани-
мает важное место в числе мероприятий 
по увеличению производства сельскохозяй-
ственной продукции. Решающим в защите 
растений от вредных насекомых и болезней 
является создание и возделывание устойчи-
вых сортов, высокая культура земледелия. 
Однако устранить потери от вредных орга-
низмов невозможно без использования спе-
циальных ядохимикатов, предназначенных 
для защиты растений. Ежегодные потери от 

вредителей, болезней и сорняков состав-
ляют в среднем 20…30% потенциального 
урожая, т.е. каждый пятый гектар земли не 
дает потенциально возможной продукции. 
Результаты фитоэкспертизы убедительно 
свидетельствуют об увеличении поражения 
семян основными возбудителями болезней, 
на долю которых приходится примерно тре-
тья их часть, а в годы массового развития 
болезней - половина и более (например, от 
ржавчины пшеницы, фитофтороза картофе-
ля, стеблевых гнилей подсолнечника и др.) 
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частичное повреждение обрабатываемых 
семян и возможность попадания ядохими-
ката в почву и атмосферу.

В камерных протравливателях семена 
в виде кольцевого потока свободно падают 
под действием силы тяжести, пересекая фа-
кел суспензии ядохимиката, распыленной 
водой или диском. Недостатком этих про-
травливателей является недостаточная пло-
щадь покрытия семян.

В барабанных протравливателях пере-
мешивание происходит во вращающемся 
барабане при свободном падении компо-
нентов, поднимаемых стенкой барабана 
за счет сил трения, возникающих между 
поверхностью стенки и перемешиваемым 
материалом. Продолжительность переме-
шивания зависит от угла наклона барабана 
к горизонту. Недостатком барабанных про-
травливателей, по мнению М.Я. Резниченко 
[3], является стационарный режим пере-
мещения семян, не позволяющий в полной 
мере использовать рабочий объем камеры 
протравливателя.

Экспериментальными исследования-
ми установлено, что эксцентричное закре-
пление барабана протравливателя при пра-
вильном выборе кинематического режима 
обеспечивает нестационарный режим пере-
мещения семян. На основе полученных ре-

[1].
Ухудшение фитосанитарной обстанов-

ки в стране в последние 10 - 15 лет стало 
результатом резкого сокращения объемов 
предпосевной обработки семян на фоне 
снижения общей культуры земледелия. 
Объемы площадей, засеваемых в настоя-
щее время протравленными семенами, ко-
леблются от 6,5 до 7,5 млн. га, в то время как 
обработанными семенами необходимо за-
севать около 18 млн. га [2]. В сложившейся 
ситуации лишь проведение качественного 
протравливания семян в полном объеме по-
зволит значительно снизить потери урожая. 
Предпосевная обработка семенного мате-
риала современными фунгицидами являет-
ся одним из основных методов, способных 
защитить семена, проростки и всходы от се-
менной инфекции. 

Протравливатели семян имеют, как 
правило, три типа конструкций смешива-
ющих устройств: шнековые, барабанные и 
камерные.

В шнековых протравливателях пере-
мешивание семян с ядохимикатами проис-
ходит при одновременном перемещении 
их вдоль шнека. Качество перемешивания 
зависит от длины шнека, времени смешива-
ния и степени его заполнения смешиваемы-
ми компонентами. Недостатком их является 

Рис. 1 - Использование рабочего объема барабана:
а – при традиционном способе привода (вид сверху); в – при предлагаемом способе при-

вода (вид сверху); б, г – поперечное сечение барабана при традиционном и предлагаемом 
способах приводов соответственно
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зультатов нами разработано устройство для 
предпосевной обработки семян, новизна 
технического решения которого подтверж-
дена патентом на полезную модель [4].

Для обеспечения нестационарного ре-
жима перемещения семян предложен сле-
дующий привод рабочего барабана (рис. 1).

В приводе барабан закреплен эксцен-
трично, что обеспечивает при его работе не-
стационарный режим перемещения семян 
относительно рабочей поверхности.

Для экспериментальных исследо-
ваний на кафедре сельскохозяйственных 
машин Башкирского ГАУ создана опытная 
установка (рис. 2, 3) и проведены лабора-
торные опыты. Данная установка позволила 
визуально оценить влияние эксцентричного 
закрепления барабана на движение семян 
при его вращении и снять эксперименталь-
ные данные, характеризующие продолжи-
тельность полета зерновки в зависимости 
от времени при различной угловой скорости 
кривошипа.

Опытные данные показали, что при 
эксцентричном закреплении барабана уве-
личивается время нахождения зерна в сво-
бодном полете, наиболее полно использу-
ются рабочая поверхность барабана и объ-
ем рабочей камеры протравливателя и, как 
следствие, повышается качество процесса 
протравливания семян. 

Для исследования влияния конструк-
тивно-технологических параметров про-
травливателя с эксцентрично закрепленным 
барабаном на полноту и равномерность по-
крытия поверхности семян зерновых куль-
тур протравителем была разработана экс-
периментальная установка ПСБ-1,5 (рис. 4).

Данная экспериментальная установ-
ка для предпосевной обработки работает 
следующим образом. Семенной материал 
из загрузочного бункера 8 через регулятор 
подачи 7 подается внутрь установленного 
на оси 2, вращающегося посредством при-
вода 5, цилиндрического барабана 1. Рабо-
чая жидкость, поданная распылителями 6 в 
виде аэрозоля во внутренний объем бараба-
на 1, обволакивает семенной материал при 
его падении с определенного угла подъема, 
который зависит от кинематического режи-
ма вращения барабана 1. По мере продви-
жения зерна по длине барабана, меняется 
кинематический режим вследствие того, 
что ось 2 барабана со стороны загрузочно-
го бункера 8 установлена на сферической 
опоре 3, а со стороны выгрузного лотка 4, на 
кривошипе 5.

Во время проведения опытов были 
изъяты образцы обработанного материала, 
полученные при изменении радиуса эксцен-
триситета барабана Rэ в пределах 0…0,051 
м с шагом ΔRэ = 0,003 м. Для определения 
оптимальной угловой скорости эксцентри-
ситета были изъяты образцы при угловой 
скорости эксцентриситета ωэ = -8; -6; -4; -2; 2; 
4; 6 и 8 с-1. Кроме того, для обеспечения про-
изводительности 4 т/ч подбирали диаметр 
барабана Dб в пределах 0,3…0,7 м; длину Lб 
= 1,2…1,8 м. Для каждого значения Rэ, ωэ,  Dб 
и Lб были изъяты по три образца с последу-
ющим их исследованием на равномерность 
покрытия семян методом графического ана-
лиза. Полноту протравливания определяли 
методом, основанным на определении дей-
ствующих веществ препарата с помощью га-
зожидкостной хроматографии.

Метод газожидкостной хроматогра-
фии основан на экстракции тебуконазола 
из малых проб семян органическим раство-
рителем с последующим количественным 
определением действующего вещества с 

Рис. 2 - Схема комплексной установки 
для исследования движения семян:

1 – барабан; 2 – кривошип; 3 – привод 
кривошипа; 4 – привод барабана; 5 – пру-
жина; 6 – колесо с резиновым покрытием; 
7 – резиновая лента; 8 – частотный преоб-
разователь; 9 – видеокамера
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использованием термоионного детектора 
[5, 6].

Отбор проб и подготовку средних об-
разцов проводили в соответствии с ГОСТом 
12036-85 «Семена сельскохозяйственных 
культур. Правила приемки и методы отбора 
проб» и МУ № 2051-79 «Унифицированные 
правила отбора проб сельскохозяйственной 
продукции, пищевых продуктов и объектов 
окружающей среды для определения ми-
кроколичеств пестицидов».

Равномерность покрытия семян опре-
деляли с помощью графического анализа. 
После обработки семян препаратом раксил, 
имеющим красный цвет, были отобраны 
пробы, которые были уложены в чаши Пе-
три и сфотографированы цифровым фотоап-
паратом, закрепленным на штативе.

Полученные изображения (рис. 5) 
были загружены в Notebook, с последую-
щей обработкой в программе Photoshop. 
Программа Photoshop позволяет выделять 
в изображении пиксели, имеющие крас-
ный цвет (цвет используемого препарата). 
Дальнейшая обработка рисунка сводится 
к определению уровня серого цвета в ско-
пированном изображении. Уровень серого 
цвета (среднее значение серого) в изобра-
жении изменяется от 0 до 255, при этом 0 
соответствует черному цвету, 255 - белому. 
Для оценки уровня красного цвета исполь-
зовали формулу:

 Пн = ((К2 - К1)×(К2 - Кi))/100,                                        (1)
где Пн – процент насыщения цветом; К2 

– уровень серого для необработанного об-
разца зерна; Кi – уровень серого цвета для 
рассматриваемого образца зерна; К1 – уро-
вень серого цвета градуировочного листа 
(лист с естественным цветом используемого 
препарата).

Полученные значения Пн позволяют 
сравнивать равномерность покрытия семян 
разных образцов. Чем выше значение Пн, 
тем более качественно обработаны семе-
на. Применение в методике изображений 
градуировочного листа и необработанного 
образца зерна позволяет избавиться от вли-
яния таких факторов как освещение, харак-
теристика цифрового фотоаппарата, рассто-
яние до образца и т.д.

Рис. 3 - Лабораторная установка

Рис.4 - Принципиальная схема экспе-
риментальной установки ПСБ-1,5

(обозначения в тексте)

Рис. 5 - Изображение образца семян  
в программе Photoshop 
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Экспериментальные исследования по-
казали, что минимальное значение процен-
та насыщения цветом лежит в пределах, ког-
да угловая скорость кривошипа минималь-
на. С ростом угловой скорости кривошипа 
растет и процент насыщения цветом, соот-
ветственно повышается и равномерность 
покрытия семян препаратом, причем рост 
насыщения цветом идет быстрее при вра-
щении кривошипа в направлении, совпада-
ющим с направлением вращения барабана. 
В целом экспериментальные исследова-
ния подтверждают данные, полученные в 
ходе теоретических исследований [7, 8], и 
определяют влияние конструктивно-техно-
логических параметров протравливателя с 
эксцентрично закрепленным барабаном на 
качество обработки семян. Значения диаме-
тра и длины барабана были приняты на ос-
нове обеспечения не менее шестикратной 
обработки зерновки аэрозольным потоком, 
в соответствии с общепринятой теорией пе-
ремещения зерна в барабане.

С учетом изложенного выше, для обе-
спечения производительности промыш-
ленной установки 4 т/ч и качественного по-
крытия семян препаратом протравливатель 
должен иметь следующие конструктивные 
параметры: диаметр барабана Dб = 0,5 м; 
длину барабана Lб =1,5 м, радиус кривошипа 
Rэ = 0,03 м, а угол наклона барабана θ дол-
жен изменяться в интервале 6...10°. Частота 
вращения кривошипа ωэ должна быть равна 
6 с-1, причем направление вращения эксцен-
триситета должно совпадать с направлени-
ем вращения барабана.
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Совершенствование механизма регулирования рынка молока и молочного скотовод-
ства является актуальной проблемой в условиях вступления России в ВТО. Увеличение про-
изводства молока в регионе возможно путем создания материально-технической базы мо-
лочного скотоводства, что согласуется с привлечением бюджетных средств по статье 
«желтой корзины» - капиталовложения производственного назначения. Для регулирова-
ния рынка молока предлагается смена концепции «государство - администратор» концеп-
цией «государство - предприниматель».

Стабильное обеспечение населения 
страны продуктами питания является важ-
ной задачей государства в решении пробле-
мы продовольственной безопасности. Осо-
бое место на агропродовольственном рын-
ке занимает рынок молока и молочной про-
дукции, так как эти  продукты традиционно 
занимают одно из ведущих мест в рационе 
питания населения России. Отсутствие до-
статочной государственной поддержки 
молочного скотоводства и регулирования 
рынка молока и молочных продуктов при-
вело к нарушению организационно-эконо-
мических взаимоотношений в системе про-
изводства и сбыта молочной продукции, 
значительному ослаблению влияния госу-
дарства на воспроизводственный процесс в 
молочном скотоводстве, стихийному функ-
ционированию рынка молока. Особенно 

это касается развития региональных рынков 
молочной продукции, их регулирования с 
учетом специфики ведения молочного ско-
товодства, уровня обеспеченности регионов 
молоком и платежеспособного спроса на-
селения. Поэтому усиление регулирующего 
влияния федеральных и региональных орга-
нов власти на его деятельность становится 
объективной необходимостью, а совершен-
ствование механизма его регулирования – 
актуальной проблемой в условиях вступле-
ния РФ в ВТО. 

Рынок молока и молочной продукции 
как экономическое пространство отношений 
собственников товаров и денег развивается 
под влиянием дальнейшего углубления раз-
деления общественного труда, доходов по-
требителей и инновационного обновления 
производительных сил. Комплекс техноло-



144

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

гических, организационных, экономических, 
социальных связей обуславливает необхо-
димость их регулирования.

Ульяновская область исторически по 
природным условиям – молочный регион. 
Валовой надой молока в дореформенный 
период был более 700 тыс. тонн. За годы 
аграрных реформ молочное скотоводство в 
области оказалось в кризисном состоянии: 
прекратили функционирование половина 
сельскохозяйственных организаций, пого-
ловье коров сократилось с 256 до 190 тыс. 
гол., валовой надой снизился до 420 тыс. 
тонн. 

Сохраняющаяся тенденция  снижения 
валового производства молока-сырца обу-
славливает хаотичность в сфере его перера-
ботки и поставки продукции на внутренний 
рынок. В Ульяновской области из 27 заводов 
13 прекратили переработку молока из-за от-
сутствия сырья. В то же время с привлече-
нием финансовых средств из федеральных 
и региональных бюджетов строится новый 
завод, два завода перешли в собственность 
внешних холдингов («Молвест» г. Воронеж и 
«БиМоло» г. Самара) и поставляют им полу-
фабрикаты.  Кроме того, действующие пред-
приятия по переработке молока из-за недо-
статка сырья используют производственные 
мощности в среднем на 50% и восполняют  
сырьевой недостаток  покупкой из Армении 
сухого молока, которое в виду низкого каче-
ства контролирующие органы уже неодно-
кратно запрещали к использованию. 

В Ульяновской области сделана попыт-
ка формирования объединений холдинго-
вого типа: Симбирская молочная компания 
объединяет три завода, но они выпускают 
идентичную продукцию традиционных 7-10 
видов. В то же время заводы ЗАО «Холдинго-
вая компания «Ополье» (г. Владимир), ООО 
«Молоко Зауралья» (г. Курган) объединяют 
несколько молокоперерабатывающих заво-
дов, специализирующихся на производстве 
определенных молочных продуктов, общий 
ассортимент которых более 40 видов.

Основными причинами низкой эффек-
тивности реализации целевых программ, 
на наш взгляд, является недостаточное ис-
пользование способов централизованного 

регулирования. В соответствии с имеющим 
место законодательством практика регули-
рования ограничивается только способом 
дозволения. Поэтому пока внешнее регули-
рование сводится к выделению бюджетных 
средств и льготных кредитов без контроля 
их использования. При этом инновационное 
бюджетирование носит точечный характер. 
Так, из 17 млрд. руб. бюджетных инноваци-
онных средств в 2006-2009 гг. около 80% за-
трачено на сооружение трех мегаферм.

Субсидии на покупку племенного ско-
та не оговариваются поставками продукции, 
сохранением и воспроизводством поголо-
вья, поэтому в Цильнинском районе Улья-
новской области сельхозорганизациями из 
приобретенных с участием субсидий коров 
на следующий год практически третья часть 
была реализована на мясо. Не решаются 
организационные, технологические зада-
чи, ослабло влияние местных племенных 
хозяйств, призванных соблюдать чистоту и 
вести расширенное воспроизводство коров 
бестужевской, симментальской пород, обе-
спечивающих качественное сырье для вы-
работки питьевого молока, высококлассных 
сыров и других молочных продуктов. В то 
же время закупаются коровы из Голландии. 
«Узким» местом является недостаточное 
развитие или полное отсутствие агросерви-
са и специализированного сельского произ-
водственного строительства. Однако смена 
концепции «государство - администратор» 
концепцией «государство - предпринима-
тель» в своей основе предполагает исполь-
зование способов запрещения и позитивно-
го обязывания.

Для определения соотношения  ем-
кости молочного рынка и потребностей на-
селения в молокопродуктах проведены 
прогнозные расчеты численности, доходов 
населения и цен на продовольственные то-
вары на основе трендов отклонений сред-
немесячных доходов и цен по каждому виду 
продуктов [1]. В результате определена со-
вокупная потребность  в молокопродуктах 
в переводе на молоко-сырец: при прогнозе 
на основе прожиточного минимума - 322 
тыс. тонн, на основе рациональных норм 
питания - 532 тыс. тонн, а с учетом сложив-
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шихся традиций потребления и прогнозиро-
ванного уровня покупательной способности 
- 330-350 тыс. тонн. Слабым местом, как по-
казал анализ технологической цепочки про-
дуктового обеспечения населения, является 
предложение исходной продукции - моло-
ка-сырца и низкая платежеспособность его 
производителей.

Следует учитывать, что сельхозорга-
низации имеют больший потенциал в раз-
витии молочного производства, в то время 
как в ЛПХ в силу демографической ситуации 
через несколько лет возможно сокращение 
молочного скотоводства. Поэтому необхо-
димо воспользоваться сложившейся ситуа-
цией стабильности поголовья коров в ЛПХ в 
этот период для всемерного ускорения раз-
вития молочного скотоводства в сельскохо-
зяйственных организациях и К(Ф)Х. Именно 
эти хозяйства в состоянии решить пробле-
мы повышения плодородия почв, освоения 
севооборотов и новейших ресурсосбере-
гающих технологий как источников произ-
водства достаточного количества дешевых 
кормов; осуществить инновационное об-
новление материально-технической базы 
молочного скотоводства и реализовать по-
тенциал местного скота бестужевской поро-
ды (путем совершенствования технологий 
содержания увеличить срок использования 
коров до 6-7 лет и довести коэффициент вы-
хода телят до 0,9-0,95). Учитывая технологи-
ческие рекомендуемые мероприятия и со-
хранение имеющей место государственной 
поддержки отрасли, предоставляется воз-
можность довести производство молока до 
420 тыс. тонн.

Увеличение производства молока в 
Ульяновской области возможно путем соз-
дания материально-технической базы мо-
лочного скотоводства и молокоперерабаты-
вающих предприятий. Решение проблемы 
заключается в строительстве молочно-то-
варных ферм в сельхозорганизациях в тече-
ние 6-7 лет на возможное стадо в 3200 ко-
ров 80 ферм на 400 коров каждая и на 20000 
коров  - 100 ферм по 200 коров каждая, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, спе-
циализирующихся на молочном производ-
стве, - на 4000 коров строится 58-60 ферм на 

70 коров каждая. Стоимость строительства 
ферм ориентировочно 70, 90 и 50 млн. руб. 
соответственно, которое  финансируется и 
осуществляется в течение 6-7 лет по зака-
зу государственного органа (Министерства 
сельского хозяйства региона) на основе 
льготного кредитования, амортизационных 
отчислений, а также с привлечением бюд-
жетных средств по статье «желтой корзины» 
- капиталовложения производственного на-
значения и т.д. По мере готовности МТФ 
передается сельхозорганизации и К(Ф)Х с 
оплатой 80% стоимости течение 10 лет.

В результате практически будет соз-
дана новая материальная база молочного 
скотоводства. Одновременно будет разви-
ваться строительно-монтажная индустрия, 
постоянный объем строительно-монтажных 
работ по типовым проектам является важ-
ным фактором привлечения инвестиций и 
роста количества рабочих мест, что повысит 
уровень и качество жизни сельского населе-
ния.

Организационные меры регулирова-
ния отрасли молочного скотоводства согла-
суются с требованиями, предусмотренными 
правилами ВТО. Безусловное увеличение 
поголовья коров может быть субсидирова-
но за счет госпрограммы развития сельско-
го хозяйства на период до 2020 г.; финан-
сирование подготовки кадров возможно в 
соответствии с мерами «зеленой корзины» 
и государственной программой подготовки 
профессиональных кадров [2,3]. 

Переход к регулированию рынка мо-
лока на принципах «государство - предпри-
ниматель» предусматривает плановость, го-
сударственный протекционизм, дифферен-
цированный подход к регулированию про-
изводственных и экономических отноше-
ний, обратные связи по поводу финансовой 
государственной помощи и ответственности 
ее получателей, инновационное обновле-
ние производительных сил.
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Ключевые слова: основные фонды, фондообеспеченность, энергообеспеченность, 
сельскохозяйственная техника, интегральный индекс.

В статье рассматривается размещение, наличие и обеспеченность основными фон-
дами и сельскохозяйственной техникой по зонам и районам Чувашской Республики. На осно-
ве расчета интегрального индекса проведена оценка обеспеченности основными фондами 
по зонам. В связи с полученными результатами сделаны выводы о перспективах развития 
каждой зоны. Проведен расчет потребности сельскохозяйственной техники для парка ма-
шин Чувашской Республики, выявлена оптимальная обеспеченность активной частью ос-
новных фондов на 1 га сельскохозяйственных угодий.

Одним из приоритетных направлений 
в развитии сельского хозяйства Чувашской 
Республики является техническая и техноло-
гическая модернизация отрасли. Для даль-
нейшего перспективного развития сельско-
го хозяйства республики необходимо осна-
щение машинно-тракторного парка техни-
кой для внедрения в производство ресур-
сосберегающих технологий и современных 
моделей сельскохозяйственной техники.

Принимаемые в последние годы меры 
(повышение бюджетных ассигнований, раз-
витие лизинга, субсидирование процентных 
ставок по кредитам и т.д.) способствовали 
стабильному росту количества приобретае-
мой техники. Так, в 2011 году сельхозтова-
ропроизводителями республики по всем 
источникам финансирования приобретено 
676 единиц сельскохозяйственной техники 
на сумму 672,2 млн. руб., в том числе 126 
тракторов, 45 зерноуборочных комбайнов, 
16 кормоуборочных комбайнов, для срав-

нения: в 2010 году было приобретено 555 
единиц на сумму 365,8 тыс. руб., в 2009 году 
510 единиц на сумму 496 тыс. руб. Таким 
образом, за 3 года общее количество заку-
пленной техники увеличилось на 32,5%. В 
2011 году за счет кредитных средств приоб-
ретено 376 единиц техники на сумму 467,1 
млн. руб., договоры лизинга заключили на 
поставку 12 единиц на сумму 24,9 млн. руб.

Минсельхоз Чувашии отмечает, что 
наибольшее количество техники в 2011 году 
закупили сельскохозяйственные предпри-
ятия Комсомольского района – 69 единиц 
на сумму 42,9 млн. руб., Моргаушского рай-
она – 69 единиц на сумму 80 млн. руб., Яль-
чикского района – 57 единиц на сумму 59,4 
млн. руб., Порецкого района – 67 единиц на 
сумму 61,2 млн. руб. [1].

Следует отметить, что, несмотря на 
повышение объемов закупаемой техники, 
общее ее количество в хозяйствах респу-
блики продолжает уменьшаться, снижает-
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ся обеспеченность сельскохозяйственными 
машинами. Выбытие техники преобладает 
над вводом практически по всем видам ма-
шин (рис. 1).

Значительная часть техники выработа-
ла свой амортизационный срок и морально 
устарела, что отражается в увеличении коли-
чества простоев по причине неисправности, 
недоборе урожая, выделении существен-
ных сумм денежных средств на ремонт. В 
машинно-тракторном парке Чувашской Ре-
спублики преобладает техника старше 10 
лет, тракторов такого возраста в парке семь 
машин из десяти. Только каждая десятая ма-
шина имеет возраст от одного до трех лет и 
две машины из десяти – от трех до десяти 
лет. Высок износ техники общего назначе-
ния – плугов, культиваторов, борон и др. В 
связи с этим количество исправной техники 
к моменту выхода на поля составляет 75-
80% от наличия в парке. По этой причине 
значительно снижается эффективность ис-
пользования машинно-тракторного парка. 

В связи с вышеперечисленным рас-
смотрим обеспеченность основными фон-
дами и сельхозтехникой в разрезе природ-
но-климатических зон республики с целью 
сопоставления использования природно-
климатического и ресурсного потенциала 
для повышения дальнейшей экономиче-
ской эффективности их использования.

На территории Чувашской Республики 
с учетом природных, климатических и дру-
гих естественных факторов выделяют пять 
зон. Изначально наиболее благоприятными 
условиями для ведения сельского хозяйства 

(растениеводства) обладают юго-западная 
и юго-восточные зоны. В данных зонах пре-
обладает плодородная черноземная по-
чва, ровный рельеф, более теплый климат, 
выпадает больше атмосферных осадков, 
дольше продолжительность вегетационно-
го периода. Затем по привлекательности 
природно-климатических условий следует 
центральная зона. Далее северо-западная и 
северо-восточная зоны.

Оценку обеспеченности основными 
фондами по зонам проведем на основе по-
казателя интегрального индекса обеспечен-
ности основными фондами и энергоресур-
сами, который представляет собой произве-
дение частных индексов. Они рассчитыва-
ются по формулам:

где JФ, JА, JЭ – индексы фондообеспе-
ченности без учета активной части основных 
фондов, обеспеченности активной частью 
основных фондов, энергообеспеченности, 
интегральный;

Фрайон., Фреспубл. – фондообеспеченность 
на 1 га с.-х. уг. в среднем по району, респу-
блике без учета активной части основных 
фондов;

Арайон., Ареспубл. – обеспеченность актив-
ной частью ОФ на 1 га с.-х. уг. в среднем по 
району, республике;

Рис. 1 – Динамика движения тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельскохозяй-
ственных организациях Чувашской Республики в 2001-2011 гг.

160117135235246
306326315322

609 269

224

330431441

624

763709714

1026

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

годы

ед
.

поступило тракторов выбыло тракторов

187

26

212 204
181

115

59

61

59
80

80

96
115103101

66

150

130

189

100

0

50

100

150

200

250

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

годы

е
д

.

поступило зерноуборочных комбайнов выбыло зерноуборочных комбайнов



148

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Эрайон., Эреспубл. – энергообеспеченность 
на 100 га с.-х. уг. в среднем по району, ре-

спублике.
Зональные различия обеспеченности 

Таблица 1 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики основны-

ми фондами в разрезе зон и районов в среднем за 2009-2010 гг.*

Зона

Ф
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.
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Э

И
нд
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И

Северо-западная 57,2 40,5 16,7 292,0 2,501 1,786 1,407 6,286
Моргаушский 23,0 11,9 11,0 298,0 0,736 1,176 1,436 1,244
Чебоксарский 141,1 105,9 33,8 422,0 6,537 3,615 2,033 48,055
Ядринский 20,4 12,1 8,4 194,5 0,746 0,893 0,937 0,624
Северо-восточная 26,0 18,8 7,2 161,7 1,158 0,770 0,779 0,695
Козловский 15,7 5,1 10,6 194,8 0,313 1,134 0,939 0,334
Мариинско-Посад-
ский 8,3 6,2 2,0 123,1 0,383 0,214 0,593 0,049

Урмарский 24,3 14,7 9,5 137,4 0,907 1,011 0,662 0,607
Цивильский 43,9 35,8 8,4 196,9 2,209 0,893 0,949 1,872
Центральная 19,5 11,5 8,0 187,4 0,709 0,856 0,903 0,548
Аликовский 13,6 7,4 6,2 241,5 0,456 0,658 1,164 0,349
Красночетайский 30,0 17,8 12,2 303,5 1,097 1,299 1,463 2,086
Шумерлинский 21,8 14,5 7,3 105,1 0,893 0,775 0,507 0,351
Красноармейский 10,7 5,4 5,2 151,0 0,335 0,556 0,727 0,135
Канашский 21,5 14,0 7,5 186,6 0,863 0,797 0,899 0,618
Вурнарский 21,4 9,5 11,9 179,4 0,585 1,267 0,864 0,641
Янтиковский 23,0 15,0 8,0 169,9 0,925 0,850 0,819 0,644
Ибресинский 17,5 12,7 4,8 221,0 0,782 0,508 1,065 0,423
Юго-восточная 19,2 8,8 10,3 241,8 0,542 1,102 1,165 0,696
Комсомольский 26,1 10,7 15,4 281,6 0,662 1,642 1,357 1,474
Батыревский 16,2 7,1 9,1 210,5 0,439 0,968 1,014 0,432
Яльчикский 19,1 9,6 9,4 231,9 0,595 1,005 1,117 0,669
Шемуршинский 11,7 6,7 4,9 269,3 0,416 0,524 1,298 0,283
Юго-западная 7,4 4,5 2,9 122,9 0,280 0,305 0,592 0,050
Алатырский 4,1 2,3 1,8 109,9 0,145 0,193 0,529 0,015
Порецкий 9,4 5,9 3,5 131,1 0,365 0,374 0,632 0,086
Чувашская Респу-
блика 25,6 16,2 9,4 207,5 1 1 1 1

*таблица составлена автором по данным годовых отчетов районов Чувашской Ре-
спублики
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основными фондами по данным в среднем 
за 2009-2010 гг. (табл. 1) выглядят следую-
щим образом:

· северо-западная зона – фондообе-

спеченность выше среднереспубликанского 
значения в 2,2 раза, обеспеченность актив-
ной частью основных фондов – на 78,6%, по-
казатель энергообеспеченности на – 40,7%;

Таблица 2 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики сельско-

хозяйственной техникой в разрезе зон и районов в среднем за 2009-2010 гг.*

Зона

Обеспеченность

Индекс ОТ Индекс 
ОЗК Индекс Итракторами 

на 1000 га 
пашни

зерноуборочны-
ми комбайнами 

на 1000 га посева 
зерновых

Северо-западная 9,2 3,5 0,832 0,778 0,647
Моргаушский 9,0 3,5 0,814 0,778 0,633
Чебоксарский 11,0 2,8 0,995 0,622 0,619
Ядринский 8,0 4,1 0,723 0,911 0,659
Северо-восточная 5,6 2,9 0,506 0,644 0,326
Козловский 9,2 3,0 0,832 0,667 0,555
Мариинско-Посад-
ский 4,5 5,6 0,407 1,244 0,506

Урмарский 3,9 1,7 0,353 0,378 0,133
Цивильский 6,3 3,2 0,570 0,711 0,405
Центральная 7,4 4,1 0,669 0,911 0,610
Аликовский 10,0 4,2 0,904 0,933 0,844
Красночетайский 11,2 3,8 1,013 0,844 0,855
Шумерлинский 6,7 4,7 0,606 1,044 0,633
Красноармейский 6,8 4,4 0,615 0,978 0,601
Канашский 5,8 3,9 0,524 0,867 0,454
Вурнарский 7,9 3,8 0,714 0,844 0,603
Янтиковский 6,2 3,8 0,561 0,844 0,473
Ибресинский 8,0 4,9 0,723 1,089 0,788
Юго-восточная 8,2 4,7 0,741 1,044 0,774
Комсомольский 9,5 5,8 0,859 1,289 1,107
Батыревский 7,9 4,7 0,714 1,044 0,746
Яльчикский 8,1 4,4 0,732 0,978 0,716
Шемуршинский 6,2 3,2 0,561 0,711 0,399
Юго-западная 4,2 2,8 0,380 0,622 0,236
Алатырский 4,4 2,5 0,398 0,556 0,221
Порецкий 4,1 3,3 0,371 0,733 0,272
Чувашская Республи-
ка 7,3 3,8 0,660 0,844 0,557

Норматив 11,06 4,6 1 1 1
*таблица составлена автором по данным годовых отчетов районов Чувашской Ре-

спублики
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· северо-восточная зона – фондообе-
спеченность выше среднереспубликанского 
значения на 1,6%, обеспеченность активной 
частью основных фондов ниже на 23%, по-
казатель энергообеспеченности – на 22,1%;

· центральная зона – фондообеспе-
ченность ниже среднереспубликанского 
значения на 24%, обеспеченность активной 
частью основных фондов – на 14,4%, показа-
тель энергообеспеченности – на 9,7%;

· юго-восточная зона – фондообе-
спеченность ниже среднереспубликанско-
го значения на 25,2%, обеспеченность ак-
тивной частью основных фондов выше на 
10,2%, показатель энергообеспеченности – 
на 16,5%;

· юго-западная зона – фондообеспе-
ченность ниже среднереспубликанского 
значения на 71,1%, обеспеченность актив-
ной частью основных фондов – на 69,5%, по-
казатель энергообеспеченности на 40,8%.

По данным табл. 1 следует, что лиде-
ром по обеспеченности основными фонда-
ми и энергоресурсами является северо-за-
падная зона, которая занимает 17,8% пло-
щади сельскохозяйственных угодий Чуваш-
ской Республики. В ней сосредоточено поч-
ти 40% основных фондов республики, 31,8% 
активной части основных фондов и 25% 
энергетических мощностей. В основном это 
обусловлено тем, что здесь находятся такие 
крупные предприятия, как ООО «Чебоксар-
ская птицефабрика», ЗАО Агрофирма «Оль-
деевская», ООО ТП «Сувар-2» и ОАО «Чу-
вашский бройлер». Слабее всех оснащена 
основными фондами юго-западная зона.

Рассмотрим обеспеченность сельско-
хозяйственных организаций Чувашской Ре-
спублики сельскохозяйственной техникой 
в среднем за 2009-2010 гг. в разрезе зон и 
районов.

Оценку обеспеченности техникой по 
зонам проведем на основе показателя ин-
тегрального индекса обеспеченности основ-
ными видами сельскохозяйственной техни-
ки, за которые примем трактора и зерноу-
борочные комбайны. Интегральный индекс 
представляет собой произведение частных 
индексов. Они рассчитываются по форму-
лам:

где IОТ, IОЗК, IИ – индексы обеспеченно-
сти тракторами, зерноуборочными комбай-
нами, интегральный;

ОТрайон., ОТнорм. – обеспеченность трак-
торами на 100 га пашни в среднем по райо-
ну, нормативное значение;

ОЗКрайон., ОЗКнорм. – обеспеченность зер-
ноуборочными комбайнами на 100 га посе-
ва зерновых в среднем по району, норма-
тивное значение.

Таким образом, чем ближе величина 
индекса к 1, тем лучше район обеспечен 
техникой.

Данные табл. 2 показывают, что ли-
дером по обеспеченности тракторами и 
зерноуборочными комбайнами является 
юго-восточная зона, за ней следует северо-
западная зона. Слабее всех оснащены сель-
скохозяйственной техникой юго-западная 
зона и северо-восточная зона. В разрезе 
районов лучшую оснащенность имеют Ком-
сомольский и Красночетайский районы. Так, 
в Комсомольском районе на 1000 га пашни 
приходится 9,5 тракторов, на 1000 га посева 
зерновых – 5,8 зерноуборочных комбайна.

Выводы. Проведенный анализ пока-
зал, что сельскохозяйственные организации 
Чувашской Республики имеют низкую обе-
спеченность основными фондами, в особен-
ности сельскохозяйственной техникой. Для 
дальнейшего роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции крайне 
необходимо обновление основных фондов 
республики, в первую очередь, активной их 
части – машинно-тракторного парка. Прове-
денные нами расчеты по определению по-
требности в сельскохозяйственной технике 
показали, что минимальная обеспеченность 
активной частью основных фондов должна 
составлять порядка 20 тыс. руб. на 1 га сель-
скохозяйственных угодий, оптимальная 26-
30 тыс. руб. на 1 га сельскохозяйственных 
угодий. Кроме того, в первую очередь нуж-
но обратить внимание на оснащение сель-
скохозяйственной техникой юго-восточной 
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и юго-западной зон республики, т.к. они об-
ладают наиболее благоприятными условия-
ми для ведения сельского хозяйства, а дан-
ная ситуация значительно снижает эффек-
тивность функционирования их потенциала.
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В статье рассматривается важность вопросов пенсионной реформы, проводит-
ся анализ изучения мнения трудоспособного населения Ульяновской области по вопросам 
инвестирования пенсионных накоплений, выбора управляющих компаний. Визуализация 
результатов анкетирования по данным вопросам представлена с помощью самооргани-
зующихся карт Кохонена. На основании исследования делаются выводы и даются рекомен-
дации по повышению уровня пенсионной грамотности жителей Ульяновской области.

Пенсионная система является одним 
из наиболее социально и экономически зна-
чимых секторов национальной экономики, 
реализующих базовую конституционную га-
рантию – материальное обеспечение пенси-
онеров. Сложившаяся в России система пен-
сионного обеспечения не может обеспечить 
стабильное исполнение обязательств госу-
дарства перед пенсионерами в ближайшей 
перспективе. Начиная с марта 2004 года, 
Пенсионный фонд Российской Федерации 
обеспечивает передачу средств пенсионных 
накоплений в доверительное управление 
управляющим компаниям и в негосудар-
ственные пенсионные фонды, действуя в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства и на основании волеизъявлений застра-
хованных лиц. 

Однако проводимая государством ре-
форма не вызвала большого интереса у на-
селения, что и подтвердило проведенное 

исследование.
Целью исследования является выяс-

нение отношения жителей Ульяновской об-
ласти к управляющим компаниям, осущест-
вляющим инвестирование пенсионных на-
коплений, и определение эффективности от 
вложения средств.

Для этого было проведено выбороч-
ное наблюдение способом анкетирования 
500 респондентов, результаты которого рас-
пространены на всё трудоспособное населе-
ние Ульяновской области. Перед анкетиро-
ванием стояли следующие цели: 

 ● изучить мнения и предпочтения ре-
спондентов относительно их отношения к 
системе инвестирования пенсионных нако-
плений управляющими компаниями; 

 ● определить уровни удовлетворения 
респондентами доходностью от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений и 
доверия населения частным управляющим 
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компаниям.
Визуализация результатов анкетиро-

вания по данным вопросам представлена 
с помощью самоорганизующихся карт Ко-
хонена. На основании исследования сдела-
ны выводы о том, что уровень пенсионной 
грамотности жителей Ульяновской области 
довольно низкий, население Ульяновской 
области не интересуется пенсионной ре-
формой, жители области не знают об из-
менениях, происходящих в пенсионной си-
стеме страны. Большинство доверило свои 
пенсионные деньги ПФР, а в качестве управ-
ляющей компании выбрали «Внешэконом-
банк». В соответствии с этим необходима 
разработка рекомендаций по повышению 
уровня пенсионной грамотности жителей 
Ульяновской области.

Недавно на российском финансовом 
рынке появился новый сегмент - инвести-
рование средств для финансирования тру-
довых пенсий, которое является одной из 
основ проводимой пенсионной реформы. 
Накопительная пенсионная система аккуму-
лирует в себе сбережения граждан, которые 
окажутся востребованными приблизитель-
но через 25-30 лет. Это идеальный источник 
долгосрочных инвестиций в реальный сек-
тор экономики. 

Согласно прогнозу Минэкономразви-
тия РФ, в период 2013-2015 годов будет на-
блюдаться тенденция сокращения числен-
ности населения в трудоспособном возрас-
те, что приведет к уменьшению численности 
экономически активного населения. Удель-
ное число наемных работников на одного 
пенсионера сократится к 2015 году с 1,23 до 
1,18, а к 2030 году - до 0,98. Соотношение 
среднего размера трудовой пенсии к сред-
ней заработной плате в России снизится с 
36,1% в 2011 году до 33,7% в 2015 году, если 
не будет разработана и проведена реформа 
пенсионного обеспечения. По данным Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ, 
дефицит бюджета ПФР в 2012 году составит 
1,066 триллиона рублей (1,8% ВВП). [1]

В настоящее время государство, ре-
формируя пенсионную систему, фактически 
перекладывает на будущих пенсионеров ри-
ски инвестирования пенсионных накопле-

ний и не предоставляет гарантий не только 
доходности, но и сохранности инвестиру-
емых средств. Но как относятся россияне к 
этой реформе и знают ли вообще о ней?

С целью выяснения отношения жите-
лей Ульяновской области к управляющим 
компаниям, осуществляющим инвестиро-
вание пенсионных накоплений, и опреде-
ления уровня осведомленности жителей 
области с изменениями в пенсионной си-
стеме страны было проведено выборочное 
наблюдение способом анкетирования 500 
респондентов, относящихся к трудоспособ-
ному населению Ульяновской области. 

Основные результаты выборочного 
обследования с учетом ошибок выборки 
были распространены на генеральную со-
вокупность и позволяют сделать следующие 
выводы.

От 238 тыс.чел. до 309 тыс.чел. (т.е. 29-
37%) трудоспособного населения Ульянов-
ской области считают, что стоит участвовать 
в инвестировании пенсионных накоплений. 
Однако большая часть населения Ульянов-
ской области - от 732,5 тыс.чел. до 773,6 тыс.
чел. (т.е. 89-94%) накопительную часть своей 
пенсии доверили Пенсионному фонду Рос-
сии; только небольшая часть - от 79,1 тыс.
чел. до 128,4 тыс.чел. (т.е. 9,6-15,6%) трудо-
способного населения Ульяновской области 
выбрали управляющего для размещения 
накопительной части своей трудовой пен-
сии. Также небольшая часть трудоспособно-
го населения Ульяновской области участвует 
в программе государственного софинанси-
рования пенсии (от 109,5 тыс.чел. до 163,8 
тыс.чел. (13,3-19,9%)).

Оценку эффективности от инвестиро-
вания накопительной части своей трудовой 
пенсии как достаточную дают 240,3 - 309,4 
тыс.чел. (29,2-37,6%) трудоспособного насе-
ления Ульяновской области, т.е. они счита-
ют, что доход от инвестирования превышает 
инфляцию. Значительная часть трудоспо-
собного населения нашего региона (от 697,1 
до 744,8 тыс.чел. (84,7-90,5%)) считают, что 
НПФ и управляющие компании должны не-
сти солидарную ответственность за резуль-
таты инвестирования средств пенсионных 
накоплений.
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Для визуального представления дан-
ных моно использовать нейросетевой ме-
тод – самоорганизующиеся карты Кохонена. 
Главное преимущество самоорганизующих-
ся карт Кохонена – это их способность «про-
ецировать» многомерные пространства на 
двумерное. Важной особенностью карт Ко-
хонена является то, что объекты с похожими 
характеристиками (по всем компонентам) 
располагаются рядом, образуя кластеры. 
Они применяется обычно на практике при 
визуализации данных, чтобы человек смог 
«увидеть» наличие или отсутствие кластер-
ной структуры в данных, число кластеров, 
законы совместного распределения призна-
ков, зависимости между переменными. [2]

Методы кластеризации варьируют-
ся от достаточно эвристичных подходов 
до формальных процедур, основанных на 
методах математической статистики. Эти 
методы в основном базируются на иерар-
хической стратегии или на стратегии итера-
тивного перераспределения данных между 
различными кластерами для достижения 
оптимума характерной для данного метода 
функции цели.

Иерархические методы формируют 
последовательность разбиений исходных 
данных на кластеры. Каждый шаг этой по-
следовательности разбиений делит данные 

на различное число кластеров. Иерархиче-
ские методы либо объединяют кластеры в 
процессе реализации алгоритма, либо раз-

деляют их. Максимальное число кластеров 
в этих алгоритмах ограничено. Наиболее из-
вестным иерархическим методом кластери-
зации является метод ближайшего соседа, 
который мы и применили в нашем исследо-
вании: на первом шаге все элементы пред-
ставляют собой одноэлементные кластеры, 
а затем, в процессе реализации алгоритма, 
в один кластер объединяются кластеры, 
наиболее близко расположенные друг от 
друга по какой-либо метрике. [3]

К иерархическим моделям также от-
носятся модели, объединяющие элементы 
исходных данных в кластеры, представляю-
щие собой классы эквивалентности, опреде-
ляемые по пороговым значениям каких-ли-
бо метрик. На каждом шаге число кластеров 
уменьшается на один за счет оптимального, 
в определенном смысле, объединения двух 
групп. После получения последовательно-
сти таких разбиений, определяется наибо-
лее интересная и поддающаяся интерпрета-
ции модель. 

Кластерный анализ методом постро-
ения самоорганизующихся карт Кохонена 
был проведен с помощью аналитической 
платформы Deductor, в результате которого 
было выделено 4 группы трудоспособного 
населения с различным отношением к си-
стеме инвестирования пенсионных нако-

плений (рис. 1).
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Так, кластер №0, состоящий из 156 ре-
спондентов (т.е. 31,2%), включает в основ-
ном население среднего возраста и ниже 
среднего по всей совокупности. Средний 
возраст этой группы 40 лет. Большинство 
респондентов этой группы считают, что не 
стоит вообще участвовать в программе ин-
вестирования пенсионных накоплений, они 
не выбрали управляющего для размеще-
ния накопительной части своей пенсии и не 
участвуют в программе государственного 
софинансирования пенсий. Они доверили 
свои пенсионные накопления Пенсионному 
фонду России, а выбрали в качестве управ-
ляющей компании государственную, т.е. 
«Внешэкономбанк»), и при этом оценили 
эффективность от инвестирования как от-
рицательную. Большинство респондентов 
затруднились ответить на вопрос: эффек-
тивны ли существующие ограничения для 
управляющих компаний относительно со-
става и структуры объектов инвестирова-
ния пенсионных накоплений? Это говорит 
о том, что опрашиваемые даже не знают о 
существующих ограничениях. Большинство 
респондентов на вопрос о том, должны ли 
НПФ и управляющие компании нести соли-
дарную ответственность за результаты ин-
вестирования средств пенсионных накопле-
ний ответили, что эта мера необязательна 
и небольшая часть считает, что НПФ и УК не 
должны нести солидарную ответственность. 
Мнение респондентов о том, в состоянии ли 
действующее требование к имуществу для 
обеспечения уставной деятельности НПФ 
обеспечить возмещение возможных убыт-
ков разделилось на части: половина счита-
ет, что не в состоянии обеспечить, а другая 
половина затруднилась ответить. На вопрос 
о намерении Правительства РФ создать 
Компенсационный фонд для пенсионных 
накоплений, который позволит повысить 
стабильность управления пенсионными 
средствами, большинство респондентов от-
ветили отрицательно, у многих респонден-
тов возникли затруднения с ответом на этот 
вопрос. Большинство респондентов счита-
ют, что расширение перечня инструментов 
для инвестирования пенсионных накопле-
ний, дающее возможность направлять свои 

пенсионные деньги в драгоценные метал-
лы, в частности, в золото, серебро, платину 
и палладий, не окажет существенного влия-
ния на доходность от инвестирования. Если 
говорить о намерении Правительства РФ 
разрешить НПФ вкладываться в российские 
ПИФы, деривативы и депозитарные распи-
ски, то большинство затруднились ответить 
на этот вопрос, а многие считают, что эта 
идея является не совсем удачной, поскольку 
повысится риск потери инвестиций.

Кластер №1, состоящий из 74 респон-
дентов (т.е. 14,8%) включает в основном 
население среднего возраста по всей со-
вокупности. Средний возраст этой группы 
40,4 года. Практически все респонденты 
этой группы считают, что стоит участвовать 
в программе инвестирования пенсионных 
накоплений, поскольку это повысит размер 
будущей пенсии, однако они не участвуют в 
программе государственного софинансиро-
вания пенсий и не выбрали управляющего 
для размещения накопительной части сво-
ей пенсии. Они доверили свои пенсионные 
накопления Пенсионному фонду России, а в 
качестве управляющей компании выбрали 
государственную, т.е. Внешэкономбанк. При 
этом респонденты, вошедшие в этот кла-
стер, оценили эффективность от инвестиро-
вания как положительную, т.е. доход от ин-
вестирования их пенсионных денег превы-
сил темп инфляции. Большинство респон-
дентов затруднились ответить на вопрос о 
том, эффективны ли существующие огра-
ничения для управляющих компаний отно-
сительно состава и структуры объектов ин-
вестирования пенсионных накоплений. На 
основании этого мы можем сделать вывод 
о незнании опрашиваемыми существующих 
ограничений в деятельности управляющих 
компаний. Практически все респонденты 
на вопрос о том, должны ли НПФ и управ-
ляющие компании нести солидарную ответ-
ственность за результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений, ответили, 
что эта мера обязательна. Респонденты ра-
зошлись во мнении при ответе на вопрос о 
том, в состоянии ли действующее требова-
ние к имуществу для обеспечения уставной 
деятельности НПФ обеспечить возмещение 
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возможных убытков. Так, большинство за-
труднились ответить на этот вопрос, а от-
дельные считают, что за счет имущества НПФ 
покрыть убытки не представляется возмож-
ным. На вопрос о намерении Правительства 
РФ создать Компенсационный фонд для 
пенсионных накоплений, который позволит 
повысить стабильность управления пенси-
онными средствами, большинство респон-
дентов ответили отрицательно, а многие из 
опрашиваемых в противовес первым, по-
считали, что создание такого фонда повы-
сит стабильность управления пенсионными 
деньгами. Большинство респондентов счи-
тают, что расширение перечня инструмен-
тов для инвестирования пенсионных нако-
плений, дающее возможность направлять 
свои пенсионные деньги в драгоценные ме-
таллы, в частности, в золото, серебро, пла-
тину и палладий, не окажет существенного 
влияния на доходность от инвестирования. 
Что касается намерения Правительства РФ 
разрешить НПФ вкладываться в российские 
ПИФы, деривативы и депозитарные рас-
писки, то практически все респонденты за-
труднились ответить на данный вопрос.

Кластер №2, состоящий из 56 респон-
дентов (т.е. 11,2%) включает в основном 
население среднего возраста по всей со-
вокупности, как и в предыдущем кластере. 
Практически все респонденты этой груп-
пы считают, что в программе инвестирова-
ния пенсионных накоплений несомненно 
нужно участвовать, поскольку это позволит 
увеличить размер будущей пенсии. Все ре-
спонденты, входящие в этот кластер, вы-
брали управляющего для размещения на-
копительной части своей пенсии (кстати, 
респонденты только данного кластера вы-
брали управляющего для размещения нако-
пительной части пенсии). Но при этом они 
не участвуют в программе государственного 
софинансирования пенсий. Они доверили 
свои пенсионные накопления Пенсионно-
му фонду России, а в качестве управляю-
щей компании большинство выбрали ОАО 
«Сбербанк» и лишь небольшая часть ООО 
«Россгострах». При этом респонденты, во-
шедшие в этот кластер, оценили эффектив-
ность от инвестирования как положитель-

ную. У большинства респондентов этого 
кластера, впрочем, как и у других, возникли 
затруднения с ответом на вопрос о том, эф-
фективны ли существующие ограничения 
для управляющих компаний относительно 
состава и структуры объектов инвестирова-
ния пенсионных накоплений. Практически 
все респонденты на вопрос о том, должны 
ли НПФ и управляющие компании нести со-
лидарную ответственность за результаты 
инвестирования средств пенсионных на-
коплений ответили, что эта мера является 
обязательной. Большинство респондентов 
считают, что НПФ не в состоянии обеспечить 
возмещение возможных убытков, а часть 
респондентов затруднились ответить на 
этот вопрос. Намерение Правительства РФ 
создать Компенсационный фонд для пенси-
онных накоплений поддерживает половина 
респондентов. Большинство респондентов 
считают, что расширение перечня инстру-
ментов для инвестирования пенсионных на-
коплений не окажет существенного влияния 
на доходность от инвестирования. Почти 
все респонденты, вошедшие в этот кластер, 
не поняли вопрос о предложении Прави-
тельства РФ разрешить НПФ вкладываться 
в российские ПИФы, деривативы и депози-
тарные расписки, и лишь небольшая часть 
посчитала, что эта мера позволит увеличить 
доходность от инвестирования пенсионных 
накоплений.

Кластер №3 – наибольший по чис-
ленности, состоящий из 214 респондентов 
(т.е. 42,8%), со средним возрастом 42,8 лет. 
Большая часть респондентов этой группы 
считают, что в программе инвестирования 
пенсионных накоплений участвовать не сто-
ит, поскольку можно потерять свои пенси-
онные накопления. Почти все респонденты, 
входящие в этот кластер, не выбрали управ-
ляющего для размещения накопительной 
части своей пенсии. Однако, примерно по-
ловина респондентов этого кластера уча-
ствует в программе софинансирования, со-
ответственно вторая половина не участвует 
в основном по причине отсутствия свобод-
ных денег. Практически все доверили свои 
пенсионные накопления Пенсионному фон-
ду России, а в качестве управляющей ком-



156

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

пании многие выбрали «Внешэкономбанк». 
Большинство считают, что доходность ока-
залась равной нулю или вовсе отрицатель-
ной. Опять же большинство респондентов 
затруднились с ответом на вопрос об эф-
фективности существующих ограничений 
для управляющих компаний относительно 
состава и структуры объектов инвестирова-
ния пенсионных накоплений. Практически 
все респонденты на вопрос о том, должны 
ли НПФ и управляющие компании нести со-
лидарную ответственность за результаты 
инвестирования средств пенсионных на-
коплений ответили, что эта мера является 
обязательной. Большинство респондентов 
считают, что не в состоянии действующее 
требование к имуществу для обеспечения 
уставной деятельности НПФ обеспечить воз-
мещение возможных убытков. А намерение 
Правительства РФ создать Компенсацион-
ный фонд для пенсионных накоплений ре-
спонденты этой группы поддерживают. Что 
касается расширения перечня инструмен-
тов для инвестирования пенсионных нако-
плений, дающего возможность направлять 
свои пенсионные деньги в драгоценные 
металлы, в частности, в золото, серебро, 
платину и палладий, мнения респондентов 
разделились на две части: так, одна часть 
респондентов считает, что это не окажет 
существенного влияния на доходность от 
инвестирования, а другая часть, напротив, 
посчитала, что эта мера позволит повысить 
стабильность. Предложение Правительства 
РФ разрешить НПФ вкладываться в россий-
ские ПИФы, деривативы и депозитарные 
расписки все респонденты данного класте-
ра посчитали неудачной идеей. 

Таким образом, на основании прове-
денного исследования можно сделать сле-
дующие выводы:  

1. Уровень пенсионной грамотности 
жителей Ульяновской области довольно 
низкий;

2. Население Ульяновской области не 
интересуется пенсионной реформой, соот-
ветственно, жители области не знают об из-
менениях, происходящих в пенсионной си-
стеме страны;

3. Большинство доверило свои пен-

сионные деньги ПФР (91,6%) (как правило, 
многие из них «молчуны»), а в качестве 
управляющей компании выбрали «Внешэ-
кономбанк», частным компаниям доверяют 
лишь 8,4% респондентов.

Отметим, что и в целом по России уро-
вень осведомленности населения измене-
ниями в пенсионной системе довольно низ-
кий. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса, проведённого Фондом Обществен-
ного Мнения 20-21 октября 2012 года, в ходе 
которого были опрошены 1500 респонден-
тов в 100 населенных пунктах 43 регионов 
страны. Так, например 9% респондентов по-
нятия не имеют, где находится накопитель-
ная часть их пенсии. Почти половина (48%) 
опрошенных ответила, что обязательная 
накопительная часть их пенсии находится в 
Пенсионном фонде РФ. Ещё 16% полагают, 
что она в негосударственном Пенсионном 
фонде. У 10%, по их мнению, вовсе нет на-
копительной части пенсии, а 8% не знают, 
есть она у них или нет. Ещё 10% вообще не 
смогли дать ответ на этот вопрос. [4]

По нашему мнению, необходимо про-
водить «Дни пенсионной грамотности» не 
только среди школьников и студентов, но 
и среди взрослого населения с целью по-
вышения уровня социальной грамотности, 
включая информирование о возможностях 
по формированию достойного уровня буду-
щей пенсии. Вот уже второй год действует 
федеральная программа ПФР по повыше-
нию пенсионной грамотности, старт кото-
рой был дан 27 сентября 2011 года. В про-
шлом году «День пенсионной грамотности» 
одновременно прошел более чем в 9 500 
населенных пунктах всех регионов России. В 
этот же день в территориальных подразде-
лениях всех Отделений ПФР состоялся День 
открытых дверей. Тогда же было презенто-
вано первое издание учебника «Все о пен-
сии: для учебы и жизни». 

Реализацию информационно-разъ-
яснительной кампании по повышению 
пенсионной и социальной грамотности 
взрослого населения области нужно про-
водить силами сотрудников управления 
Пенсионного фонда РФ по Ульяновской об-
ласти. Сотрудники ПФР должны донести до 



157

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

населения базовые знания в области пенси-
онного законодательства, рассказать о спо-
собах увеличения будущей пенсии, в том 
числе участии в Программе государственно-
го софинансирования пенсии. Осуществле-
ние этих мероприятий позволит повысить 
пенсионную грамотность населения, сфор-
мировать пенсионную культуру жителей об-
ласти.
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ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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433 511 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310
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Ключевые слова: сельское поселение, социально-бытовые потребности населения, 
территориальная острота ситуации, социальная инфраструктура.

В статье определена роль социальной инфраструктуры как совокупности отраслей 
и видов деятельности, обеспечивающих воспроизводство человеческого фактора; дана 
краткая характеристика современного состояния социальной инфраструктуры области, 
района; изложена методика и результаты исследования территориальной остроты си-
туации сельских поселений Мелекесского района Ульяновской области, а также возмож-
ность использования полученной информации для разработки стратегии развития сель-
ского района.

На любом этапе социально-экономи-
ческого развития общество стремится соз-
дать отлаженную и эффективную систему 
удовлетворения многообразных потреб-
ностей населения. Важнейшими их них яв-
ляются потребности в жилье, образовании, 
здравоохранении, торговом, бытовом и 
транспортном обслуживании, культурные 
потребности. С одной стороны, наращива-
ние объемов производства и повышение 
производительности труда является осно-
вой для более полного и более качествен-
ного удовлетворения выше перечисленных 
потребностей. С другой стороны, от того, 
насколько будут удовлетворены эти потреб-
ности, зависит, в конечном итоге, и произ-
водительность труда, и повышение объемов 
производства. 

Таким образом, социальная инфра-
структура является одновременно основой 
и целью человеческой деятельности.

В наибольшей степени проблемы со-
циальной инфраструктуры разработали в 
своих научных трудах такие отечественные 
и зарубежные ученые, как Л.В. Бондаренко, 
С.Г. Важенин, В.П. Васильев, Е.В. Васькин, 
А.Б. Елканов, А.С. Изотов, А.И. Кочерга, Н.И. 
Ларионова, А.А. Мазараки, Л.А. Николаева, 
В.В.Пациорковский, А.Ю.Петров, М.С. Пла-

тон, Е.Ю. Сидорова, Ж.Т. Тощенко, С.П. Фе-
дулов, И.Т. Шаяхметов, В.И. Шулепов и др. 
В трудах перечисленных ученых, а также во 
многих других работах ученых-экономистов 
поднимаются вопросы о сущности и клас-
сификации инфраструктуры; ее функциях; 
показателях состояния и уровня развития 
инфраструктуры; вопросы оценки эффек-
тивности инфраструктуры; особенности 
функционирования отдельных ее звеньев. 
Однако до сих пор в экономической научной 
литературе недостаточно освещены вопро-
сы приоритетных направлений ее развития, 
а также источников и структуры финансиро-
вания ее объектов [5]. 

Важнейшая роль социальной инфра-
структуры АПК заключается в участии со-
ставляющих ее отраслей и видов деятель-
ности в создании условий, обеспечивающих 
воспроизводство человеческого фактора. 
Становление рыночных условий хозяйство-
вания, а также изменение роли человече-
ского фактора в развитии современного 
производства обуславливают необходи-
мость анализа происходящих в связи с ука-
занными процессами изменений в содер-
жании и функционировании социальной 
инфраструктуры, где формируются условия, 
определяющие качество жизни.
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Результаты исследования основных 
показателей, характеризующих состояние 
социальной инфраструктуры Ульяновской 
области в динамике за последние 20 лет по-
казывают, что основная их часть характери-
зуется отрицательными тенденциями. Так, 
для области в целом характерно стреми-
тельное сокращение детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ, 
численности больничных коек и т.д. (табли-
ца 1). 

Такое состояние социальной инфра-
структуры отрицательно влияет не только на 
демографические процессы, миграцию на-
селения, но и на производительность труда, 
конечные результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий (рис. 1).

Особенно остро стоит вопрос обу-
стройства объектами социальной инфра-
структуры сельских поселений области. Так, 
например, оценивая уровень развития со-
циальной инфраструктуры Мелекесского 
района Ульяновской области, следует отме-
тить следующие отрицательные тенденции. 
В Филипповской администрации - бытовое 
обслуживание не организовано, 964 чел. 
работающего населения не имеют столо-
вой. Критическая ситуация складывается в 
населенных пунктах Боровского сельского 
поселения. Здесь нет детского сада, клуба, 
184 чел. работающего населения не имеют 
столовой, в целом 580 человек, прожива-
ющих на территории поселения, не имеют 
возможности удовлетворить бытовые по-

требности, а до города, где имеется необхо-
димый набор объектов социальной инфра-
структуры, – 45 км., асфальтированный уча-
сток дороги составляет только 20 км. Крайне 
неблагоприятная ситуация складывается и в 
Старосахчинском сельском поселении. Это-
му способствует значительная отдаленность 
от районного центра (35 км), отсутствие до-
рог с твердым покрытием [5].

Проводимое исследование социаль-
ной инфраструктуры села позволяет сде-
лать вывод о том, что в сельской местности 
сложилась довольно тяжелая социально-
экономическая ситуация, требующая неза-
медлительного решения. Характерной чер-
той принимаемых мер, безусловно, должен 
стать комплексный характер решения сло-
жившихся проблем, так как уровень жизни 
сельского населения, а также и эффектив-
ность сельскохозяйственного труда зависит 
от максимального удовлетворения потреб-
ностей населения в услугах, предоставля-
емых всем спектром объектов, входящих в 
социальную инфраструктуру села [6]. 

Результаты экономических исследо-
ваний показали, что наиболее адекватным 
инструментом реализации стратегии раз-
вития является разработка комплексных 
программ социально-экономического раз-
вития. В рамках общей стратегии социаль-
но-экономического развития района целе-
сообразна разработка целевой программы 
развития социальной инфраструктуры села. 
Эффективным инструментом реализации 
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Рис. 1 – Динамика индекса производительности труда по хозяйствам всех категорий 
Ульяновской области
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стратегии выступает многоуровневая систе-
ма планирования, включающая в себя три 
уровня: стратегический, тактический и опе-
ративный. При этом оперативный уровень 
планирования предполагает разработку 
комплексных планов социально-экономи-
ческого развития сроком на 1 год, тактиче-
ский – на среднесрочную перспективу (4 – 5 
лет) и стратегический – на перспективу (на 
срок более 5 лет).

Важнейшей составной частью такого 
планирования должно стать рациональное 
финансовое обеспечение намечаемых ме-
роприятий. В условиях дефицита финансо-
вых ресурсов наиболее целесообразным 
подходом в использовании средств счита-
ем распределение имеющихся финансовых 
средств на основе предварительного анали-
за территориальной остроты ситуации.

 Среди индикаторов уровня разви-
тия социально-производственной инфра-
структуры, представляющих, несомненно, 

большое значение, наибольший интерес 
вызывает оценка территориальной остроты 
ситуации (ТОС) или уровень «депрессивно-
сти». Впервые такая оценка была предложе-
на Б.П.Панковым при разработке проектов 
и схем районных планировок и проектов за-
стройки сельских населенных пунктов. Этот 
показатель учитывал три основных фактора: 
численность населения в населенном пун-
кте, расстояние до объекта обслуживания 
и качество дороги (оно определяется по на-
личию или отсутствию дороги с твердым по-
крытием). Этот показатель имел следующий 
вид:

ТОС = H * S * K, где  (1)
ТОС – коэффициент территориальной 

остроты ситуации;
H – численность жителей в населен-

ном пункте;
S – расстояние до объекта, оказываю-

щего услугу;
K – коэффициент качества дороги (если 

Таблица 1 – Динамика основных показателей социальной инфраструктуры Ульянов-
ской области

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Абсолют-

ное откло-
нение (+,-)

Численность детских до-
школьных учреждений, ед. 921 835 493 407 389 386 382 -539

Численность детей в детских 
дошкольных учреждениях, 
тыс. чел.

87,0 57,3 36,1 35,1 39,7 41,0 44,2 -42,8

Численность детей на 100 
мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях, чел.

113 79 74 90 97 101 108 -5

Численность средних общеоб-
разовательных школ, ед. 708 740 714 651 533 504 505 -203

Число больничных коек, тыс. 
ед. 18,1 17,9 16,4 12,9 12,3 11,8 11,8 -6,3

Число больничных коек на 
10000 человек населения, ед. 127,5 122,1 116,3 96,7 94,5 91,2 91,8 -35,7

Численность врачей на 10000 
человек населения, чел. 31,0 34,4 36,6 35,6 36,4 36,0 36,7 5,7

Библиотечный фонд на 1000 
чел. населения, экз. 8230 7437 7320 7374 7285 7307 7292 -938

Перевозка грузов автомобиль-
ным транспортом, млн. тонн 99,6 54,2 22,2 14,9 12,2 16,4 17,9 -81,7
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дорога без твердого покрытия – коэффици-
ент = 2; если с твердым покрытием – 1) [1].

Л.В.Бондаренко и И.Т.Шаяхметов, до-
полняя этот показатель, считают необхо-
димым включить в него наличие регуляр-
ного автобусного сообщения и мобильных 
средств обслуживания. К тому же они счи-
тают необходимым рассчитывать коэффи-
циент ТОС из расчета не на все население, 
а лишь применительно к конкретному виду 
обслуживания. Кроме того, при расчете дан-
ного показателя необходимо также учиты-
вать степень насущности данного вида услу-
ги, «ее значимость для жизнедеятельности 
человека» [1]. В связи с этим различным 
видам обслуживания комиссией присваи-
вается определенный балл – коэффициент 
насущности услуги. Таким образом, форму-
лу для расчета показателя ТОС можно пред-
ставить следующим образом:

Кtoci = (H * S * Kкд * Kа * Kм) * Кhi, (2)
где Кtoci – коэффициент остроты ситуа-

ции по конкретному виду обслуживания;
H – численность населения, которое 

нуждается в этой услуге;
S – расстояние до объекта, в котором 

может быть предоставлена данная услуга;
Kкд – коэффициент качества дороги 

(без твердого покрытия – 1,5; с твердым по-
крытием -1);

Kа – коэффициент наличия регулярно-
го автобусного движения (нет – 1; есть – 0,5);

Kм – коэффициент наличия мобильной 
формы обслуживания (есть – 0,7; нет – 1);

Кhi – коэффициент насущности услуги 
[1].

«Острота территориальной ситуации 
рассчитывается по каждому объекту инфра-
структуры. Для сводной ситуации в том или 
ином населенном пункте Кtoci по отдель-
ным объектам суммируются» [1]. 

Исследование уровня «депрессивно-
сти» (территориальной остроты ситуации) 
по Мелекесскому району произведено в 
разрезе отдельных сельских и поселковых 
поселений. Всего по району их насчитыва-
ется 19. Расчет производился без балльной 
оценки услуг по состоянию на 01.10.2011 
года.

При оценке качества дороги, наличия 
регулярного автобусного движения, нали-
чия мобильной формы обслуживания, на-
сущности услуги возникает необходимость 
количественной оценки показателей, кото-
рые возможно оценить с помощью балль-
ной системы [3]. Степень влияния этих по-
казателей оценивалась с помощью метода 
экспертных оценок. Эксперты ранжировали 
элементы изучаемой совокупности, припи-
сывая каждому из них порядковый номер. 
Далее определяем весомости рассматри-
ваемых показателей и оценки согласован-
ности мнений экспертов. Степень влияния 
рассматриваемых показателей на коэффи-
циент территориальной остроты ситуации 
характеризует весомость, определяемую по 
формуле:

   (3)
где 

 – сумма рангов j-го 
показателя (j=1,3) по всем экспертам.

-ранг, присвоенный j-му показате-
лю К-м экспертом.

Согласованность мнений экспертов 
определялась по величине коэффициента 
вариации применительно к каждому рас-
сматриваемому показателю и величине ко-
эффициента конкордации по исследуемой 
совокупности показателей. Расчет коэффи-
циента вариации произведен по формуле: 

    (4)
где

 – средний ранг j-го показателя по 
всем экспертам;

 – среднее квадратическое отклоне-
ние.

Среднее квадратическое отклонение 
определяем по формуле:

  (5)
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Согласованность мнений экспертов в 
целом оценивают с помощью коэффициен-
та конкордации (Кк), который рассчитывает-
ся по формуле:

   (6)
где
N – число экспертов,
n – число показателей,
S – сумма рангов.
По определяемым показателям весо-

мости  были проставлены баллы. Число-
вые значения коэффициентов конкордации 
соответственно по показателям: 0,73; 0,90; 
0,89; 0,79, что свидетельствует о согласован-
ности мнений экспертов относительно важ-
ности показателей.

Проведенный анализ позволяет кон-
статировать, что населенные пункты сель-
ских и поселковых администраций Меле-
кесского района Ульяновской области на-
ходятся в различных социально-экономиче-
ских условиях. В районе наблюдаются «де-
прессивные» территории, где показатель 
территориальной остроты ситуации достиг 
наибольших значений.

Наиболее остро в районе стоит во-
прос о бытовом обслуживании населения, 
об организации общественного питания 
работников и функционировании детских 
дошкольных учреждений. Потребности, 
удовлетворяемые указанными видами объ-
ектов социальной инфраструктуры, могут 
быть успешно удовлетворены работниками 
и в самостоятельном порядке. Однако это 
неизбежно ведет к отвлечению работников 
от трудовой деятельности, что, в конечном 
итоге, отражается на производительности 
труда и конечных финансовых результатах 
деятельности организации. Понятно, что 
даже в разрезе сельских поселений орга-
низовать комплексные приемные пункты 
бытового обслуживания сразу не удастся, 
поэтому наиболее приемлемым вариантом 
при решении данного вопроса является ор-
ганизация выездных форм обслуживания. 

Кроме этого, проведенный анализ 
еще раз подтверждает, что чем дальше на-

селенный пункт находится от города или 
другого населенного пункта, где имеется 
необходимый набор объектов социальной 
инфраструктуры, тем выше значение уров-
ня «депрессивности», тем острее стоят со-
циально-бытовые проблемы, тем тяжелее 
жизнь сельчан. Для большей наглядности 
выявленных различий в уровне «депрессив-
ности» было проведено ранжирование по-
лученных значений показателя по сельским 
поселениям (рис.2).

В наиболее тяжелом положении в на-
стоящее время находятся Николочеремшан-
ское, Боровское и Филипповское сельские 
поселения. В них находятся населенные 
пункты, наиболее отдаленные от район-
ного центра – города Димитровграда, по-
этому даже отсутствие одного из объектов 
социальной инфраструктуры ведет к обо-
стрению территориальной ситуации, так как 
для удовлетворения такой потребности при-
ходится преодолевать большие расстояния, 
что не всегда возможно.

Таким образом, первостепенное зна-
чение в целевой программе развития соци-
альной инфраструктуры села Мелекесского 
района Ульяновской области должно быть 
уделено:

1) в функциональном разрезе – в Ме-
лекесском районе, по итогам проведенного 
анализа, наиболее остро ощущается прак-
тически полное отсутствие каких бы то ни 
было форм бытового обслуживания насе-
ления, общественного питания населения, 
а также детских дошкольных учреждений и 
клубов, большинство из которых находится 
в ветхом и аварийном состоянии. Такие объ-
екты социальной инфраструктуры требуют 
первостепенного вложения средств;

2) в территориальном разрезе – рабо-
та, направленная, в первую очередь, на мак-
симальное удовлетворение потребностей 
жителей Николочеремшанского, Боровско-
го и Филипповское поселение, а именно сел 
– Никольское-на-Черемшане, д. Лопата, п. 
Видный, п. Ковыльный, п. Просторы, п. Ут-
кин, с. Боровка, с. Аппаково, с. Филипповка, 
с. Моисеевка, с. Мордово Озеро.

Такая ситуация способствует и одно-
временно является следствием спада сель-
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скохозяйственного производства, наруше-
ния воспроизводственного процесса в АПК, 
формирования неблагоприятных экономи-
ческих условий деятельности для сельского 
хозяйства, увеличения социальной напря-
женности в сельской местности, снижения 
уровня благосостояния сельского населе-
ния.

В условиях напряженной социально-
экономической ситуации на селе, а также 
при катастрофической нехватке финансо-
вых ресурсов, особая роль принадлежит ин-
струментам рационального стратегического 
планирования. Считаем, что предложенный 
вариант выявления наиболее «депрессив-
ных» территорий района может быть ис-
пользован при составлении планов стра-

тегического развития, при распределении 
финансовых ресурсов на социально-эконо-
мическое развитие сельского района.
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В статье рассмотрены подходы к управлению на разных временных этапах, обозна-
чены причины неактуальности функциональной системы. Раскрыты преимущества про-
цессного подхода, понятия реинжиниринг. Представлен новый подход к управлению инте-
грированными формированиям АПК.

Система управления производствен-
но-хозяйственной деятельностью предпри-
ятий АПК, успешно применяемая до рефор-
мации, в условиях рыночных отношений 
претерпевает существенные изменения. 

В течение всего прошлого столетия си-
стема управления предприятиями основы-
валась на бюрократической структуре, в ос-
нове которой лежат строгая иерархичность, 
представление о предприятии как об «орга-
низованной организации», разделение тру-
да, цепь команд [1 с. 428]. Такая система по-
теряла свою актуальность по ряду причин. 

Во-первых, в отличие от плановой 
экономики «характерной чертой рыночной 
экономики», пишет в своих трудах Н. Попов, 
«является то, что степень влияния внешней 

среды по своему воздействию превосходит 
влияние внутренней среды, поскольку вы-
ступает более неопределенной, чем вну-
тренняя» [2 с. 15]. 

Во-вторых, переход на рыночные от-
ношения в корне изменил роли участников 
самого рынка. Доминантой на рынке теперь 
выступает потребитель. 

В-третьих, для реализации своей дея-
тельности и достижения поставленной цели 
субъекты АПК в условиях рыночной эконо-
мики вынуждены находиться в постоянной 
самостоятельной взаимосвязи с внешней 
средой: с поставщиками, потребителями, 
обслуживающей сферой, государственными 
органами и т.д. 

Для того чтобы адаптировать систему 
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управления предприятий к современному 
темпу развития, необходимо понять прин-
ципиальную разницу в подходах к управле-
нию предприятиями на разных временных 
этапах развития, в разных социально-эконо-
мических условиях.

Отечественные современники Ю. Ко-
ролев, В. Коротнев, Г. Кочетова определя-
ют процесс управления «как совокупность 
непрерывных, последовательно выполняе-
мых, взаимозависимых действий по форми-
рованию и использованию ресурсов пред-
приятия для достижения им своих целей» [3 
с. 99]. 

Подходы к управлению предприятия-
ми в течение прошлого и настоящего века 
пересматривались несколько раз. В начале 
ХХ века управление предприятием было на-
целено на повышение производительности 
труда и снижение издержек, после этого на 
совершенствование товара, на улучшение 
его качества, что позволяло занимать зна-
чительные доли рынка. В конце прошлого 
века первостепенным объектом управления 
стала реклама, т.е. продвижение продукции 
потребителю. Последнее время все внима-
ние управление уделяет маркетингу, ориен-
тации предприятия на потребности рынка, а 
не на уже существующий продукт.

Таким образом, для достижения це-
лей предприятия управленцы меняли объ-
ект своей деятельности, но сама система, 
в рамках которой они действовали, остава-
лась неизменной и основывалась на функ-
циональном управлении.

Проведенные нами исследования, ос-
нованные на анкетировании руководителей 
тридцати предприятий АПК Волгоградской 
области, показали, что в 100% случаях при-
меняется система управления, основанная 
на линейно-функциональной структуре. 
Кроме того, за последние пять лет руково-
дящий состав только пяти предприятий по-
высил свою квалификацию.

Характерной чертой такой системы 
управления является разбивка работы на 
отдельные операции, выполняемые разны-
ми людьми или отделами. Это приводит к 
незаинтересованности последних в общих 
результатах, так как системы оценки их де-

ятельности оторваны от результативности 
предприятия в целом. Кроме того, подраз-
деления находятся в постоянно конкурент-
ной борьбе между собой, отдельные со-
трудники беспокоятся только о выполнении 
своей функции, не задумываясь о главной 
цели всего предприятия – удовлетворения 
требований потребителя. Но главное, ра-
боту, поделенную на упрощенные задания 
(операции), необходимо потом соединить 
в одно целое, но никто долгое время не за-
думывался над тем, сколько требуется уси-
лий, чтобы это сделать. Предприятие с такой 
системой управления характеризует негиб-
кость, неадаптивность, отсутствие ориента-
ции на потребителя, бюрократический па-
ралич, отторжение инноваций, отсутствие 
у сотрудников возможности проявить свой 
потенциал. 

Современные ученые [4,5,6], учитывая 
высокий динамизм внешней среды, пред-
лагают концепцию управления процессами. 
Ведь реальная работа не движется вверх-
вниз по линейно-функциональной иерар-
хии (здесь только принимают решения и 
приказы), она проходит через предприятие 
в виде набора бизнес-процессов. Как прави-
ло, руководители подразделений отвечают 
и несут ответственность за выполнение тех 
или иных задач, поставленных перед ними, 
то есть за часть процесса, а за результат са-
мого процесса в целом никто не отвечает. 
Именно процессный подход, по их мнению, 
может повысить конкурентоспособность 
предприятия и вывести его из кризисного 
состояния, он сможет удовлетворить спрос 
потребителей, который сегодня стоит во гла-
ве всей производственно-хозяйственной де-
ятельности предприятий.

«Сегодня не товары, а процессы их соз-
дания приносят компаниям долгосрочный 
успех. Хорошие товары не создают победи-
телей в конкурентной борьбе, компании-по-
бедители создают хорошие товары» - звучат 
слова М. Хаммера и Д. Чампи [6 с. 49].

Процесс – совокупность последователь-
ных действий, направленных на достижение 
определенного результата [6]. Существует 
определенный набор компонентов, влияю-
щих на осуществление процесса (рис 1).
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М. Хаммер и Д. Чампи определили 
бизнес-процесс как «набор операций, со-
вокупность различных видов деятельности, 
которые, взятые вместе, создают результат, 
имеющий ценность для потребителя» [7 с. 
63]. 

Таким образом, если функциональная 
структура представляет собой набор рас-
пределения подчиненности и ответствен-
ности, то бизнес-процесс нам показывает, 
как предприятие создает продукт (услугу). 
Благодаря процессному подходу можно без 
дополнительных затрат спланировать и вы-
полнить показатели конечного продукта, 
товара, так как он предполагает отказ пред-
приятия от привычного внутреннего управ-
ления отдельными операциями, а пере-
носит акцент на межфункциональные биз-
нес-процессы (например, разработку новых 
продуктов, выполнение заказов), имеющие 
своими конкретными результатами удов-
летворение клиентов.

Первоначально процессный подход 
был успешно использован программами 
повышения качества, которые нацеливают 
предприятия на работу в рамках существую-
щих процессов, улучшения этих процессов, 
обеспечивающие постоянные приростные 
улучшения результатов процессов. В даль-
нейшем ответом на преимущества процесс-
ного подхода управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий 
стала разработка методики реинжиниринга, 
заключавшейся в перепроектировании про-
цессов предприятий для достижения суще-

ственных улучшений 
в результатах их дея-
тельности. 

Наши исследо-
вания показали, что 
современным руково-
дителям уже знаком 
и ими оценен систем-
ный подход к управ-
лению, сертифициро-
ванная система ме-
неджмента качества 
зафиксирована в пяти 
случаях из тридцати. 
Благодаря этой си-
стеме предприятия 

получили существенные конкурентные пре-
имущества и дополнительную прибыль. По-
этому для руководителей этих предприятий 
методы реинжиниринга не будут чем-то не-
ведомым, недостижимым и отторгаемым, 
наблюдая их положительный опыт, осталь-
ные последуют их примеру.

Основоположниками реинжиниринга 
являются М. Хаммер и Д. Чампи, они опре-
делили его как «фундаментальное переос-
мысление и радикальное перепроектиро-
вание бизнес-процессов для достижения 
существенных улучшений в таких ключевых 
для современного бизнеса показателях ре-
зультативности, как затраты, качество, уро-
вень обслуживания и оперативность» [7 с. 
82]. Реинжиниринг предполагает замену 
сложившихся способов организации про-
цессов на совершенно новые подходы к по-
строению процессов. Теперь в основе произ-
водства может не стоять разделение труда, 
экономия на масштабе, иерархический кон-
троль и т.д. Реинжиниринг предлагает отказ 
от существующих процессов и замену их на 
совершенно другие, позволяющие отвечать 
требованиям потребителей, направлять ра-
боту предприятия на удовлетворение жела-
ний клиента. Реинжиниринг оптимизирует 
не структуру управления предприятия в це-
лом, а оптимизирует структуру самого про-
цесса, происходящего на этом предприятии. 

Реинжиниринг предполагает не про-
сто улучшение производственных или иных 
процессов, осуществляемых предприятием, 

Рис 1. - Компоненты, влияющие на осуществление процесса



167

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

а исправление этих процессов, возможно 
устранение некоторых из них вообще, не 
целесообразных на данном предприятии. 
Он подразумевает индивидуальный подход 
к каждому предприятию.

Отечественные перерабатывающие 
предприятия ввиду отсутствия взаимо-
выгодных отношений с производителями 
сельскохозяйственной продукции часто ис-
пытывают дефицит сырья. Это заставляет 
их стремиться к созданию интегрированных 
формирований. [8 с. 422, 1 с. 155]. Так же ин-
тегрирование, как внутриотраслевое, так и 
межотраслевое, позволяет более эффектив-
но использовать трудовые ресурсы. Работ-
ники не подвергаются сезонности, а исполь-
зуются по экономической необходимости. 
Целенаправленное производство сырья, 
уборка, переработка в оптимальный срок и 
правильное хранение позволяет значитель-
но снизить себестоимость конечной продук-
ции, улучшить ее качество. Первостепенное 
значение приобретает обмен нематериаль-
ными ресурсами: рыночной и технической 
информацией, знаниями т.д.

Интеграция в общеэкономическом 
смысле представляет собой процесс взаим-
ного приспособления и объединения в еди-
ное целое организаций, отраслей, регионов, 
объединение экономических субъектов, 
углубление их взаимодействия, развитие свя-
зей между ними. Но чаще всего интеграция 
осуществляется на основе ущемления инте-
ресов одной из сторон, или же предприятия 
не всегда готовы к ней из-за отсутствия гиб-
кости и мобильности в структуре управления 
производством. 

Методика реинжиниринга позволит 
оптимизировать интеграционные процессы с 
учетом интересов всех участников интегриро-
ванного образования. Перепроектирование 
бизнес-процессов исключит ряд операций, 
что снизит себестоимость продукции и по-
высит ее конкурентоспособность. Например, 
при обмене товаров можно будет исключить 
контроль, организация «заказа» сырья ляжет 
на плечи поставщика, для которого этого бу-
дет гарантией сбыта своей продукции и т.д. 

Реинжиниринг нацеливает интегриро-
ванные предприятия на выполнение общих 

целей – удовлетворение потребностей поку-
пателя. Такой подход подразумевает равную 
заинтересованность и выгоду всех участни-
ков объединения. Методика реинжинирин-
га позволяет переосмыслить деятельность 
участников интегрированных формирований 
из всех сфер АПК для достижения ими крат-
ного эффекта, полученного в результате сли-
яния отдельных частей.

Таким образом, система управления, 
основанная на процессном подходе, к при-
меру, интеграция предприятий АПК на осно-
ве реинжиниринга, позволит предприятиям 
вписаться в современные социально-эконо-
мические условия, стать конкурентоспособ-
ными в условиях вступления в ВТО и способ-
ными осуществить свою первостепенную за-
дачу - обеспечение продовольственной без-
опасности страны.
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 ABSTRACTS
ВЛИЯНИЕ АКТИВИЗАЦИИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Дозоров А. В., Гаранин М.Н.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»

В общем балансе азота в земледелии биологически фикси-
рованный азот занимает видное место. Масштабы вовлечения 
его напрямую зависят от насыщения структуры посевных пло-
щадей бобовыми культурами. 

Целью наших исследований послужило выявление потен-
циальных возможностей зерновых бобовых культур к симби-
отической азотфиксации и формированию урожая, а также 
эффективности приема инокуляции специфичным для каждой 
культуры штаммом ризобий совместно с микроэлементами в 
условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Полевой опыт был заложен на опытном поле УГСХА в 
2010…2012 гг. Разность погодных условий в исследуемые годы, 
от острозасушливых до оптимально увлажненных, определила 
формирование различного по величине симбиотического аппа-
рата. Интродуцируемые для Ульяновской области культуры: 
люпин, соя и кормовые бобы оказались наиболее урожайными и 
сформировали наибольший симбиотический аппарат, особенно 
на фоне с применением инокуляции. Проведенный математиче-
ский анализ данных активности симбиоза (АСП) и урожайности, 
выявил тесную корреляцию между этими показателями.

Таким образом, полученные результаты дают основания 
утверждать, что в условиях Ульяновской области наряду с го-
рохом, перспективными культурами являются люпин, соя и, в 
увлажненные по прогнозам годы, кормовые бобы. Прием иноку-
ляции, особенно на интродуцируемых культурах, дает положи-
тельный результат.

INFLUENCE OF ACTIVATION OF SYMBIOTIC 
ACTIVITY ON THE FORMATION OF PRODUCTIVITY 

OF LEGUMINOUS CROPS
Dozorov A.V., Garanin M.N.

 FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 
after P.A. Stolypin»

Key words: grain legumes, biological nitrogen, symbiotic activity, 
inoculation, trace elements, indicators of symbiosis, crop yield.

In the overall balance of nitrogen in agriculture biologically fixed 
nitrogen occupies a prominent place. The scope of its involvement 
depends directly on the saturation of the structure of areas under crops 
legumes.

The aim of our research was the identification of potential 
opportunities of grain legumes to symbiotic nitrogen fixation and 
the formation of a crop, as well as the efficiency of the reception 
of inoculation specific to each crop strain rizoby together with 
microelements in conditions of forest-steppe of the Middle Volga 
region. 

The field experience was laid on the experimental field of 
Ulyanovsk state academy of agriculture named after P.A. Stolypin in 
2010...2012. The difference in weather conditions during the studied 
years, from arid to optimally moistened, determined the formation of 
various in size symbiotic apparatus.  Introduced cultures for Ulyanovsk 
region: lupine, soya bean and broad beans turned out to be the most 
productive and formed the largest symbiotic apparatus, especially 
on the background of the application of inoculation. The carried out 
mathematical analysis of data of the activity of symbiosis and its 

productivity revealed a strong correlation between these parameters.
Consequently, the obtained results admit to assert that in the 

conditions of the Ulyanovsk region  together with peas, also lupine, 
soya bean and, in moistened according to the forecasts years, broad 
bean could be promising crops.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЛЬНА-
ДОЛГУНЦА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Корепанова Е.В., Гореева В.Н., Маслова М.П.
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяй-

ственная академия»

В течение 2010 - 2012 гг. были проведены исследования по 
изучению сравнительной оценки сортов льна-долгунца в усло-
виях Среднего Предуралья. Объект исследования - сорта льна-
долгунца. Целью исследования явилось – выделение лучших со-
ртов льна-долгунца по результатам конкурсного сортоиспы-
тания на дерново-подзолистых почвах Среднего Предуралья. 
Изучали две группы сортов – раннеспелые и среднеспелые. В ка-
честве контрольного варианта в каждой группе скороспелости, 
взятого за стандарт, использовали сорт, включённый в Госре-
естр селекционных достижений и допущенный к использованию 
по Удмуртской Республике.

В среднем за 2010-2012 гг. исследований в группе раннеспе-
лых сортов преимущество по урожайности волокна на 12-25 % 
имели сорта Восход и Томский 18, по урожайности семян на 8 
- 13 % имел лён-долгунец Восход. В группе среднеспелых сортов 
лён-долгунец Орион обеспечил формирование бόльшей на 9-31 % 
урожайности волокна, у сортов Синичка, Орион и Им-пульс полу-
чена одинаковая урожайность семян. В раннеспелой группе со-
рта Норд и Добрыня обеспечили получение лучшей по качеству 
тресты на 31 – 39 %. Установлено, что качество тресты льна-
долгунца Добрыня было выше на 0,33 – 0,64 номера, в сравнении 
с качеством тресты всех среднеспелых сортов за счет повы-
шения содержания волокна на 4 - 8 % и прочности тресты - на 
2 - 4 кгс.

Сорта льна-долгунца Орион и Лира превышали на 1 - 4 % по 
содержанию волокна сорта Синичка, С-108 и Импульс. Все со-
рта среднеспелой группы имели тресту одинакового качества 
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с номером 0,86 – 1,06 за исключением качества тресты у сорта 
С-108. 

Таким образом, на дерново-среднеподзолистой среднесу-
глинистой почве были выделены лучшие сорта льна-долгунца: 
по урожайности волокна – Восход и Томский 18; по урожайности 
семян – Восход, Синичка, Орион и Импульс; по качеству тресты 
– Добрыня и Норд.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE VARIETIES 
OF FLAX-FIBRE IN THE CONDITIONS OF THE 

MIDDLE URAL
Коrepanova Е.V., Goreeva V.N., Маslova M.P.

FSED HIE «Izhevsk state academy of agriculture»

Кey words: sort, common flax, yield, fiber, seeds, the structure of 
yields, the quality of the trusts. 

In the period of 2010 - 2012 were carried out studies on the 
comparative assessment of fibre flax varieties in conditions of the 
Middle Ural. Object of research – sorts of flax-fibre. The aim of the 
research was - the selection of the best sorts of flax-fibre on the 
results of the contest variety trials on sod-podzolic soils of the Middle 
Urals. Two groups of early - maturing varieties-and middle-ripening 
were studied. As a control option in each group precocity, taken 
as a standard, used a sort included in the state register of selection 
achievements, admitted to use in the Udmurt Republic.

The average for the period 2010-2012 research in the group of 
early varieties advantage of the yield of fiber by 12-25 % had the sort 
Sunrise and the Tomsk 18, the yield of seeds on the 8 - 13 % had a 
common flax Sunrise. In the group of mid-season sorts of fiber flax 
Orion provided formation of more 9-31 % of the crop yield of fiber, the 
sorts Sinichka, Orion and Momentum are obtained by the same seed 
productivity. In early-season group sorts Nord and Dobrynia provided 
the best quality trusts 31 - 39 %. It is established, that the quality of the 
trusts flax-fibre Dobrynia was higher by 0.33 - 0.64, in comparison with 
the quality of the trusts all mid-season sorts at the expense of increase 
of content of fibres at 4 - 8 % and the strength of the trusts - on 2 - 4 
kgs.

Sorts of flax-fibre Orion and Lira exceeded the 1 - 4 % of the content 
of fiber sorts Sinichka, C-108 and Momentum. All sorts of mid-season 
group had the trust of the same quality with the number of 0.86 - 1,06 
except for the quality of the trusts the cultivar S-108.

 Thus, on sod- midpodzolic mid-clay-loam soil were allocated the 
best sorts of flax-fibre: the yield of fiber - Sunrise and the Tomsk 18, the 
yield of seeds - Sunrise, Sinichka, Orion and Momentum; the quality 
trusts - Dobrynia and the North.
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОГО ДАВЛЕНИЯ  
НА СЕМЕНА

Нефедьева E.Э., Лысак В.И., Белицкая М.Н.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет»

Установлена зависимость реализации стресса на организмен-
ном уровне от импульсного давления (ИД), создаваемого ударной 
волной. Дозовые зависимости видоспецифичны для гречихи, ячме-
ня, томатов, огурца. У гречихи ИД 11 МПа при минимальных (не-
летальных) повреждениях способствовало повышению урожая 
растений до 14-40% за счет экстенсивных физиологических адап-
таций, связанных с активизацией роста, накоплением большо-
го количества ассимилятов и усилением их притока в плоды. ИД 
29 МПа приводит к гибели до 50% семян, а у выживших растений 
снижается накопление сухого вещества. Показано, что за счет 
глубоких изменений донорно-акцепторных систем в фазе цвете-
ния и плодоношения мобилизуются пластические вещества для 
формирования хозяйственного урожая, который возрастает в два 
раза по сравнению с контролем. Поскольку при большом снижении 
всхожести существование популяции растений оказывается под 
угрозой, такое значительное повышение продуктивности можно 
объяснить тем, что оно играет важную эволюционную роль и на-
правлено на выживание не отдельной особи, а популяции и вида.

MORPHO-PHYSIOLOGICAL CHANGES OF SOME 
SPECIES OF CULTURAL PLANTS AFTER ACTION PULSE 

PRESSURE ON THE SEEDS 
Nefedeva E.E., Lysak V.I., Belitskaya M.N.

“FSED HIE “Volgograd state technical University”

Keywords: impulse pressure - growth - development - productivity
The dependence of realization of stress in the organism level caused 

by pulse pressure (PP) created by the shock wave is established. The 
dose dependence are species specific for buckwheat, barley, tomatoes, 
cucumber. The buckwheat PP 11 MPa with the minimum (non-lethal) 
damage contributed to the increase of crop plants to 14-40% by extensive 
physiological adaptations, connected with the intensification of growth, 
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accumulation of large amounts of assimilates and strengthening of their 
influx into the fruit. PP 29 MPa leads to the death of up to 50% of the 
seeds, and as for the surviving plants, the accumulation of dry substance 
reduced in them. It is shown, that due to the deep changes of donor-
acceptor systems in the phase of flowering and fruiting, plastic substances 
for the establishment of economic crop, which has increased in two times 
in comparison with the control, mobilized. Because of the situation when 
there is a large reduction of the viability, the existence of the population 
of plants is under threat, such a significant increase of productivity can 
be explained by the fact that it plays an important evolutionary role and 
is aimed at survival of not only separate species but of all the population 
and species. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БОРНОЙ 

КИСЛОТЫ В ТЕХНОЛОГИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Сяпуков Е.Е.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Использование эффективных и экологически чистых регуля-
торов роста нового поколения и микроэлементов, повышающих 
продуктивность и улучшающих технологические качества корне-
плодов при переработке, является актуальным. Цель многолет-
них исследований (2006- 2011гг.) состояла в изучении комплекса 
технологических приемов, включающих обработку регуляторами 
роста и микроэлементами, на энергетическую и экономическую 
эффективность возделывания сахарной свеклы. Опыты прово-
дились в условиях КФХ «Аметист» Цильнинского района. Расчет 
экономической эффективности проводился с использованием тех-
нологических карт на основе учета затрат на возделывание сахар-
ной свеклы на контрольном и опытных вариантах.

Определение энергетической эффективности осуществля-
лось по совокупным затратам энергоресурсов и их сопоставле-
нии с содержанием энергии в полученном урожае. Установлено, 
что наибольшие количество энергии за все годы исследова-
ний накапливалось на вариантах Мелафен+Бор, Пирафен+Бор, 
Акварин+Мелафен+Бор и Акварин+Пирафен+Бор, где превысило 
контроль на 7,9-9,5п.п., при этом коэффициент энергетической 
эффективности увеличивается с 1,139 до 1,168. 

Применение регуляторов роста и борной кислоты при вне-
корневой подкормке способствует улучшению экономических по-
казателей возделывания сахарной свеклы. Себестоимость корне-
плодов при использовании регуляторов роста уменьшается на 7,2-
8,2%. Уровень рентабельности увеличивается с 126,9 до 147,0%.

Таким образом, применение внекорневой обработки является 
экономически и энергетически выгодным агроприемом возделыва-
ния сахарной свеклы.

ENERGY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF GROWTH 
REGULATORS AND BORIC ACID IN TECHNOLOGY OF 

SUGAR BEET
Syapukov E.E.

FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture»

Кey words: aquarin, bor, melafen, pirafen, energy assessment, eco-ey words: aquarin, bor, melafen, pirafen, energy assessment, eco-

nomic efficiency, yield, cost value.
The use of effective and environmentally-friendly growth regulators 

of a new generation and trace elements that increase the productivity and 
improve the technological quality vegetables during processing, is urgent. 
The objective of multiyear studies (2006 - 2011). was to study the complex 
technological techniques, including the processing of growth regulators 
and trace elements, to the energy and economic efficiency of cultivation of 
sugar beet. The experiments were carried out in the conditions of the farm 
«Amethyst» in Tsilninsky district. Calculation of economic efficiency was 
carried out with the use of technological cards on the basis of the account 
of expenses for cultivation of sugar beet on the control and experimental 
ways.

Definition of energy efficiency was carried out on the aggregate cost 
of energy resources and their comparison with the content of the energy in 
the harvest. It is established, that the greatest amount of energy in all the 
years of studies were accumulating on the variations of the Melafen+Bor, 
Pirafen+Bor, Aquarin+Melafen+Bor and Аquarin+Pirafen+Bor, where ex-Аquarin+Pirafen+Bor, where ex-quarin+Pirafen+Bor, where ex-
ceeded the control on the 7.9-9,5п.п., the coefficient of energy efficiency 
increases with 1,139 up to 1,168. The application of growth regulators and 
boric acid in the top dressing fertilizing contributes to the improvement 
of economic indicators in the cultivation of sugar beet. Cost of root-crops 
with the use of growth regulators is reduced by 7.2 and 8.2%. The level of 
profitability increases from 126,9 to 147,0%.

Thus, the application of top dressing treatment is a cost-and energy-
efficient agro method of cultivation of sugar beet.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩИХ 

ПРЕПАРАТОВ
Черкасов Е.А*., Исайчев В.А.**, Саматов Б. К.,*  

Никитин С.Н.***

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ульяновская»*

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»**

ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии  
по научной работе***

В настоящей статье рассматривается злободневная про-
блема применения микроэлементов в сельскохозяйственном про-
изводстве, указывается роль микроэлементов в жизни растений, 
их влияние на протекающие в растениях биологические процессы, 
приводится краткая характеристика микроэлементов, таких как 
цинк, медь и марганец, приводятся данные по содержанию указан-
ных микроэлементов в почвах Ульяновской области с начала их 
исследования. Установлено, что почвы Ульяновской области по со-
держанию микроэлементов меди и марганца относятся к группе 
средней обеспеченности, а по цинку – низкой.

Средневзвешенный показатель содержания цинка в пахотных 
почвах области составил на 01.01.2012 г. 1,0 мг/кг, меди – 3,2 мг/
кг и марганца – 14,0 мг/кг. Содержание цинка в пахотных почвах 
практически во всех районах области находится на одном уровне и 
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составляет 1,0–1,16 мг/кг, меди - от 2,95 до 3,39 мг/кг и марганца 
от 10,45 до16,11 мг/кг.

Растения по-разному отзываются как на избыток, так и 
на недостаток микроэлементов, что в значительной степени 
определяется потребностью культуры и зависит от баланса в 
системе почва–микроудобрение–растение. В связи с этим для по-
вышения эффективности микроудобрений необходимо знать ме-
ханизмы, обусловливающие оптимальное поглощение, транспорт 
и включение микроэлементов в метаболизм растений.

Исследованиями, проведенными на полях Государственного 
научного учреждения Ульяновский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства с жидкими удобрительно-стимули-
рующими составами (ЖУСС), содержащими микроэлементы медь, 
молибден и цинк получены положительные результаты.

Установлено, что предпосевная обработка семян яровой пше-
ницы ЖУСС Сu +Мо в дозе 2 л/т и ЖУСС Сu + Zn в дозе 1,5 и 2 л/т по-
зволила повысить количество зерна в колосе и массу зерна с колоса 
и, соответственно, – урожайность яровой пшеницы.

На основании полученных опытных данных, при возделывании 
яровой пшеницы на чернозёмах выщелоченных в лесостепи Повол-
жья с целью улучшения минерального питания, повышения урожая 
и улучшения качества зерна можно рекомендовать сельскохозяй-
ственным производителям и фермерским хозяйствам проводить 
предпосевную обработку семян микро-элементсодержащими пре-
паратами.

CHARACTERISTICS OF ARABLE SOILS OF THE 
ULYANOVSK REGION ON THE CONTENT OF 

MICROELEMENTS AND EFFICACY OF USING 
PREPARATIONS CONTAING TRACE ELEMENTS

Cherkasov E.A.,*Isaychev V.A.,**Samatov B.K.,* Nikitin S.N.***

FSBE «Station of agrochemical service «Ulyanovsk»*

FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 
after P.A. Stolypin»**

SSE Ulyanovsk Scientific research Institute of agriculture The 
Russian Academy of agriculture on scientific work***

Key words: agrochemical inspection, microelements, preparation 
(LFSC)

This article reviews the topical problem of application of trace ele-
ments in agricultural production, the role of microelements in the life of 
plants and its influence on the running in the plants the biological process-
es is indicated, a brief description of trace elements such as zinc, copper 
and manganese is given, data on the content of these trace elements in 
soils of the Ulyanovsk region from the beginning of its studies is provided. 
It is established, that the soil of the Ulyanovsk region on the content of 
microelements of copper and manganese belong to the group of medium 
availability, and for zinc - low.

The weighted average zinc content in the arable soils of the region 
was on the 01.01.2012 g. 1.0 mg/kg, copper - 3,2 mg/kg and manganese 
to 14.0 mg/kg. Zinc content in the arable soils in almost all districts of the 
region is located on one level and is 1.0-1,16 mg/kg, copper - from 2.95 to 
3,39 mg/kg and manganese from 10,45 16,11 mg/kg.

Plants react in different ways to both the abundance and the lack 
of trace elements, and depends on the balance in the system soil–micro 
fertilizer–plant. In connection with this, to increase the efficiency of micro 
fertilizers it is necessary to know the mechanisms underlying the optimal 
absorption, transport and the inclusion of trace elements in the metabo-
lism of plants.

Studies conducted on the margins of the State scientific institutions of 
the Ulyanovsk scientific-research Institute of agriculture with liquid fertil-
izing-stimulating compositions (LFSC), containing microelements copper, 
molybdenum and zinc yielded positive results. 

It is established, that the pre-sowing treatment of seeds of spring 
wheat by LFSC Сu +Мо in a dose of 2 l/t and LFSC Сu + Zn in the dose of 
1.5 and 2 l/t allowed to increase the amount of grain in the ear and weight 
of the grain from the ear and, accordingly, the crop yield of spring wheat.

On the basis of the obtained experimental data, during cultivation of 
spring wheat on leached Chernozem in the forest-steppe zone of the Volga 
region with the purpose of improvement of the mineral nutrition, increase 
yields and improve the quality of the grain it may be recommended to agri-
cultural producers and farmers to conduct the presowing seed by prepara-
tions containing microelements.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ КАК ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
Губейдуллина З. М., Починова Т.В., Дежаткина С.В.

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В условиях современного техногенеза существует большая 
опасность привнесения солей тяжелых металлов, аккумулиро-
ванных в почве, через растения в животноводческую продукцию с 
ее последующей концентрацией в организме человека. Возникает 
острая необходимость оценить степень техногенного загрязне-
ния почвы и прогнозировать накопление токсикантов в продуктах 
растительного и животного происхождения.

Проведенными исследованиями установлено, что в районах 
Ульяновской области отмечается загрязнение почвенного покрова 
и молока коров солями тяжелых металлов (свинца, меди и цинка), 
что вызывает необходимость разработки и внедрения новых тех-
нологий рационального возделывания и использования кормов, про-
изводства нормативно чистой и биологически полноценной мо-
лочной продукции. Предлагаются меры по снижению поступления 
поллютантов из почвенно-растительного покрова загрязненных 
сельскохозяйственных угодий и рационы лактирующих коров. 

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF THE SOIL AS 
A FACTOR INFLUENCING ON THE QUALITY OF 

LIVESTOCK PRODUCTS
Gubeydullina Z.M., Pochinova T.V., Dezhatkina S.V. 

 Institute of technology - branch of FSED HIE «Ulyanovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin»

Key words: environment, heavy metals, agricultural animals, quality 
of products, ecological properties, soil, technological zones, technology.

 In the conditions of the modern technogenesis there is a high risk 
of introduction of salts of heavy metals accumulated in the soil, through 
the plants in animal production with its subsequent concentration 
in the human body. There is an urgent need to assess the degree of 
anthropogenic pollution of the soil and to predict the accumulation of 
toxicants in products of plant and animal origin.

By the carried out researches it is established, that in the districts 
of Ulyanovsk region noted pollution of soil cover and milk cows by salts 
of heavy metals (lead, copper and zinc), which causes the necessity of 
development and introduction of new technologies of rational cultivation 
and use of the forage, production of normative clean and biologically full 
of dairy products. The measures to reduce the inflow of pollutants from 
the soil-vegetation cover of contaminated agricultural land and diets of 
lactating cows are proposed.
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ПОДАВЛЕНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛИ БИОПРЕПАРАТОМ 
БАКТЕРИОФАГОВ СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ 

БАКТЕРИЙ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ, ИМИТИРУЮЩЕЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕФТЕПРОВОДОВ
Карамышева Н.Н.*, Васильев Д.А.*, Золотухин С.Н.*, Се-

мёнов А.М.**, Морозов А.В.*, Игнатов А.Л.*
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»*

Московский государственный университет  
имени М.В.Ломоносова** 

Основными возбудителями анаэробной коррозии являют-
ся сульфатредуцирующие бактерии, ответственные за вос-
становление сульфатов до сероводорода и относящиеся к роду 
Desulfovibrio. Биологическая коррозия этого типа, как правило, 
является вторичным процессом и развивается вслед за обычной 
электрохимической коррозией. При этом в трубопроводах не-
фтяной промышленности создаются благоприятные анаэробные 
условия для развития сульфатредуцирующих бактерий (СРБ). В 
ходе эксперимента в 4 видах коррозионной среды были имитиро-
ваны приблизительные условия эксплуатации нефтепроводов с 
присутствием активных коррозионных агентов, представленных 
бактериями вида D. Desulfuricans, в их отсутствие и с добавлением 
биопрепарата бактериофага. Защитную эффективность биопре-
парата от общей коррозии (Zок, %) определяли, согласно ГОСТ 9.506-
87, по скорости коррозии (г/м2·ч) образцов в среде без биопрепара-
та (Vо) и в той же среде содержащей биопрепарат для защиты 
от коррозии (Vб.). При расчете скорости коррозии относительная 
ошибка измерений не превышала 3%. 

Введение бактериофага Ddu 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГСХА в не-Ddu 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГСХА в не- 48 –УГСХА и Ddr 57 –УГСХА в не-Ddr 57 –УГСХА в не- 57 –УГСХА в не-
фтеводную среду, содержащую СРБ, приводит к значительному 
снижению неравномерной коррозии на 81,1%. и 84,05 % соответ-
ственно. Согласно ГОСТ 9.506-87 реагенты, показавшие при испы-
таниях защитный эффект, равный 80% и выше, рекомендуют к 
внедрению. 

Указанные бактериофаги подавляют активность СРБ вида 
Desulfovibrio desulfurican. Таким образом, целесообразно использо-
вать биопрепарат бактериофага сульфатредуцирующих бакте-
рий для профилактики защиты стали от коррозии. 

THE SUPPRESSION OF STEEL CORROSION BY 
BIOPREPARATION OF BACTERIOPHAGES OF 

SULFATE-REDUCING BACTERIA DESULFOVIBRIO 
DESULFURICANS IN THE CONDITIONS OF THE 
MODEL, SIMULATING THE OPERATION OF OIL 

PIPELINES

Karamysheva N.N.*, Vasilev D.A.*, Semenov A.M.**, Zolotukh-
in S.N.*, Моrozov A.V.*, Ignatov A.L.*

 FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 
afer P.A. Solypin»*

«Moscow state University named after М.V. Lomonosov»**

Кeywords: biological corrosion, Desulfovibrio desulfuricans, prepara-eywords: biological corrosion, Desulfovibrio desulfuricans, prepara-
tion of bacteriophage, metallographic assessment, the speed of corrosion, 
the effectiveness of the preparation.

Main agents of anaerobic corrosion are sulfate-reducing bacteria re-
sponsible for the restoration of sulfates to hydrogen sulfide and related 
to the generation of Desulfovibrio. Biological corrosion of this type, as a 
rule, is a secondary process and develops following the conventional elec-
trochemical corrosion. The pumped into the oil industry creates favorable 
anaerobic conditions for the development of sulfate-reducing bacteria 
(SRB). In the course of the experiment in 4 kinds of corrosive environments 
were simulated approximate conditions of operation of oil pipelines with 
the presence of active corrosive agents, represented by bacteria species 
D. Desulfuricans, in their absence, and with the addition of the biologi-
cal preparation of bacteriophage. The protective efficacy of the biological 
preparation of General corrosion (Zок, %) was determined according to 
State Standard Specification 9.506-87, the corrosion rate (g/m2•h) sam-
ples in an environment without preparation (VZ) and in the same medium 
containing biopreparation for protection against corrosion (VB.). When 
calculating the corrosion rate of the relative error of measurement does 
not exceed 3%.

Introduction of bacteriophage Ddu 48-USAA and Ddr 57-USAA in 
water-oil environment, containing SRB, leads to significant reduction of 
acceleration of corrosion on 81,1%. and 84,05%, respectively. According 
to State Standard Specification 9.506-87 reagents, found in testing the 
protective effect, equal to 80% and higher are recommended for imple-
mentation.

 The bacteriophages inhibiting the activity of SRB species Desulfo-
vibrio desulfurican. Thus, it is expedient to use the biological product of 
bacteriophage of SRB for the prevention of the protection of steel from 
corrosion.
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ НАСАЖДЕНИЯ  
НА МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В ОНТОГЕНЕЗЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Лебедев Е.В.
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельско-

хозяйственная академия»

В условиях ЦЧО по таксационным табличным материалам 
древостоев сосны обыкновенной в возрасте от 15 до 80 лет про-
ведён комплексный физиологический анализ на уровне организма с 
целью получения расчётных количественных данных чистой про-
дуктивности фотосинтеза (ЧПФ), минеральной (МП) и биологиче-
ской продуктивности (БП), депонирования углерода и характера 
связи между ними. ЧПФ определялась балансовым методом по А.А. 
Ничипоровичу, минеральная продуктивность - по В.М. Лебедеву и 
Е.В. Лебедеву, БП - по относительному увеличению массы дерева 
за сравниваемые промежутки времени онтогенеза. В расчётах ис-
пользованы данные собственных исследований автора и климати-
ческие показатели места произрастания. 

 В насаждениях от очень редких до густых в процессе онтоге-
неза ЧПФ снижалась в 1,8-2,2 раз, БП – в 1,5-1,6 раз, депонирование 
углерода в 1,8-2,1 раза, а МП (по азоту) в 8,2-11,2 раза. По другим 
элементам (Р, К, Cа и Мg ) с возрастом также наблюдалось сниже-Cа и Мg ) с возрастом также наблюдалось сниже-а и Мg ) с возрастом также наблюдалось сниже-g ) с возрастом также наблюдалось сниже- ) с возрастом также наблюдалось сниже-
ние МП. ЧПФ, БП и депонирование углерода при различной густо-
те были близкими, однако средняя масса растений и поверхность 
хвои, приходящаяся на массу растения, в очень редких культурах по 
сравнению с густыми были в 1,5 и 1,2 раза больше соответствен-
но. Выявлена неспецифическая реакция растений на ухудшение ус-
ловий минерального питания, проявляющаяся в увеличении корне-
вого потенциала (КП) относительно фотосинтетического (ФП), 
что позволяло растениям увеличить приток минеральных элемен-
тов к фотосинтетическому аппарату. Предложенный способ пре-
образования таксационных данных в физиологические позволяет 
углубить наши знания о биологии растений и расширить исследо-
вания в области экологии, физиологии и при разработке приёмов, 
повышающих продукционный процесс.

THE INFLUENCE OF DENSITY PLANTINGS 
ON MINERAL NUTRITION AND BIOLOGICAL 

PRODUCTIVITY OF PINE IN ONTOGENESIS IN THE 
CENTRAL CHERNOZEM REGION

Lebedev E. V.
FSED HIE «Nizhny Novgorod state academy of agriculture»

Кey words: pine, net productivity of photosynthesis, mineral nutrition, 
biological productivity, ontogeny, density.

In the conditions of CCR on taxational table materials of stands, pine 
in the age of from 15 to 80 years a complex physiological analysis at the 
level of the organism with the purpose of obtaining payment of quan-
titative data net photosynthesis productivity (NPP), mineral (MP) and 
biological productivity (BP), carbon sequestration and the nature of the 
connection between them. NPP was determined by the balance method 
according to A.A. Nichiporobich, mineral productivity – according to the 
VM. Lebedev and E. Lebedev, BP - on a relative increase in mass of a tree 
for the compared periods of time of ontogenesis. In calculations were used 
the results of the author’s own researches and climatic characteristics of 
the place of growth. 

 In forest stands from the very rare to thick in the process of ontogen-
esis NPP decreased by 1,8-2,2 times, BP - 1.5-1.6 times, carbon sequestra-
tion in 1.8-2.1 times, and MP (nitrogen) in the 8.2-11.2 times. On the other 
elements (P, K, CA and MD ) with age also there was a decrease of the MP, 
PF, BP and deposition of carbon at different density were close, but the 
average weight of plants and the surface of the needles, attributable to a 
lot of plants, in very rare cultures compared with thick were in 1.5 and 1.2 
times more respectively. 

There is a non-specific reaction of the plants to the deterioration of 
the conditions of mineral nutrition, which is manifested in the increase of 
the root capacity (RC) on the photosynthetic, which allowed the plant to in-
crease the flow of mineral elements to photosynthetic apparatus. The pro-
posed method of transformation of taxation data in physiological allows 
to deepen our knowledge of the biology of plants and expand research in 
the field of ecology, physiology and the development of techniques that 
increase productional process. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ФЛОРЫ ЛУГОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Панченкова И. А.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет имени И.Н. Ульянова»

Целью данной работы является изучение изменений луговой 
флоры центральной части Приволжской возвышенности вслед-
ствие возросшей антропогенной нагрузки. Кроме того, возникла 
потребность в выявлении редких и нуждающихся в дополнитель-
ной охране видов луговых растений. При исследовании данной 
территории использовался маршрутно-экскурсионный метод, а 
также по пути следования проводилось закладывание геобота-
нических площадок с целью выявления сезонных изменений расти-
тельности. 

Материал собирался с лета 2007 г. по 2011г. Результатом 
исследования стало создание флористического списка, включаю-
щего 641 вид сосудистых растений. Выявлено 28 видов растений, 
занесенных в Красные книги Ульяновской области и Республики Та-
тарстан. Кроме того, 42 вида луговых трав нуждаются в особом 
охранном режиме. 

Проведен экологический анализ луговой растительности, ко-
торый показал, что во флоре лугов центральной части Приволж-
ской возвышенности отмечается 139 видов сорных растений, это 
составляет 22% от общего видового состава флоры изучаемого 
региона. 

В результате полученных данных можно сделать следующие 
выводы: вследствие возросшей антропогенной нагрузки проис-
ходит увеличение сорных растений и уменьшение типичных луго-
вых видов. Кроме того, во флоре изучаемой территории имеются 
виды, нуждающиеся в особых охранных мероприятиях.

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF MODERN 
FLORA OF MEADOWS OF CENTRAL PART OF 

PRIVOLZHSKAYA UPLAND
Panchenkova I.A.

FSED HIE «Ulyanovsk state pedagogical university named 
after I.N. Ulyanov»

Кey words: biodiversity, fl ora of meadows, meliorati on, drained wa-ey words: biodiversity, flora of meadows, melioration, drained wa-
tershed meadows, floodplain meadows, meadow ecosystems, anthropo-
genic load.

 The aim of this work is the study of changes in the meadow flora of 
the Central part of the Volga uplands due to the increased anthropogenic 
load. In addition, there is a need to identify rare and in need of additional 



174

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

protection species of meadow plants. In the study of this territory has been 
used route-the excursion method, as well as on the route was carried out, 
the laying of the sites in order to identify seasonal changes in vegetation. 
The material was being collected from the summer of 2007 to 2011. 

The research result has been the creation of floristic list, including 641 
type of vascular plants. 28 plant species listed in the Red book of the Uly-
anovsk region and the Republic of Tatarstan were identified. In addition, 
42 species of meadow herbs are in need of special protection mode. 

An environmental analysis of meadow vegetation was conducted, it 
showed that in the flora meadows of Central part of the Volga uplands 
there are 139 species of weed plants, this represents 22% of the total spe-
cies composition of flora of the region. As a result of the received data we 
can draw the following conclusions: due to the increased anthropogenic 
load there is the increase of weed plants and the reduction of the typical 
meadow species. In addition, in the flora of the investigated territory there 
are the species in need of special protection measures.
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ЛИПИДНЫЙ СТАТУС СВИНОМАТОК ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНО-РАСТВОРИМЫХ 

ПРЕПАРАТОВ БЕТА - КАРОТИНА

Проворов А.С., Любин Н.А., Дежаткина С.В.,  
Проворова Н.А., Губейдуллина З.М.

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Высокая плодовитость свиней, короткий период супоросно-
сти, интенсивный рост молодняка, делает их особо чувствитель-
ными к недостатку витамина А (витамина роста), который на-
блюдается главным образом в зимне-весенний период, когда лет-
ние запасы в организме истощаются, наибольший дефицит испы-
тывают высокопродуктивные животные, в период беременности 
и лактации. В кормах ретинол практически не встречается, его 
источником служат провитамины – каротиноиды, однако усвояе-
мость каротина неодинакова, что связано с разным фракционным 
составом каротина в кормах. 

Результаты исследований показали, что в крови у супоросных 
маток применение бета-каротиновых добавок вызывало умень-
шение уровня общих липидов, липоидов (фосфолипидов и холесте-
рина, кетоновых и ацетоновых тел, при увеличении концентрации 
НЭЖК, указывая на использование резервов из жировых депо, воз-
растании уровня ЛЖК.

Введение в рацион лактирующих маток препарата «Бетаци-
нол» оказало нормализующее влияние, а «Бетавитона» - стиму-
лирующее, повышая уровень липоидов в крови, накопление допол-
нительных источников энергии в виде кетоновых и ацетоновых 
тел, активное использование ЛЖК в метаболических процессах, 
не способствуя мобилизации источников энергии из жировых депо.

Таким образом, под влиянием бета-каротиновых добавок у 
супоросных маток идет использование липидов и резервов из жи-
рового депо, как источников энергии при развитии плода. А у лак-
тирующих маток препарата «Бетацинол» оказало нормализую-
щее влияние, а «Бетавитон» - стимулирующее, повышая уровень 
липидного обмена.

THE LIPID STATUS OF SOWS WITH USE OF WATER-
SOLUBLE PREPARATIONS BETA - CAROTENE

Provorov A.S., Lyubin N.A., Dezhatkina S.V., Provorova N.A., 
Gubeydullina Z.M.

Institute of technology - branch of FSED HIE «Ulyanovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin»

 Key words: carotene preparation, betatsinol, betaviton, blood, lipid, 

lipoid, main diet,  pregnant sow, lactate sow.
 The high fecundity of pigs, a short period of intensive growth of young 

animals, which makes them especially sensitive to the lack of vitamin A 
(vitamin of growth), which is observed mainly in the winter-spring period, 
when the summer reserves in the organism are exhausted, the greatest 
shortage of experienced highly productive animals in the period of 
pregnancy and lactation. In feed retinol is not common, it serve as a source 
provitamins - carotenoids, however, the absorption of carotene is different, 
that is connected with the different fractional composition of carotene in 
the diet.

 The results of the research have shown, that in the blood of pregnant 
mares the use of beta-carotene additives caused a decrease in the level of 
lipids, lipoids, phospholipids and cholesterol, ketone and acetone bodies 
with the increase of the concentration of NEZK, pointing to the use of 
reserves of fat depots, rising level of LZK.

 Introduction in a diet of lactating sows of the preparation «Betatsynol 
» has had a positive influence, and «Betaviton » - stimulating, raising the 
level of lipoids in the blood, the accumulation of additional sources of 
energy in the form of ketone and acetone bodies, and the active use LZK in 
metabolic processes, not contributing to the mobilization of the sources of 
energy from fat depots.

 Thus, under the influence of beta-ceratene additives in brood dams 
is the use of lipid and reserves of fat depot, as sources of energy in the 
development of the fetus. And the lactating dams of the preparation 
«Betatsynol » has had a positive influence, and «Betaviton» - stimulating, 
thereby increasing the level of lipid metabolism.
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ТРИХИНЕЛЛЕЗ У ЕЗДОВЫХ И БРОДЯЧИХ 
СОБАК ПРИБРЕЖНЫХ ПОСЕЛКОВ ЧУКОТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Букина Л.А.

ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяй-
ственная академия»

Установлено, что источником заражения ездовых и бродячих 
собак в прибрежных поселках является мясо морских млекопитаю-
щих. Зараженность ездовой собаки 68,4%, бродячей 92,8%. Среднее 
количество личинок в 1 г мышечной ткани у бродячей собаки почти 
в 6 раз выше по сравнению с ездовой. Распределение личинок трихи-
нелл в различных группах мышц носит агрегированный характер. 

TRICHINOSIS OF SLED AND STRAY DOGS OF COASTAL 
SETTLEMENTS OF CHUKOTKA AUTONOMOUS 

DISTRICT
Bukina L. A.

FSED HIE « Vyatka state agricultural Academy»

Кeywords: Chukotka sledge dog, trichina, the intensity of the invasion, 
marine mammals.

 It is established that the source of the infection of sled and stray dogs 
in coastal settlements is the meat of sea mammals. The contamination of 
sled dogs is 68,4%, stray – 92,8%. The average number of larvae in 1 g of 
muscle tissue in the stray dogs is almost 6 times higher compared to sled 
ones. The distribution of larvae of trichina in a different muscle groups is 
of the aggregate nature.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ МЯСА ЖИВОТНЫХ, 
БОЛЬНЫХ БРУЦЕЛЛЕЗОМ, НА РЫНКАХ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ
Серегин И. Г.*, Туганова М.М.*, Золотухин С. Н.**

Московский государственный университет пищевых 
производств*

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»**

Согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов» (1988) на рынках, ярмарках и других торговых предприятиях 
разрешается реализовывать мясо только клинически здоровых 
животных и убитых под контролем ветеринарного специалиста, 
оформляющего сопроводительный документ. Однако имеются 
вялотекущие или хронически протекающие болезни, которые при 
предубойном осмотре животного выявить достаточно трудно, 
так как видимые характерные признаки болезни достаточно ча-
сто отсутствуют. Поэтому мясо и другие продукты убоя таких 
животных нередко оформляются как полученные от здоровых жи-
вотных и реализуются или направляются на мясоперерабатыва-
ющие предприятия без каких-либо ограничений. Но такое мясное 
сырье, без предварительного термического обеззараживания, 
представляет определенную угрозу не только как фактор рас-
пространения возбудителя болезни, но и как источник заражения 
человека. Поэтому на продовольственных рынках и ярмарках осо-
бое внимание уделяется ветсанэкспертизе мяса, обеспечивающей 
выявление факторов биологической опасности для потребителей 
в любой форме ее проявления. 

Наибольшую эпидемическую опасность в таких случаях мо-
гут представлять продукты убоя, полученные от животных, за-
раженных возбудителями зооантропонозных болезней, развитие 
которых не всегда сопровождается патологоанатомическими из-
менениями во внутренних органах и в скелетной мускулатуре (ту-
беркулез, лептоспироз, псевдотуберкулез, сальмонеллез, бруцел-
лез и др.). Особую опасность в эпизоотическом и эпидемическом 
отношениях представляет мясное сырье, полученное от живот-
ных, больных бруцеллезом.

Разработана тест-система, позволяющая выявить в услови-
ях лаборатории продовольственных рынков мясо от больных бру-
целлезом животных.

EXPRESS-METHOD OF IDENTIFYING MEAT OF 
ANIMALS WITH BRUCELLOSIS, AT THE MARKETS AND 

FOOD FAIRS
Seregin I. G.*, Tuganova М. М.*, Zolotukhin S.N.**

 Moscow state University of food production *
FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 

after P.A. Solypin»**

Кeywords: animals, brucellosis, clinical and anatomical pathology 
signs, slaughter, meat, veterinary-sanitary expertise, diagnostics, express-
method, veterinary-sanitary evaluation.

According to «Rules of veterinary inspection of slaughter animals and 
veterinary-sanitary examination of meat and meat products» (1988) on 
the markets, trade fairs and other trade enterprises are allowed to realize 
a meat only of clinically healthy animals and killed under the control of the 
veterinary specialist, making accompanying document. 

 However, there are lingering or chronic progressing disease, which 
in preslaughter examination of the animal reveal enough difficult, as the 
visible characteristics of a disease quite often lacking. Therefore, meat 
and other products of slaughter of such animals are often processed as 
received from healthy animals and are being implemented or are directed 
to the meat processing enterprises without any restrictions. But this kind of 
raw meat, without the prior thermal disinfection, represents a threat not 
only as a factor in the spread of the disease, but also as a source of human 
infection. So at food markets and fairs, special attention is paid to veter-
inary-sanitary examination of meat, which ensures identification of the 
factors of biological hazards to consumers in any form of its manifestation. 

The greatest epidemic danger in such cases may be the products of 
slaughter, derived from animals infected with pathogens zooantropos 
diseases, the development of which is not always accompanied by patho-
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logical anatomic changes in the internal organs and in skeletal muscles 
(tuberculosis, leptospirosis, pseudotuberculosis, salmonellosis, brucellosis, 
etc.). A particular danger in epizootic and epidemic relations is raw meat 
derived from animals with brucellosis.

 Test system, which allows to reveal in the conditions of laboratory of 
food markets of meat from sick brucellosis animals is developed. 
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ГИДРОЦЕФАЛИИ У СОБАК КАРЛИКОВЫХ ПОРОД
Симанова О.А., Ягников С.А., Арифуллина Д.А.

Российский университет дружбы народов

Гидроцефалия, отчасти, может рассматриваться как гене-
тическая аномалия, обусловленная факторами окружающей сре-
ды (веянием времени: модой на собак карликовых пород и, как след-
ствие, неграмотным разведением животных, без необходимой 
выбраковки «генетически непригодных» особей). В большинстве 
случаев животные погибают от дегенеративных изменений в 
мозговом веществе, и, как следствие, от прогрессирования невро-
логической симптоматики.

Цель исследования. Изучить клинические, биохимические по-
казатели ликвора у собак, используя данные КТ оценить размеры 
желудочков головного мозга при клиническом проявлении гидроце-
фалии. Оценить результаты вентрикулоперитонеального шун-
тирования у собак с врожденной гидроцефалией.

.В период с марта по сентябрь 2009г. в клинике 42 поставлен 
диагноз гидроцефалия. По возрасту животных можно разделить 
на 2 группы: от 1 до 18 месяцев – 73,8%(31 из 42) и от 2 до 10 лет 
– 26,2%(11 из 42).

Среди обратившихся животных преобладали самцы 66,7%(28 
из 42), и, соответственно 33,3%(14 из 42) составляли самки. Рас-
пределение животных по породам было следующим: йоркширский 
терьер – 47,6%(20 из 42), той-терьер – 19%(8 из 42), чи-хуа-хуа – 
11,9%(5 из 42), шпиц, вест хайленд уайт терьер – 7, 1%(по 3 из 42), 
ши-тцу, пекинес, грифон – 2,4%(по 1 животному из 42). 

С целью дифференциальной диагностики и для визуализации 
боковых мозговых желудочков использовали следующие методы: 
УЗИ боковых мозговых желудочков, краниографию, КТ головного 
мозга.

После установления диагноза «гидроцефалия» животным на-
значали фармакотерапию кортикостероидными гормонами. Для 
купирования припадков использовали паглюферал.

При отсутствии стойкой положительной динамики на меди-
каментозное лечение животному выполняли вентрикулоперито-
неальное шунтирование. 

Результаты и обсуждение.
Визуальная диагностика.  На рентгенограмме, при контраст-

ной краниографии, отмечали типичную картину: увеличенные 
боковые мозговые желудочки напоминающие по форме  «земля-
ной  орех». На ультрасонограмме отчетливо визуализировалось 
патологическое расширение боковых желудочков у всех исследо-
ванных животных. 

У 42 животных, исследованных с использованием КТ, гидроце-
фалия была подтверждена. Объем мозговых желудочков значи-
тельно превышал норму. По степени выраженности гидроцефа-
лии  FOHR распределяет на три категории: 1. Умеренная – от 0,21-
0,3; 2. Выраженная – 0,31-0,4; и 3. Резко выраженная – более 0,41. 

Исследование крови. При клиническом анализе крови серьезных 
отклонений от физиологических показателей выявлено не было. 
Биохимические показатели были в пределах физиологической нор-
мы. 

Исследование ликвора. Исследовали его физические свойства, 
клеточный состав, биохимические показатели (у 15 животных, 
что составило 35,7%), а также содержание ЦИК. 

Гистологическое исследование срезов. 
 После смерти 4,7% (2 из 42) или эвтаназии животного 9,5% (4 

из 42) прибегали к патолого-анатомическому исследованию. Срезы 
для гистологического анализа головного мозга делали на 7 различ-
ных уровнях: мозжечка, моста, ствола мозга, теменной доли, лоб-
ной доли аборально, рострально в центре.

Выводы:
1.Наши результаты показывают, что гидроцефалия чаще 

возникает у молодых собак карликовых пород в возрасте от 1 до 
18 мес. Клиническими симптомами являются: хождение по кругу, 
бесцельное движение по комнате, животное натыкается на пред-
меты. КТ и МР- томография занимают доминирующее положение 
среди методов диагностики гидроцефалии.

2.Собаки карликовых пород с клинически проявляющейся ги-
дроцефалией имеют выраженную гидроцефалию (увеличение в 2,5 
раза  по сравнению с нормой)  боковых мозговых желудочков. Увели-
чение объема третьего мозгового желудочка не происходит.

3.Бактериологическое, биохимическое, цитологическое иссле-
дование ликвора у собак карликовых пород с гидроцефалией свиде-
тельствуют о наличии в головном мозге  асептического воспале-
ния.

4. Гистологическое срезы, различных отделов головного мозга 
у собак карликовых пород с клинически проявляющейся гидроцефа-
лией,  свидетельствуют о хроническом асептическом перивен-
трикулярном энцефалите.

5.Гидроцефалия поддается медикаментозному лечению кор-
тикостероидными гормонами. При отсутствии эффекта пациен-
ту может быть выполнено вентрикуло-перитонеальное шунти-
рование.

HYDROCEPHALUS OF DOGS OF DWARF BREEDS
Simanova О.А., Yagnikov S.А., Аrifullina D.А.

Russian University of friendship of people

Кeywords: Hydrocephalus, dog, neurolymph, periventricular, enceph-eywords: Hydrocephalus, dog, neurolymph, periventricular, enceph-
alitis, ventriculoperitoneal bypass surgery.

 Hydrocephalus, in part, can be regarded as a genetic anomaly caused 
by environmental factors (the spirit of the time: fashion for dogs dwarf 
breeds and, as a consequence, an ignorant animal breeding, without ad-
equate screening of «genetically unfit» individuals). In most cases, the 
animals die from degenerative changes in the brain substance, and, as a 
result, the progression of neurological symptoms.

 The aim of the research. To examine the clinical, biochemical indica-
tors of CSF in dogs using data CT to estimate the size of the ventricles of 
the brain in the clinical manifestation of the hydrocephalus. Evaluate the 
results of the ventriculoperitoneal bypass surgery in dogs with congenital 
hydrocephalus.

 In the period from March to September 2009 in the clinic 42 diagnosed 
with hydrocephalus. By the age of the animals can be divided into 2 groups: 
from 1 to 18 months - 73,8%(31 of 42) and from 2 to 10 years - 26,2%(11 of 42). 
Among the applicants animals males prevailed 66,7%(28 out of 42), 
and, accordingly 33,3%(14 out of 42) were females. The distribution of 
animal species was as follows: Yorkshire Terrier - 47,6%(20 of 42), the Ter-
rier-19%(8 of 42), Chi-Hua-Hua - by 11.9%(5 out of 42), Spitz, the West 
highland white Terrier - 7, 1%(3 out of 42), Shih-Tzu, Pekingese, Gryphon 
- 2,4%(in 1 of the animal out of 42).

 To differential diagnosis and to visualize the side of the cerebral ven-
tricles the following methods were used : ultrasound side of the cerebral 
ventricles, craniography, CT scan of the brain.

 After diagnosis «hydrocephalus» animals were appointed pharma-
cotherapy korticosteroidnami hormones. For relief of seizures used pagly-
uferal.

 In the absence of a stable positive dynamics on medication animal 
was performed ventriculoperitoneal shunting.

 Results and discussion.
 Visual diagnostics. In the x-ray picture, in contrast craniography, a 

typical picture was noted: increased side brain ventricles resembling the 
shape of the «peanuts». On ultrasomogram clearly been visualized patho-
logical extension of the lateral ventricles in all experimental animals.

 In 42 of the animals studied with the use of CT, hydrocephalus has 
been confirmed. The volume of the cerebral ventricles was considerably 
higher than the norm. The degree of severity of the hydrocephalus FOHR 
divides into three categories: 1. Moderate - from 0,21-0,3; 2. Expressed is 
0.31-0,4; and 3. Sharply marked - more 0,41.

 A blood test. In the clinical analysis of blood, serious deviations from 
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the physiological indicators haven’t been identified. Biochemical param-
eters were within the physiological norm. 

 Study of the CSF. Its physical properties, the cellular structure, bio-
chemical indicators (at 15 animals, which was 35,7%), as well as the con-
tent of the CEC were explored.

 Histological research of the slices.
 After the death of 4.7% (2 of 42)or euthanasia of animal 9.5 per cent 

(4 of 42) resorted to pathological-anatomical examination. Slices for histo-
logical analysis of the brain have done in 7 different levels: the cerebellum, 
the bridge, the brain stem, the parietal share, the frontal lobe aborally, 
rostrally in the center.

 Conclusions:
1. Our results show that the hydrocephalus is more likely to occur in 

young dogs dwarf breeds at the age from 1 to 18 months. Clinical symp-
toms are: walking in a circle, random movement around the room, the 
animal is hit by objects. CT and MRI occupy the leading position among the 
methods of diagnostics of the hydrocephalus.

2. Dog dwarf breeds with clinically manifested hydrocephalus have 
expressed hydrocephalus (an increase of 2.5 times compared to the norm) 
side of the cerebral ventricles. The increase in the volume of third cerebral 
ventricle is not happening.

3. Bacteriological, biochemical, cytological examination of the CSF in 
dogs dwarf breeds with hydrocephalus indicate the presence of the brain 
aseptic inflammation.

4. Histological sections, various divisions of the brain in dogs dwarf 
breeds with clinically manifested hydrocephalus, indicate chronic aseptic 
periventricular encephalitis.

5. Hydrocephalus is amenable to curative treatment by korticoste-
roidnami hormones. In the absence of the effect of the patient can be per-
formed ventriculo- peritoneal shunting.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
«ГИДРОЛАКТИВ» ХРЯКАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  

НА ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Федорчук Е.Г.*, Походня Г.С.*, Курипко А.Н.**,  

Нарижный А.Г.**
Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина*

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут животноводства Россельхозакадемии**

Одним из перспективных направлений повышения полноценно-
сти и эффективности рационов кормления сельскохозяйственных 
животных является использование продуктов микробиотехноло-
гической переработки молочных сывороток.

В настоящее время компанией ПТК «Лактив» была разрабо-
тана и запатентована новая технология производства и исполь-
зования молочных сывороток, гидролизированных и обогащенных 
лактатами «ГидроЛактиВ».

Целью данных исследований является изучение воспроизводи-
тельных функций хряков при использовании кормовой добавки «Ги-
дроЛактиВ».

Задачей исследований является изучение результативности 
искусственного осеменения свиноматок спермой хряков, получав-
ших с рационом БАД «ГидроЛактиВ».

В колхозе им. Фрунзе Белгородской области для опытов по 

принципу аналогов было отобрано четыре группы взрослых хряков 
(возраст 2,5-3,0 года) по 5 голов в каждой. Исследования проводили 
в два периода (подготовительный – 30 суток и опытный 40 суток). 
В подготовительный период хряки всех подопытных групп получа-
ли комбикорм К-57-2 по 4 килограмма в сутки без добавки препара-
та «ГидроЛактиВ». В опытный период хряки первой контрольной 
группы получали только основной рацион, как и в подготовитель-
ный период, а животные второй, третьей, четвертой групп до-
полнительно к основному рациону получали препарат «ГидроЛак-
тиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% соответственно по группам.

Исследованиями установлено, что скармливание хрякам-про-
изводителям препарата «ГидроЛактиВ» дополнительно к ос-
новному рациону в количестве 1,0; 1,5; 2,0% позволило увеличить 
соответственно по группам: объем спермы – на 13,1; 20,4; 19,3%, 
концентрацию спермиев в эякулятах – на 8,4; 10,2; 11,0%, однако 
это не повлияло на оплодотворяемость свиноматок, а многопло-
дие повысилось соответственно по группам на 6,8; 9,8; 8,9% по 
сравнению с подготовительным периодом. Разница статисти-
чески достоверна во всех перечисленных случаях (Р<0,05; Р<0,01; 
Р<0,001).

Установлено, что введение в рацион хряков-производителей 
препарата «ГидроЛактиВ» в количестве 1,0; 1,5; 2,0% позволяет 
увеличить число спермодоз от одного хряка за опытный период 
соответственно на 21,4; 34,5; 35,5%, а себестоимость одной спер-
модозы снизить соответственно на 6,7; 10,8; 6,5% по сравнению с 
первой контрольной группой.

Исследования показали, что из всех испытанных вариантов 
самым эффективным следует считать скармливание хрякам-про-
изводителям кормовой добавки «ГидроЛактиВ» в количестве 1,5% 
к суточному рациону.

EFFECT OF FEEDING BY FODDER ADDITIVE 
«GIDROLAKTIV» BOARS-PRODUCERS ON THEIR 

REPRODUCTIVE FUNCTION

Fedorchuk Е.G.*, Pokhodnya G.S.*, Kuripko A. N.**,  
Narizhny A. G.** 

Belgorod SAA named afterV.Y. Gorina*

 GNU all-Russian scientific research Institute of livestock 
breeding of Russian agricultural Academy**

Кey words: the boars-producers, sows, piglets, sperm, breeding effi  -ey words: the boars-producers, sows, piglets, sperm, breeding effi-
ciency, prolificacy, the cost price.

One of the promising directions of increasing the usefulness and ef-
ficiency of feed rations of agricultural animals is the use of products micro-
biotechnical processing of dairy whey.

At the present time the company PTK «Lаktiv» was developed and 
patented new technology for the production and use of milk serum, hydro-
lyzed and enriched by lactates «GidroLaktiV».

The aim of the research is the study of the reproductive functions 
boars when using the fodder additive «ГидроЛактиВ».

Objective of the research is the study of the effectiveness of artificial 
insemination of sows by sperm of boars, receiving the diet supplements 
«GidroLaktiV».

On the farm named after Frunze of the Belgorod region for the ex-
periments on the principle of analogues four groups of adult boars (at the 
age of 2.5-3.0 years) under 5 heads in each were selected. Research was 
carried out during two periods (preparatory - 30 days and experienced 40 
days). In the preparatory period of the boars all the experimental groups 
received mixed fodder To-57-2 to 4 kilograms a day without additives 
preparation «GidroLaktiV». In the trial period the boars of the first control 
group received only the basic diet, as in the preparatory period, and the 
animals of the second, third, fourth groups in addition to the basic ration 
received the preparation «GidroLaktiV» in the amount of 1,0; 1,5; 2,0% 
respectively in groups.

Studies have determined, that feeding of the boars-producers of the 
product «GidroLaktiV» in addition to the main diet in the amount of 1,0; 
1,5; 2,0% allowed to increase respectively on the groups: sperm volume by 
13,1; 20,4; 19,3%, the concentration of sperm in ejaculate - by 8.4; 10,2; 
11,0%, but it didn’t affect on the breeding efficiency of sows, and the pro-
lificacy increased respectively by groups of 6.8; 9,8; 8,9% in comparison 
with the preparatory period. The difference is statistically significant in all 
the above cases (P<0,05; P<0.01; P<0.001).

It is established, that introduction in a diet of pigs-producers of the 
product «GidroLaktiV» in the amount of 1,0; 1,5; 2,0% allows to increase 
the number of doses of sperm from one of the board for a trial period, 
respectively, by 21,4; 34,5; 35,5%, and the cost of one dose of sperm 
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decrease respectively by 6.7; 10,8; 6.5% compared with the first control 
group.

 Studies have shown that among all tested variants, the most effective 
variant is the feeding of the boars-producers by feed additive «GidroLak-
tiV» in the amount of 1.5% of the daily ration. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ ПОДОГРЕВА ДИЗЕЛЬНОГО СМЕСЕВОГО 

ТОПЛИВА НА ЦИКЛОВУЮ ПОДАЧУ И ДАВЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА В НАДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ТНВД
Аверьянов А.С.*, Уханов А.П.**

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина»

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Приведены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, целью которых являлась оценка влияния подогре-
ва дизельного смесевого топлива на цикловую подачу и давление 
топлива в надплунжерном пространстве топливного насоса вы-
сокого давления (ТНВД). Для проведения экспериментальных ис-
следований применялась безмоторная установка, а для теорети-
ческих – специализированный программный комплекс для расчёта 
параметров топливной аппаратуры. В результате исследований 
получены данные, которые были обработаны и приведены в виде 
графиков. Результаты анализа показали, что с повышением кон-
центрации рапсового масла в дизельном смесевом топливе и ча-
стоты вращения кулачкового вала ТНВД при температуре 30 °С 
происходит резкое снижение цикловой подачи топлива, причём 
такое снижение носит более плавный характер при нагревании. 
Такая же тенденция наблюдается с изменением давления топлива 
в надплунжерном пространстве ТНВД. Эти два фактора позволя-
ют без существенного изменения конструкции топливной аппа-
ратуры дизелей применять дизельное смесевое топливо с концен-
трацией до 33 % рапсового масла (РМ) при температуре 30 °С и 
концентрацией до 67 % РМ при нагреве от 30 °С до 80 °С.

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF 
THE IMPACT OF HEATING OF THE DIESEL DROP-FUEL 

ON THE INJECTION RATE AND FUEL PRESSURE IN THE 
LIFTING CHAMBER LGFET 

Averyanov A. S. 
Institute of technology - branch of FSED HIE «Ulyanovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin»

Uhanov A. P. FSED HIE «Penza SAA».

Keywords: diesel fuel injection equipment, high-pressure fuel pump, 
mixed fuel, heated, viscosity, injection rate.

The results of a theoretical and experimental research, the aim of 
which was to assess the influence of heating of the diesel drop of fuel on 
the injection rate and fuel pressure in the lifting chamber of fuel pump 
of high pressure (LGFET) are given. The motorless installation was used 
for carrying out the experimental researches and specialized software 
complex for calculation of parameters of fuel equipment was applied for 
the theoretical ones. As a result of research was received the information 
that has been processed and presented in the form of graphs. The results 
of the analysis have shown, that with increase in the concentration of 
biodiesel in the diesel mixed fuel and frequency of rotation of the camshaft 
of the pump at a temperature of 30 degrees there is a sharp drop injection 
of fuel, with the decrease is more smooth character when heated. The 
same trend is observed with the change of the fuel pressure in the lifting 
chamber pumps. These two factors allow, without significant changes in 
the design of fuel equipment of diesel engines, to use diesel mixed fuel with 
the concentration up to 33 % of rapeseed oil (RO) at a temperature of 30 
degrees and a concentration of up to 67 % of the RO under heating from 
30 degrees to 80 degrees.
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АЭРАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ФЕРМАХ AERATION OF WASTE WATER IN LIVESTOCK 

FARMS
Губейдуллин Х. Х., Шигапов И.И., Кадырова А. М.
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина»

Биологическая очистка сточных вод в настоящее время со-
храняет свое значение в составе системы мероприятий по водо-
очистке. Повышение степени очистки загрязненных вод предот-
вращает загрязнение водоемов. Однако эффективность биологи-
ческой очистки загрязненных вод напрямую зависит от жизнеде-
ятельности микроорганизмов, способствующих окислению орга-
нических веществ. Одним из условий поддержания оптимального 
режима жизнедеятельности микроорганизмов является подача 
кислорода и интенсивное его перемешивание с активным илом для 
равномерного распределения кислорода и предупреждения осажде-
ния активного ила. Объединение процессов перемешивания и окис-
ления потребовало разработки нового устройства для аэрации 
жидкости на основе барботажных аэраторов, которые обеспечи-
вают значительное снижение энергозатрат за счёт специальной 
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структуры диспергирующего слоя фильтросных труб.

AERATION OF DISCHARGED WATER IN LIVESTOCK 
FARMS

Gubeydullin H.H., Shigapov I.I., Kadyrova A.M.
Technological Institute - the branch of FSED HIE “Ulynovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin”

Key words: spiral structure winding, dung containing discharge, the 
porous wall,  barbotage, productivity, degree of purification,  suspension, 
sediment.

A biological discharged water treatment retains its significance in the 
system of measures for water purification nowadays. The increasing of the 
degree of the purification of polluted water prevents from the pollution of 
water bodies. However, the efficiency of biological treatment of polluted 
water depends directly on the vital activity of microorganisms which 
contribute to the oxidation of organic substances. One of the conditions for 
the maintenance of the optimal regime of vital activity of microorganisms 
is the supply of oxygen and its intense mixing with the active sludge for a 
uniform distribution of oxygen and preventing from deposition of active 
sludge. The combination of the processes of mixing and oxidation required 
the development of a new device for the aeration of liquids on the basis 
of barbotage aerators, which provide a significant reduction of power 
consumption due to the special structure of the dispersion layer of filtering 
pipes.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР

Еремеев А.Н., Кундротас К.Р., Храмкова А.В.,  
Кундротене А.Ю.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Большое влияние на выходные параметры дизельных двигате-
лей и сохранение их работоспособности оказывает точность ре-
гулировки дизельной топливной аппаратуры. Например, неравно-
мерность подачи топлива секциями топливного насоса снижает 
мощность двигателя на 10…15%, что приводит к увеличению рас-
хода топлива. Выявлено, что основные характеристики топлив-
ной аппаратуры во многом зависят от технического состояния 
плунжерных пар топливного насоса.

Для повышения эффективности оценки технического со-
стояния плунжерных пар был произведен анализ существующих 
способов и устройств и на его основе предложено устройство, 
действие которого основано на введении в оценочный процесс 

автоматического электронного устройства фиксации времени 
опрессовки. Для проверки способа было разработано устройство и 
проведены сравнительные испытания по стандартной методике 
и по предлагаемой методике с использованием автоматического 
электронного устройства фиксации времени опрессовки.

Проведенные сравнительные испытания показали, что при 
применении предлагаемого прибора для оценки технического со-
стояния плунжерных пар до 66% плунжерных пар, отбракованных 
стандартным способом, можно далее использовать в эксплуата-
ции на топливных насосах без восстановительного ремонта.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF EVALUATION OF 
THE TECHNICAL CONDITION OF PLUNGER PAIRS

Еremeev А.N., Kundrotas K.R., Khramkova A.V.,  
Kundrotene A.Y.

FSED HIE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Key words: device, hydro-tightness, evaluation of the technical state, 
plunger pairs

A great influence on the output parameters of the diesel engine 
and the preservation of their performance provides the accuracy of 
the adjustment of the diesel fuel injection equipment. For example, the 
irregularity of fuel sections fuel pump reduces engine power by 10...15%, 
which leads to an increase in fuel consumption. It is revealed, that the basic 
characteristics of the fuel equipment are largely depend on the technical 
condition of plunger pairs fuel pump.

To enhance the efficiency of the estimation of the technical condition 
of plunger pairs the analysis of existing methods and devices was made 
and on its basis was offered the device the action of which is based on the 
introduction in the evaluation process of automatic electronic device of 
fixing of time pressure. To check the method, the device was designed and 
comparative tests according to the standard methods and on the proposed 
methodology with the use of automatic electronic device of fixing of time 
pressure were carried out. 

Conducted comparative tests have shown that with the application 
of the proposed device for the assessment of the technical condition of 
plunger pairs up to 66% of plunger pairs, rejected by a standard way, can 
be used in the operation of the fuel pumps without repair. 
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К ВОПРОСУ О ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

Исаев Ю.М., Губейдуллин Х.Х., Семашкин Н.М.,  
Гришин О.П.

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В настоящее время в условиях появления небольших фермер-
ских хозяйств требуется малозатратная техника, рассчитанная 
на небольшую пропускную способность. Большая доля сельскохо-
зяйственных работ включат в себя процессы транспортирования 
зерна, в частности и вертикального его перемещения.

Одним из направлений реализации таких технологий является 
создание средств механизации перемещения сельхозпродукции на 
основе вращающихся спирально-винтовых рабочих органов.

Полученные в результате исследований выражения, приведен-
ные в статье, позволяют определить оптимальные параметры 
транспортера, геометрические характеристики спирали и физи-
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ко-механические свойства материала для получения максималь-
ной осевой скорости или максимальной пропускной способности 
транспортера.

Приведены данные практических исследований вертикального 
транспортера на подъем зерновой массы с различными частота-
ми вращения спирального винта, которые показывают, что для 
вертикальных транспортеров характерны более высокие часто-
ты вращения спирального винта, по сравнению с наклонными, для 
достижения желаемых результатов подачи. 

Установлено, что при вертикальном транспортировании 
сельскохозяйственных сыпучих материалов в круглых кожухах спи-
рально-винтовым рабочим органом, в поперечном сечении транс-
портера наблюдается картина с движения материала по образу-
ющей спирального винта с пустотным пространством в центре 
вращения рабочего органа. Площадь поперечного сечения такого 
пустотного кольца при транспортировании зерна вертикально 
вверх при частоте вращения n = 1110 мин-1 составляет 25…30 % 
общей площади сечения кожуха.

Также установлено, что при исследовании характеристик 
перемещения сыпучего материала выяснилось, что пропускная 
способность возрастает с уменьшением угла наклона транспор-
тера к горизонтали и увеличением частоты вращения спирально-
го винта.

TO THE QUESTION OF VERTICAL MOVEMENT OF 
GRANULAR MATERIAL

Isaev Y.M., Gubeydullin H.H., Semashkin N.M., Grishin O.P. 
Technological Institute - the branch of FSED HIE “Ulynovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin”

Keywords: throughput capability, vertical helical-screw conveyor, the 
angle of inclination of the helical line, angular and axial speed.

At the present time in the conditions of the appearance of the small 
farms, low-cost technology, designed for a small throughput capability is 
required. A large share of the agricultural work includes the processes of 
transportation of grain, in particular, the vertical moving.

One of the directions of realization of such technologies is the 
establishment of means of mechanization of movement of agricultural 
products on the basis of rotating helical-screw working bodies.

The resulting expressions given in the article, allow to determine 
the optimal parameters of the conveyor, the geometric characteristics 
of the spiral and physico-mechanical properties of the material to obtain 
the maximum axial speed or the maximum throughput capacity of the 
conveyor.

 The data of empirical studies of the vertical conveyor of the rise of 
the crop with different frequencies of rotation of a spiral screw is given; 
this data shows that for vertical conveyors, to archive the desired results of 
supply, the frequency of rotation of a spiral screw is higher in comparison 
with the inclined one. 

It is established, that in the vertical transportation of agricultural 
granular materials in round enclosures spiral screw working body, in the 
cross-section of the conveyor the picture of the movement of material 
on the generatrix of the spiral screw with a vacuum space in the center 
of rotation of the body. The cross-sectional area of such a vacuum space 
during the transportation of grain vertically upwards at a rotational 
speed n = 1110 min-1 is 25...30 % of the total cross-sectional area of the 
enclosure. 

Also it is established, that during the study of the characteristics of 
the movement of a granular material, it turned out that the throughput 
capability increases with the decrease of the angle of the  inclination of 
the conveyor to the horizontal and the increase of frequency of rotation 
of a spiral shaft. 
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К ОБОСНОВАНИЮ УГЛА АТАКИ ПЛОСКОГО ДИСКА 
РАБОЧЕГО ОРГАНА ГРЕБНЕВОЙ СЕЯЛКИ

Курдюмов В.И., Зыкин Е.С.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Предложена гребневая сеялка, оснащенная рабочими органа-
ми с плоскими дисками, позволяющая за один проход выполнить 
несколько технологических операций. При движении посевного 
агрегата лапа-сошник высевает семена на глубину 1,5…2 см, одно-
временно присыпает семена рыхлым и прогретым слоем почвы, 
сдвигаемым из междурядий, в результате чего над высеянными 
семенами образуется почвенный бугорок трапециевидной формы, 
а следом идущие катки-гребнеобразователи уплотняют боковые 
стороны бугорка почвы и окончательно формируют гребень по-
чвы требуемых размеров. В представленной статье авторами 
обоснован угол атаки плоского диска рабочего органа сеялки для 
образования гребня почвы требуемых размеров над высеянными 
семенами. Выявлено, что при известных значениях радиуса плоско-
го диска, глубине его хода в почве, угле откоса почвы, а также тре-
буемых размеров гребня почвы, можно определить необходимый 
угол атаки плоского диска.

TO THE SUBSTANTIATION OF THE ANGLE OF ATTACK 
OF FLAT DISK OF WORKING BODY OF THE RIDGER-

SEEDER 
Kurdyumov V.I., Zykin E.S.

FSED HIE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypinа»

Кeywords: the crest of the soil, tilled cultures, coulter, sowing, roller, 
combined machines, seeder

The ridger-seeder, equipped with working bodies with flat disks that 
allows for one pass perform several technological operations, is proposed. 
At movement of a sowing machine leg-coulter sows seeds to a depth of 
1.5 to 2 cm, at the same time powders seeds of soft and warm layer of 
soil scrolled of inter-row space, as a result over the sowed seed the soil 
mound of the trapezoid form is formed, and after reaching the rollers-
crest-formers seal sides of the tubercle soil and finally form the crest of 
the soil of the required size. In the article, the angle of attack of flat disk 
of the working body of the sowing to form the crest of the soil of required 
sizes over sowed seeds is justified by the authors. It is revealed, that in the 
known values of the radius of a flat disc, the depth of his progress in the 
soil, the angle of the slope of the soil, as well as the required size of the 
crest of the soil, you can define the necessary angle of attack flat disk.
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- М.: VIM, 1990. – 28 p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
БАРАБАННОГО ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ СЕМЯН ПРИ 

НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ ЕГО РАБОТЫ
Хасанов Э.Р., Байгускаров М.Х.
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»

Обоснована необходимость защиты растений от болезней и 
вредителей, приведена конструкция лабораторной установки для 
проведения экспериментов, обоснована конструкция барабанного 
протравливателя семян, позволяющего при его нестационарном 
режиме работы повысить качество обработки семян, дана мето-
дика обработки визуальных данных.

DETERMINATION OF STRUCTURAL PARAMETERS 
OF THE DRUM TREATER OF SEEDS FOR A NON-

STATIONARY MODE OF ITS WORK
Khasanov E.R., Bayguskarov M.H.

FSED HIE «Bashkir state agrarian university»

Кeywords: plant protecti on; diseases and pests; drum treater; eccen-eywords: plant protection; diseases and pests; drum treater; eccen-
tricity; non-stationary mode, laboratory research, methodology of data 
processing

The necessity for the protection of plants from diseases and pests is 
justified, the design of the laboratory facilities to carry out the experiments 
is given, the design of drum treater of seeds, allowing in its non-stationary 
mode of operation to improve the quality of seed processing is reasoned, 
the technique of processing of visual data is given. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНОВ

Латышёнок М.Б., ШемякинА.В., Морозова Н.М.,  
Соловьёва С.П.

ФГБОУ ВПО Рязанский государственный агротехноло-
гический университет имени П.А. Костычева

Правильность и эффективность мероприятий по поддержа-
нию работоспособности сельскохозяйственной техники в нерабо-
чий период может быть установлена с помощью оценки качества 
ее хранения. Данная статья посвящена разработке методики 
оценки качества хранения сельскохозяйственной техники в межсе-
зонный период.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF STORAGE OF THE 
GRAIN HARVESTERS

Latyshenok М.B., Shemyakin A.V., Morozova N.M.,  
Solovyova S. P.

FSED HIE Ryazan state agro technical university  
named after P.A. Kostychova,

Кeywords: storage, quality, methodology, food processor, assessment
The correctness and effectiveness of measures to maintain working 

capacity of agricultural machinery in the non-working period can be set 
with the assessment of the quality of its storage. This article is devoted to 
the development of a methodology for assessment of quality of storage of 
agricultural machinery in interseasonal period.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА

Дозорова Т. А., Банникова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Сохраняющаяся тенденция  снижения валового производства 
молока в Ульяновской области обуславливает хаотичность в сфе-
ре его переработки и поставки продукции на внутренний рынок. 
Для определения соотношения  емкости молочного рынка и по-
требностей населения в молокопродуктах проведены прогноз-
ные расчеты численности, доходов населения и цен на продоволь-
ственные товары на основе трендов отклонений среднемесячных 
доходов и цен по каждому виду продуктов. В результате определе-
на совокупная потребность  в молокопродуктах в переводе на мо-
локо-сырец: при прогнозе на основе прожиточного минимума - 322 
тыс. тонн, на основе рациональных норм питания - 532 тыс. тонн

Сельхозорганизации имеют больший потенциал в развитии 
молочного производства, в то время как в ЛПХ в силу демографиче-
ской ситуации через несколько лет возможно сокращение молочно-
го скотоводства. Увеличение производства молока в Ульяновской 
области возможно путем создания материально-технической 
базы молочного скотоводства, в частности строительства 
ферм, которое должно финансироваться по заказу государствен-
ного органа (Министерства сельского хозяйства региона) на ос-
нове льготного кредитования, амортизационных отчислений, а 
также с привлечением бюджетных средств по статье «желтой 
корзины» - капиталовложения производственного назначения. 

Для регулирования рынка молока предлагается смена концеп-
ции «государство - администратор» концепцией «государство 
- предприниматель», которая предусматривает плановость, 
государственный протекционизм, дифференцированный подход 
к регулированию производственных и экономических отношений, 
обратные связи по поводу финансовой государственной помощи 
и ответственности ее получателей, инновационное обновление 
производительных сил.

REGULATION OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY 
CATTLE BREEDING

Dozorova T. A., Bannikova E.V.
FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 

after P.A. Stolypin»

Кey words: dairy cattle breeding, milk market, governmental regula-
tion, WTO. 

 The continuing tendency of reduction of gross production of milk in 
the Ulyanovsk region causes chaos in the sphere of its processing and de-
livery of products to the domestic market. For determination of the capac-
ity of the dairy market and the needs of the population in dairy products 
the calculation of population, household income and food prices on the 
basis of the trends of the deviations of the monthly average income and 
prices for each type of products are carried out. As a result of the deter-
mined aggregate demand in the dairy products in the translation of the 
milk-raw: the forecast on the basis of the subsistence level - 322 thousand 
tons, on the basis of rational nutritional standards - 532 thousand tons.

 Farmers have a greater potential in the development of milk pro-
duction, while in the forestry due to the demographic situation in a few 
years the reduction of dairy cattle breeding is possible. The increase in milk 
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production in the Ulyanovsk region is possible by means of the creation 
of the material-technical base of milk cattle-breeding, in particular the 
construction of farms, which should be funded by the order of the state 
organizations (the Ministry of agriculture of the region) on the basis of 
privileged crediting, depreciation charges, as well as with attraction of 
budgetary funds on the article «yellow basket» - capital investments of 
industrial purpose.

 For regulation of the market of milk it is proposed the change of the 
concept of «the state administrator of the» concept of the «state - entre-
preneur», which provides for the planning, state protectionism, a differ-
entiated approach to the management of production and economic rela-
tions, feedbacks about the financial state assistance and the liability of its 
recipients, innovative updating of the productive forces.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТЕХНИКОЙ В РАЗРЕЗЕ 
ЗОН И РАЙОНОВ

Князева Е.О.
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия»

Рассмотрена обеспеченность основными фондами и сель-
хозтехникой в разрезе природно-климатических зон республики с 
целью сопоставления использования природно-климатического и 
ресурсного потенциала для повышения дальнейшей экономической 
эффективности их использования. Оценка обеспеченности основ-
ными фондами и сельскохозяйственной техникой по зонам прове-
дена на основе показателя интегрального индекса. Выявлено, что 
лидером по обеспеченности основными фондами и энергоресур-
сами является северо-западная зона. В ней сосредоточено почти 
40% основных фондов республики, 31,8% активной части основных 
фондов и 25% энергетических мощностей. Слабее всех оснащена 
основными фондами юго-западная зона. Лидером по обеспечен-
ности тракторами и зерноуборочными комбайнами является 
юго-восточная зона, за ней следует северо-западная зона. Слабая 
оснащенность сельхозтехникой наблюдается в юго-западной и 
северо-восточной зонах. В разрезе районов лучшую оснащенность 
имеют Комсомольский и Красночетайский районы. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что для дальнейшего роста 
объемов производства сельскохозяйственной продукции крайне 
необходимо обновление основных фондов республики, в первую оче-
редь, активной их части – машинно-тракторного парка. В первую 
очередь нужно обратить внимание на оснащение сельскохозяй-
ственной техникой юго-восточной и юго-западной зон республики, 
т.к. они обладают наиболее благоприятными условиями для веде-
ния сельского хозяйства, а данная ситуация значительно снижает 
эффективность функционирования их потенциала.

ANALYSIS OF THE AVAILABILITY OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS OF THE CHUVASH REPUBLIC OF 

TECHNIQUE IN THE CONTEXT OF ZONES AND AREAS
Кnyazeva E.O.

FSED HIE «Chuvash state agricultural academy»

Кey words: the main funds, capital-labor ratio,  energy availability, 
agricultural machinery, integral index.

 The availability of essential funds and agricultural machinery is con-
sidered in the context of natural-climatic zones of the Republic with the 
purpose of comparing the use of climate-natural and resource potential 
for further increase of economic efficiency of their use. Assessment of the 
availability of basic funds and agricultural equipment in the zones was car-
ried out on the basis of the integral index. It is revealed, that the leader 
on the availability of basic funds and energy is the North-Western zone. 
It accounts for nearly 40% of the basic funds of the Republic, 31.8% of the 

active part of the fixed assets and 25% of the energy facilities. The South-
Western zone is equipped with the basic funds worst of all. The leader in 
the prosperity of tractors and harvester-threshers is the South-Eastern 
zone, followed by the North-Western zone. Poor equipment of the farm 
machinery is observed in the South-Western and North-Eastern areas. In 
the regions the best equipment have Komsomolsk and Krasnochetaysky 
areas. The obtained results testify to the fact that for the further growth of 
volumes of manufacture of agricultural production is highly need renewal 
of basic funds of the Republic, first of all, the active part of them - machine-
tractor park. First of all, it’s necessary to pay attention to supplying agri-
cultural machinery of the South-Eastern and South-Western areas of the 
Republic, because they have the most favorable conditions for agriculture, 
and this situation significantly reduces the efficiency of the functioning of 
their capacity.
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МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОГРАММЕ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Тарасова Е.А., Богапова М.Р. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

Пенсионная система является одним из наиболее социально 
и экономически значимых секторов национальной экономики, реа-
лизующих базовую конституционную гарантию – материальное 
обеспечение пенсионеров. Сложившаяся в России система пенси-
онного обеспечения не может обеспечить стабильное исполне-
ние обязательств государства перед пенсионерами в ближайшей 
перспективе. Начиная с марта 2004 года, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации обеспечивает передачу средств пенсионных нако-
плений в доверительное управление управляющим компаниям и в 
негосударственные пенсионные фонды, действуя в соответствии 
с требованиями законодательства и на основании волеизъявлений 
застрахованных лиц. 

Однако проводимая государством реформа не вызвала боль-
шого интереса у населения, что и подтвердило проведенное ис-
следование.

Целью исследования является выяснение отношения жителей 
Ульяновской области к управляющим компаниям, осуществляю-
щим инвестирование пенсионных накоплений, и определение эф-
фективности от вложения средств.

Для этого было проведено выборочное наблюдение способом 
анкетирования 500 респондентов, результаты которого распро-
странены на всё трудоспособное население Ульяновской области. 
Перед анкетированием стояли следующие цели: 

изучить мнения и предпочтения респондентов относительно 
их отношения к системе инвестирования пенсионных накоплений 
управляющими компаниями; 

определить уровни удовлетворения респондентами доходно-
стью от инвестирования средств пенсионных накоплений и дове-
рия населения частным управляющим компаниям.

Визуализация результатов анкетирования по данным вопро-
сам представлена с помощью самоорганизующихся карт Кохонена. 
На основании исследования сделаны выводы о том, что уровень 
пенсионной грамотности жителей Ульяновской области довольно 
низкий, население Ульяновской области не интересуется пенси-
онной реформой, жители области не знают об изменениях, про-
исходящих в пенсионной системе страны. Большинство доверило 
свои пенсионные деньги ПФР, а в качестве управляющей компании 
выбрали «Внешэкономбанк». В соответствии с этим необходима 
разработка рекомендаций по повышению уровня пенсионной гра-
мотности жителей Ульяновской области.

MONITORING OF PARTICIPATION OF THE 
POPULATION OF THE ULYANOVSK REGION IN THE 

PROGRAM OF THE INVESTMENT OF PENSION 
SAVINGS

Таrasova Е.А., Bogapova M.R.
 FSED HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture named 

after P.A. Stolypin»

Кeywords: investing, pension accumulation, the pension reform, the 
sample survey, cluster analysis, Kohonen maps
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 The pension system is one of the most socially and economically 
important sectors of the national economy, implementing the basic 
constitutional guarantee - material support of pensioners. The current 
pension system could not ensure a stable performance of obligations of 
the state before the pensioners in the nearest future. Since March 2004, 
the Pension Fund of the Russian Federation shall ensure the transfer of 
pension funds in trust management of the management company and in 
the private pension funds, acting in accordance with the requirements of 
the legislation and on the basis of the pronouncement of will of the insured 
persons.

 However, the government pursuing the reform did not arouse much 
interest among the population, and that is what the study confirmed.

 The aim of the research is to elucidate the relationship of the 
inhabitants of the Ulyanovsk region to the managing companies, engaged 
in investment of pension accumulations, and the determination of 
efficiency of investments.

 For this was carried out selective observation of way survey of 500 
respondents, the results of which are common to all the able-bodied 
population of the Ulyanovsk region. The questionnaire had the following 
objectives:

 explore the opinions and preferences of the respondents regarding 
their attitude to the system of pension assets investment management 
companies;

 to determine the levels of satisfaction of the respondents income 
from investment of pension funds and confidence of the population to 
private managing companies.

 Visualization of the results of the questionnaire on these issues is 
presented with the help of the self-organizing Kohonen maps. On the 
basis of the research conclusions are made about the fact that the level 
of pension literacy of inhabitants of the Ulyanovsk region is quite low, 
the population of the Ulyanovsk region is not interested in the pension 
reform, the inhabitants of the region do not know about changes in the 
pension system of the country. Most of people entrusted their pension 
money to PFR, and as a managing company chose «Vnesheconombank». 
In accordance with this development of recommendations on increase of 
the level of the pension literacy of inhabitants of the Ulyanovsk region is 
necessary.
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ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОСТРОТЫ 
СИТУАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Холопова Ю.С., Галиуллин Х.Я.

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина»

В современных условиях хозяйствования все большую роль в 
развитии экономических отношений играет инфраструктура 
вообще и социальная инфраструктура в частности. Однако ее 
состояние и уровень развития далеко не всегда соответствуют 
жестким требованиям рынка. Особенно сильно это проявляется 
в условиях сельской местности. В то же время необходимо пом-
нить, что объекты социальной инфраструктуры способствуют 
формированию основы воспроизводственного процесса – человече-
ского фактора. В связи с этим очевидна необходимость глубокого 
исследования проблем социальной инфраструктуры с последую-
щей разработкой планов динамичного, устойчивого и эффектив-
ного развития этой отрасли. 

По результатам проведенного исследования большинство по-
казателей, характеризующих социальную инфраструктуру Улья-
новской области, имеют отрицательную динамику. За анализи-
руемый период отмечается сокращение объектов социальной ин-
фраструктуры: детских дошкольных учреждений – на 539 единиц, 
общеобразовательных школ – на 203 единицы в целом по области 
и т.д. В сельских поселениях состояние социальной инфраструкту-
ры еще более тяжелое. В большинстве случаев бытовое обслужи-
вание в них не организовано, отсутствуют детские сады, клубы, 
пункты общественного питания. Ситуация усугубляется значи-
тельной отдаленностью сельских населенных пунктов от район-
ного центра, отсутствием дорог с твердым покрытием. Такое 
состояние социальной инфраструктуры отрицательно влияет 
не только на демографические процессы, миграцию населения, но и 
на производительность труда, конечные результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. В связи с этим впол-
не очевидна необходимость разработки комплексной программы 
развития социальной инфраструктуры. В работе предлагается 
использование методики определения «уровня депрессивности» 
сельских поселений, что позволит обоснованно подойти к состав-
лению программы социально-экономического развития сельского 
района и, в частности, социальной инфраструктуры. 

EVALUATION OF THE TERRITORIAL SEVERITY OF THE 
SITUATION OF RURAL AREAS AS A FOUNDATION FOR 

THE DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Khlopova Y.S., Galliulin K.Y. 
 Institute of technology - branch of FSED HIE «Ulyanovsk 
state academy of agriculture named after P.A. Stolypin» 

In modern conditions of managing an increasingly important role in 
the development of economic relations is the infrastructure in General 
and social infrastructure in particular. However, her condition and level of 
development is not always correspond to the strict requirements of the 
market. This is especially true in rural conditions. At the same time it is 
necessary to remember, that the objects of social infrastructure contribute 
to the formation of the foundations of the reproduction process - the 
human factor. In this connection there is the necessity of deep study of the 
problems of social infrastructure with the subsequent development plans 
of the dynamic, sustainable and effective development of the industry.

 According to the survey, most of the indicators, characterizing the 
social infrastructure of the Ulyanovsk region, have a negative dynamics. 
During the analyzed period there is a reduction in objects of social 
infrastructure: kindergartens in 539 units, secondary schools - at 203 
units in the region as a whole, etc. In rural settlements the status of 
social infrastructure is even more difficult. In most cases welfare in them 
are not organized, there are no kindergartens, clubs, points of public 
catering. The situation is aggravated by a significant remoteness of rural 
settlements of the district center, the lack of roads with a firm covering. 
Such a state of social infrastructure has a negative impact not only on the 
demographic processes, migration of the population, but also on labour 
productivity, results of financial and economic activity of the enterprises. 
In this connection it is quite obvious that there is the need to develop a 
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comprehensive program of development of the social infrastructure. 
In work it is proposed to use the method for determining the «level of 
depression» of rural settlements, which will reasonably approach to the 
formulation of the programme of socio-economic development of a rural 
area and, in particular, the social infrastructure.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА ОСНОВЕ 
РЕИНЖИНИРИНГА

Шелест М.В.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский аграрный университет»

Подходы к управлению предприятиями в течение прошлого 
и настоящего века пересматривались несколько раз. Для того 
чтобы адаптировать систему управления предприятий к со-
временному темпу развития, необходимо понять их принципи-
альную разницу на разных временных этапах развития, в разных 
социально-экономического условиях. В начале ХХ века управление 
предприятием было нацелено на повышение производительности 
труда и снижение издержек, после этого на совершенствование 
товара, на улучшение его качества, что позволяло занимать зна-
чительные доли рынка. В конце прошлого века первостепенным 
объектом управления стала реклама, т.е. продвижение продукции 
потребителю. Последнее время все внимание уделяется марке-
тингу, ориентации предприятия на потребности рынка, а не на 
уже существующий продукт. Таким образом, для достижения це-
лей предприятия управленцы меняли объект своей деятельности, 
но сама система, в рамках которой они действовали, оставалась 
неизменной и основывалась на функциональном управлении. По на-
шему мнению, сегодня может повысить конкурентоспособность 
предприятия и вывести его из кризисного состояния процессный 
подход. Первоначально процессный подход был успешно использо-
ван программами повышения качества. В дальнейшем ответом на 
преимущества процессного подхода управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий стала разработка 
методики реинжиниринга, заключавшейся в перепроектировании 
процессов предприятий для достижения существенных улучшений 
в результатах их деятельности. Такой подход устранит несогла-
сия, возникающие при интеграции между предприятиями АПК, так 

как он подразумевает равную заинтересованность и выгоду всех 
участников интегрированного объединения. Это позволит пред-
приятиям вписаться в современные социально-экономические ус-
ловия, стать конкурентоспособными в условиях вступления в ВТО 
и способными осуществить свою первостепенную задачу - обеспе-
чение продовольственной безопасности страны.

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT 
OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 
COMPLEX ON THE BASIS OF THE RE-ENGINEERING

Shelest M. V.
FSED HIE «Volgograd agrarian university»

Кeywords: system managemen, process approach, reengineering, in-eywords: system managemen, process approach, reengineering, in-
tegration, competitiveness

Approaches to the management of enterprises in the course of the 
past and of the present century have been revised several times. In or-
der to adapt the system of enterprise management to the modern pace 
of development, it is necessary to understand their principal difference at 
different temporal stages of development and in different socio-economic 
conditions. In the early twentieth century, the management of the compa-
ny was aimed at improving productivity and reducing costs, the improve-
ment of the goods, to improve its quality, which allowed it to occupy a 
significant share of the market. At the end of the last century the primary 
object management began advertising, i.e. the promotion of products to 
the consumer. Recently more attention is paid to the marketing orientation 
of the enterprise on the needs of the market and not the already existing 
product. Thus, for achievement of the purposes of the enterprise manag-
ers changed the object of its activity, but the system itself, in which they 
acted, has remained unchanged and is based on the functional manage-
ment. In our opinion, nowadays only the process approach can increase 
the competitiveness of the company and take it out of the crisis state. 
Initially, the process approach has been used successfully for quality pro-
grammes. In further response to the advantages of the process approach 
of the management of industrial and economic activities of the enterprises 
has been the development of methods of re-engineering, which is to re-
design processes of the enterprises to achieve significant improvements 
in their performance. This approach will eliminate disagreements, arising 
during the process of integration between the enterprises of the agroin-
dustrial complex, as it implies equal to the interest and benefit of all par-
ticipants of the integrated associations. This would allow the enterprises to 
fit in the modern socio-economic conditions, to become competitive in the 
conditions of accession to the WTO and able to carry out its primary task 
of ensuring food security of the country.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 636.2.082

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ИХ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА

Петренко Николай Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры «Разведение, генетика и животноводство» 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 
Тел.: 8(84663)56-78-92
e-mail:petrenko_55@mail.ru

Ключевые слова: ремонтный молодняк, репродукция, лактация, сухостой, коэффициент 
интенсивности роста, живая масса, среднесуточный прирост.

Приводятся данные о росте и развитии телок, полученных от матерей, имеющих 
различную продуктивность и продолжительность периодов сухостоя и срока плодотворного 
осеменения. Доказано, что уровень продуктивности, продолжительность сухостоя, лактации 
влияют на продуктивные и репродуктивные качества телок.

Молочное животноводство на протяжении ряда лет остается одним из приоритетов 
аграрной политики государства. 

Цель исследования – повышение качества ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота, в связи с чем была поставлена задача: изучить влияние продолжительности сервис-
периода, лактации, межотельного периода на рост и развитие телок.

(Продолжение статьи)
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GENETIC FACTORS AND THEIR ROLE IN THE SELECTION OF DAIRY 
CATTLE

Petrenko Nikolai Pavlovich

The data on the growth and development of chicks obtained from mothers of different 
productivity and duration of the dry period and the period of fruitful insemination. It is proved that the 
level of productivity, the length of dead, lactation affect productive and reproductive quality heifers.

Keywords: young stock, reproduction, lactation, Deadwood, the coefficient of growth rate, 
body weight, daily gains.
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