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 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ

УДК 631.445.4+631.8+631.821 
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ключевые слова: чернозем выщелоченный, цеолит, гумус, азот, фосфор, калий. 
Изучено влияние одностороннего действия природных цеолитов Бессоновского и Лу-

нинского проявлений Пензенской области на параметры плодородия чернозема выщело-
ченного. Установлено, что наиболее существенное влияние на накопление гумуса в пахот-
ном горизонте оказало совместное мелиорирующее действие природных цеолитов и мели-
оративной нормы навоза. Максимальное содержание гумуса при использовании цеолитов 
в сочетании с навозом было отмечено на второй год их действия. Природные цеолиты в 
сочетании с удобрениями повышали содержание элементов питания в почве.

введение. Сельскохозяйственное ис-
пользование пашни в условиях дефицита 
энергетических и материальных ресурсов 
при современной системе земледелия при-
вело к падению потенциального и эффек-
тивного плодородия почвы. Среди деграда-
ционных процессов широкое распростра-
нение получили переуплотнение, потеря 
гумуса и кальция, разрушение структуры, 
подкисление, осолонцевание и другие.

Использование химических и био-
логических мелиорантов снижает вредное 
антропогенное воздействие на почву, улуч-
шает ее плодородие. Особый интерес в этом 
отношении представляют природные агро-
руды, обладающие адсорбционными, ионо-

обменными и каталитическими свойствами 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Из местных агроруд в широких объе-
мах в области можно использовать природ-
ные цеолиты, диатомиты, глаукониты и т.д. 
Важное значение в повышении эффектив-
ности при использовании местных агроруд 
в качестве химических мелиорантов имеет 
сочетание их с органическими и минераль-
ными удобрениями [8, 9].

цель исследований заключалась в из-
учении влияния одностороннего действия 
природных цеолитов Бессоновского и Лу-
нинского проявлений Пензенской области 
и их сочетаний с навозом и минеральными 
удобрениями на плодородие чернозема вы-
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щелоченного.
материалы и методы исследований. 

Для решения поставленной цели в ТНВ 
«Привалов и К» Белинского района Пензен-
ской области был заложен полевой опыт по 
следующей схеме: 1. Без мелиорантов и удо-
брений (контроль); 2. Навоз 7 т/га севообо-
ротной пашни (с. п.); 3. Навоз 14 т/га севоо-
боротной пашни (с. п.); 4. NPK эквивалентно 
7 т/га с.п. навоза; 5. NPK эквивалентно 14 т/
га с. п. навоза; 6. Цеолит (Бессоновское про-
явление) 10 т/га; 7. Цеолит (Лунинское про-
явление) 10 т/га; 8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит 
(Бессоновское проявление) 10 т/га; 9. Навоз 
7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявление) 
10 т/га; 10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бес-
соновское проявление) 10 т/га; 11. Навоз 14 
т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявление) 
10 т/га; 12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. на-
воза + цеолит (Бессоновское проявление) 
10 т/га; 13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. на-
воза + цеолит (Лунинское проявление) 10 т/
га; 14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза 
+ цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га; 
15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + 
цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га.

Повторность опыта трехкратная, ва-
рианты в опыте размещены методом рен-
домизированных повторений, учетная пло-
щадь одной делянки 24 м2. Почва опытного 
участка представлена черноземом выщело-
ченным среднегумусным среднемощным 
тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава.

В качестве химических мелиорантов 
в опыте использовались цеолитовые руды 
Бессоновского и Лунинского проявлений. 
Содержание клиноптилолита в цеолитсо-
держащей породе Бессоновского проявле-
ния составляет 30 %, Лунинского – 41 %. В 
качестве органических удобрений исполь-
зовался полуперепревший навоз КРС нор-
мами 7 т/га севооборотной пашни (реко-
мендуемая норма навоза для черноземов 
Пензенской области) и 14 т/га севооборот-
ной пашни (мелиоративная норма навоза) 
и составляли 35 и 70 т/га соответственно. 
Дозы минеральных удобрений были экви-

валентны содержанию азота, фосфора и ка-
лия в навозе и составляли в первом случае 
N172P98K196 кг/га, во втором – N343P196K392 кг/га.

результаты исследований. Интенсив-
ное использование земель в сельскохозяй-
ственном производстве привело к сокраще-
нию запасов гумуса в основных типах почв 
лесостепной зоны. Расчетная скорость де-
гумификации черноземов Пензенской об-
ласти за 30-летний период составила 0,07 %, 
или 2,1 т/га в год [8].

Одним из приемов стабилизации и 
улучшения гумусового состояния чернозем-
ных почв является использование органиче-
ских удобрений и химическая мелиорация 
почв.

Исследованиями установлено, что ис-
пользование природных цеолитов в каче-
стве химических мелиорантов на чернозе-
мах выщелоченных стабилизирует процес-
сы минерализации гумуса. На фоне одно-
стороннего действия природных цеолитов 
содержание гумуса в пахотном горизонте 
оставалось неизменным (7,73-7,75 %), тогда 
как на варианте без мелиорантов и удобре-
ний наметилась тенденция к его уменьше-
нию (таблица 1).

Рекомендуемая норма навоза повы-
шала содержание гумуса в пахотном го-
ризонте в первый год действия на 0,08 %, 
а во второй год – на 0,11 %. На фоне мелио-
ративной нормы навоза содержание гумуса 
составляло в 2011 году 7,88 %, в 2012 году 
– 7,92 %. Увеличение по отношению к кон-
тролю в первый год действия навоза состав-
ляло 0,15 %, во второй год – 0,20 %.

На третий год исследований на вари-
антах с односторонним действием навоза 
наметилась тенденция по снижению содер-
жания гумуса в пахотном горизонте черно-
зема выщелоченного. Содержание гумуса в 
2013 году на фоне одностороннего действия 
рекомендуемой нормы навоза составляло 
7,80 %, а на фоне мелиоративной нормы на-
воза – 7,90 %, при содержании в 2012 году 
– 7,83 и 7,92 % соответственно.

Минеральные удобрения, как в чи-
стом виде, так и в сочетании с природными 
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цеолитами, в первые два года действия не 
оказали существенного влияния на накопле-
ние гумуса в пахотном горизонте чернозема 
выщелоченного. На третий год достоверное 
увеличение содержания гумуса было отме-
чено на фоне одностороннего действия по-
вышенной нормы минеральных удобрений 
(7,75 %) и на фоне совместного использова-
ния минеральных удобрений с цеолитами 
(7,76-7,78 %).

Использование рекомендуемой нор-
мы навоза совместно с цеолитами за три 
года действия повышало содержание гуму-
са на 0,12-0,13 %.

Максимальное содержание гумуса 
было отмечено на фоне совместного дей-
ствия мелиоративной нормы навоза с при-
родными цеолитами. Содержание гумуса на 
этих вариантах опыта варьировало по годам 
исследований от 7,89-7,90 % до 7,94-7,95 %. 
Увеличение по отношению к контрольному 
варианту в 2011 году составляло 0,16-0,17 %, 
в 2012 году – 0,22-0,23 %, в 2013 году – 0,20-
0,21 %.

Как свидетельствуют результаты ис-
следований, представленных в таблице 2, 
исследуемая почва характеризуется низкой 
обеспеченностью щелочногидролизуемым 

таблица 1 
влияние природных цеолитов и удобрений на содержание гумуса в черноземе выще-

лоченном, %

Вариант опыта

2011 г. 2012 г. 2013 г.

гумус

откло-
нение 
от кон-
троля

гумус

откло-
нение 
от кон-
троля

гу-
мус

откло-
нение 
от кон-
троля

1. Без мелиорантов и удобрений (контроль) 7,73 – 7,72 – 7,72 –
2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.) 7,81 0,08 7,83 0,11 7,80 0,08
3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.) 7,88 0,15 7,92 0,20 7,90 0,18
4. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза 7,73 0,00 7,73 0,01 7,74 0,02
5. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза 7,74 0,01 7,74 0,02 7,75 0,04
6. Цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га 7,74 0,01 7,74 0,02 7,75 0,03
7. Цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га 7,73 0,00 7,73 0,01 7,74 0,02
8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское 
проявление) 10 т/га 7,82 0,09 7,85 0,13 7,84 0,12

9. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявле-
ние) 10 т/га 7,82 0,09 7,84 0,12 7,84 0,12

10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское 
проявление) 10 т/га 7,90 0,17 7,95 0,23 7,93 0,21

11. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Лунинское про-
явление) 10 т/га 7,89 0,16 7,94 0,22 7,92 0,20

12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Бессоновское проявление) 10 т/га 7,74 0,01 7,74 0,02 7,77 0,05

13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Лунинское проявление) 10 т/га 7,73 0,00 7,74 0,02 7,76 0,04

14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + це-
олит (Бессоновское проявление) 10 т/га 7,74 0,01 7,75 0,03 7,78 0,07

15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + це-
олит (Лунинское проявление) 10 т/га 7,74 0,01 7,74 0,02 7,78 0,07

НСР05 0,02 0,03 0,03
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азотом (121,3-125,0 мг/кг почвы).
При внесении в почву рекомендуемой 

нормы навоза (7 т/га с. п.) и полного мине-
рального удобрения эквивалентно 7 т/га 
навоза содержание щелочногидролизуемо-
го азота возросло в 2011 году на 15,0-20,4, 
в 2012 году – на 18,6-19,3, в 2013 году – на 
16,0-16,4 мг/кг почвы и составило к моменту 
уборки сахарной свеклы 140,0 (навоз 7 т/га 
с. п.) – 155,6 мг/кг почвы (NPK эквивалентно 
7 т/га с. п. навоза), к моменту уборки ячменя 
– 142,0-142,7 мг/кг почвы, к моменту уборки 
однолетних трав – 137,7-137,3 мг/кг почвы.

При одностороннем действии мели-
оративной нормы навоза (14 т/га с. п.) и 
полного минерального удобрения эквива-
лентно 14 т/га с.п. навоза содержание ще-
лочногидролизуемого азота составляло в 
2011 году 155,6 (навоз 14 т/га с. п.) – 166,2 
мг/кг почвы (NPK эквивалентно 14 т/га с. п. 
навоза), в 2012 году – 157,6-159,9 мг/кг по-
чвы, в 2013 году – 153,2-152,1 мг/кг почвы. 
Увеличение по отношению к контролю ва-
рьировало в 2011 году от 30,6 до 41,2, в 2012 
году – от 34,2 до 36,5 и в 2013 году – от 31,9 

до 30,8 мг/кг почвы соответственно.
Одностороннее действие цеолитов не 

привело к достоверному увеличению дан-
ной формы азота в пахотном горизонте чер-
нозема выщелоченного.

Содержание щелочногидролизуемо-
го азота на фоне одностороннего действия 
цеолитов Бессоновского проявления варьи-
ровало от 123,3 до 126,6 мг/кг почвы, а на 
фоне одностороннего действия цеолитов 
Лунинского проявления – от 123,2 до 126,7 
мг/кг почвы. Отклонение от контроля в пер-
вом случае составляло 1,4-2,0 мг/кг почвы, 
во втором – 1,3-1,9 мг/кг почвы.

Использование навоза и полного ми-
нерального удобрения в сочетании с при-
родными цеолитами также не оказало су-
щественного влияния на накопление щелоч-
ногидролизуемого азота. Его содержание на 
этих вариантах незначительно отличалось от 
вариантов, где удобрения использовались 
без цеолитов, и варьировало по годам ис-
следований, в зависимости от нормы и вида 
удобрений, от 139,3 до 168,9 мг/кг почвы.

таблица 2 
влияние природных цеолитов и удобрений на содержание элементов питания, мг/кг 

почвы

Вариант 
опыта

Щелочногидролизуемый 
азот

Подвижный фосфор Обменный калий

2011 г. 2012 г. 121,3 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1 125,0 123,4 137,7 48,9 48,1 46,5 126,4 125,9 124,3
2 140,0 142,0 153,2 59,1 60,9 57,1 146,6 148,0 144,9
3 155,6 157,6 137,3 69,5 73,4 68,3 169,7 170,8 164,5
4 145,4 142,7 152,1 62,3 61,3 56,4 151,3 149,1 144,7
5 166,2 159,9 123,3 75,9 75,0 66,7 176,8 177,7 164,3
6 126,6 124,8 123,2 51,8 51,7 50,4 130,4 130,5 129,1
7 126,7 124,7 139,8 52,7 53,5 52,1 131,3 131,6 130,2
8 141,8 143,6 139,7 62,3 64,7 61,8 151,2 152,7 149,9
9 141,9 143,4 155,4 63,0 66,6 63,0 152,0 153,9 150,9

10 157,3 159,4 155,3 73,0 77,2 71,9 174,4 175,8 169,9
11 157,5 159,3 139,4 74,3 79,1 73,8 175,5 176,9 171,1
12 148,0 144,2 139,3 65,9 65,7 60,7 155,6 154,4 149,9
13 148,2 144,0 154,2 67,2 67,0 62,5 156,9 155,5 151,0
14 168,4 161,5 154,0 79,0 78,9 72,3 182,3 182,7 169,6
15 16,89 161,4 79,9 80,8 73,4 183,1 183,9 170,4

НСР05 6,4 6,3 6,1 2,6 2,8 3,2 3,8 4,2 4,3



8

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

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что природные цеоли-
ты, удобрения и их сочетания оказали опреде-
ленное влияние на содержание подвижного 
фосфора в пахотном горизонте чернозема вы-
щелоченного.

На варианте без мелиорантов и удо-
брений содержание подвижного фосфора 
в пахотном горизонте составляло 46,5-48,9 
мг/кг почвы, что указывает на очень низкую 
обеспеченность сахарной свеклы и низкую 
для зерновых культур данным элементом 
питания (таблица 2).

На фоне рекомендованной нормы на-
воза содержание подвижного фосфора пре-
вышало контроль в первый год действия на 
10,2 мг/кг почвы, во второй год действия – на 
12,8 мг/кг почвы, на третий год действия – на 
10,6 мг/кг почвы, а на фоне мелиоративной 
нормы – на 20,6, 25,3 и 21,8 мг/кг почвы соот-
ветственно. Содержание фосфора в пахотном 
горизонте при использовании рекомендуе-
мой нормы навоза варьировало по годам ис-
следований от 57,1 до 60,9 мг/кг почвы, а при 
использовании мелиоративной нормы – от 
68,3 до 73,4 мг/кг почвы. Максимальное со-
держание подвижного фосфора в обоих слу-
чаях было отмечено на второй год действия 
навоза.

Содержание подвижного фосфора на 
фоне одностороннего действия минеральных 
удобрений нормой эквивалентной 7 т/га с.п. 
навоза составляло в 2011 году 62,3 мг/кг по-
чвы, в 2012 году – 61,3, в 2013 году – 56,4 мг/
кг почвы. При использовании минеральных 
удобрений нормой эквивалентной 14 т/га 
навоза содержание подвижного фосфора со-
ставляло в 2011 году 75,9 мг/га почвы, в 2012 
году – 75,0, в 2013 году – 66,7 мг/кг почвы.

При использовании минеральных удо-
брений нормой эквивалентной 7 т/га с.п. 
навоза содержание подвижного фосфора в 
пахотном горизонте превышало контроль в 
2011 году на 13,4 мг/кг почвы, в 2012 году – 
на 13,2 мг/кг почвы, в 2013 году – на 9,9 мг/
кг почвы, а при использовании минераль-
ных удобрений нормой эквивалентной 14 т/
га с.п. навоза – на 27,0, 26,9 и 20,2 мг/кг по-
чвы соответственно.

Одностороннее действие природных 
цеолитов повышало содержание подвиж-
ного фосфора в пахотном горизонте в 2011 

году на 2,9-3,8 мг/кг почвы, в 2012 году – на 
5,4-3,6, в 2013 году – на 3,9-5,6 мг/кг почвы. 

Максимальное содержание подвиж-
ного фосфора было отмечено на вариантах 
с использованием природных цеолитов в со-
четании с мелиоративной нормой навоза и в 
сочетании с повышенной нормой минераль-
ных удобрений. Так, на фоне использования 
14 т/га с. п. навоза в сочетании с природ-
ными цеолитами содержание подвижного 
фосфора составляло по годам исследования 
73,0-79,1 мг/кг почвы, а на фоне использова-
ния минеральных удобрений нормой экви-
валентной 14 т/га с. п. навоза в сочетании с 
цеолитами – 79,0-80,8 мг/кг почвы. Увеличе-
ние по отношению к контрольному варианту 
в первом случае составляло 71,9-79,1 мг/кг 
почвы, во втором – 72,3-80,8 мг/кг почвы.

Следует отметить, что в первый год 
действия минеральных удобрений как в 
чистом виде, так и в сочетании с мелиоран-
тами, содержание подвижного фосфора в 
пахотном горизонте на их фоне было выше, 
чем на вариантах с соответствующими нор-
мами навоза.

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что изучаемая почва отно-
сится к группе с высокой обеспеченностью 
обменным калием (124,3-126,4 мг/кг почвы) 
[10].

Содержание обменного калия в па-
хотном горизонте на вариантах с навозом 
определялось его нормой. Так, на фоне ре-
комендуемой нормы навоза (7 т/га с. п.) со-
держание обменного калия в момент убор-
ки сахарной свеклы составляло 146,6 мг/кг 
почвы, перед уборкой ячменя – 148,0 мг/
кг почвы, перед уборкой однолетних трав 
– 144,9 мг/кг почвы, превышая контроль на 
20,2; 23,2; 20,6 мг/кг почвы соответствен-
но. На фоне мелиоративной нормы навоза 
(14 т/га с. п.) содержание обменного калия 
в пахотном горизонте было выше контроля 
на 40,2-44,9 мг/кг почвы и равнялось 164,5-
170,8 мг/кг почвы. Минеральные удобре-
ния, в зависимости от нормы, повышали со-
держание обменного калия в 2011 году на 
24,9-50,4 мг/кг почвы, в 2012 году – на 23,2-
51,8 мг/кг почвы, в 2013 году – на 20,4-40,0 
мг/кг почвы (таблица 2).

Цеолиты Бессоновского и Лунинского 
проявлений оказали равнозначное влияние 
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на накопление обменного калия в пахот-
ном горизонте чернозема выщелоченного. 
Содержание обменного калия на фоне их 
одностороннего действия составляло в пер-
вый год действия 130,4-131,3 мг/кг почвы, 
во второй год – 130,5-131,6 мг/кг почвы, на 
третий год – 129,1-130,2 мг/кг почвы, пре-
вышая контроль на 4,0-4,9 мг/кг почвы, на 
4,6-5,7 мг/кг почвы и на 4,8-5,9 мг/кг почвы 
соответственно.

Совместное использование природ-
ных цеолитов с рекомендуемой нормой на-
воза (7 т/га с.п.) позволило повысить содер-
жание обменного калия в пахотном гори-
зонте в 2011 году на 24,8-25,6 мг/кг почвы, в 
2012 году – на 26,8-28,0 мг/кг почвы и в 2013 
году – на 25,6-26,6 мг/кг почвы.

На фоне совместного использования 
природных цеолитов с минеральными удо-
брениями нормой, эквивалентной 7 т/га с.п. 
навоза, содержание обменного калия воз-
растало по отношению к контролю в 2011 
году на 29,2-30,5 мг/кг почвы, в 2012 году 
– на 28,4-29,6 мг/кг почвы, в 2013 году – на 
25,6-26,7 мг/кг почвы.

Наивысший эффект по накоплению 
обменного калия в пахотном горизонте обе-
спечивало совместное использование при-
родных цеолитов с мелиоративной нормой 
навоза и с повышенной нормой минераль-
ных удобрений. Так, на фоне совместного 
использования природных цеолитов и ме-
лиоративной нормы навоза содержание об-
менного калия соответствовало 169,9-176,9 
мг/кг почвы, а на фоне совместного исполь-
зования мелиорантов и повышенной нормы 
минеральных удобрений – 169,6-183,9 мг/кг 
почвы. Увеличение по отношению к контро-
лю составляло в первом случае 45,6-51,0 мг/
кг почвы, во втором – 45,3-58,0 мг/кг почвы.

выводы. Природные цеолиты в со-
четании с рекомендуемой нормой навоза 
повышали содержание гумуса в пахотном 
горизонте чернозема выщелоченного на 
0,12-0,13 %, а в сочетании с мелиоративной 
нормой навоза – на 0,22-0,23 %.

Одностороннее действие природных 
цеолитов не привело к достоверному уве-
личению содержания щелочногидролизуе-
мого азота в пахотном горизонте. На фоне 
совместного использования мелиорантов и 
удобрений содержание этой формы азота 

несущественно отличалось от односторон-
него действия удобрений. Максимальное 
содержание подвижного фосфора и обмен-
ного калия было отмечено при совместном 
использовании природных цеолитов с удо-
брениями.
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сБор листостеБелЬной массы и клуБней тоПинамБура  
в Зависимости от срока уБорки и удоБрений

данилов клим Прохорович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Растениеводство»

Шашкаров леонид Геннадьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры «Растениеводство»

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 
428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29, 8(8-352)620226, sci-chgsha@yandex.ru

ключевые слова: топинамбур, сроки уборки, урожайность, минеральные удобрения, 
клубни.

Показано, что на светло-серых лесных почвах Чувашии наибольший сбор листосте-
бельной массы на обоих фонах минерального питания (без внесения удобрений и с их приме-
нением) получен при уборке в конце августа, сбор клубней повышался при выкапывании их 
в поздние сроки в начале октября. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений в норме 
N60P60K90 привело к большему повышению сбора клубней топинамбура сорта Скороспелка, 
чем листостебельной массы. 

введение. Урожайность листостебель-
ной массы топинамбура и сбор клубней в 
значительной степени определяются срока-
ми уборки и наличием питательных веществ 
в почве. Вавилов П.П. и Кондратьев А.А. [1] 
отмечают, что топинамбур на зеленый корм 
можно убирать в два срока: первый укос 
проводить в июле, а второй – осенью. Одна-
ко двукратное скашивание надземной мас-
сы влечет за собой существенное снижение 
урожая клубней. 

В богарных условиях Одесской обла-
сти надземная масса среднеспелых сортов 
Интерес и Сеянец-51 скашивалась в июне, 
июле, августе, сентябре и октябре. Контро-

лем служил вариант без скашивания. Клуб-
ни высаживались осенью по схеме 70х70 см. 
Варламовой К.А. и Концевич Н.Н. [2] выяв-
лено, что скашивание в июне, июле и осо-
бенно в августе приводит к значительному 
снижению урожайности надземной массы 
и клубней в сравнении с контрольным ва-
риантом. Максимальный сбор общей био-
массы в 80…120 т/га сорта Интерес и 50…60 
т/га сорта Сеянец-51 получен при скашива-
нии ботвы в середине октября. В условиях 
степной зоны Украины наивысшая урожай-
ность клубней в 48…52 т/га достигнута при 
скашивании листостебельной массы позд-
ней осенью – в ноябре. Наибольший сбор 
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листостебельной массы в 36…76 т/га сорта 
Интерес получен при укосе в середине сен-
тября. Минаков Н.А. и др. [3,4] указывают, 
что в Воронежской области высокий урожай 
листостебельной массы получается при уко-
се в самом начале октября. Таким образом, 
оптимальные сроки укоса листостебельной 
массы довольно сильно различаются и во 
многом зависят от региона. 

материалы и методы исследований. 
Опыты проводились в 2009, 2010 и 2012 го-
дах в учебном научно-производственном 
центре «Студгородок» Чувашской ГСХА на 
светло-серой лесной почве среднесуглини-
стого гранулометрического состава. Почва 
опытного участка слабокислая, рНkcl равен 
5,9. Среднее содержание гумуса по Тюрину 
составляет 2,65%, подвижных форм фосфо-
ра – 125 мг на 1 кг почвы, обменного калия – 
114 мг/кг. Повторность опыта 4-кратная, рас-
положение делянок рендомизированное. 
Перед посадкой клубней на 2 и 4 вариантах 
вносили минеральные удобрения с после-
дующей культивацией. Азотные удобрения 
применялись в форме аммиачной селитры, 
фосфорные – в виде двойного суперфосфа-
та, калийные – хлористого калия. В 2009 году 
посадка клубней топинамбура проводилась 
4 мая, в 2010 году - 18 мая и в 2012 году – 
27 апреля. Клубни высаживались на глубину 
6-8 см по схеме 70×40 см. Для посадки ис-
пользовали топинамбур сорта Скороспелка. 
Целью наших исследований являлось изуче-
ние влияния сроков уборки на урожайность 
топинамбура при различном уровне мине-
рального питания. 

Опыт заложен по следующей схеме:
1) уборка надземной массы в конце ав-

густа, выкапывание клубней в середине сен-
тября, без внесения удобрений (контроль);

2) уборка надземной массы в конце 
августа, выкапывание клубней в середи-
не сентября, внесение удобрений в норме 
N60P60K90;

3) уборка надземной массы во второй 
декаде сентября, выкапывание клубней в 
начале октября, без внесения удобрений;

4) уборка надземной массы во второй 
декаде сентября, выкапывание клубней в 
начале октября, внесение удобрений в нор-
ме N60P60K90.

результаты исследований. В среднем 
за годы исследований наименьшая урожай-
ность надземной массы получена в 3 вари-
анте при скашивании растений в середине 
сентября – 18,1 т/га, что на 0,4 т/га меньше, 
чем в контрольном варианте. Внесение удо-
брений способствовало повышению сбора 
листостебельной массы до 25,2 т/га при ска-
шивании культуры в конце августа и до 24,5 
т/га при уборке зеленой массы топинамбура 
в середине сентября. В контрольном вари-
анте при выкапывании клубней в середине 
сентября их сбор составил 12,2 т/га, внесе-
ние азотно-фосфорно-калийных удобре-
ний привело к повышению урожайности до 
19,4 т/га. При более позднем сроке уборки 
урожайность клубней составила 15,2 т/га 
(без удобрений) и 23,2 т/га (при внесении 
N60P60K90). 

В среднем за год сбор сухого вещества, 
накопленного в надземной части растений 
культуры топинамбура, в вариантах без при-
менения минеральных удобрений равнялся 
5,04…5,15 т/га (табл. 1). В 2009 и 2012 годах с 
конца августа до середины сентября наблю-
далось снижение сбора, а во второй год ис-
следований шел рост. В засушливый вегета-
ционный период 2010 года накоплено толь-
ко 3,31…5,63 т/га сухой массы. Существенно 
выше результаты в 2009 году. В этот сезон 
получено 5,17…7,66 т/га, что в 1,1…1,7 раза 
превышает показатели последующего сезо-
на. Еще выше сбор в 2012 году. 

Применение минеральных удобре-
ний значительно повысило сбор сухой мас-
сы клубней топинамбура. Так, в первый год 
исследований в контрольном варианте без 
внесения туков набрано 1,72 т/га сухого ве-
щества, во 2 варианте применение удобре-
ний в норме N60P60K90 способствовало увели-
чению этого показателя до 3,47 т/га, т.е. в 2 
раза (табл. 2). 
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По всем вариантам наибольший сбор 
сухой массы получен при относительно 
позднем сроке выкопки клубней в начале 
октября. Исследования показали, что при-
менение удобрений в норме N60P60K90 обе-
спечило прибавку в урожайности клубней на 
58,80…98,71%, причем отдача от туков была 

выше при относительном позднем сроке 
уборки клубней земляной груши.

Тем не менее при поздней уборке рас-
тений суммарная биомасса клубней и над-
земной части растений выросла незначи-
тельно как в сыром весе (табл. 3), так и в виде 
сухого вещества (табл.4). 

таблица 1
сбор сухой надземной массы, т/га

Вари-
ант

Фон 
удобре-

ний

Срок уборки Год исследований В сум-
ме за
3 года

В сред-
нем за
3 года

Изменение к 
контролю (+, -)

над-
земной 
массы

клуб-
ней 2009 г. 2010 г. 2012 г. т/га %

1 - 30.VIII 15.IX 5,51 3,31 6,31 15,13 5,04 - -

2 N60P60K90 30.VIII 15.IX 7,66 4,33 8,57 20,56 6,85 +1,81 +35,91

3 - 16.IX 1.X 5,17 4,55 5,74 15,46 5,15 +0,11  +2,18

4 N60P60K90 16.IX 1.X 7,23 5,63 8,04 20,90 6,97 +1,93 +38,29

НСР05 0,62 0,48 0,52 0,36

таблица 2
сбор сухой массы клубней, т/га

Ва-
ри-
ант

Фон 
удобре-

ний

Срок уборки Год исследований
В сум-
ме за
3 года

В сред-
нем за
3 года

Изменение к 
контролю (+, -)

над-
земной 
массы

клуб-
ней 2009 г. 2010 г. 2012 г. т/га %

1 - 30.VIII 15.IX 1,72 0,93 4,34  6,99 2,33  -  -

2 N60P60K90 30.VIII 15.IX 3,47 1,27 6,37 11,11 3,70 +1,37 +58,80

3 - 16.IX 1.X 2,49 1,37 5,19  9,05 3,02 +0,69 +29,61
4 N60P60K90 16.IX 1.X 4,31 2,05 7,52 13,88 4,63 +2,30 +98,71

НСР05 0,43 0,26 0,46 0,34

таблица 3
сбор совокупной биомассы клубней и надземной части растений, т/га

Вари-
ант

Год исследований В сумме за 
3 года

В среднем 
за 3 года

Изменение к контролю (+, -)
2009 г. 2010 г. 2012 г. т/га %

1 30,3 15,6 46,3  92,2 30,7  -  -
2 48,1 20,7 64,9 133,7 44,6 +13,9 +45,28
3 30,9 22,5 46,4  99,8 33,3 + 2,6 + 8,47
4 47,3 29,5 66,3 143,1 47,7 +17,0 +55,37

НСР05 3,3 2,6 3,9 3,6
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Причем подобная ситуация наблюдает-
ся как на низком агрофоне, так и при внесе-
нии азотно-фосфорно-калийных удобрений. 
Соответственно в 2012 году в 1 варианте при 
раннем сроке уборки сбор сухого вещества 
составил 10,65 т/га, а в 3 варианте при позд-
нем сроке урожайность равна 10,93 т/га, т.е. 
прибавка всего лишь 0,28 т/га. Суммарный 
сбор сухой массы листьев, стеблей и клубней 
топинамбура значительно выше при внесе-
нии азотно-фосфорно-калийных удобрений. 
Так, в первый год исследований в 3 вариан-
те на низком агрофоне накоплено 7,66 т/га 
сухого вещества. При использовании туков в 
4 варианте сбор составил уже 11,54 т/га, т.е. 
на 3,88 т/га больше. Подобная тенденция на-
блюдается и в другие годы исследований. 

Применение минеральных удобрений 
– это мощный фактор повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур[5,6], в 
том числе и топинамбура [7,8,9,10]. В наших 
исследованиях внесение минеральных удо-
брений в норме N60P60K90 повышает среднюю 
массу растений топинамбура, а также спо-
собствует лучшему развитию клубней топи-

намбура сорта Скороспелка, чем надземной 
части (табл. 5). 

Так, в контрольном варианте соотно-
шение между надземной частью и клубнями 
составляет 1:0,66, а при внесении туков со-
отношение равно 1:0,77. При позднем сро-
ке уборки урожая соотношение еще больше 
сдвигается в пользу подземной части расте-
ний топинамбура.

выводы. На светло-серых лесных по-
чвах Чувашии наибольший сбор листосте-
бельной массы на обоих фонах минерального 
питания получен при уборке в конце августа, 
сбор клубней повышался при выкапывании 
их в поздние сроки в начале октября. Внесе-
ние азотно-фосфорно-калийных удобрений 
в норме N60P60K90 приводит к большему по-
вышению сбора клубней топинамбура сорта 
Скороспелка, чем листостебельной массы. В 
засушливый год прибавка от вносимых туков 
в урожайности как надземной массы, так и 
клубней ниже, чем в благоприятные.

Библиографический список
1. Вавилов, П.П. Новые кормовые куль-

таблица 4
сбор сухой надземной массы, т/га

Вари-
ант

Год исследований В сумме за
3 года

В среднем 
за 3 года

Изменение к контролю (+, -)
2009 г. 2010 г. 2012 г. т/га %

1 5,51 3,31 6,31 15,13 5,04 - -
2 7,66 4,33 8,57 20,56 6,85 +1,81 +35,91
3 5,17 4,55 5,74 15,46 5,15 +0,11  +2,18
4 7,23 5,63 8,04 20,90 6,97 +1,93 +38,29

НСР05 0,62 0,48 0,52 0,36

таблица 5
соотношение между массой надземной части и клубней 1 растения в среднем за 3 

года

Вари-
ант

Фон удобре-
ний

Срок уборки  Масса одного растения, г Соотношение 
между надземной 
частью и клубнями

надземной 
массы клубней надземной 

части клубней

1 - 30.VIII 15.IX 518,2 341,6 1: 0,66

2 N60P60K90 30.VIII 15.IX 705,6 542,3 1: 0,77

3 - 16.IX 1.X 506,9 424,7 1: 0,84

4 N60P60K90 16.IX 1.X 686,2 650,5 1: 0,95
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введение. Регулирование роста и раз-
вития растений с помощью физиологически 
активных веществ позволяет оказывать на-
правленное влияние на отдельные этапы 
онтогенеза с целью мобилизации генетиче-
ских возможностей растительного организ-
ма и, в конечном итоге, повышать продук-
тивность и качество сельскохозяйственных 
культур.

В последние годы уделяется большое 
внимание разработке и применению регу-
ляторов роста нового поколения, обладаю-
щих широким спектром физиологической 
активности, безопасных для человека и 
окружающей среды. При этом регуляторы 
роста рассматриваются как экологически 
чистый и экономически выгодный способ 
повышения продуктивности зерновых куль-
тур, позволяющий полнее реализовать по-
тенциальные возможности растений. Таким 
образом, изучение влияния регуляторов ро-
ста нового поколения на урожайность и ка-
чество зерна яровой пшеницы с учетом кон-
кретных почвенно-климатических условий 
является актуальным [1,2,3,4,5,6].

В связи с вышеизложенным, целью на-
ших исследований являлось изучение вли-
яния регуляторов роста на продуктивность 
яровой пшеницы сорта Землячка в условиях 
лесостепи Поволжья.

материалы и методы исследований.
Исследования были проведены в лабора-
торных и полевых условиях Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина в 2010-2013 гг. 
Опытная культура – яровая пшеница со-
рта Землячка, методика закладки полевого 
опыта общепринятая для мелкоделяночных 
участков, повторность четырехкратная, раз-
мещение вариантов в опыте рендомизиро-
ванное, площадь делянок 20 м2. Перед по-
севом семена обрабатывались регулятора-
ми роста Крезацин, Энергия, Альбит, Гуми, 

Циркон, Экстрасол в концентрациях, реко-
мендованных производителем препаратов.

Почва опытного поля – чернозем вы-
щелоченный среднемощный среднесугли-
нистый со следующей агрохимической ха-
рактеристикой: содержание гумуса - 4,3%, 
Рн – 5,8 – 6,8 ( слабокислая), содержание 
подвижного фосфора и калия соответствен-
но 107 – 142 и 103 – 135 мг/кг почвы, сте-
пень насыщенности основаниями составля-
ет 96,4 – 97,9%, сумма поглощенных основа-
ний 25,5 – 27,8 мг – экв./ на 100г почвы.

Метеорологические условия за годы 
исследования были различными по темпе-
ратурному режиму и влагообеспеченности 
почвы, что позволило всесторонне изучить 
действие используемых факторов.

Учет урожая проводился поделяночно 
с последующим взвешиванием и пересче-
том на 14% влажность зерна. В растительных 
образцах определяли содержание белка по 
ГОСТ 10846 – 91, количество клейковины и 
степень её гидратации по ГОСТ 13586.1 - 74, 
качество клейковины на приборе ИДК – 3, 
крахмал по ГОСТ 10845- 98, объемную массу 
зерна по ГОСТ 18040 - 64.

результаты исследований. Урожай-
ность является основным показателем, 
который характеризует эффективность ис-
пользования различных агротехнических 
приемов при возделывании сельскохозяй-
ственных культур. На получение стабильно 
высоких урожаев положительное влияние 
оказывает использование регуляторов ро-
ста растений [7,8,9].

Исследования показали, что приме-
няемые в опыте факторы способствуют уве-
личению урожайности на 0,17 – 0,40 т/га, 
наибольшую прибавку к контролю (22,3%) 
обеспечивает применение регулятора роста 
Энергия (табл.1). 

В зерновом производстве, кроме обе-

яровой пшеницы сорта Землячка в условиях лесостепи Поволжья. Исследования показали, 
что предпосевная обработка семян регуляторами роста положительно влияет на уро-
жайность опытной культуры, обеспечивая прибавку 0,17 – 0,40 т/га. Использование в тех-
нологии возделывания яровой пшеницы регуляторов роста позитивно влияет на процессы 
формирования показателей качества зерна, определяющие технологические и хлебопекар-
ные свойства продукции, такие как содержание белка, крахмала, количество и качество 
клейковины, объёмная масса зерна.
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спечения реализации биологического по-
тенциала продуктивности растений, очень 
важна их способность к формированию про-
дукции высокого качества.

Качество зерна – это совокупность био-
логических, физико-химических и техноло-
гических свойств зерна, которые определя-
ют его пригодность и способность удовлет-
ворять определенные потребности в соот-
ветствии с назначением.

Качество зерна пшеницы является фак-
тором интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства, поэтому улучшение био-
химических показателей продукции имеет 
ключевое значение в отрасли земледелия и 

растениеводства [10,11,12,13,14].
Одним из самых важных показателей 

качества зерна, который определяет во мно-
гом его технологические свойства, являет-
ся содержание белка. Белок – это сложный 
комплекс высокомолекулярных органиче-
ских соединений, в элементарном составе 
которых около 53% углерода, 17% азота, 7% 
водорода. Большая часть белков в зерне на-
ходится в эндосперме, причем в твердой 
форме, в качестве запасного вещества, что 
делает их более стойкими к химическим и 
физическим воздействиям [15]. В проведен-
ных исследованиях под действием регулято-
ров роста белковость зерна яровой пшени-

цы за годы исследований повышалась на 
0,13 – 2,13 %, в зависимости от варианта, 
наибольшее увеличение наблюдалось в 
вариантах Крезацин и Энергия (табл.2).

Главным показателем, определяю-
щим хлебопекарные свойства зерна, явля-
ется содержание клейковины, которое мо-
жет колебаться от 7,0 до 50%. Клейковина 
образует так называемый остов или скелет 
хлеба, обуславливает газоудерживающую 
способность теста. При достаточном ко-
личестве хорошей клейковины тесто ста-
новится пористым и легко пропекаемым. 
Качество клейковины и ее выход зависит 
не только от сортовых особенностей зер-
на, но и от района возделывания, погод-
но-климатических условий, энтомологи-
ческого фактора. Установлено, что данный 
показатель в зерне яровой пшеницы сорта 

таблица 1
влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы сорта Землячка, т/га

Вариант
Годы исследований Прибавка (+;-)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя т/га %
контроль 0,65 3,61 1,28 1,61 1,79 − -
Крезацин 0,70 4,19 1,65 2,05 2,15 +0,36 +20,0
Энергия 0,65 4,21 1,70 2,19 2,19 +0,40 +22,3
Альбит 0,70 3,64 1,51 1,99 1,96 +0,17 +9,5
Гуми 0,65 3,73 1,56 1,89 1,96 +0,17 +9,3
Циркон 0,75 3,71 1,60 1,85 1,98 +0,19 +10,6
Экстрасол 0,70 3,80 1,49 1,95 1,99 +0,20 +11,0

 НСР05 0,05 0,48 0,20 0,13 − − −

таблица 2
влияние регуляторов роста на содержание 

белка в зерне яровой пшеницы сорта Земляч-
ка,%

Вариант
Годы исследований

Сред-
нее2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

контроль 10,87 14,10 11,07 11,33 11,84

Крезацин 12,20 14,87 13,03 12,10 13,05

Энергия 12,13 15,40 13,20 12,53 13,32

Альбит 11,00 14,47 12,43 12,40 12,58

Гуми 11,31 14,37 12,33 12,10 12,53

Циркон 12,27 14,33 12,93 12,20 12,93

Экстрасол 11,60 15,17 13,07 12,30 13,03

НСР05 0,28 0,52 0,55 0,61 −
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Землячка увеличивался по сравнению с кон-
тролем в вариантах Крезацин и Энергия на 
3,27 – 3,47 % соответственно (табл. 3).

Очень важна в зерне роль углеводов, 
главный из них – крахмал. Из крахмала при 
выпечке хлеба образуется коллоидная си-
стема (студень), способствующая вместе с 
клейковинным комплексом формированию 
эластичного мякиша, то есть создает струк-
туру хлеба.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что под действием регуляторов 
роста содержание крахмала увеличивалось 
по сравнению с контролем на 2,01 – 5,08 
%, в зависимости от варианта. Наилучшие 
результаты наблюдаются при использова-
нии регуляторов роста Крезацин и Энергия 
(рис.1). 

При оценке мукомольных свойств про-
дукции определяют натуру или объемную 
массу зерна. Натура – это выражение каче-
ственного определения зерновой массы, 
ее выполненности. Хорошо выполненное, 
развитое зерно отличается более высоким 
относительным содержанием эндосперма. 
При размоле высоконатурного зерна мож-
но получить больше муки, чем из низкона-

турного, с большим содержанием оболочек. 
Было установлено, что наибольшая объем-
ная масса зерна яровой пшеницы соответ-
ствовала вариантам Крезацин и Энергия, по 
сравнению с контролем прибавка составила 
12,7 – 14,7 г/л (табл.4).

выводы. Таким образом, применяе-

таблица 3
влияние регуляторов роста на коли-

чество и качество клейковины в зерне яро-
вой пшеницы сорта Землячка, (среднее за 
2010 – 2013 гг.)

Вариант

Массовая 
доля

клейко-
вины, %

ИДК, у.е.

Группа 
качества 
клейко-

вины
контроль 22,44 81,11 II
Крезацин 25,71 76,70 II
Энергия 25,91 72,70 I
Альбит 24,44 77,70 II
Гуми 24,71 75,70 I
Циркон 24,51 74,70 I
Экстрасол 25,01 75,60 I

рис.1 – влияние регуляторов роста на содержание крахмала в зерне яровой пшеницы 
сорта Землячка, % (среднее за 2010-2013гг.)
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мые для предпосевной обработки семян 
яровой пшеницы регуляторы роста оказы-
вают положительное влияние на урожай-
ность опытной культуры и показатели каче-
ства зерна. Это связано в первую очередь со 
стимуляцией метаболических и физиологи-
ческих процессов в растениях, которая про-
является в интенсификации ростовых функ-
ций яровой пшеницы, что в конечном итоге 
способствует формированию комплексных 
показателей, таких как урожайность и каче-
ство. Высокая эффективность использова-
ния регуляторов роста обеспечивается при 
обязательном соблюдении полной агротех-
ники. 
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Экстрасол 707,0 758,3 724,0 744,7 733,5
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Исследованиями установлено, что почва целинного участка заповедника содержит 

больше органической формы фосфора, чем старопахотного участка. Содержание органо-
фосфатов в ней в 1,3 больше, чем в верхнем 30-сантиметровом слое пашни. Однако пахот-
ный горизонт содержит подвижного фосфора в 1,4 раза больше, чем в слое почвы 0-30 см 
заповедной степи. С возрастанием глубины почвенного профиля наблюдается снижение 
содержания подвижного фосфора и при 80-90 см отмечаются его следы. Применение дефе-
ката и органических удобрений повысило в 1,3-2,1 раза количество подвижной Р2О5 в пахот-
ном горизонте.

введение. Вовлечение в сельскохо-
зяйственное использование может в зна-
чительной степени изменять сложившийся 
для данного типа почв круговорот фосфора. 
В земледелии при отрицательном балансе 
образуется разомкнутый цикл, где вынос 
фосфора с урожаем превышает его накопле-
ние в почвенном профиле за счет биологи-
ческой аккумуляции. Повышение уровня 
интенсификации, связанное с применением 
достаточно высоких доз удобрений, способ-
ствует формированию окультуренных почв с 

характерным для них фосфатным режимом, 
отличным от природных аналогов. Более 
того, в таких сильно окультуренных почвах 
сглаживаются генетические различия в их 
фосфатном режиме, и они приобретают по 
этому показателю общие черты. Общее со-
держание фосфора зависит в основном от 
накопления гумуса в почве, так как в нем со-
держится его почти в 10 раз больше, чем в 
почве в целом [1,2].

При этом фосфаты различных по гене-
зису и степени окультуренности почв в не-
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одинаковой степени доступны растениям, и 
одна та же форма фосфорного соединения 
в различных почвенно-климатических усло-
виях может иметь различную ценность для 
питания растений [3,4].

На территории России около 60% па-
хотных почв нуждаются в улучшении фос-
фатного состояния, а на 20% пашни содержа-
ние в почве подвижного фосфора относится 
к категориям низкого и очень низкого. По 
этому показателю Россия уступает развитым 
странам мира и, как следствие, ежегодно 
не добирает около 25 млн. т сельскохозяй-
ственной продукции в пересчете на зерно.

Показатели фосфатного режима почв 
Российской Федерации за последний цикл 
агрохимического обследования (2004-2011 
гг.) по состоянию на 01.01.2012 г. показыва-
ют, что из 87,7 млн. га обследованной паш-
ни 19,2 млн. га, или 21,9%, занимают почвы 
с очень низким (<25 мг/кг почвы) и низким 
(26-50 мг/кг почвы) содержанием подвиж-
ного фосфора. Почвы со средним содер-
жанием фосфора (51-100 мг/кг почвы) рас-
пространены на площади 32,8 млн. га, или 
37,4%, с повышенным (101-150 мг/кг) – 18,8 
млн. га, или 21,3%, с высоким – 11,0 млн. га, 
или 12,6%, и с очень высоким (>200 мг/кг) – 
5,9 млн. га, или 6,8% [5]. 

Эффективным приемом, оказываю-
щим существенное влияние на фосфатный 
режим почвы, является известкование. Так 
как в кислой среде увеличивается количе-
ство соединений фосфора с алюминием и 
железом, возрастает группа фосфатов, ха-
рактеризующая фактор интенсивности (P2 O5 
в вытяжке CaCl2), снижается группа, характе-
ризующая фактор емкости почвы в отноше-
нии фосфора, уменьшается количество фос-
фора доступного растениям [6,7,8].

В связи с вышеизложенным, пред-
ставляет научный и практический интерес 
изучение процессов, происходящих в фос-
фатном режиме черноземной почвы при ее 
сельскохозяйственном использовании.

материалы и методы исследований.
Изучение фосфатного режима почв и его из-
менение под влиянием длительного сель-
скохозяйственного использования прово-
дилось путем сопоставления в пространстве 

с использованием метода парных разрезов 
целина-пашня [9]. В качестве естественно-
го аналога принята почва Государственно-
го природного заповедника «Приволжская 
лесостепь», которая представлена черно-
земом выщелоченным мощным тяжелосу-
глинистым. Содержание гумуса в слое по-
чвы 0-10 см - 11,20%, азота - 0,59%, фосфора 
- 0,23%. Агрохимические показатели почвы 
старопахотного участка, расположенного 
рядом с заповедным, следующие: гумуса - 
8,96%, азота - 0,42%, фосфора - 0,18% [10]. 

Исследования по изучению действия 
удобрений на содержание подвижного фос-
фора в почве проводились в стационарном 
полевом опыте, где удобрения вносились в 
2009 году на землепользовании СПК “Атмис-
ский” Пензенской области по следующей 
схеме:

1. Без удобрений (контроль). 2. Дефе-
кат 1,5 по Нг. 3. Дефекат 2,0 по Нг. 4. Дефекат 
2,5 по Нг. 5. Дефекат 1,5 по Нг + навоз 19,0 т/
га. 6. Дефекат 2,0 по Нг + навоз 19,0 т/га. 7. 
Дефекат 2,5 по Нг + навоз 19,0 т/га. 8. Дефе-
кат 1,5 по Нг + навоз 9,5 т/га + солома 4,0 т/
га. 9. Дефекат 2,0 по Нг + навоз 9,5 т/га + со-
лома 4,0 т/га. 10. Дефекат 2,5 по Нг + навоз 
9,5 т/га + солома 4,0 т/га.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднегу-
мусный тяжелосуглинистый. Реакция среды 
слабокислая, содержание подвижного фос-
фора низкое, обменного калия – повышен-
ное. 

При проведении исследований ис-
пользовались следующие методы лабора-
торного анализа почвы:

- подвижный фосфор – по методу Ф.В. 
Чирикова; 

- содержание валового фосфора опре-
делялось ренгтено-флуоресцентным мето-
дом; 

- общее содержание минеральных и 
органических фосфатов – по Мета в моди-
фикации Гинзбург.

результаты исследований. Наблюде-
ния за содержанием валового фосфора сви-
детельствуют о высоком его содержании в 
профиле почвы целинного чернозема. Наи-
большие его запасы сосредоточены в верх-



21

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

них горизонтах как целинного, так и старо-
пахотного участка. В слое почвы 0-10 см 
Попереченской степи содержание валового 
фосфора составило 0,23%, а пашни – 0,18%. 
Распашка целинного чернозема привела к 
уменьшению запасов валового фосфора. 
Если в верхнем 30-сантиметровом слое по-
чвы степного участка его запасы составля-
ли 5,34 т/га, то на пашне – лишь 4,77 т/га. 
Более значительное накопление фосфора в 
верхнем слое почвы целинного участка об-
условлено более интенсивным процессом 
переноса фосфора корневой системой рас-
тений из нижележащих слоев почвы и воз-
вратом его при отмирании растительной 
массы (рис.1).

На распаханном участке отчуждение 
фосфора с урожаем сельскохозяйственных 
культур не компенсировалось поступлени-
ем этого элемента биологическим перено-
сом и отсутствием применения достаточно-
го объема фосфорных удобрений. 

Вниз по профилю почвы количество 
валового фосфора убывает как в целинном 
черноземе, так и в почве старопахотного 
участка. Однако на глубине 80-100 см черно-
земной почвы, занятой под пашню, наблю-
дается некоторое увеличение фосфора, свя-
занное с процессами выщелачивания и про-
хождением линии залегания карбонатов. 

На этой глубине происходит значительная 
адсорбция фосфора кальцием и увеличива-
ется его апатитовая фракция. Неравномер-
ное распределение фосфора по почвенному 
профилю связано и с неоднородным грану-
лометрическим составом почвообразующих 
пород, а также различной массой и биоло-
гической активностью агрофитоценозов.

Результаты исследований показывают 
высокое содержание органического фосфо-
ра в черноземной почве целинного участка. 
В верхнем 30 сантиметровом слое почвы 
Попереченской степи его количество коле-
блется от 61 до 66%, а с глубины 70 см доля 
органофосфатов резко снижается и состав-
ляет 41,9% от валового (табл. 1).

Уменьшение доли органофосфатов 
с одновременным увеличением фракций 
минерального фосфора наблюдалось при 
распашке целинных черноземных почв. Со-
держание органофосфатов в пахотном слое 
чернозема снизилось в результате антро-
погенного воздействия почти на 15%, и их 
количество составляло 50%, что в 1,3 раза 
меньше, чем в верхнем 30-сантиметровом 
слое целинного чернозема. В процентном 
отношении максимальное содержание орга-
нофосфатов приходилось на самый верхний 
(0-10 см) слой почвы, что объясняется еже-
годным поступлением пожнивно-корневых 

рис. 1 – Запасы валового фосфора в почве
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остатков культурных растений, содержащих 
фосфор. Следующий максимум содержания 
органического фосфора приходится на слой 
20-40 см, где располагается основная масса 
корневой системы сельскохозяйственных 
культур, в которой фосфор также находится 
в связанном состоянии и высвобождается в 
процессе минерализации.

Эффективное плодородие почв в отно-
шении фосфора определяется запасом его 
подвижных форм. Исследованиями установ-
лено, что на фоне более высокого содержа-
ния валового фосфора в верхних слоях це-
линного чернозема количество подвижной 
фосфорной кислоты содержится меньше, 

чем на распаханном участке. Максимальное 
содержание подвижного фосфора в профи-
ле исследуемых почв приходится на верх-
ние горизонты. Количество подвижной Р2О5 
в слое почвы 0-20 см Попереченской степи 
в среднем составляет 65 мг/кг, а на глубине 
50-60 см лишь 40 мг/кг почвы, что в 1,6 раза 
меньше. С возрастанием глубины почвенно-
го профиля наблюдается постепенное сни-
жение содержания подвижного фосфора, и 
на глубине 80-90 см отмечаются лишь его 
следы. 

Сельскохозяйственное использование 
почвы привело к увеличению в ней подвиж-
ного фосфора. Пахотный горизонт пашни в 

рис. 2 – Запасы подвижного фосфора в почве

таблица 1
содержание и формы фосфора в черноземе выщелоченном

Слой 
почвы,

см

Целинный участок Пашня 
Фосфор 

вало-
вой, 

мг/100 
г

Минеральный 
фосфор

Органический 
фосфор

Фосфор 
вало-
вой, 

мг/100 
г

Минеральный 
фосфор

Органический 
фосфор

мг/100 
г почвы

% от ва-
лового

мг/100 
г почвы

мг/100 
г почвы

мг/100 
г почвы

% от ва-
лового

мг/100 
г почвы

% от ва-
лового

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
60-70
80-90

100-110
120-130

191,4
172,8
170,0
159,0
151,2
161,0
119,0
60,5
52,0

65,1
61,0
64,5
63,7
71,4
67,7
69,1
41,7
38,5

34,0
38,1
39,0
40,0
45,1
42,1
58,1
68,9
74,1

126,3
107,1
103,7
95,4
83,1
93,3
49,9
18,8
13,5

66,0
61,9
61,0
60,0
54,9
57,9
41,9
31,1
25,9

147,6
167,2
162,0
166,0
160,0
151,2
145,6
71,4
60,5

69,7
87,6
81,2
84,8
86,9
87,7
91,6
50,7
45,9

47,1
53,4
50,1
51,1
54,3
58,0
62,9
71,0
75,8

77,9
79,6
80,8
81,2
73,1
63,5
54,0
20,7
14,6

52,9
47,6
49,9
48,9
45,7
42,0
37,1
29,0
24,2
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среднем содержит подвижной фосфорной 
кислоты в 1,4 раза больше, чем слой по-
чвы 0-30 см целинного участка. Различия в 
количестве подвижного фосфора в верхних 
горизонтах целины и пашни связаны с тем, 
что фосфор целинного участка представлен 
в большей степени органическими форма-
ми, на долю которых приходится 61-66% от 
валового. 

В профиле распаханного участка наи-
большее количество подвижной Р2О5 на-
блюдалось в пахотном горизонте. Но если 
на целине снижение подвижного фосфора 
вниз по профилю происходит довольно рав-
номерно, на пашне с глубины пахотного го-
ризонта наблюдается его резкое снижение 
(рис.2, табл.1). 

В полевом опыте использование орга-
нических удобрений и дефеката повышало 
содержание подвижного фосфора. Уже в 
первый год применение дефеката позволи-
ло увеличить содержание подвижного фос-
фора в основном в пахотном горизонте. При 
этом норма дефеката 2,5 по Нг позволила 
трансформировать почву с низкой обеспе-
ченностью в почву со средней обеспеченно-
стью подвижным фосфором. В подпахотном 
горизонте значения подвижной Р2О5 превы-
шали контрольные значения на 1,0-3,6 мг/
кг. Увеличение подвижного фосфора осу-
ществлялось как за счет фосфора, поступаю-
щего в почву с дефекатом (от 5 до 95 кг/га), 
так и за счет создания оптимальных условий 
для минерализации органического веще-

ства почвы. Применение навоза на фоне 
возрастающих норм дефеката приводило к 
дальнейшему увеличению содержания под-
вижного фосфора. В слое почвы 0-30 см - до 
58,0-62,0 мг/кг,. в слое 30-50 см - до 38,0-
38,9 мг/кг. При использовании на фоне воз-
растающих норм дефеката соломы и навоза 
наблюдается некоторое уменьшение коли-
чества подвижного фосфора по сравнению с 
действием дефеката и навоза (табл. 2).

Однако фосфор, содержащийся в на-
возе и в соломе, в основном находится в 
состоянии прочной связи с органическими 
веществами, и переход его в состав почвен-
ного фосфора происходит по мере разло-
жения органической части удобрения. По-
этому наибольшее накопление подвижного 
фосфора в почве наблюдается на третий год 
действия удобрений.

За три года взаимодействия с почвой 
возрастающих норм дефеката содержание 
подвижного фосфора возросло в пахотном 
слое почвы до 51,6-68,7 мг/кг, что в 1,3-1,7 
раза превышало контрольные значения. В 
подпахотном горизонте исследуемые нор-
мы дефеката увеличили количество под-
вижного фосфора по сравнению с контро-
лем лишь на 10%.

Сочетание возрастающих норм дефе-
ката и навоза позволило увеличить количе-
ство подвижного фосфора в пахотном слое 
почвы в 1,8-2,1 раза, в подпахотном – в 1,2 
раза. При сочетании дефеката, соломы и на-
воза содержание подвижного фосфора воз-

таблица 2
изменение содержания подвижного фосфора в почве под влиянием удобрений, мг/кг

Вариант опыта
Первый год  

действия
Третий год  

последействия
0-30 см 30-50 см 0-30 см 30-50 см

1. Без удобрений (контроль) 40,7 32,7 40,0 32,0
2. Дефекат 1,5 по Нг 41,0 33,7 51,6 34,0
3. Дефекат 2,0 по Нг 48,3 35,7 60,0 35,9
4. Дефекат 2,5 по Нг 51,8 36,3 68,7 37,0
5. Дефекат 1,5 по Нг +19 т/га навоза 58,0 38,0 72,9 38,8
6. Дефекат 2,0 по Нг +19 т/га навоза 58,3 38,7 78,3 39,0
7. Дефекат 2,5 по Нг +19 т/га навоза 62,0 38,9 84,6 39,2
8. Дефекат 1,5 по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы 49,1 35,7 61,8 35,9
9. Дефекат 2,0 по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы 50,5 36,6 70,3 37,1
10. Дефекат 2,5по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы 55,4 37,2 74,4 37,0
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росло в слое почвы 0-30 см в 1,5-1,8 раза. 
выводы. В черноземной почве целин-

ного участка преобладает органическая фор-
ма фосфора. Сельскохозяйственное исполь-
зование приводит к возрастанию доли мине-
рального фосфора и увеличению количества 
подвижной Р2О5.

Применение удобрений позволяет 
трансформировать почву с низкой степенью 
обеспеченности подвижным фосфором в 
класс почвы со средней обеспеченностью. 
При этом наибольшее накопление подвиж-
ного фосфора наблюдается в пахотном гори-
зонте почвы. 
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термодинамические расчеты.
Проведены термодинамические расчёты растворимости фосфатов кальция при раз-

личных значениях рН и в присутствии монокремниевой кислоты. Показано, что при средних 
и высоких значениях рН идет реакция замещения фосфат-анионов на силикат-анионы. В 
инкубационных экспериментах подтверждена гипотеза, что при внесении активных форм 
кремния в почву происходит увеличение растворимости почвенных фосфатов. Полученные 
данные могут быть использованы для повышения эффективности фосфорных удобрений 
и улучшения фосфорного питания сельскохозяйственных растений. 

введение. Проблема повышения эф-
фективности сельского хозяйства связана 
не только с увеличением количества и улуч-
шением качества сельскохозяйственной 
продукции, но и с необходимостью защи-
ты окружающей среды от химического за-
грязнения и повышения уровня почвенного 
плодородия. Применение фосфорных удо-
брений является одним из важнейших фак-
торов получения высоких урожаев. Однако 
присутствие в почве высокого содержания 
кальция или магния приводит к химической 
фиксации вносимых фосфатов [1,2]. Кроме 
того, фосфорные удобрения являются источ-
никами загрязнения сельскохозяйственных 
угодий тяжелыми металлами [3]. 

Еще во второй половине 19-ого века 
на Ротамстедской станции в Англии были 
начаты первые опыты по изучению взаи-
модействия Si и P в почве. В 1906 году Hall и 
Morison высказали гипотезу о возможности 
реакции обмена силикат-иона на фосфат-
ион при внесении кремниевых удобрений 
[4]. В результате дальнейших многочислен-
ных исследований было установлено, что 
различные кремниевые удобрения (аморф-
ный диоксид кремния, кремнегель, сили-
каты кальция, калия, натрия) могут увели-
чивать содержание подвижных фосфатов в 
почвах [5, 6] или повышать доступность фос-
фора растениям [7,1]. 

Было высказано несколько гипотез о 
механизмах влияния кремниевых соедине-
ний на фосфаты. Во-первых, К.Л. Аскинази 
(1949) [8] предположил, что анион кремни-
евой кислоты вытесняет фосфат-анион из 
труднорастворимых фосфатов. Этой же гипо-
тезы придерживался и А.М. Авдонин (1982) 
[9]. Впоследствии данное предположение 
было подтверждено в ряде работ [10, 11,5].

Согласно другой гипотезе, вносимый 

кремнезем адсорбирует подвижный фос-
фор в почве, что, с одной стороны, препят-
ствует его более прочной (необменной или 
химической) адсорбции, а с другой стороны, 
предотвращает вынос с почвенными водами 
[12]. Также предполагают, что силикат-ани-
он является конкурирующим по отношению 
к фосфат-аниону. Увеличение концентрации 
первого в почвенном растворе приводит к 
нарушению соотношения адсорбирован-
ных фосфат- и силикат-ионов, увеличению 
концентрации фосфат-ионов в почвенном 
растворе и, соответственно, усилению по-
глощения фосфора растениями [13].

Целью данной работы было опреде-
ление возможных механизмов взаимодей-
ствия монокремниевой кислоты с почвен-
ными фосфатами. Для этого были проведе-
ны теоретические и лабораторные исследо-
вания простых систем (фосфаты: активные 
формы кремния), а также инкубационные 
исследования с использованием карбонат-
ной почвы.

материалы и методы исследований.
Расчеты концентрации фосфатов в насыщен-
ных растворах проводили с использованием 
литературных данных [14,15,16]. Расчеты 
были выполнены для следующих фосфатов: 
монокальцийфосфат и дикальцийфосфат, 
как наиболее вероятных форм аккумуляции 
подвижных соединений фосфора в почвах 
при внесении фосфорных удобрений.

В модельных экспериментах по инку-
бированию почв в присутствии монокрем-
ниевой кислоты или диатомита были ис-
пользованы образцы верхнего горизонта 
чернозема карбонатного, целинного и па-
хотного, отобранные в Ульяновской обла-
сти. Расстояние между точками отбора со-
ставляло 100 метров. 

Монокремниевая кислота и диатомит 
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Инзенского диатомитового комбината были 
внесены в почву в дозах 250 и 500 г/кг по 
кремнию. 

Инкубацию проводили в течение ме-
сяца при температуре 24–26 оС и влажности 
15–20 % в закрытых полиэтиленовых паке-
тах. После инкубации образцы высушивали 
до влажности 8–12 % и затем определяли 
содержание монокремниевой кислоты, кис-
лоторастворимого кремния, доступного для 
растений фосфора, а также делали фракци-
онный анализ фосфора по методике Ротам-
стедской опытной станции, разработанной 
для щелочных почв. В почвенных образцах 
определяли рНвод. Повторность эксперимен-
та была четырехкратной.

результаты исследований.
Монокальцийфосфат в воде образует 

ионы кальция и гидрофосфата:
Ca(H2PO4)2 ↔ ½ Ca2+ + H2Р2O

-
4

Алгоритм расчета концентрации 
фосфaт-аниона

lgCPO4 = -1,50 – 0,5 lgCCa – 0,5 lgαCa2+ - 
lgαH2PO4

- - lgγH2PO4
- - 0,5 lgγCa2+.

В качестве конкурирующих реакций 

для расчета системы с добавлением моно-
кремниевой кислоты учитывали образова-
ние следующих силикатов -βCaSiO3 и Ca2SiO4.

Концентрацию монокремниевой кис-
лоты принимали равной СH4SiO4 = 0.01 М, что 
соответствует концентрации монокремни-
евой кислоты при растворении аморфного 
диоксида кремния.

Расчеты конкурирующих реакций при 
образовании βCaSiO3 выполняли по алгорит-
му

lgCPO4 = lgCPO4 + lgαH4SiO4,
lgαH4SiO4 = lg (1+KβCaSiO3CH4SiO4αSiO3

2-),
где αSiO3

2- = K1K2/([H+]2 + K1[H
+] + K1K2).

Расчеты конкурирующих реакций при 
образовании Ca2SiO4 выполняли по алгорит-
му

lgCPO4 = lgCPO4 + lgαH4SiO4,
lgαH4SiO4 = lg (1+KCa2SiO4CH4SiO4αSiO4

4-),
где αSiO4

4- = K1K2K3K4/([H+]4 + K1K2 [H
+]3 + 

K1 K2K3[H
+]2+ K1K2K3K4). Все необходимые кон-

станты брали из справочников [14,15,16].
Полученные расчеты показали, что в 

случае βCaSiO3 повышение концентрации 
фосфат-аниона как результат действия кон-
курирующей реакции происходит только 
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рис.1 - влияние конкурирующих реакций 
образования βCaSiO3 и Ca2SiO4 на содержание 
фосфат-аниона в насыщенном растворе при 
растворении монокальцийфосфатаCa(H2PO4)2.
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рис.2 – влияние конкурирующих ре-
акций образования βCaSiO3 и Ca2SiO4 на со-
держание фосфат-аниона в насыщенном 
растворе при растворении CaHPO4.
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при рН выше 6, а в случае об-
разования Ca2SiO4 - при рН на-
чиная с 3 и выше. При высоких 
значениях рН конкурирующие 
реакции могут резко повышать 
концентрацию фосфатов в на-
сыщенном растворе (рис. 1). 

Расчеты для дикальций-
фосфата проводили по схеме, 
как и в случае с монокальций-
фосфатом.

CaHPO4 ↔ Ca2+ + HРO2-
4

Алгоритм расчета концен-
трации фосфат-аниона

lgCPO4 = -6,66 – lgCCa – lgαCa2+ 
- lgαHPO4

2- - lgγHPO4
2- - lgγCa2+.

В качестве конкурирую-
щей реакции при расчете ис-
пользовали реакцию образова-
ния силикатов βCaSiO3 и Ca2SiO4. 

Полученные результаты 
показаны на рисунке 2. 

Для дикальцийфосфата 
также было установлено, что 
добавление в систему моно-
кремниевой кислоты приводит 
к резкому повышению концен-
трации фосфат-аниона в раство-
ре в результате конкурирующей 
реакции. Причем наибольшее 
увеличение концентрации фос-
фат-аниона наблюдается при 
высоких значениях рН (рис. 2). 
Таким образом, термодинами-
ческие расчёты показали воз-
можность реакции замещения 
фосфат-аниона на силикат-ани-
он в труднорастворимых со-
единениях кальция. При рН рас-
твора выше 5-6 можно ожидать 
наибольшую скорость этой ре-
акции.

Полученные результаты 
инкубационного эксперимента представле-
ны в таблицах 1 и 2. Все изучаемые почвы 
характеризовались высоким содержанием 
монокремниевой кислоты. Добавление ак-
тивных форм кремния приводило к увеличе-
нию содержания доступных форм фосфора, 
причем это увеличение составляло от 50 до 

100% по сравнению с контролем. Наиболь-
ший эффект наблюдался при внесении мо-
нокремниевой кислоты (табл. 1). 

Данные фракционного состава по-
казали, что при повышении концентрации 
монокремниевой кислоты в почве идет 
перераспределение фосфатов по фракци-

таблица 1
Подвижные формы фосфора и кремния в почвах по-

сле инкубации (мг/кг)

Вариант
Водораствори-

мый
Кислотора-
створимый рН

Si P Si P
Целинная почва

Контроль
Si к-та, 250 кг/га по Si
Si к-та, 500 кг/га по Si
ДТ, 250 кг/га по Si
ДТ, 500 кг/га по Si

42,4
74,5

104,6
62,2
85,5

10,7
29,4
34,6
17,3
24,2

245
325
379
388
408

70,4
154,2
172,2
112,3
122,2

8,60
8,54
8,34
8,58
8,17

Сельскохозяйственные угодья
Контроль
Si к-та, 250 кг/га по Si
Si к-та, 500 кг/га по Si
ДТ, 250 кг/га по Si
ДТ, 500 кг/га по S

14,8
55,8
89,3
53,2
74,3

6,8
19,4
22,7
12,3
15,8

206
307
354
352
394

56,4
89,5

103,5
72,4
88,3

8,10
8,00
7,85
7,45
7,21

НСР05 1,5 0,7 20 1,5 0,05

таблица 2
Фракционный анализ фосфора в почвах

 Вариант
Фракции фосфора Сумма1 2 3 4 5

Р, мг/кг
Целинная почва

Контроль
Si к-та, 250 кг/га Si
Si к-та, 500 кг/га Si
ДТ, 250 кг/га Si
ДТ, 500 кг/га Si

42,4
55,6
78,2
49,3
58,3

83,2
98,3

123,4
90,3
97,3

123,4
134,2
143,2
126,5
127,3

822,4
797,2
734,5
788,3
773,4

234,5
223,5
227,4
253,2
252,5

1305,9
1308,8
1306,7
1307,6
1308,8

Сельскохозяйственные угодья
Контроль
Si к-та, 250 кг/га Si
Si к-та, 500 кг/га Si
ДТ, 250 кг/га Si
ДТ, 500 кг/га Si

30,5
41,6
62,4
36,8
45,8

64,5
78,9
85,5
72,4
80,5

105,3
114,5
125,6
107,5
107,8

854,4
812,5
804,5
822,6
812,2

234,5
240,3
208,4
249,5
243,8

1289,2
1287,8
1286,4
1288,8
1290,1

НСР05 1,5 3,5 3,5 5,0 7,0
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ям. Содержание прочносвязанной фракции 
снижается, а доля более растворимых форм 
фосфора увеличивается. При этом суммар-
ное количество фосфора во всех пяти фрак-
циях оставалось постоянным (табл. 2).

выводы
1. Полученные результаты теоретиче-

ских расчётов и лабораторных исследова-
ний доказывают возможность реакции за-
мещения фосфат-анионов на силикат-анио-
ны в почвах при добавлении активных форм 
кремния. Интенсивность этой реакции воз-
растет с возрастанием рН системы.

2. Полученные данные показывают 
перспективность использования кремниевых 
удобрений для повышения содержания до-
ступного для растений фосфора.
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Изучена эффективность биоудобрений – Азотовит и Бактофосфин на серых лесных 
почвах Республики Татарстан при возделывании яровой пшеницы «Омская-33». Установ-
лено, что применение Азотовита и Бактофосфина приводит к увеличению содержания в 
почве минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия. Наблюдается тенден-
ция улучшения кислотного режима почв. Улучшение питательного режима почвы способ-
ствует лучшему развитию растений и повышению урожайности яровой пшеницы. 

введение. В условиях современного 
земледелия обеспечение растений азот-
ным и фосфорным питанием продолжает 
оставаться одним из важнейших факторов 
регулирования продуктивности сельскохо-
зяйственных культур. Использование биоло-
гических удобрений, обладающих высоким 
антагонистическим потенциалом по отно-
шению к широкому спектру возбудителей 
заболеваний растений, высокими азотфик-
сирующей и фосфатмобилизующей актив-
ностями позволяет значительно увеличить 
урожайность культур на фоне снижения 
норм вносимых минеральный удобрений.

В связи с резким повышением цен на 
минеральные удобрения и с целью сохране-
ния экологической чистоты выращиваемой 
продукции в республике взят курс на по-
степенное внедрение отдельных элементов 
биологизации земледелия.

Одним из элементов биологизации 
земледелия является применение бакте-
риальных удобрений. Любая биологизиро-
ванная система земледелия немыслима без 

деятельности микроорганизмов. Это есте-
ственные помощники растений. Испокон 
веков почвенная микрофлора, питающаяся 
корневыми выделениями растений, дарила 
им множество полезных свойств [1,2]. 

Не секрет, что возможности микро-
организмов практически безграничны. Они 
помогают прогнозировать эффективность 
различных агроприемов, защищать расте-
ния от болезней, а почву – от истощения. Те-
перь по интенсивности жизнедеятельности 
различных групп микроорганизмов можно 
очень точно предсказывать масштабы азот-
фиксации и других важных биологических 
процессов. Исследованиями последних лет 
установлено, что фиксировать атмосфер-
ный азот могут не только бобовые культуры 
[3,4,5].

Благодаря ассоциативным азотфикси-
рующим бактериям, которые живут на кор-
нях, не образуя клубеньки, эту способность 
приобрели и многие злаковые культуры [6].

Использование биопрепаратов, обла-
дающих высоким антогонистическим потен-
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циалом по отношению к широкому спектру 
возбудителей заболеваний растений, высо-
кой азотфиксирующей и фосфатмобилизу-
ющей активностями позволит значительно 
увеличить урожайность и сохранность сель-
скохозяйственных культур на фоне сниже-
ния норм вносимых удобрений, уменьшить 
уровень инфекционной и антропогенной 
нагрузки пахотного слоя [7,8,9,10,11,12].

ООО «Научно - производственное 
предприятие «Биосельхоз» предлагает к 
внедрению биоудобрения – Азотовит и Бак-
тофосфин.

Азотовит – азотное бактериальное 
удобрение комплексного действия, получа-
емое на основе почвенных азотфиксирую-
щих микроорганизмов.

Комплексность препарата выражена 
следующими факторами: способность ус-
воения бактериями Азотовита атмосфер-
ного молекулярного азота и перевод его в 
аммиачную или нитратную форму. В про-
цессе развития бактерий в почве их числен-
ность возрастает в несколько сотен раз и 
более, они начинают активно фиксировать 
атмосферный азот и использовать его в про-
цессе своей жизнедеятельности. За один 
вегетационный период бактерии Азотовита 
способны накопить от 30 до 50 килограмм 
азота на 1 га в пересчете на действующее 
вещество.

Бактофосфин – высокоэффективное 
фосфорное бактериальное удобрение ком-
плексного действия, полученное на основе 
почвенных микроорганизмов. Обогащает 
почву усвояемыми соединениями фосфора.

Комплексность препарата выражена 
следующими факторами: способность вы-
свобождать бактериями Бактофосфина под-
вижные и легкоусвояемые формы фосфора 
и калия из нерастворимых соединений и 
минералов почвы (до 25-30 кг/га д.в.). Бак-
терии Бактофосфина в процессе жизнедея-
тельности активно расщепляют нераствори-
мую минеральную часть почвы (мусковиты, 
апатиты, слюды, фосфориты и трифосфаты), 
таким образом, переводя фосфор и калий 
в форму, легко усваиваемую растениями 
вблизи от корневой системы, улучшается 
минеральный режим питания.

Бактерии Азотовита и Бактофосфина 
способны синтезировать и выделять в почву 
антибиотические вещества, которые пода-
вляют и задерживают развитие ряда пато-
генных бактериальных и грибковых заболе-
ваний (корневая гниль, парша, ризоктониоз, 
ржавчина и т.п.).

Азотовит и Бактофосфин – препараты 
пролонгированного действия, так как вхо-
дящие в их состав микроорганизмы «рабо-
тают» в течение всего вегетационного пе-
риода, оказывая положительное влияние 
на растения, урожай, на восстановление 
плодородия. Необходимо также отметить, 
что при совместном внесении Азотовита и 
Бактофосфина (смешивать непосредствен-
но перед использованием), наблюдается 
эффект взаимостимулирования. Особенно 
препараты эффективны при применении 
стартовой дозы минеральных удобрений.

материалы и методы исследований. 
С целью выявления эффективности Азо-
товита и Бактофосфина по просьбе ООО 
«Научно-производственного предприятия 
«Биосельхоз» сотрудниками ФГУ ЦАС «Та-
тарский» и Казанского ГАУ были проведены 
полевые мелкоделяночные опыты с яровой 
пшеницей «Омская 33».

Опыты проводились на землях опыт-
ного поля кафедры растениеводства Казан-
ского государственного аграрного универ-
ситета на серых лесных почвах Республики 
Татарстан в 2005…2007 годах.

Агрохимическая характеристика почв 
опытного участка: гумус – 2,7-3,2%, рНКС1 – 
5,3-5,6, Р2О5 – 160-173 мг/кг, К2О – 78-110 мг/
кг. В качестве удобрений использовали ам-
миачную селитру и двойной гранулирован-
ный суперфосфат. Норма расхода Азотовита 
и Бактофосфина 0,3 л/га. Бактофосфин внес-
ли в почву путем опрыскивания до посева, 
а Азотовит путем подкормки вегетирующих 
растений в фазу кущения и выхода в трубку. 
Повторность вариантов – трехкратная. В свя-
зи с тем, что оба опыта заложены на одном 
и том же поле, схемы опытов объединены.

схема опытов:
1. Контроль без удобрений
2. N40
3. Азотовит
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4. Р40
5. Бактофосфин
6. Бактофосфин + Азотовит
7. N40Р40
Общая площадь делянок 75 м2, учет-

ная – 50 м2.
Агротехника – общепринятая для 

зоны.
В течение вегетации на опытах вели 

фенологические наблюдения за ростом и 
развитием растений яровой пшеницы. По-
чвенные образцы на анализы отбирали до 
внесения удобрений, в фазу кущения, вы-
хода в трубку и перед уборкой для опреде-
ления сезонной динамики агрохимических 
показателей.

результаты исследований. Во все 
годы исследований с начала кущения и по 
фазам роста и развития на делянках с вне-
сением Азотовита и Бактофосфина растения 
развивались значительно лучше. Особенно 
это четко проявилось на вариантах с Азото-
витом и совместного внесения Азотовита и 
Бактофосфина. На этих вариантах развива-
лась более мощная корневая система яро-
вой пшеницы, стебли были заметно выше и 
толще, а колоски крупнее. На этих вариантах 
полегание растений не наблюдалось.

В течение вегетации вели наблюдения 
за изменением кислотного режима и со-
держания в почве подвижного фосфора и 
обменного калия, нитратного и аммиачного 
азота, результаты которых представлены в 
таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что ми-
неральные и бактериальные удобрения 
способствовали улучшению питательного 
режима почв. Под влиянием бактериальных 
удобрений наметилась тенденция улучше-
ния кислотного режима почв.

В среднем за три года применение Азо-
товита привело к значительному увеличе-
нию в почве минерального азота (NО3+NН4). 
На вариантах с использованием Азотовита, 
так же, как и с внесением аммиачной сели-
тры, содержание минерального азота в по-
чве значительно больше, чем на контроле 
без удобрений (26,5-27,9, 27,2-28,7 против 
17,4-18,5 мг/кг). Применение Азотовита за-
метно увеличило содержание в почве не 
только азота, но и фосфора и калия, что, 
видимо, связано с мобилизацией фосфора 
и калия из труднодоступных соединений 
почв за счет активации жизнедеятельности 
микроорганизмов. Как раз этим и объясня-
ется, очевидно, существенное увеличение 
содержания в почве подвижного фосфора 
в варианте с применением Бактофосфина. 
Если на контроле содержалось 150,0-156,0 
мг/кг подвижного фосфора, то в варианте с 
Бактофосфином 167,5-168,2 мг/кг.

Более заметные положительные из-
менения отмечаются в питательном режиме 
почв при совместном применении Азотови-
та и Бактофосфина.

Улучшение кислотного и питательного 
режимов почвы, как следствие, оказало вли-
яние на урожайность и содержание массо-

таблица 1 
влияние азотовита и Бактофосфина на кислотный режим почвы и на содержание эле-

ментов питания (в среднем за 3 года)

Вариант рНКС1

NО3+NН4 Р2О5 К2О
мг/кг

Контроль без удобрений 5,1-5,4 17,4-18,5 150,0-156,0 78,0-104,0
N40 5,0-5,2 27,2-28,7 155,2-156,6 94,0-112,0

Азотовит 5,2-5,6 26,5-27,9 157,3-158,1 110,0-118,2
Р40 5,0-5,2 19,8-20,4 164,5-168,0 102,0-113,1

Бактофосфин 5,1-5,4 21,5-22,6 168,2-169,4 111,0-116,2
Азотовит+Бактофосфин 5,2-5,4 29,0-30,5 170,5-172,0 114,0-120,5

N40Р40 4,9-5,0 33,1-35,2 172,4-174,1 116,0-121,4
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вой доли клейковины (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, при-

менение минеральных и бактериальных 
удобрений обеспечило математически до-
стоверную прибавку урожайности яровой 
пшеницы. Аммиачная селитра имела не-
которое превосходство перед вариантом 
Азотовита. При использовании аммиачной 
селитры в дозе 40 кг/га прибавка урожая 
в среднем за три года составила 0,42 т/га, 
а Азотовита – 0,35 т/га. Преимущество ам-
миачной селитры над Азотовитом не суще-
ственно.

Использование бактериального (фос-
форного) удобрения Бактофосфин также 
оказало положительное влияние на урожай-
ность яровой пшеницы. Прибавка урожай-
ности от внесения Бактофосфина состави-
ла к контролю 0,2 т/га, а от суперфосфата в 
дозе Р40 – 0,26 т/га.

Наибольший эффект получен при со-
вместном внесении Азотовита и Бактофос-
фина. Вероятно, здесь наблюдается эффект 
взаимостимулирования, т.е. они стимулиру-
ют развитие друг друга, а также оказывают 
благоприятное воздействие на другие по-
лезные микроорганизмы. Совместное при-
менение этих бактериальных удобрений 
обеспечило прибавку 0,62 т/га, а N40Р40 – 
0,75 т/га.

Таким образом, исследованиями под-

тверждено предположение разработчиков-
микробиологов о том, что применение Азо-
товита и Бактофосфина за вегетационный 
период позволяет существенно сократить 
затраты на внесение минеральных удобре-
ний (азот – на 30-50 кг/га, фосфор – до 30-40 
кг/га по действующему веществу).

Применение Азотовита и Бактофос-
фина не только повысило урожай, но и 
улучшило качество зерна яровой пшеницы. 
Так, если в среднем за три года на контроле 
без удобрений содержание массовой доли 
клейковины в зерне составило 20,3 %, то 
при внесении Азотовита – 25,0%, а аммиач-
ной селитры – 23,3 %. Положительное влия-
ние Бактофосфина на содержание массовой 
доли клейковины было несколько слабее, 
чем влияние Азотовита. Так, применение 
Бактофосфина способствовало увеличению 
содержания массовой доли клейковины на 
2,9 %, а совместное применение бактери-
альных удобрений – 5,1%.

С экономической точки зрения приме-
нение бактериальных удобрений оказалось 
значительно эффективнее, чем внесение 
аммиачной селитры и двойного гранулиро-
ванного суперфосфата. Затраты на примене-
ние аммиачной селитры и двойного грану-
лированного суперфосфата на 1 га (N40 д.в. 
и Р40 д.в.) составили соответственно 494,2 
и 805,3 руб., а Азотовита и Бактофосфина 

таблица 2
влияние минеральных и бактериальных удобрений на урожай и качество зерна яро-

вой пшеницы «омская-33» (среднее за 3 года)

№
п/п Вариант

Урожайность, т/га Среднее 
за три 
года

Прибавка (+;-) Содержание 
массовой доли 
клейковины, %2005 г. 2006 г. 2007 г. т/га %

1 Контроль без 
удобрений 3,35 2,48 2,28 27,0 - - 20,3

2 N40 3,95 2,80 2,62 3,12 +0,42 +16 23,3
3 Азотовит 3,90 2,74 2,55 3,06 +0,36 +14 25,0
4 Р40 3,72 2,74 2,43 2,96 +0,26 +10 22,6
5 Бактофосфин 3,67 2,69 2,35 2,90 +0,20 +8 23,2

6 Азотовит + Бак-
тофосфин 4,08 3,14 2,73 3,32 +0,62 +23 25,4

7 N40Р40 4,13 3,32 2,89 3,45 +0,75 +28 24,8
НСР0,5 0,26 0,01 0,13
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– по 60 руб. (гектарная порция), т.е. в 8,2-
13,4 раза меньше. Совместное применение 
бактериальных удобрений Азотовита и Бак-
тофосфина оказалось в 10,8 раза дешевле, 
чем применение N40Р40.

Таким образом, применение Азото-
вита, Бактофосфина и их совместное ис-
пользование взамен аммиачной селитры 
и двойного суперфосфата, при одинаковой 
агрономической эффективности, позволяет 
сэкономить на каждом гектаре 434,2; 745,3 
и 1179,5 рублей.

выводы. Исследования по изучению 
эффективности бактериальных удобрений 
Азотовита и Бактофосфина позволяют сде-
лать следующие предварительные выводы:

1. Применение Азотовита приводит 
к увеличению содержания в почве мине-
рального азота, подвижного фосфора и об-
менного калия за счет активации деятель-
ности ассоциативных азотофиксирующих 
бактерий и Бактофосфина, способствующих 
высвобождению подвижных и легкоусва-
иваемых форм фосфора и калия из нерас-
творимых соединений и минералов почв. 
Наблюдается тенденция улучшения кислот-
ного режима почв;

2. Улучшение питательного режима 
почвы способствует лучшему развитию рас-
тений и повышению урожайности яровой 
пшеницы;

3. Прибавка урожая от применения 
Азотовита составила 0,36 т/га, а от аммиач-
ной селитры – 0,42 т/га. Бактофосфин обе-
спечил прибавку 0,2 т/га, а двойной грану-
лированный суперфосфат 0,26 т/га. Разница 
прибавок от минеральных и бактериальных 
удобрений незначительная и математи-
чески недостоверна. Более существенную 
прибавку обеспечили совместное примене-
ние Азотовита и Бактофосфина – 0,62 т/га;

4. Применение бактериальных удо-
брений способствовало не только увели-
чению урожайности яровой пшеницы, но 
и повышению качества зерна. В вариантах 
с Азотовитом, Бактофосфином и при их со-
вместном использовании содержание клей-
ковины составило 23,2%, 25,0% и 25,4 % со-
ответственно против 20,5 % на контроле;

5. С экономической точки зрения при-

менение бактериальных удобрений взамен 
аммиачной селитры и двойного гранули-
рованного суперфосфата оказалось значи-
тельно эффективнее. Экономия затрат на 
каждом гектаре составила соответственно 
434,2 и 745,3, а при совместном их внесении 
– 1179,5 рублей.
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ключевые слова: климатическая составляющая урожайности, активная вегетация, 
зона устойчивой и неустойчивой урожайности, осадки, температура.

Анализируется метеорологическая составляющая урожайности зерновых культур 
по зонам Ульяновской области. Выявлено, что в зоне устойчивых урожаев климатическая 
составляющая не превышает 37,8%, в зоне умеренно устойчивых урожаев возрастает до 
47,5% и в зоне неустойчивых урожаев достигает 56,7%. 

введение. Изучение закономерностей 
влияния экзогенных факторов на процессы 
жизнедеятельности и продуктивности агро-
ландшафтов приобретает все большее зна-
чение в связи с возрастающим вниманием 
к проблеме получения высокопродуктив-
ных растительных сообществ и увеличе-
ния урожайности сельскохозяйственных 
культур. Увеличение урожайности культур 
следует ожидать не только и не столько за 
счет достижений в области селекции или 
изменений в направлении агротехнических 
мероприятий, сколько благодаря совершен-
ствованию путей получения информации о 
климате и его влиянии на продуктивность 
сельскохозяйственных культур. 

материалы и методы исследований. 
Для написания работы использованы мате-
риалы метеорологических ежемесячников 
по метеорологическим станциям Ульянов-
ской области за 1961-2010 гг.: Инза, Сур-
ское, Ульяновск, Димитровград, Сенгилей 
и Канадей, которые охватывают все четыре 
климатические и экономические зоны об-
ласти, представленные ФГБУ «Приволжское 
УГМС». Данные по урожайности зерновых 
культур, используемые в работе, представ-
лены архивом Ульяновского государствен-
ного комитета по земельным ресурсам.

Использовались пакеты программ (Ex-
cel, Statistica, Armagro), включающие в себя 
стандартные методы обработки рядов на-
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блюдений на основе математической ста-
тистики, с использованием корреляционно-
регрессионного, гармонического анализов, 
графических методов. Значимость полу-
ченных оценок проверялась путем расчета 
стандартных критериев.

результаты исследований. Согласно 
методике В.М. Пасова [1], климатическая 
составляющая изменчивости урожаев опре-
деляется коэффициентом вариации и рас-
считывается по формуле (1):

 

     (1)
где Сm 

– климатическая составляющая 
изменчивости урожаев;  – средняя много-
летняя урожайность; yi – урожайность кон-
кретного года; yЭi – урожайность по тренду 
в конкретном году; n – продолжительность 
временного ряда урожайности. 

Среднюю квадратическую ошибку 
климатической составляющей изменчиво-
сти урожаев можно вычислить по формуле 
(2):

     (2)
где n – длина ряда. 
В данном случае n=50, следовательно, 

ошибка ∂Сm достигает следующих значений 
(табл.1):

Наиболее устойчивые урожаи форми-
руются в зонах, где Сm 

≤ 0,20; умеренно устой-
чивые урожаи – при Сm 

= 0,21– 0,29; неустой-
чивые урожаи – при Сm 

= 0,30 – 0,40; наибо-
лее неустойчивые урожаи – при Сm >0,40 [2]. 

Климатическая составляющая измен-
чивости урожаев зерновых культур рассчи-
тана для четырех зон Ульяновской области. 
Тренды средних по хозяйствам урожайно-
стей аппроксимированы полиномиальной 
зависимостью третьей степени. 

Зона наиболее устойчивых урожаев 
зерновых культур (Сm ≤ 0,20) занимает не-
большую территорию и расположена в цен-
тральной части области. В самые благоприят-
ные годы урожайность здесь достигает 25 – 
26 ц/га, в засушливые неблагоприятные годы 

урожайность понижается до 5 – 6 ц/га.
Годовая сумма осадков в Центральной 

зоне составляет 457 мм, из них в теплый пе-
риод выпадает 321 мм и в холодное время 
года 156 мм [3].

Средние месячные температуры июля 
(20°С) оптимальны для произрастания зер-
новых культур.

В Западной и Заволжской зоне форми-
руются умеренно устойчивые урожаи – сред-
ние многолетние урожаи зерновых культур 
изменяются от 13,8 до 21,1 ц/га. В отдельные 
благоприятные годы урожайность достигает 
28 –29 ц/га, а при неблагоприятных агроме-
теорологических условиях урожаи не превы-
шали 5,5 – 9,0 ц/га. 

Неустойчивые урожаи зерновых куль-
тур (Сm ≥0,30) наблюдаются на юге области. 
В Южной зоне за год выпадает наименьшее 
количество осадков – 424 мм. В период ак-
тивной вегетации они составляют 298 мм и 
за холодный – 126 мм. Температура июля, 
самого теплого месяца года, максимальная в 
области, составляет +20,4°С. 

В отдельные неблагоприятные годы 
урожайность в Южной зоне не превышает 
2,5 ц/га, и в благоприятные годы она достига-
ет 19,4 ц/га. Главной причиной существенных 
изменений урожайности от года к году явля-
ются периодически повторяющиеся засухи.

Рассчитаны метеорологические состав-
ляющие урожайности Δyi в отклонениях от 
тренда: 

(3)

таблица 1
климатическая составляющая измен-

чивости урожая (сm), метеорологические 
составляющие от тренда (∆yi) по зонам 
ульяновской области и ее средняя квадра-
тическая ошибка (∂сm)

Зона Сm ∂Сm ∆yi

Западная 0,28 0,029 40,1
Центральная 0,19 0,023 35,8
Заволжская 0,25 0,031 37,8

Южная 0,30 0,038 56,7
Средняя  

по области 0,25 0,031 42,6
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где yi – урожайность конкретного года 
yэi – динамическая урожайность. Поскольку 
предполагается, что урожайность по тренду 
yэ

i 
характеризует уровень агротехники, до-

стигнутой в каждом году, то величина Δyi 
должна указать на ту часть изменчивости 
урожайности, которая связана с особенно-
стями агрометеорологических условий ве-
гетационных периодов [4]. В зависимости от 
уровня изменчивости урожаев, отличаются 
и их отклонения от трендовых значений. В 
зоне устойчивых урожаев в регионе метео-
рологическая составляющая не превышает 
37,8%. В зоне умеренно устойчивых урожа-
ев Δyi возрастает до 47,5%, в зоне неустой-
чивых урожаев – до 56,7%. 

В зоне неустойчивого урожая (Южная 
зона) максимальные повторяемости смеща-
ются в сторону отрицательных составляю-
щих урожайности. То есть в этой зоне более 
часты понижения урожайности по сравне-
нию с трендовыми значениями (табл. 2).

Cуммарное значение положительных 
составляющих в зоне устойчивых и умерен-
но устойчивых урожаев выше, чем в зоне 
неустойчивых урожаев, а суммы отрица-
тельных составляющих урожаев, наоборот, 
выше в зоне неустойчивого урожая.

выводы. Таким образом, в Ульянов-
ской области наиболее устойчивая урожай-
ность (Сm≤ 20) наблюдается в Центральной 

зоне области. Западная и Заволжская ха-
рактеризуются умеренной устойчивостью 
урожая. Наиболее неустойчивые урожаи 
(Сm>0,31) наблюдаются в Южной зоне об-
ласти. В зоне устойчивых урожаев в регионе 
метеорологическая составляющая не пре-
вышает 37,8%. В зоне умеренно устойчивых 
урожаев Δyi возрастает до 47,5%, в зоне не-
устойчивых урожаев – до 56,7%. 
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таблица 2 
Повторяемость метеорологической составляющей урожайности (Δyi) 

Сm

Δyi 

63-43 42-22 21-1 0-20 -21
-41

-42
-62

-63
-83

≤0,20 17,6 44,2 20,6 5,9 11,7
сумма 61,8 38,2

0,21-0,29 2,9 11,8 52,9 14,7 2,9 14,7
сумма 67,6 32,4

0,30-0,40 5,9 20,6 23,6 29,4 11,7 5,9 2,9
сумма 50,1 49,9
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Приемы ПовыШения семенной Продуктивности 
клевера ПаннонскоГо (TrIfolIum paNNoNIcum Jacq.)

кшникаткина анна николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Переработка сельскохозяйственной продукции»

Гудимо владимир валерьевич, аспирант кафедры «Переработка сельскохозяйствен-
ной продукции»

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30; тел: 8(412) 62-81-51, e-mail: penzatehfak@rambler.ru

ключевые слова: гербицид, антидот, симбиотическая активность, параметры фо-
тосинтетической деятельности, структура урожая, урожайность, экономическая эффек-
тивность.

Приведены результаты исследований по выявлению действия баковых смесей герби-
цида Корсар и антидотов Альбит и Силиплант на рост, развитие и урожайность клевера 
паннонского.

Установлено, что использование регулятора роста Альбит и кремнийсодержащего 
препарата Силиплант в баковой смеси с гербицидом Корсар позволило снизить гербицид-
ную нагрузку на растения и повысить семенную продуктивность клевера паннонского.

введение. Дальнейшая интенсифика-
ция кормопроизводства неразрывно связа-
на с увеличением площадей многолетних 
бобовых трав [1, 2].

Клевер паннонский может дополнить 
клевер луговой, люцерну посевную и коз-
лятник восточный, продуктивное долголе-
тие – 10-15 лет, экологически пластичный 
и адаптивный, высокозимостойкий, засухо-
устойчивый и жароустойчивый, устойчив к 
полеганию, питательность и поедаемость 
всех видов кормов, устойчивое семеновод-
ство, высокая продуктивность сочетается с 
хорошими кормовыми достоинствами [3, 4, 
5,].

Для снижения фитотоксического дей-
ствия гербицидов на сельскохозяйственные 
культуры в последнее время большое рас-
пространение получило применение анти-
дотов (антистрессантов) [6, 7, 8, 9, 10]. 

В первый год жизни клевер паннон-
ский слабо конкурирует с сорной расти-
тельностью. Однако в условиях региона нет 
данных по обоснованию теоретических и 
практических аспектов использования ба-
ковых смесей гербицидов с антидотами с 
целью снижения их стрессового эффекта на 
посевах клевера паннонского. В связи с этим 
в ООО Агрофирма «Биокор-С» Мокшанского 

района Пензенской области в 2011-2012 гг. 
проводились исследования с целью изуче-
ния совместного применения гербицидов и 
антидотов на посевах клевера паннонского.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, среднегумусный, средне-
мощный тяжелосуглинистый. Плотность 
почвы – 1,18-1,20 г/см3, общая пористость 
почвы – 55-60%, содержание гумуса в пахот-
ном слое - 6,5%, подвижного фосфора – 55 
мг/кг почвы, обменного калия – 177 мг/кг 
почвы, обеспеченность подвижными фор-
мами молибдена – 0,20 мг/кг почвы, бора – 
1,2 мг/кг почвы, марганца – 8,5 мг/кг почвы, 
цинка – 2,1 мг/кг почвы, меди и кобальта 
низкая, рНсол - 5,4. 

материалы и методы исследований. 
При проведении исследований применя-
ли общепринятые в агрономической науке 
методики закладки и проведения полевых 
опытов [11, 12].

Схема опыта: 1. Контроль (обработка 
водой), 2. Корсар 1,0 кг/га, 3. Корсар 1,5 кг/
га, 4. Корсар 3,0 кг/га, 5. Альбит 40 мл/га + 
Корсар 1,0 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + Корсар 
1,5 кг/га, 7. Альбит 40 мл/га + Корсар 3,0 кг/
га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га, 
9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 кг/га, 10. 
Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га.
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Объект исследования – клевер пан-
нонский сорт Аник. Предшественник – ози-
мая пшеница. Площадь делянки 10 м2, 
повторность опыта четырехкратная, раз-
мещение делянок систематическое. Спо-
соб посева рядовой, норма высева 3 млн. 
всхожих семян на гектар. Перед посевом 
семена скарифицировали и инокулирова-
ли ризоторфином. Опрыскивание посевов 
клевера паннонского первого года жизни 
гербицидом Корсар и баковыми смесями с 
Альбитом и Силиплантом проводили в фазу 
2-3 настоящих листьев клевера ранцевым 
опрыскивателем. Расход рабочего раствора 
350 л/га.

результаты исследований. При обра-
ботке вегетирующих растений клевера пан-
нонского гербицидом Корсар совместно с 
Альбитом и Силиплантом засоренность по 
отношению к контролю снизилась по ва-
риантам опыта на 75,6-86,4% и 70,0-82,7% 
(рис.1).

Бобовые культуры отличаются от дру-
гих сельскохозяйственных культур тем, что 
способны некоторую часть потребности в 
азоте удовлетворить за счет фиксации азота 

из воздуха [13].
Анализ формирования симбиоти-

ческой деятельности агроценоза клеве-
ра паннонского показал, что использо-
вание баковых смесей Альбит+ Корсар и 
Силиплант+Корсар не оказывали отрица-
тельного влияния на образование клубень-
ков. Напротив, снижение сорной раститель-
ности способствовало лучшему развитию 
надземной и подземной части клевера 
паннонского. Основная масса клубеньков 
при применении смеси Альбит+Корсар и 
Силиплант+Корсар сформировалась в пе-
риод бутонизация (453,9-532,8, на контроле 
396,0 кг/га) (рис. 2).

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что на формирование 
фотосинтетического аппарата клевера пан-
нонского существенное влияние оказа-
ли изучаемые технологические приемы. 
Наибольшими параметрами фотосинтети-
ческой деятельности характеризовались 
агроценозы клевера паннонского при ис-
пользовании Альбита в баковых смесях с 
гербицидом Корсар. Так, площадь листовой 
поверхности в фазу бутонизации составила 

рис. 1 – Эффективность совместного применения альбита и силипланта с гербици-
дом корсар на посевах клевера паннонского: К – Контроль (обработка водой), 1. Корсар 1,0 
кг/га, 2. Корсар 1,5 кг/га, 3. Корсар 3,0 кг/га, 4. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,0 кг/га, 5. Альбит 
40 мл/га + Корсар 1,5 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + Корсар 3,0 кг/га, 7. Силиплант 1,5 л/га + Кор-
сар 1,0 кг/га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 кг/га, 9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га
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62,34-75,32 тыс. м2/га, ФП – 1,94-2,35 млн. 
м2·дн./га, ЧПФ – 3,81-4,60 г/м2·сутки, а при 
использовании гербицида Корсар в чистом 
виде соответственно 53,42-60,04 тыс. м2/га, 
1,66-1,97 млн. м2·дн./га и 3,24-3,86 г/м2 сут-
ки.

Химпрополка гербицидом Корсар спо-
собствовала увеличению накопления сухого 
вещества в 1,8-2,2 раза, при применении 
гербицида в баковой смеси с Альбитом и 
Корсаром этот показатель увеличился в 2,1-
2,6 раза по сравнению с контролем (табл.).

Анализ структуры семенной продук-

тивности клевера паннонского первого года 
пользования показал, что наиболее опти-
мальные условия для формирования сла-
гаемых урожая клевера складывались при 
обработке посевов смесью Альбита с гер-
бицидом Корсар. Так, количество семян на 
растении составило 69-79 шт., продуктив-
ность индивидуального растения – 0,32-0,38 
г, масса 1000 семян – 4,6-4,8 г. При исполь-
зовании для химпрополки баковой смеси 
Силипланта и Корсара данные показатели 
были несколько ниже, соответственно – 67-
76 шт., 0,29-0,35 г и 4,3-4,6 г. При обработке 

рис. 2 - Формирование симбиотического аппарата клевера паннонского 1-го г.п.: К- Кон-
троль (обработка водой), 1. Корсар 1,0 кг/га, 2. Корсар 1,5 кг/га, 3. Корсар 3,0 кг/га, 4. Аль-
бит 40 мл/га + Корсар 1,0 кг/га, 5. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,5 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + 
Корсар 3,0 кг/га, 7. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 
кг/га, 9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га

таблица 1
Продуктивность фотосинтеза клевера паннонского 1-го г. п.

Вариант
Сухое 
веще-

ство, т/
га

Площадь листьев, тыс. м2/га
ФП, млн. 
м2·дн/га

ЧПФ, г/
м2 сут-

ки
вет-

вление
буто-
низа-
ция

цвете-
ние

созре-
вание

Контроль 3,36 18,65 29,09 27,64 23,49 0,91 2,26
Корсар 1,0 кг/га 6,13 34,02 53,07 50,42 42,86 1,66 3,24
Корсар 1,5 кг/га 6,70 37,19 58,01 55,11 46,84 1,81 3,55
Корсар 3,0 кг/га 7,30 40,52 63,20 60,04 51,04 1,97 3,86

Альбит+Корсар 1,0 кг/га 7,20 39,96 62,34 59,22 50,34 1,94 3,81
Альбит+Корсар 1,5 кг/га 7,80 43,29 67,53 64,16 54,53 2,11 4,13
Альбит+Корсар 3,0 кг/га 8,70 48,29 75,32 71,56 60,82 2,35 4,60

Силиплант+Корсар 1,0 кг/га 6,40 35,52 55,41 52,64 44,74 1,73 3,39
Силиплант+Корсар 1,5 кг/га 6,90 38,30 59,74 56,75 48,24 1,86 3,65
Силиплант+Корсар 3,0 кг/га 7.70 42,74 66,67 63,33 53,83 2,08 4,07

НСР05, т/га фактор А-0,5; В-0,4; АВ-0,6
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посевов гербицидом Корсар в чистом виде 
масса семян с растения было 0,28-0,34 г, 
масса 1000 семян 4,3-4,6 г, а в контроле – 
0,14 г и 3,9 г.

Использование Альбита и Силипланта 
в технологии совместно с гербицидом Кор-
сар обеспечило получение урожайности се-
мян клевера паннонского 531,9-611,4 кг/га. 
При обработке растений гербицидом Кор-
сар в чистом виде урожайность семян кле-
вера составила 404,0-480,0 кг/га (контроле – 
177,1 кг/га), урожайность семян по отноше-
нию к контролю увеличилась в 2,3-2,7 раза. 
При применении гербицида Корсар со сни-
женной нормой в вариантах Альбит+Корсар 
1,5 кг/га в сравнении с максимальной дози-
ровкой гербицида 3 кг/га урожайность была 
ниже на 29 кг, Силиплант+Корсар 1,5 кг/га 
на – 27,3 кг (рис. 3).

Экономические расчеты показывают, 
что каждый рубль, затраченный на внесе-
ние Альбита и Силипланта совместно с гер-
бицидом Корсар, окупается, принося более 
чем 3 рубля прибыли.

выводы. Таким образом, использова-
ние регулятора роста Альбит и кремнийсо-
держащего препарата Силиплант в баковой 
смеси с гербицидом Корсар позволяет сни-
зить гербицидную нагрузку на растения и 
повысить семенную продуктивность клеве-
ра паннонского.
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Установлено, что гербицид Балерина совместно с антидотом Альбит обеспечил 
достаточно высокую биологическую эффективность против однодольных и двудольных 
сорняков – 72,3-86,8% на посевах голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1.

Антистрессовый препарат Альбит способствовал увеличению листовой поверхно-
сти ячменя на 12,9-30,8%, ФП – 19,8-40,6%, ЧПФ – 12,7-31,1%. Урожайность ячменя увеличи-
лась на 0,94 т/га, улучшились технологические свойства.

введение. Голозерный ячмень имеет 
широкий диапазон использования как про-
довольственная, зернофуражная и кормо-
вая культура. Интерес к голозерному ячме-
ню возрастает в силу уникального сочетания 
ряда хозяйственно-биоло-гических особен-

ностей – повышенное содержание белка и 
незаменимых аминокислот, высокая сте-
кловидность и натура зерна, спрос для пе-
реработки на крупу, муку [1, 2].

Важным элементом современных тех-
нологий производства сельскохозяйствен-
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ных культур становятся регуляторы роста, 
комплексные удобрения с микроэлемен-
тами в хелатной форме и препараты-анти-
стрессанты [3, 4, 5].

Гербициды нового поколения облада-
ют высокой селективностью, однако куль-
турные растения испытывают на себе их не-
гативное воздействие. Стресс, вызываемый 
гербицидами, даже несмотря на благопри-
ятные последствия уничтожения сорной 
растительности, может приводить к сниже-
нию до 50% урожайности. Поэтому в настоя-
щее время их применяют в комплексе с пре-
паратами - антистрессантами (антидотами), 
к числу которых относится биопрепарат Аль-
бит. Многофункциональный препарат Аль-
бит обладает уникальными комплексными 
свойствами: повышает урожай и качество, 
иммунизирует растения от болезней, усили-
вает их засухоустойчивость, снимает стрес-
совые воздействия химических пестицидов, 
сбалансирован стартовым набором макро- 
и микроэлементов [6, 7, 8].

Ячмень голозерный интродуцируется 
в Среднем Поволжье впервые. В этой связи 
разработка технологических приемов фор-
мирования высокопродуктивных агрофи-
тоценозов перспективных сортов является 
актуальной.

материалы и методы исследований. 
Экспериментальная работа по разработке 
элементов адаптивной ресурсосберегаю-
щей технологии возделывания голозерного 
ячменя сорта Омский голозерный 1 прово-
дилась в 2011-2012 гг. в ООО Агрофирме 
«Биокор-С» Мокшанского района Пензен-
ской области.

В задачи исследований входило: изу-
чить закономерности роста, развития и про-
дукционного процесса голозерного ячменя; 
определить эффективность совместного 
применения антидота Альбит с гербицидом 
Балерина; дать экономическую и энергети-
ческую оценку технологических приемов 
возделывания голозерного ячменя.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный, среднегумусный, средне-
мощный тяжелосуглинистый. Плотность 
почвы – 1,18-1,20 г/см3, общая пористость 
почвы – 55-60%, содержание гумуса в пахот-

ном слое - 6,5%, подвижного фосфора – 55 
мг/кг почвы, обменного калия – 177 мг/кг 
почвы, обеспеченность подвижными фор-
мами молибдена – 0,20 мг/кг почвы, бора – 
1,2 мг/кг почвы, марганца – 8,5 мг/кг почвы, 
цинка – 2,1 мг/кг почвы, меди и кобальта 
низкая, рНсол - 5,4. 

Предшественник – озимая пшеница. 
Норма высева 4,5 млн. всхожих семян на 
гектар. Площадь делянки 25 м2, повторность 
четырехкратная, размещение делянок си-
стематическое.

В опыте применялась, помимо изуча-
емых агроприемов, технология возделыва-
ния ярового ячменя, общепринятая для 
Пензенской области. В фазе кущения расте-
ния ячмень обрабатывали гербицидом Ба-
лерина (норма расхода – 0,5, 0,3, 0,2 л/га) и 
баковой смесью с Альбитом ТПС – 40 мл/га. 
Расход рабочего раствора 300 л/га.

При проведении исследований приме-
няли общепринятые в агрономической нау-
ке методики закладки и проведения опытов 
[9, 10].

результаты исследований. Нашими 
исследованиями установлено, что гербицид 
Балерина на посевах голозерного ячменя 
обеспечил достаточно высокую биологиче-
скую эффективность против однодольных и 
двудольных сорняков. Обследование, про-
веденное через 30 дней после обработки 
посевов, показало, что количество сорняков 
на опытных вариантах по отношению к кон-
тролю уменьшилось на 72,3-86,8% (рис. 1). 

Добавление Альбита в баковые смеси 
позволяет снизить гербицидную нагрузку на 
растения ячменя. Уменьшение дозы расхо-
да гербицида Балерина практически не по-
влияло на эффективность, снижение коли-
чества сорняков было на уровне 78,3-79,5%. 
В отношении двудольных однолетних сор-
няков (марь белая, щирица запрокинутая, 
подмаренник цепкий и др.) гербицид Бале-
рина показал достаточно высокую эффек-
тивность. Так, при использовании чистого 
гербицида в зависимости от его нормы по-
гибло 79,5-84,3% сорняков, а при обработке 
баковой смесью с Альбитом – 77,1-86,8%.

Многие исследователи к числу важ-
нейших показателей фотосинтетической де-
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ятельности растений в посевах, определяю-
щих величину урожая сельскохозяйственных 
культур, относят площадь ассимилирующей 
поверхности и фотосинтетический потенци-
ал. Поэтому все агротехнические приемы 
должны быть направлены на создание опти-
мальных условий для формирования фото-
синтетического аппарата и его продуктивной 
деятельности [11].

Анализ продукционного процесса по-
казал, что антистрессовые препараты, как 
в чистом виде, так и в баковых смесях, спо-
собствовали увеличению листовой поверх-
ности ячменя по вариантам опыта на 12,9-
30,8%, фотосинтетического потенциала по-
севов – 19,8-40,6%, чистой продуктивности 
фотосинтеза на 12,7-31,1%. Наибольшие 

параметры фотосинтеза отмечены при об-
работке посевов ячменя баковой смесью 
гербицида Балерина 0,3 л/га и Альбитом. 
Площадь листьев составила 36,5 тыс. м2/га, 
ФП – 1,49 млн. м2 дн./га, ЧПФ – 4,01 г/м2 в 
сутки (табл. 1).

Установлено, что на формирование 
элементов структуры урожая голозерного 
ячменя применение химических средств 
защиты растений оказывало существенное 
влияние. Так, озерненность колоса по вари-
антам опыта увеличилась на 3,2-27,8%, мас-
са 1000 зерен – на 3,1-10,5%. Наибольшие 
значения основных элементов структуры 
урожая голозерного ячменя наблюдались 
при обработке посевов баковой смесью гер-
бицида Балерина в дозе 0,3 л/га и Альбита: 

рис. 1 – Эффективность применения баковых смесей на посевах голозерного ячменя: 
(К-контроль; 1- Балерина 0,5 л/га; 2- Балерина 0,3 л/га; 3- Балерина 0,2 л/га; 4- Балерина 0,5 
л/га + Альбит 40 мл/га; 5- Балерина 0,3 л/га + Альбит 40 мл/га; 6- Балерина 0,2 л/га + Аль-
бит 40 мл/га)

таблица 1
Фотосинтетическая деятельность агроценоза голозерного ячменя

Вариант Площадь листьев, 
тыс. м2/га ФП, млн. м2 дн./га ЧПФ, г/м2  

в сутки
Контроль (вода) 27,9 1,06 3,06
Балерина 0,5 л/га 28,6 1,12 3,14
Балерина 0,3 л/га 29,8 1,25 3,27
Балерина 0,2 л/га 28,1 1,09 3,08
Балерина 0,5 л/га + Альбит 35,7 1,45 3,91
Балерина 0,3 л/га + Альбит 36,5 1,49 4,01
Балерина 0,2 л/га + Альбит 34,2 1,38 3,75
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продуктивная кустистость 2,8, количество 
зерен в колосе 27,6 шт., длина колоса 6,8 см, 
масса 1000 семян 46,5 г (табл. 2).

Интегральным показателем, характе-
ризующим влияние различных фа-кторов на 
ростовые, формообразовательные, физико-
биохимические процессы, происходящие в 
растениях, является урожайность.

На формирование урожая голозерного 
ячменя изучаемые технологические приемы 
оказали положительное влияние. Оно про-
явилось в увеличении сборов зерна. Наибо-

лее высокая прибавка урожая ячменя 0,94 т/
га (41,6%) получена при использовании ба-
ковой смеси Альбита и гербицида Балерина 
с нормой расхода 0,5 л/га (41,6%). При этом 
следует отметить, что при использовании 
сниженной нормы (0,3 л/га) расхода герби-
цида Балерина в баковой смеси с Альбитом 
получена практически одинаковая урожай-
ность ячменя 3,12 т/га, как и в вариантах с 
рекомендованной нормой расхода 0,5 л/га 
– 3,20 т/га. Это подтверждает росторегули-
рующую и антистрессовую роль регулятора 

таблица 2
Хозяйственно-биологические показатели голозерного ячменя

Вариант
Высота 

растений, 
см

Продуктивная 
кустистость

Длина 
колоса, 

см

Число 
зерен в 
колосе, 

шт.

Масса 
1000 зе-

рен, г

Степень 
поле-
гания, 
балл

Вегетационный 
период, сут.

Контроль (вода) 76 1,4 6,2 21,6 41,7 4,2 77
Балерина 0,5 
л/га 78 1,7 6,4 22,3 43,6 3,9 77

Балерина 0,3 
л/га 77 1,9 6,4 22,6 43,8 3,9 77

Балерина 0,2 
л/га 77 1,6 6,3 22,5 43,4 4,0 77

Балерина 0,5 л/
га + Альбит 90 2,8 6,8 26,4 45,9 3,6 72

Балерина 0,3 л/
га + Альбит 89 2,7 6,8 27,6 46,5 3,6 70

Балерина 0,2 л/
га + Альбит 88 2,6 6,7 26,2 46,2 3,7 73

таблица 3
урожайность и качество зерна голозерного ячменя сорта омский голозерный 1

Вариант Урожайность, 
т/га

Содержание 
белка, %

Натура 
зерна, г/л

Выравненность 
зерна, %

Сбор белка, 
кг/га

Контроль (вода) 2,26 13,6 617 75,6 307,4
Балерина 0,5 л/га 2,77 13,9 638 76,3 385,0
Балерина 0,3 л/га 2,63 13,8 636 76,1 362,9
Балерина 0,2 л/га 2,58 13,6 632 76,0 350,9
Балерина 0,5 л/га + 
Альбит 40 мл/га 3,20 14,8 698 79,6 473,6

Балерина 0,3 л/га + 
Альбит 40 мл/га 3,12 14,7 695 79,4 458,6

Балерина 0,2 л/га + 
Альбит 40 мл/га 2,89 14,6 692 79,2 421,9

НСР0,5, т/га 0,08
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роста Альбит (табл. 3).
Применение баковых смесей герби-

цида Балерина совместно с антидотом Аль-
бит способствовало улучшению технологи-
ческих свойств зерна голозерного ячменя 
сорта Омский голозерный 1. Практически 
равноценное по качеству зерно сформиро-
валось при обработке посевов ячменя ба-
ковой смесью Балерина 0,5 л/га и 0,3 л/га 
совместно с Альбитом, содержание белка 
14,8 и 14,7%, натура зерна 698 и 695 г/л, вы-
равненность зерна 79,6 и 79,4%, сбор белка 
с гектара 473,6 и 458,6 кг/га при соответству-
ющих показателях на контроле 13,6%, 617 
г/л, 75,6% и 307,4 кг/га.

Определение экономической и энер-
гетической эффективности показало, что 
возделывание голозерного ячменя сорта 
Омский голозерный 1 в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья рентабельно и энергети-
чески эффективно.

выводы. Таким образом, применение 
Альбита в баковых смесях с гербицидом 
Балерина способствует повышению устой-
чивости голозерного ячменя к неблагопри-
ятным факторам, обеспечивает его лучший 
рост и конкурентоспособность к сорнякам, а 
в итоге повышение урожайности и качества 
зерна.

По результатам наших исследователей 
можно сделать вывод, что ячмень голозер-
ный следует отнести к культурам, положи-
тельно реагирующим на антидот Альбит и 
снижение пестицидной нагрузки. С целью 
повышения продуктивности и качества 
зерна голозерного ячменя, снижения гер-
бицидной нагрузки, устранения негативно-
го действия гербицидов следует в систему 
интегрированной защиты растений данной 
культуры включать антистрессовый препа-
рат Альбит.
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 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 619:578.832.1

раЗраБотка методов детекции Бактерий BorDETElla BroNcHISEpTIca

васильева Юлия Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микро-
биология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; e-mail: vet_yulia@mail.ru

Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и на-
учно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (соглашение № 8267 
от 10.08.2012).

ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, индикация, идентификация, лаборатор-
ные исследования.

В статье представлен материал по разработке тест-системы индикации и иден-
тификации Bordetella bronchiseptica, включающей бактериологический, иммунологический, 
молекулярно-генетический и фаговый компоненты.

введение. Bordetella bronchiseptica 
(B.bronchiseptica) – возбудитель бордетел-
лёза животных обнаруживается и вызывает 
заболевание у подавляющего большинства 
теплокровных животных: собак, лошадей, 
свиней, коз, кроликов, кошек, хорьков, хо-
мяков, крыс, морских свинок, обезьян, лис, 
птиц и мн. др. [1, 2, 3, 4]. Важное эпизоо-
тологическое и эпидемиологическое зна-
чение бордетеллёза обусловлено возмож-
ностью межвидовой передачи возбудите-
ля, перемещениями очага из природных в 
антропоургические зоны [2, 5, 6, 7]. Ареал 
распространения бактерий данного вида, 
по-видимому, повсеместен. Однако строгий 
учет вспышек бордетеллёзной инфекции 
ведут только в странах Западной Европы и 
США [4, 8]. В России заболевание недоста-

точно изучено и в основном диагностирует-
ся как респираторная патология невыяснен-
ной этиологии, что обусловлено слабым из-
учением указанного микроорганизма.

Согласно МУК 4.2.2317-08 «Отбор, 
проверка и хранение производственных 
штаммов коклюшных, паракоклюшных и 
бронхисептикозных бактерий» (2008) для 
учета штаммов B.bronchiseptica использу-
ют бактериологический метод с серологи-
ческим подтверждением в реакции агглю-
тинации [9]. Эти методы имеют ряд суще-
ственных недостатков. Эффективность бак-
териологического метода редко превышает 
40%, длительность анализа до 8 суток. Это 
связано со слабой устойчивостью бордетелл 
во внешней среде, медленным ростом воз-
будителя, несвоевременным и неполным 
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обследованием животных с затяжным каш-
лем, нарушением правил забора и транс-
портировки материала, несовершенной 
рецептурой питательных сред, в частности, 
неудовлетворительным выбором селектив-
ных компонентов. При этом среды являются 
достаточно дорогостоящими [10]. 

Низкая эффективность иммунологиче-
ской идентификации B.bronchiseptica обу-
словлена трудностями внутриродовой диф-
ференциации различных видов бордетелл 
по антигенным свойствам [11, 12]. Следова-
тельно, микробиологические методы недо-
статочно чувствительны, а серологические 
– слабо специфичны. 

Все большее распространение нахо-
дит лабораторная диагностика, основанная 
на молекулярно-генетических исследова-
ниях. Широкое применение полимеразно-
цепной реакции (ПЦР) для идентификации 
B.bronchiseptica в нашей стране ограничено 

в связи с отсутствием стандартизированных 
праймерных систем, позволяющих прово-
дить точную внутривидовую дифференциа-
цию бордетелл [10]. Зарубежные компонен-
ты для ПЦР дорогостоящи, малоспецифич-
ны и доступны. В связи с этим актуальным 
направлением является проведение ПЦР в 
моно- и мультиплексном формате, с реги-
страцией в электрофорезе и в режиме «ре-
ального времени».

Перспективна разработка методов фа-
гоидентификации B.bronchiseptica, позволя-
ющая быстро и точно выявить возбудителя 
при минимальных затратах на расходные 
материалы, оборудование и специалистов.

В связи с этим целью наших исследо-
ваний явилась разработка тест-системы ин-
дикации и идентификации B.bronchiseptica 
(ТСИИ ББР).

материалы и методы исследований. 
Работа выполнена на базе научно-иссле-

рис. 1 - разработка тест-системы индикации и идентификации бактерий Bordetella 
bronchiseptica (тсии ББр)
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довательского инновационного центра ми-
кробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ) 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина». 

Часть исследований была выполнена 
совместно с научными сотрудниками ка-
федры: Д.Г. Сверкаловой, А.В. Мастиленко, 
Е.Н. Семаниной. 

Объектами исследований явились 
5 референс-штаммов B.bronchiseptica, 3 
штамма B.pertusis, 1 штамм B.parapertusis, 
27 референс-штаммов близкородственных 
бактерий из кафедральной музейной кол-
лекции; а также 52 штамма B.bronchiseptica, 
выделенных от животных и 8 полевых штам-
мов фагов. В работе использовали обще-
принятые микробиологические методы вы-
деления и типирования бактерий и фагов, 
соответствующие им среды, оборудование 
и реагенты [13, 14, 15, 16, 17]. 

результаты исследований. Для выяв-
ления и типизации бактерий B.bronchiseptica 
мы сочли оптимальным применение ком-
плексного подхода путем создания тест-
системы индикации и идентификации 
B.bronchiseptica (ТСИИ ББР), включающей 
бактериологический, иммунологический, 
молекулярно-генетический и фаговый ком-
поненты (рисунок 1). 

Разработка бактериологического 
компонента ТСИИ ББР включала изучение 
комплекса морфологических, культураль-
ных и биохимических свойств бактерий 
B.bronchiseptica с подбором минимально-
го набора идентификационных тестов, по-
зволяющих провести максимально точную 
дифференциацию среди близкородствен-
ных бордетелл и возможных носоглоточ-
ных ассоциантов. Учитывали существующие 
внутривидовые различия между штамма-
ми и при выборе идентификационных те-
стов использовали характерные для вида 
B.bronchiseptica. Так как сложности выде-
ления возбудителя из биоматериала связа-
ны с ростом сопутствующей микрофлоры, 
влияющей ингибирующе на возбудителя, 
мы сочли оптимальной разработку селек-
тивно-диагностической питательной среды, 
позволяющей обеспечить преимуществен-

ный рост бактерий B.bronchiseptica при 
одновременном подавлении ассоциантов. 
С помощью тестов и разработанной среды 
подобрали наиболее эффективные бактери-
ологические схемы индикации и идентифи-
кации B.bronchiseptica. 

Разработка иммунологического ком-
понента ТСИИ ББР включала подбор опти-
мальной технологии получения специфиче-
ского антигена и гипериммунной сыворот-
ки, с помощью которых определяли эффек-
тивность идентификации B.bronchiseptica в 
иммунологических реакциях.

Молекулярно-генетическую иденти-
фикацию бактерий B.bronchiseptica прово-
дили на основании исследования геномов 
референс-штаммов B.bronchiseptica с вы-
явлением видоспецифических участков, не 
встречающихся у других представителей 
рода Bordetella и остальных бактерий. На 
основе уникальных участков «генов-мише-
ней» конструировали системы праймеров 
для создания универсального протокола 
ПЦР. Требования к праймерам: длина 20–32 
пары нуклеотидов, температура плавления 
60–70˚С, размер фланкируемого участка 
гена – 100-1000 п.о. Праймеры выравнива-
ли и определяли димеры, при возможном 
их некомплементарном связывании сами-
ми с собой или попарно. Далее эксперимен-
тальным путем подбирали эффективную 
методику экстрагирования ДНК, оптими-
зировали параметры ПЦР, учитывая число 
циклов, временные и температурные харак-
теристики процесса, концентрацию прай-
мерных систем и других компонентов реак-
ции. Апробировали ПЦР с разработанными 
системами праймеров при использовании 
моноплексного формата ПЦР с детекцией в 
горизонтальном электрофорезе или в режи-
ме «реального времени», а также мульти-
плексного формата реакции с одновремен-
ным выявлением двух или трех специфиче-
ских участков генома.

Фаговый компонент тест-системы 
включал подбор эффективного способа вы-
деления бактериофагов B.bronchiseptica, 
изучение их специфичности, литической ак-
тивности и спектра литического действия. 
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Затем проводили отбор наиболее вирулент-
ных штаммов для создания диагностическо-
го биопрепарата. Качество биопрепарата 
определяли устойчивостью бактериофагов 
к воздействию внешних агрессивных факто-
ров (физических, химических). Повышени-
ем температуры или обработкой хлорофор-
мом фаги освобождали от оставшихся бак-
териальных клеток и детрита, оказывающих 
негативное влияние на препарат при хране-
нии. Также изучали совместную активность 
отобранных фагов, чтобы исключить антаго-
нистический эффект при их взаимодействии 
и учесть спектр их совместного литического 
действия. С целью фагоиндикации и иден-
тификации бактерий B.bronchiseptica апро-
бировали СПОТ-тест и реакцию нарастания 
титра фага.

Разработанная тест-система представ-
лена на рисунке 2.

Разработанная нами методика бак-
териологического исследования включает 

взятие глубоких мазков из глотки животных 
на селективно-диагностическую среду ББР-
7 УГСХА с культивированием 24-48 ч (состав 
среды г/л: пептон ферментативный 20,0; 
метионин - 0,3; и цистеин - 0,3; никотиновая 
кислота - 0,1; цефазолина натриевая соль - 
0,004; хлорид бария - 0,4; лактоза - 0,7; саха-
роза - 0,7; мальтоза - 0,7; маннит - 0,7; бром-
тимоловый синий - 0,02). Далее проводят 
отбор не менее 3-х характерных колоний 
бирюзового цвета, возможно с темным цен-
тром в МПБ и культивирование в течение 24 
ч при 37ºС. Исследование включает микро-
скопию мазков, окрашенных по Граму, по-
сев на среду Симмонса, тесты на оксидазу и 
каталазу, экспресс-метод оценки гемолити-
ческой активности. Бактериологическое вы-
деление и типизация B.bronchiseptica зани-
мает 3-4 дня. Заключение возможно на 2-е 
– 3-и сутки, с условием сочетанного приме-
нения бактериологической идентификации 
с другими компонентами тест-системы. 

рис. 2 - тест-система индикации и идентификации бактерий B.bronchiseptica
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Иммунологическая индикация и иден-
тификация B.bronchiseptica включает полу-
чение антигенов ультразвуковой дезинте-
грацией (режим: частота 23 кГц, амплитуда 
колебаний 5 микрон, в течение 1 минуты на 
1 мл суспензии бактериальной массы с по-
стоянным охлаждением в смеси спирта со 
льдом); иммунной сыворотки гиперимму-
низацией лабораторных животных (предва-
рительное внутримышечное введение сме-
си адъюванта Фрейнда с бордетеллёзным 
антигеном 1:1 в дозе 0,5 мл с последующим 
внутривенным введением антигена кроли-
кам в дозах 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мл 
с интервалом 3 дня и забором крови через 
20 дней) и проведение иммунологических 
реакций (РА, РИД, РДП). Учет результатов 
иммунологического исследования произво-
дят в течение суток. Возможно проведение 
массовых обследований подозреваемых в 
заражении и носительстве животных. 

Молекулярно-генетическая индика-
ция и идентификация B.bronchiseptica вклю-
чает использование праймерных систем 
(Pr1-1 (5’ ccttccagcacctggcggtacgagttgctcc 
3’), Pr1-2 (5’ ccccgtgccggggtgcctggacctgggcg 
3’) для гена BfrA ДНК B. bronchiseptica; Pr3-
1 (5’ggacgaccaggatcacatcttcc 3’), Pr3-2 (5’ 
gctttcctggtagttgg-cgtagg 3’) для гена BfrZ; 
Pr4-1 (5’ gcattgctccatcctgttgtgcg 3’), Pr4-2 (5’ 
gatgggttatctgagcgcgc 3’) для гена Cytochrom–
C–oxidase и Pr5-1 (5’ ctacgggggaaagcggggga 
3’), Pr5-1 (5’ gaccgtactccccaggcggt 3’) для гена 
16S rRNA); сорбентный способ экстракции 
ДНК, температура отжига праймеров 62°С, 
универсальная концентрация каждого из 
праймеров – 5 pmol на реакцию объемом 
25 мкл; проведение ПЦР в моно- и мульти-
плексном формате. ПЦР в мультиплексном 
формате позволяет одновременно выявить 
3 участка генов bfrA, bfrZ и ccox, с соотно-
шением праймерных систем – 1:1:3,5 соот-
ветственно. Мультиплексный формат ПЦР 
позволяет проводить массовые исследо-
вания, удешевляет и ускоряет лаборатор-
ный процесс. ПЦР с регистрацией в режиме 
«реального времени» с интеркалирующим 
красителем SYBR Green I дает возможность 
провести количественную оценку содер-

жания ДНК B.bronchiseptica в биоматериа-
ле от 2,3×103 до 6,8×108 копий ДНК/мл для 
участка гена bfrZ. Чувствительность ПЦР-
исследования с подобранными системами 
праймеров составила для участков генов 
bfrA и bfrZ, ccox 5,5х103 бактериальных кле-
ток/мл; для участка гена 16S rRNA - 5,5х102 
бактериальных клеток/мл. Современные 
методы молекулярно-генетической диагно-
стики позволяют получить результаты иссле-
дований в течение 1-2 часов.

Индикация и идентификация 
B.bronchiseptica с использованием спец-
ифичных бактериофагов включает выделе-
ние бактериофагов B.bronchiseptica воздей-
ствием УФЛ на бордетеллы (1 день: t = 5-7 
мин; l = 1м. 2 день: t = 7-10 мин; l = 1м. 3 
день: t = 7-10 мин; l = 0,5м); изучение и от-
бор по биологическим свойствам наиболее 
активных фагов ББР–110 УГСХА и ББР–107 
УГСХА (спектр лизиса 92,5%; литическая ак-
тивность по Аппельману 10-7–10-8, по Гра-
циа 3,1х108 – 4,3х109 активных корпускул 
в 1 мл); изготовление препарата ББР–117 
УГСХА (технологические параметры: соот-
ношение количества фаговых корпускул и 
бактериальных клеток индикаторных штам-
мов В.bronchiseptica - 1:2, время инкубации 
при температуре 37ºС - 7 ч, обработка хло-
роформом в пропорции 1:10 в течение 15 
мин); фагоиндикацию СПОТ-тестом или ре-
акцией нарастания титра фага. СПОТ-тест по-
зволяет идентифицировать B.bronchiseptica 
бактерии за 66 ч, реакция нарастания титра 
фага - за 26 ч. с детекцией бордетелл в кон-
центрации от 103 м.к. в 1 мл. 

выводы. Таким образом, рекомен-
дуем применять тест-систему индикации и 
идентификации бактерий B.bronchiseptica, 
включающую бактериологический, имму-
нологический, молекулярно-генетический 
и фаговый компоненты для подтверждения 
клинического диагноза, выявления атипич-
ных форм заболевания, обнаружения бакте-
рионосителей в окружении больных живот-
ных, а также для установления ретроспек-
тивного диагноза.

Для эффективной индикации и иден-
тификации бактерий B.bronchiseptica воз-
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можно использование как отдельных ком-
понентов тест-системы, так и их сочетанное 
применение. 
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В статье представлены результаты исследований по разработке схемы ускоренной 
биоиндикации бактерий Bacillus mycoides в объектах санитарного надзора методом поста-
новки реакции нарастания титра фага. Время исследования составляет 25 часов. Опреде-
ляемая при постановке реакции нарастания титра фага концентрация микроорганизмов 
- 102 м.к. бактерий B. mycoides в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. mycoides –  
в 1 г мяса и пряностей. 

введение. В настоящее время уста-
новлено, что бактерии рода Bacillus: Bacillus 
anthracis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, 
Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringien-
sis, Bacillus weihenstephanensis составляют 
таксономическую группу «Bacillus cereus». 
Известно, что эту группу объединяют сход-
ные морфологические свойства, высокая 
гомология и сходная организация геномов, 
отличающаяся относительно низким содер-
жанием ГЦ-пар и наличием больших плаз-
мид, способных в эксперименте к внутри- и 
межвидовой передаче [1]. По литературным 
данным, вышеназванные виды бактерий 
рода Bacillus довольно сложно поддаются 
идентификации на основе фенотипических 

и генетических особенностей [2,3]. Поэтому 
создание биопрепарата для идентификации 
бактерий Bacillus mycoides на основе бакте-
риофагов – это актуальная задача, решение 
которой позволит частично снять вопрос 
об однозначной идентификации вышеназ-
ванного контаминанта пищевого сырья и 
продуктов питания. Успешному решению 
проблем идентификации группы «Bacillus 
cereus» будет способствовать комплексный 
анализ штаммов группы, чье систематиче-
ское положение вызывает сомнения, на ос-
нове определения наиболее специфичных 
фенотипических свойств в сочетании с ПЦР 
с праймерами к нескольким плазмидным и 
хромосомным локусам, MLVA и MLST [4].
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цель и задачи исследований
Разработать схему биоиндикации бак-

терий Bacillus mycoides в пищевом сырье и 
продуктах питания.

Для достижения поставленной цели 
необходимо определить параметры по-
становки реакции нарастания титра фага с 
биопрепаратом на основе фага B. mycoides 
и разработать схему постановки реакции на-
растания титра фага с образцами объектов 
санитарного надзора.

материалы и методы исследований. 
Штамм бактерий B. mycoides 537, получен-
ный из музея кафедры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Улья-
новская ГСХА им. П.А. Столыпина». Штамм 
бактериофага B.myc – 5 серии УГСХА, выде-
ленный из пробы почвы п. Тушна Ульянов-
ского района Ульяновской области в 2011 
году. 

В качестве объектов исследования ис-
пользовали пробы водопроводной воды, 
красного молотого перца, корицы, говяди-
ны и баранины.

Обнаружение бактерий B. mycoides в 
водопроводной воде и пищевых продуктах 

проводили с помощью реакции нарастания 
титра фага. Реакцию нарастания титра фага 
ставили по методикам, описанным Э. Каттер 
и А. Сулаквелидзе [5], С.Н. Золотухиным [6] 
и М.А. Юдиной [7].

результаты исследований. Первона-
чально нами были выделены и изучены био-
логические свойства бактериофагов Bacillus 
[8,9]. Проведены эксперименты с исполь-
зованием мясо-пептонного бульона (МПБ), 
контаминированного 18-часовой индика-
торной культурой (B. mycoides 537) в кон-
центрации от 101 до 105 м.к./мл. В качестве 
контроля был использован интактный МПБ. 
Учет результатов проводили через 18 часов 
инкубирования, согласно оценке, предло-
женной В.Я. Ганюшкиным (1988) (табл. 1). 

Экспериментальным путем нами уста-
новлено, что количество фаговых частиц в 
опытной пробирке более чем в 5 раз превы-
шает количество фаговых частиц в контроль-
ной пробе, при контаминации бактериями 
B. mycoides МПБ в концентрации 102 м.к./мл 
(табл. 2).

Далее, для определения оптималь-
ного времени, обеспечивающего наиболее 
полное взаимодействие исследуемого фага 

таблица 1 
оценка реакции нарастания титра фага (рнФ) 

Увеличение количества корпускул индикаторного фага 
в опытной пробе (пробирка №1) в отношении 

к количеству корпускул в контроле (пробирка №3)
Оценка

Увеличение в 2,5 раза
Увеличение от 3 до 5 раз
Увеличение свыше 5 раз
Увеличение более 10 раз

Сомнительная
Слабо положительная

Положительная
Резко положительная

таблица 2 
результаты исследований по подбору оптимальной концентрации бактерий 

Объект исследования 
- контаминированный 
бактериями B. mycoides 
МПБ в дозе: (м.к. в 1 г) 

Контроль 
индикаторного 

фага

Контроль 
свободного 

фага
Опыт

Увеличение (раз)

Количество негативных колоний фага

104 56 ± 3,7 - Полный лизис Более 10
103 56 ± 3,7 - 392±4 7
102 56 ± 3,7 - 280±7 5
101 56 ± 3,7 - 112±2 2



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

с бактериями, нам необходимо было про-
вести эксперименты на тест-объекте (в дан-
ном случае МПБ, контаминированный B. 
mycoides 537). Это было необходимо для вы-
явления временного показателя, характери-
зующего наиболее полное взаимодействие 
фага и индикаторной культуры, при сохра-
нении остальных параметров постановки 
реакции нарастания титра фага (РНФ) (уста-
новлена оптимальная концентрация бакте-
рий, температура культивирования – 37 0С). 

Схема постановки эксперимента (рис. 
1): контаминированный бактериями B. my-
coides 537 в концентрации 102, не подращи-
вали в условиях термостата, а сразу же по-
сле встряхивания колб в шуттель-аппарате 
вносили в пробирки. Для каждого опыта ис-
пользовали по три комплекта из 3 пробирок. 
В пробирки № 1 и № 2 вносили исследуемый 
материал из колб в количестве 9 мл. В про-
бирку № 3 вносили 9 мл стерильного МПБ. 
Затем в пробирки № 1 и № 3 добавляли по 1 
мл индикаторного фага в концентрации 104 
фаговых корпускул в миллилитре, в пробир-
ку № 2 вносили 1 мл стерильного МПБ и по-
мещали в термостат при температуре 37 0С: 
первый комплект на 6 часов, второй – на 10 
часов, третий – на 16 часов, четвертый – на 
24 часа. Время для экспозиции подбирали 
эмпирическим путем. По окончании инку-
бации из каждой пробирки брали по 0,25 
мл материала и вносили в пробирку с 4,5 
мл МПБ (для получения в контроле на ин-
дикаторный фаг сосчитываемого количества 
негативных колоний). Содержимое всех 
пробирок фильтровали через мембранные 
фильтры фирмы Millipore (filter type: 0,22 
µm GV) и подвергали дальнейшему иссле-

дованию методом агаровых слоев по Гра-
циа. Накануне опыта по чашкам разливали 
1,5-процентный мясопептонный агар. Перед 
использованием чашки подсушивали в тер-
мостате 15-20 минут. Индикаторные выра-
щивались в условиях термостата в течение 
18 часов при 370С на мясо-пептонном бульо-
не. Стерильно подготовленный 0,7%-ный 
мясопептонный агар, разлитый в пробирки 
по 2,5 мл, расплавляли и остужали до 46-48 
0С. Исследуемый на наличие бактериофага 
субстрат в количестве 1,0 мл помещали в 2,5 
мл 0,7%-ного мясопептонного агара, туда же 
вносили 0,2 мл индикаторной культуры. Все 
быстро и тщательно перемешивали враще-
нием пробирки в ладонях и выливали на по-
верхность 1,5%-ного МПА. Смесь осторож-
ными вращательными движениями распре-
деляли по поверхности мясо-пептонного 
агара. Чашки оставляли на горизонтальной 
поверхности с приоткрытыми крышками на 
30 минут, до полного застывания агара, за-
тем инкубировали в термостате при 370С в 
течение 18 часов.

Результаты исследований позволяют 
считать наиболее оптимальным времен-
ной режим реакции нарастания титра фага 
(РНФ) при 6-часовой экспозиции исследуе-
мого материала с фагом без дополнитель-
ного подращивания микроорганизмов, 
находящихся в исследуемом субстрате. В 
данном опыте время исследования - 25 ча-
сов (0,5 часа – подготовка реакции + 6 ча-
сов – время экспозиции субстрата с фагом 
+ 0,5 часа – постановка реакции (метод ага-
ровых слоев по Грациа) + 18 часов – время 
термостатирования), нам удается провести 
индикацию бактерий B. mycoides в концен-

таблица 3 
результаты исследований по подбору времени контакта исследуемого материала с фа-

гом
Время контакта исследуемого 

материала с фагом
(часы)

Количество Bacillus mycoides, 
обнаруживаемое с помощью

Время исследований 
(в часах)

6 102 25
10 102 29
16 102 35
24 101 43
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трации 102 м.к. в миллилитре исследуемого 
субстрата (физическое состояние субстрата 
- жидкость). Увеличение времени инкубиро-
вания исследуемого материала с фагом до 
10-24 часов не повышает чувствительность 
метода (табл. 3). 

Следующим этапом наших исследова-
ний была отработка схемы постановки ре-
акции нарастания титра при помощи селек-
ционированного бактериофага на объектах 
санитарного надзора, из которых наиболее 
часто выделяют бактерий B. mycoides. 

Для того чтобы оценить эффектив-
ность использования РНФ для обнаружения 
бактерий B. mycoides в объектах санитарно-
го надзора, исследовали образцы водопро-

водной питьевой воды, красного молотого 
перца, корицы молотой, говядины и бара-
нины.

Пробы образцов объектов санитарно-
го надзора (водопроводная вода, красный 
молотый перец, корица молотая, говяди-
на и баранина) в объеме 10 г (мл) вносили 
в колбы и искусственно контаминировали 
18-часовым штаммом Bacillus mycoides 537 в 
концентрации 101 – 105 м.к./мл. Пробы мяса 
(кусочки говядины и баранины) растирали в 
фарфоровой ступке. 

По результатам проведенной серии 
опытов установлено, что увеличение титра 
фага B. myc. 5 серии УГСХА в 5 раз произо-
шло при концентрации 102 м.к. бактерий B. 

рис. 1 - схема постановки реакции нарастания титра фага с использованием биопрепа-
рата на основе бактериофага B. mycoides
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mycoides 537 в 1 мл водопроводной воды 
и 103 м.к. бактерий B. mycoides 537 – в 1 г 
красного молотого перца, корицы молотой, 
говядины и баранины. 

Современная микробиология не рас-
сматривает бактерии B. mycoides, как опас-
ный для здоровья человека контаминант 
пищевых продуктов. Анализ литературных 
данных показывает, что в настоящее вре-
мя активно изучаются плазмиды, содержа-
щие гены, ответственные за синтез основ-
ных факторов патогенности – токсинов и 
капсулы, бактерий B. anthracis, B. cereus, B. 
thuringiensis [1,2,3,4]. На другие бактерии 
группы «Bacillus cereus» не обращают долж-
ного внимания. Однако нет гарантии, что 
микроорганизм, являющийся почвенным 
сапрофитом, часто выделяемый из продук-
тов питания при признаках их порчи [10,11], 
не будет в скором времени носителем плаз-
мид, характерных B. anthracis и B. cereus.

выводы. В результате проведенных 
исследований были выполнены поставлен-
ные задачи. Доказана возможность приме-
нения РНФ с целью обнаружения бактерий 
B. mycoides в объектах санитарного надзора, 
позволяющая сократить время исследова-
ния, уменьшить расход питательных сред и 
лабораторной посуды, повысить эффектив-
ность обнаружения картофельной палочки.
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Проведены исследования вирулентного N4-подобного колифага G7C, выделенного из 
образца фекалий лошади на культуре E.coli 4s, которая была получена из этого же образца. 
На основании полученных результатов исследований по изучению метастабильных, пере-
виваемых на плотных средах ассоциаций облигатно-вирулентного фага и его хозяина вы-
сказывается предположение, что подобные ассоциации могут играть важную роль в дли-
тельной персистенции фагов, сходных с G7C, в экосистеме кишечника лошади.

введение
Бактериофаги являются непремен-

ными компонентами большинства свобод-
ноживущих и симбиотических микробных 
сообществ [1], в том числе кишечных ми-
кробиомов человека и животных [2,3].По 
имеющимся данным, фаговое сообщество 
кишечника представляет собой достаточно 
динамичную систему [4,5]. Однако структу-
ра фаговых сообществ в составе кишечной 
микрофлоры существенно различается у 
разных видов [2,3].

Особенностью кишечной экосистемы 
лошади является преобладание вирулент-
ных бактериофагов, что относится также и 

к популяциям фагов E. coli, которые обна-
руживаются у некоторых животных в доста-
точно большом титре до 107Б.О.Е.на грамм 
фекалий. По нашим данным [6,7], популя-
ции колифагов у индивидуальных животных 
характеризуются выраженной динамикой, 
сопровождающейся колебаниями титров до 
4 порядков (при использовании любой кон-
кретной тест-культуры для мониторинга). 
При этом общий титр E.coli составляет около 
106 К.О.Е./ г. Внутривидовое разнообразие 
колиформных бактерий чрезвычайно высо-
ко: в кишечнике одной лошади может со-
держаться до нескольких сотен различных 
штаммов E.coli и близких к ней видов [7,8]. 
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Интересно, что спектр хозяев большинства 
кишечных колифагов, выделенных от лоша-
дей, достаточно узок [4]. В частности, бакте-
риофаг G7C, генетически родственный коли-
фагу N4, способен инфицировать лишь один 
полевой изолят E.coli 4s и его дериваты. В 
настоящее время нам не удалось обнару-
жить других хозяев для этого фага. В то же 
время некоторые вирулентные бактерио-
фаги могут длительное время сохраняться в 
кишечнике лошади, так, например, показа-
на персистенция бактериофага Lc3 у лошади 
в течение трех лет, а фаги, родственные G7C, 
обнаруживаются у лошадей, содержащихся 
на одной и той же конюшне в течение 6 лет 
(Голомидова с соавт., личное сообщение). 
Таким образом, популяции индивидуаль-
ных колифагов в экосистеме кишечника ло-
шади часто оказываются в ситуации, когда 
общая плотность доступных хозяев падает 
ниже критической [9,10], что должно было 
бы приводить к элиминации этих фагов. Тем 
не менее, популяции этих вирусов сохраня-
ются в экосистеме кишечника длительное 
время. Одним из возможных объяснений 
данного феномена может быть образова-
ние ими так называемых псевдолизогенных 
ассоциаций (ПА) с хозяевами, которые могут 
существовать в виде локальных (микро)ко-
лоний. В таких ПА должны создаваться сле-
дующие условия:

1. Возможность роста чувствительных 
к фагу клеток, несмотря на значительную 
концентрацию свободных фаговых частиц в 
матриксе ассоциации. 

2. Поддержание достаточно высокой 
плотности популяции E. coli, необходимой 
для поддержания фага в литическом цикле.

3. ПА должна быть стабильна в тече-
ние достаточно длительного времени и об-
ладать способностью к пролиферации (то 
есть рассеву, с сохранением бактериального 
и вирусного компонентов).

В этой работе мы исследовали воз-
можность формирования ПА и их свойства 
на модели системы бактериофаг G7C – Е. сoil 
4s, которая была выделена из образца фека-
лий лошади и детально охарактеризована, 
включая определение полной последова-
тельности генома фага [11].

материалы и методы исследований.
Штаммы бактерий и бактериофагов и 

их культивирование.
В работе использовали штамм E. coli 

4s и N4 - подобный бактериофаг G7C, кото-
рые были выделены нами в 2006 г из одно-
го и того же образца фекалий лошади. Кро-
ме того, использовали Т5 - подобный фаг 
MPC600 (также выделенный нами от лоша-
дей), который обладал способностью инфи-
цировать дериваты E. coli 4s, резистентные к 
фагу G7C, но не исходный штамм. Для куль-
тивирования фага MPC600 использовали 
штамм E.coli C600. Бактерии выращивали на 
питательной среде LB следующего состава: 
триптон (Pronadisa) – 10 г, дрожжевой экс-
тракт (Pronadisa), - 5 г, NaCl – 5 г, вода до 1 
л. Агаризованная среда, LBsoft содержала 
0,6% агар - агара, твердый LB – 1%.

Анализ состава ПА.
В некоторых случаях (см. результаты) 

определяли отношение фаг/клетки. Для это-
го приготовляли суспензию псевдолизоген-
ной ассоциации (в физиологическом раство-
ре). Соответствующие разведения исполь-
зовали для посева на газон штамма-хозяина 
для подсчета фаговых бляшек и на плотные 
среды для получения отдельных колоний 
бактерий.

Для получения субклонов бактерий 
из ПА клетки отмывали от экзогенного фага 
с помощью инактивирующего свободные 
вирусные частицы экстракта чая [12]. Ви-
рицидный экстракт готовили следующим 
образом: 10 г листьев чая заливали 100 мл 
кипящей стерильной воды, настаивали в 
сухожаровом шкафу при 100°С в плотно за-
крытом флаконе 30 мин., фильтровали че-
рез бумажный, а затем через мембранный 
фильтр, с порами 0,44 мкм, или автоклави-
ровали. Экстракт хранили при +4°С.

Получение отдельных бляшек бакте-
риофагов производилось методом посева 
двойным слоем на питательную среду. По-
лучение газонов также производилось с по-
мощью метода «двойного слоя», только без 
добавления бактериофага.

Пассирование ассоциаций осущест-
вляли с помощью стерильных зубочисток 
или стерильных гематокритных капилляров, 
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перенося материал с одной чашки Петри с 
агаром на другие, содержащие твердую сре-
ду или свежий газон бактерии-хозяина (для 
определения способности выделять фаг).

ПЦР ставили в объеме 20 мкл, на ам-
плификаторе С1000 (BioRad). Для детекции 
фага использовали праймеры на ген 50 
(g50D 5’ GCCCATGCGTATTCACAA и g50R 5’ 
CCATAGCGTGTGTTACCGA).

Анализ продуктов ПЦР проводили ме-
тодом электрофореза в 1%-ном агарозном 
геле с добавлением бромистого этидия.

Получение псевдолизогенных ассоци-
аций. Фаг G7C был рассеян до отдельных 
бляшек. Из некоторых случайно выбранных 
бляшек с помощью стерильной зубочистки 
на чашку с твердым агаром было перенесе-
но содержимое бляшек. На чашке наблю-
дался рост бактерий.

Эти культуры переносили на чашки с 
газоном исходного штамма. Если в популя-
ции наблюдался бактериофаг, то на газоне 
вокруг места посева образовывалась зона 
лизиса.

Для пассирования ассоциаций мате-
риал переносили на свежую чашку с плот-
ной средой LB. 

результаты исследований. Всего было 
протестировано 53 ассоциаций (ПА) в 15 
пассажах. В каждом пассаже учитывалось 
количество ПА, выделяющих фаг, детектиру-
емый на газоне исходного штамма, а также 
на газоне штамма E.coli 4sAs (см. ниже).

Из 53 ПА к четвертому пассажу боль-
шинство прекратило выделять фаг, но 6ПА 

продолжали выделять 
фаг, детектируемый 
ПЦР, а также на штамме 
4sAs вплоть до 11пасса-
жа (рис. 1).

Были проана-
лизированы свойства 
субклонов бактерий из 
пяти ПА, которые со-
храняли способность 
выделять фаг к 12 пас-
сажу. Было обнаруже-
но, что, несмотря на 
активное выделение 
фага на штамме 4sAs, 
субклоны ПА из пасса-

жей с высокими номерами (6-7) оказались 
не чувствительны к исходному фагу.

В культуре штамма E.coli 4s всегда при-
сутствуют клетки, устойчивые к фагу G7C с 
частотой около 10-4 (что значительно выше 
обычной частоты фагоустойчивых мутан-
тов). Мы очистили резистентный штамм и 
обозначили его как 4sR. В отличие от штам-
ма 4s, штамм 4sR оказался чувствителен к 
фагу МРС600. 

Тестирование субклонов ПА обнару-
жило, что практически все они чувствитель-
ны к фагу МРС600. При этом многие из суб-
клонов образуют зоны лизиса при посеве 
поверх своих собственных газонов (выделя-
ют фаг), но при посеве на газон исходного 
штамма зон лизиса не обнаруживалось. При 
дальнейшем исследовании было установле-
но, что:

1. Все субклоны ПА чувствительны к 
фагу MPC600

2. Несмотря на вирицидную обработку 
суспензии перед посевом, некоторые суб-
клоны содержат ассоциированный с ними 
фаг

3. Все субклоны способны расти на фа-
говом агаре с фагом G7C

4. В 7 пассаже появляются субклоны, 
на которых фаг G7C способен образовывать 
мелкие бляшки. В 8 пассаже такие субклоны 
преобладают, что, однако, не сопровожда-
ется увеличением титра фага, детектируе-
мого на газоне штамма 4s.

Таким образом, при образовании и 

рис. 1 – Зависимость количества ассоциаций, выделяющих 
фаг, от количества пассажей.
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развитии ПА изменяются и фаги, и клетки. 
Для дальнейшего исследования этого яв-
ления мы выбрали такой субклон, на кото-
ром растет фаг, содержащийся в ПА (далее 
– фаг phi 8810), но не растет исходный фаг 
G7C. Этот штамм мы назвали 4sAs. Данный 
штамм послужил тест-культурой для ретро-
спективного анализа выделения фага ПА с 
использованием замороженных до –70оС 
образцов (рис.1). Производные этого штам-
ма, резистентные к фагу phi8810 (а равно и 
к исходному фагу G7C), были названы 4sAR. 
Мы исследовали эффективность посева (от-
носительно штаммов, на которых получе-
ны соответствующие лизаты) фагов G7C и 
phi8810 и MPC600 на газонах штаммов E.coli 
4s, 4sAs, 4sR и 4sAR. (табл. 1)

Анализ морфологии фагов с помощью 
трансмиссионной электронной микроско-
пии показал, что фаг phi8810 морфологиче-
ски не отличим от исходного фага G7C. Это 
подтверждается также данными ПЦР и сек-
венирования полученных ПЦР-фрагментов. 
Таким образом, фаг phi 8810 не является 
контаминантом, но представляет собой де-
риват фага G7C с измененным спектром хо-
зяев. Исследование профилей белков этих 
фагов с помощью ДСН-ПААГ электрофореза 
также не выявило между ними различий.

Морфология клеток различных дери-
ватов E.coli 4s, полученных в этой работе, 
также не различалась (по данным световой 
микросокпии), однако исходный штамм 4s 
и штамм 4sAs обладали способностью фор-
мировать крупные агрегаты клеток, причем 
у 4sAs эти агрегаты иногда достигают раз-
меров, различимых невооруженным взгля-
дом. При этом все эти штаммы практически 
не образуют биопленок на поверхности пла-
стика иммунологических плашек (данные 
не приведены).

выводы. Таким образом, развитие ПА 
бактериофага G7C и штамма E. coli 4s – это 
процесс ко-эволюции фага и хозяина, при-
водящий к увеличению разнообразия как 
вирусных, так и бактериальных компонен-
тов. При развитии ПА в некоторой части 
этих систем возникают такие сочетания фаг 
– бактерия, которые способны к длительно-
му стабильному сосуществованию. Так, фаг 

phi8810 способен расти на штамме 4sAs, но 
его литическая активность, по-видимому, 
ограничивается более медленной адсорб-
цией и способностью клеток штамма 4sAs 
к формированию плотных агрегатов, в ко-
торых часть клеток защищена от контакта с 
фагом. Возможность пролиферации ПА, вы-
ражающаяся в формировании субклонов, 
сохраняющих способность выделять фаг, 
также может быть объяснена агрегацией: 
при ресуспензировании ПА часть агрегатов, 
содержащих в том числе фаговые частицы, 
сохраняется и дает при рассеве начало коло-
ниям, содержащим как бактерии, так и фаг. 
Данный механизм может обуславливать 
длительную персистенцию бактериофага с 
узким хозяйским спектром в кишечном ми-
кробном сообществе даже в условиях очень 
низкой общей плотности доступных хозяев. 
Если ПА образуются in situ, достаточная для 
размножения фага плотность хозяев созда-
ется локально, в микроколониях. При этом 
пролиферация данных ПА по механизму, 
аналогичному описанному выше, может 
противостоять их механическому вымыва-
нию из кишечника.
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литического эффекта разведенного фаго-
лизата 
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Статья посвящена исследованию перспектив использования дождевых червей вида 
L. terrestris в биотехнологии вермикомпостирования органических отходов сельскохозяй-
ственного производства. Охарактеризована структура и численность микробиоты, 
формирующей кишечный микробиоценоз представителей вида L. terrestris, обитающих 
в природных биогеоценозах на территории Ульяновской области. Исследована структу-
ра микробиоценоза кишечника L. Terrestris, количество симбионтной микробиоты разных 
функциональных групп, обеспечивающих биодеструкцию органических субстратов, про-
ведено сравнение с микробиотой промышленной вермикультуры E. fetida andrei. Показана 
перспективность использования L. terrestris в качестве вермикультуры для утилизации ор-
ганических отходов с высоким содержанием целлюлозы и лигнина.

введение. Широкое видовое разноо-
бразие почвенных организмов - педобион-
тов - обеспечивает их устойчивое функци-
онирование за счет самых разнообразных 
ассоциаций между ними, включая все виды 
биотических взаимодействий, в которых до-
минирующая роль принадлежит симбиозу. 
В почвенной экосистеме дождевые черви 
принадлежат к мезопедобионтам. Общеиз-
вестна их почвообразующая функция, кото-
рая является результатом деятельности их 
кишечной микробиоты. 

На этом примере наиболее ярко про-
является тезис о биологическом равновесии, 
реализующемся в форме симбиоза (между 
макроорганизмом - хозяином и кишечной 
микробиотой), сформировавшегося в ходе 
эволюции [1]. Микробиоценоз дождевых 
червей формируется двумя составляющи-
ми: пристеночной микробиотой кишечника 
и микробиотой кишечного содержимого. По 
данным литературных источников, присте-
ночная микробиота кишечника дождевых 
червей представлена микроорганизмами 
семейств Enterobacteriaceae и Vibrionaceae, 
населяющими внутреннюю поверхность 
эпителия и кутикулы всех отделов кишечни-
ка [2]. 

Исследование состава и структуры 
микробных популяций пищеварительно-
го тракта дождевых червей имеет важное 
фундаментальное значение с точки зрения 
генезиса почв и биосферы в целом, посколь-
ку дождевые черви играют ключевую роль в 

процессах почвообразования и повышения 
почвенного плодородия [3, 4]. Прикладная 
значимость исследований заключается в 
развитии биотехнологий эффективной ути-
лизации органических отходов, в том числе 
и отходов сельскохозяйственного производ-
ства. 

Основываясь на способности дожде-
вых червей биотрансформировать отмер-
шую органику в биогумус, путем селекции 
была создана вермикультура Eisenia fetida 
andrei (Bouche, 1972) для промышленного 
получения биогумуса. Эта вермикультура 
широко используется во многих странах с 
мягким климатом. В настоящее время ее 
считают эталонной вермикультурой и ис-
пользуют при создании новых промыш-
ленных гибридных линий, в том числе и в 
России. В суровых климатических услови-
ях России круглогодичная вермикультура 
E.f. andrei неэффективна, поскольку требует 
крытых, отапливаемых помещений [5]. По-
этому поиск эффективной вермикультуры, 
хорошо адаптированной к Российским реа-
лиям, актуален.

цель работы: исследовать деструк-
тивные способности дождевых червей вида 
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758) и оце-
нить перспективы их промышленного ис-
пользования в качестве вермикультуры для 
переработки органических отходов живот-
новодства и биогумус.

В задачи исследований входило: вы-
деление из почвенных ценозов Средне-
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волжского региона дождевых червей L. 
terrestris; их размножение в лабораторных 
условиях на специально разработанных 
субстратах; наращивание биомассы, доста-
точной для проведения вермикультивиро-
вания; исследование структуры кишечного 
микробиоценоза L. terrestris; характеристи-
ка функциональных групп микроорганиз-
мов, формирующих ценоз;  сравнительные 
исследования деструктивных способностей 
вермикультуры L. terrestris и промышлен-
ной линии E.f. andrei при переработке отхо-
дов животноводства в биогумус. 

материалы и методы исследований. 
Объектом исследования являлись дожде-
вые черви вида L. terrestris, структура и чис-
ленность их кишечного микробиоценоза. 
Для оценки общей численности микроорга-
низмов в содержимом и стенках кишечника 
дождевых червей вида L. terrestris мы дела-
ли посевы на МПА методом последователь-
ных разведений. Посевы проводили обыч-
ным чашечным методом в пятикратной по-
вторности. Инкубировали при температуре 
370С в термостате в течение 48 часов. 

Для оценки численности систематиче-
ских и физиологических групп микроорга-
низмов проводили посевы на элективные 
питательные среды. Учет численности ам-
монифицирующих микроорганизмов про-
водили на МПА, нитрифицирующих микро-
организмов – на среде Виноградского, цел-
люлозолитических микроорганизмов – на 
среде Гетчисона, актиномицетов - на крах-
мально аммиачном агаре, грибов - на среде 

Чапека, микроорганизмов, мобилизующих 
органические фосфаты, – на среде Менки-
ной [6]. 

В качестве субстрата для вермикульти-
вирования использовали ферментирован-
ный навоз крупного рогатого скота.

результаты исследований. На первом 
этапе работы мы оценивали общее количе-
ство микробиоты в кишечнике дождевых 
червей вида L. terrestris и сравнивали с ко-
личественными показателями микробиоты 
в субстрате для вермикультивирования и в 
кишечном содержимом промышленной ли-
нии E.f. andrei.

Сравнительные исследования показа-
ли, что кишечный микробиоценоз L. terres-
tris включал в 1,5 раза больше микроорга-
низмов, чем ферментированный субстрат, 
подлежащий переработке, но значительно 
уступал по количеству симбионтной микро-
биоты промышленной линии E.f. andrei. 
Результаты сравнительной оценки количе-
ственных показателей микробиоты пред-
ставлены на рис. 1.

Исследование численности целлюло-
золитической микробиоты.

Дождевые черви по способу питания 
являются сапрофитами, играющими важ-
ную роль в биотическом круговороте. Они 
осуществляют минерализацию органиче-
ских соединений, утилизируя разлагающу-
юся растительную и животную органику, 
детрит, экскременты и др. Биодеструкцию 
целлюлозы дождевые черви без симбионт-
ной целлюлозолитической микробиоты ки-
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рис. 1 – количественные показатели микробиоты
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шечника осуществлять не могут [7]. 
Количественные исследования целлю-

лозолитических бактерий показали, что в со-
держимом кишечника L. terrestris их числен-
ность в 2,7 раза была выше, чем в ферменти-
рованном субстрате, и в два раза выше, чем 
у промышленной вермикультуры E.f. andrei. 
Результаты представлены на рис. 2. 

исследование численности сапрофит-
ных грибов. 

По данным литературы, в ходе вер-
микомпостирования субстрата он претер-
певает существенные изменения. В нем не 
только увеличивается общая численность 
грибов, но и изменяется структура сообще-
ства микромицетов в сторону увеличения 
доли сапрофитных грибов (Trichoderma) за 
счет сокращения доли патогенных грибов 
[7, 8, 9, 10]. 

В ходе проведенных исследований 
нами было установлено, что численность 
сапрофитных грибов в микробиоценозе ки-
шечника L. terrestris в 2,8 раза больше, чем 
в исходном субстрате. В кишечном микро-
биоценозе промышленной вермикультуры 
E.f. andrei численность сапрофитных грибов 
достоверно ниже, чем у почвенных червей 
(рис. 3). 

оценка численности актиномицетов.
Актиномицеты – обязательный компо-

нент кишечного микробиоценоза дождевых 
червей. Благодаря актиномицетам, выраба-
тывающим антибиотические вещества, до-
ждевые черви ничем не болеют [11]. 

По результатам наших исследова-
ний, наиболее высокая численность акти-
номицетов в кишечном микробиоценозе 
L. terrestris. Численность актиномицетов в 
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рис. 2 – Численность целлюлозолитических бактерий 
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рис. 3 – Численность сапрофитных грибов 
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кишечном микробиоценозе промышлен-
ной линии E.f. аndrei достоверно ниже, чем 
у L. terrestris. В субстрате актиномицетов в 
2,6 меньше, чем в кишечном микробиоце-
нозе L. terrestris, и в 2 раза меньше, чем у 
промышленной линии E.f. аndrei (рис. 4.), 
(р<0,05).

Актиномицеты – активные деструкто-
ры сложных субстратов, которые они преоб-
разуют в вещество гумуса [12].

Численность микробиоты, разлагаю-
щей органофосфаты.

Органические соединения фос-
фора разлагаются бактериями родов 
Pseudomonas, Bacillus (B. megaterium, B. mes-
entericus), грибами, некоторыми актиноми-
цетами, дрожжами (Candida, Saccharomyces, 
Rhodotorula и другие) [12].

По результатам наших исследований в 

кишечном микробиоценозе L. terrestris ми-
кробиоты, мобилизующей органофосфаты, 
достоверно меньше, чем в микробиоценозе 
кишечника промышленной линии E.f. andrei, 
однако в 1,7 раза больше, чем в субстрате, 
подлежащем переработке (р<0,05); Резуль-
таты приведены на рис. 5.

По данным литературных источников, 
фосфор находится в почве в виде нераство-
римых органических и минеральных соеди-
нений, на 95% недоступных растениям [13], 
только благодаря эффективной работе сим-
бионтной микробиоты, которая переводит 
их в растворимое состояние, фосфор стано-
вится доступным. 

оценка численности аммонифициру-
ющей микробиоты. 

Биодеструкцию белков в аммиачный 
азот осуществляют в основном микроор-
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рис. 4 – Численность актиномицетов 
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рис. 5 – Численность микробиоты, мобилизующей органофосфаты 
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ганизмы, относящиеся к родам: Pseudomo-
nas (P. fluorescens, P. aeruginosa), Proteus 
(P.vulgaris), Bacillus (B. mycoides, B. subtilis, 
B. cereus) и Closstridium (C. putrificus, C. spo-
rogenes), а также актиномицеты и грибы, 
выделяющие протеолитические фермен-
ты, расщепляющие белки до аминокислот, 
которые в клетках дезаминируются с обра-
зованием аммиака, органических кислот и 
других продуктов [12]. 

Исследование численности аммони-
фицирующей микробиоты показало, что в 
микробиоценозе L. terrestris ее содержание 
колеблется на уровне 9-11 млн. КОЕ/г, что 
достоверно меньше, чем в содержимом ки-
шечника промышленной линии E.f. andrei, 
но значительно выше (в 1,7 раза), чем в 
субстрате, подлежащем биодеструкции. Ре-
зультаты представлены на рис. 6.

оценка численности нитрифицирую-

щей микробиоты. 
Нитрифицирующая микробиота яв-

ляется одной из важнейших для дождевых 
червей групп микроорганизмов, посколь-
ку защищает их организм от повышенных 
концентраций аммиака. Нитрификато-
ры - это в основном бактерии семейства 
Nitrobactericidae, которые в два этапа осу-
ществляют окисление аммиака до азотной 
кислоты [8, 12]. 

При оценке численности нитрифици-
рующей микрофлоры в кишечном микро-
биоценозе L. terrestris ее содержание коле-
блется и составляет около 3 млн. КОЕ/г, что 
в 1,3 раза больше, чем в субстрате, подле-
жащем деструкции, но значительно мень-
ше, чем в микробиоценозе промышленной 
линии (р<0,05) (рис. 7). 

Не все микроорганизмы, попадая в 
кишечный тракт дождевых червей, в нем 
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рис. 6 – Численность аммонифицирующей микробиоты 

0
5

10
15
20
25

Исходный субстрат Содержимое кишечника 
E.andrei

Содержимое кишечника 
L.terrestris

мл
н.

К
О

Е/
г

рис. 7 – Численность нитрифицирующей микробиоты
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задерживаются и выживают, преимущество 
получают грамотрицательные бактерии 
рода Pseudomonas, актиномицеты, сапро-
фитные грибы, очевидно, это связано с ха-
рактером биотических взаимоотношений в 
микробиоценозе [14,15,16].

выводы. Подводя итог проведенным 
исследованиям, необходимо отметить, что 
дождевые черви L. terrestris Средневолжско-
го региона обладают всем спектром необхо-
димых для вермикультуры микроорганиз-
мов, способных осуществить эффективную 
биотрансформацию субстрата. По ряду по-
казателей микробиоценоз L. terrestris даже 
богаче микробиоценоза промышленной ли-
нии E.f. andrei. В частности, микробиоценоз 
почвенных червей содержит больше целлю-
лозолитических бактерий, сапрофитных гри-
бов, актиномицетов, но уступает промыш-
ленной линии по количеству микробиоты, 
мобилизующей органофосфаты, а также ми-
кробиоты, осуществляющей нитрификацию 
и аммонификацию. Все полученные резуль-
таты свидетельствуют в пользу перспектив-
ности использования представителей вида 
L. terrestris в качестве вермикультуры для 
утилизации отходов животноводства, содер-
жащих повышенные количества целлюлозы 
и лигнина. Для расширенного эффективного 
использования представителей вида L. ter-
restris в качестве вермикультуры для утили-
зации всех видов отходов животноводства 
недостаточно микробиоты, ответственной 
за процесс быстрой биотрансформации ор-
ганических и минеральных форм азота и 
фосфатов. Для создания промышленной ли-
нии новой вермикультуры на основе гено-
фонда L. terrestris необходимо проведение 
селекционной работы; прогнозы в этом на-
правлении вполне оптимистичны.
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Представлены результаты исследования влияния взаимодействия генов CEN1 и SAR1 
на образование формы корневых волосков у Arabidopsis thaliana. Установлено, что наследо-
вание формы корневых волосков у арабидопсиса при взаимодействии генов CEN1 и SAR1 про-
исходит по типу комплементарного действия генов. 

введение. Корень – подземный ор-
ган растения [1]. У растений кончик корня 
снаружи покрыт однослойной эпиблемой 
(кожицей). Кожица корня всасывает воду, 
минеральные вещества из почвы и переда-
ет их в стебель и листья. Клетки эпиблемы 
способны образовывать корневые волоски. 
Они являются настоящими выростами вне-
шних стенок поверхностных клеток корня, 
которые не ограничиваются от них перего-
родками [2]. 

Несмотря на важную роль волосков 
эпиблемы в поглощении воды и питательных 
веществ из почвы, генетический контроль 
их развития у растений остается практичес-
ки неисследованным. Очень мало известно 
о молекулярно-генетических механизмах, 
регулирующих морфогенез выростов клеток 
кожицы корня. 

К настоящему времени генетичес-
кие исследования выявили ряд генов у A. 
thaliana, участвующих в процессе развития 
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корневых волосков. К ним относятся гены 
CENTIPEDE1 (CEN1) [3] и SYNAPTOBREVIN-
RELATED PROTEIN1 (SAR1) [4].

Как известно, мембрана является важ-
нейшим селективным барьером, отделяю-
щим содержимое клетки и ее органелл от 
окружающего раствора. Она играет ключе-
вую роль как в структурной организации, так 
и в функционировании клетки [5]. В клетке 
постоянно происходит обмен веществом с 
внешней средой и между различными орга-
неллами. Обычно роль переносчиков в этих 
процессах играют маленькие мембранные 
пузырьки. Они представляют собой 
внутриклеточные органоиды, в которых за-
пасаются или перемещаются вещества меж-
ду внутренними локациями клетки [6]. 

Везикулы образуются на поверхности 
органелл или плазматической мембраны 
клетки в процессе эндоцитоза либо 
экзоцитоза. В последние годы появились 
данные о специализированных белках, при-
нимающих участие в первоначальной инва-
гинации поверхности мембраны (эпсины), 
формировании самих везикул (клатрин, 
кавеолин, СОР-комплексы), их транспорти-
ровке (SEC1), а также сливании с наружной 
цитоплазматической мембраной (синапто-
бревин) [7]. В частности, ген SAR1 кодирует 
белок (синаптобревин), участвующий в со-
единении внутриклеточных везикул с вне-
шней клеточной мембранной [8]. Белковый 
продукт гена CEN1 до конца еще не установ-
лен [9].

Наследование формы волосков 
эпиблемы в корневой системе у A. thaliana 
является одним из мало изученных вопро-
сов генетики его морфогенеза. Этот факт 
заставляет решать вопрос об исследовании 
совместного влияния генов CEN1 и SAR1 на 
форму корневых волосков.

материалы и методы исследований.
Объектом исследований служили расте-
ния Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа 
(расы) Columbia (Col-0) и мутантных линий 
centipede-1 (cen-1), synaptobrevin-related 
protein-1 (sar-1). Семена мутантных линий 
были получены из Ноттингемского цен-
тра образцов арабидопсиса (Nottingham 
Arabidopsis Stock Centre (NASC), UK). Растения 

выращивали в 2008 г. в лаборатории охраны 
почв в асептической пробирочной культуре 
на агаризованной питательной среде Кнопа, 
обогащенной микроэлементами [10]. Пита-
тельную смесь разливали в химические про-
бирки размером 14х120 мм и закрывали их 
плотными ватными пробками. 

Семена к посеву готовили путем яро-
визации в течение 5 суток при температуре 
4–60 С и последующего односуточного про-
ращивания при комнатной температуре. 
Пробирки для предохранения от нагрева-
ния и попадания света на корни растений 
обертывали двумя слоями бумаги. После по-
садки пробирки накрывали полиэтиленовой 
пленкой. Снимали полиэтиленовую пленку 
по достижении семядольными листьями ее 
поверхности. Растения культивировали при 
температуре 18–200 С, освещенность кругло-
суточная в пределах 4000–7000 лк. 

Кастрацию и принудительную гибри-
дизацию проводили под микроскопом 
типа МБС-9 («Модуль Плюс», Украина). Ге-
нетический анализ наследования формы 
корневых волосков у растений проводили 
в F1, F2. Объем выборки в F2 составлял 196 
растений. Математическую обработку ре-
зультатов исследований проводили по Г.Ф. 
Лакину [11], а также по В. Боровикову [12] с 
использованием компьютерной программы 
«Statistica».

результаты исследований. У A. thali-
ana дикого типа на корнях развиваются 
корневые волоски трубчатой (цилиндри-
ческой) формы. Растения мутантной линии 
cen1-1 образуют крючкообразные корневые 
волоски. Для растений мутантной линии sar-
1 характерны расширенные в верхней части 
(головчатые) выросты клеток кожицы корня.

Результаты скрещивания растения 
мутантной линии cen1-1, обладающего 
крючкообразными корневыми волосками 
cen1-1 cen1-1 SAR1 SAR1, с растением мутант-
ной линии sar-1, имеющим расширенные в 
верхней части (головчатые) корневые во-
лоски CEN1 CEN1 sar-1 sar-1, приведены на 
рисунке 1. 

У гибридных растений F1 волоски 
эпиблемы оказываются цилиндрической 
формы. Это объясняется комплементарным 



70

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

взаимодействием у гетерозигот CEN1 cen1-
1 SAR1 sar-1 доминантных аллелей двух 
разных генов CEN1 и SAR1. 

При самоопылении растений F1 в F2 на-
блюдается расщепление по форме корневых 
волосков в отношении 9/16 CEN1 _ SAR1 _ : 
3/16 CEN1 _ sar-1 sar-1 : 3/16 cen1-1 cen1-1 
SAR1 _ : 1/16 cen1-1 cen1-1 sar-1 sar-1. 

Первый фенотипический класс (9/16) 
имеет такие же корневые волоски, как и у ги-
бридов первого поколения, второй (3/16) – 
расширенные в верхней части (головчатые) 

волоски эпиблемы, сходные с материнской 
формой, третий (3/16) – крючкообразные 
выросты клеток кожицы корня, подобные 
отцовской форме, а четвертый (1/16) – 
крючкообразные, утолщенные на верхуш-
ке, корневые волоски, которые отсутствуют 
у родительских растений. Эти результаты 
указывают на то, что взаимно дополняю-
щее влияние двух рецессивных генов cen1-1 
и sar-1 в генотипе в гомозиготном состоя-
нии (cen1-1 cen1-1 sar-1 sar-1) обусловли-
вает у растений развитие нового признака 

рис. 1 – наследование формы корневых волосков у a. thaliana при комплементарном 
взаимодействии двух пар генов cEN1 и Sar1: cEN1 – цилиндрическая форма корневых волос-
ков, cen1-1 – крючкообразные корневые волоски, Sar1 – цилиндрическая форма корневых 
волосков, sar-1 – расширенные в верхней части корневые волоски.

таблица 1
расщепление в поколении F2 по генам cEN1 и Sar1

Обозначение CEN1 __ 
SAR1 __

 CEN1 __ 
sar-1 sar-1

cen1-1 cen1-1 
 SAR1 __

cen1-1 cen1-1 
sar-1 sar-1 Всего

f 109 35 34 8 186
 f1 104 35 35 12 186
d 5 0 -1 -4
d2 25 0 1 16

/

2
2

f
d

=χ 0,24 0 0,03 1,33 1,6
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(крючкообразных, расширенных в верхней 
части, волосков эпиблемы).

Достоверность расщепления по 
критерию χ2 представлена в таблице 1. 
Для данного скрещивания между фак-
тически полученными и теоретически 
вычисленными данными нет достоверных 
различий.

Таким образом, появление у растений 
в F2 крючкообразных, утолщенных на вер-
хушке, корневых волосков является резуль-
татом комплементарного взаимодействия 
двух рецессивных аллелей cen1-1 и sar-1 в 
гомозиготном состоянии.

Необходимо отметить, что подобные 
примеры наследования встречаются и у 
других растений, животных и насекомых. В 
этих случаях комплементарное взаимодей-
ствие рецессивных аллелей обусловливает 
развитие пластинчатого, или листовидного, 
гребня у кур, белых глаз у дрозофилы, жел-
то-оранжевой окраски плодов у томатов 
[13]. 

выводы. 1. Наследование формы 
корневых волосков у A. thaliana при взаимо-
действии генов CEN1 и SAR1 происходит по 
типу комплементарного действия генов, при 
котором каждый из генов характеризуется 
собственным специфическим эффектом. 

2. Комплементарное взаимодействие 
рецессивных генов cen1-1 и sar-1 обусловли-
вает развитие у растений крючкообразных, 
утолщенных на верхушке, волосков 
эпиблемы. 
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он, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, натрий, магний, кормление, рацион.

Проведены исследования по изучению кремнеземистого мергеля Сиуч-Юшанского ме-
сторождения и полисолей в качестве минеральной подкормки в рационах свиней.

Введение в рацион кремнеземистого мергеля обогащает его минеральными элементами, 
о чем свидетельствует изменение минерального профиля крови.

введение. Одним из основных усло-
вий интенсивного животноводства на про-
мышленной основе является обеспечение 
высокой продуктивности животных. Высо-
кая продуктивность базируется на способ-
ности организма эффективно трансформи-
ровать питательные вещества кормов в про-
дукцию животноводства. Для проявления 
способности живого организма синтезиро-
вать качественную продукцию необходимо 
создать условия кормления, обеспечиваю-
щие оптимальное течение процессов обме-
на веществ в организме.

Потребность свиней в минеральных 
веществах и их использование находятся в 
прямой зависимости от типа и состава раци-
она, от соотношения питательных веществ, 
доступности минеральных элементов.

Важнейшим элементом решения этой 
проблемы остается потребность в изыска-
нии и использовании новых, доступных, де-
шевых и высокоэффективных минеральных 
кормовых добавок. Наиболее перспектив-
ным в этом направлении является приме-
нение местных природных ресурсов мине-
рального сырья (цеолиты, бентониты и т. д.).

Проблема рационального минераль-
ного питания сельскохозяйственных жи-
вотных, в том числе и свиней, особенно 

актуальна для Ульяновской области, где 
для оптимизации рационов кормления по 
минеральному составу используют природ-
ное цеолитсодержащее сырьё – кремнезе-
мистый мергель. Природные минеральные 
добавки для организма животных служат 
источником минеральных элементов и, как 
экологически чистое средство, оказывают 
на него благоприятное влияние.

целью нашей работы было изучение 
особенностей возрастных изменений мине-
рального профиля крови при восполнении 
дефицита минеральных веществ в рацио-
нах с помощью традиционно используемых 
добавок в форме неорганических солей и 
местного цеолитсодержащего сырья Сиуч-
Юшанского месторождения Ульяновской 
области. 

материалы и методы исследований. 
Исследования проводились на свиноматках 
и полученных от них поросятах крупной бе-
лой породы. Свиноматок по принципу ана-
логов разделили на три группы. Свиномат-
ки первой группы получали хозяйственные 
рационы (основной рацион), которые были 
сбалансированы по основным питательным 
веществам [1], но в них не хватало микро-
элементов – меди, цинка, кобальта, марган-
ца.
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Для восполнения недостатка микро-
элементов в рационы животных второй 
группы вводили комплексную минеральную 
подкормку для свиней, изготовленную науч-
но-производственной ветеринарной лабо-
раторией Главного Управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан 
(г. Буинск), в количестве, соответствующем 
рекомендации по использованию. При этом 
уровень меди и цинка в рационе был сба-
лансирован согласно существующим де-
тализированным нормам, а по остальным 
элементам приближался к нормам.

Свиноматки третьей группы получали 
дополнительно к основному рациону 3% 
кремнеземистого мергеля от сухого веще-
ства корма, что соответствовало количеству 
микроэлементов, вводимых в составе поли-
солей в рацион животных второй группы.

Поросята всех групп получали одни и 
те же комбикорма согласно периодам выра-
щивания. Начиная с 7 суток постнатального 
развития, поросят, полученных от свинома-
ток I опытной группы, начинали приучать к 
поеданию подкормки (основной рацион). 
Поросята, полученные от свиноматок II 
опытной группы, получали тот же рацион, 
но в который вводили полисоли. Поросятам, 
полученным от свиноматок III опытной груп-
пы, скармливали основной рацион, в кото-
рый вводили 2% кремнеземистого мергеля 
от сухого вещества корма, что соответство-
вало уровню меди и цинка в рационах по-
росят, получавших полисоли.

В 60-суточном возрасте был проведён 
отъём поросят от свиноматок, и они были 
разделены на 3 группы по 50 голов в каж-
дой.

Снимали свиней с откорма при дости-
жении возраста 270 суток.

В возрасте 1, 60, 105 и 270 суток про-
изводили забор крови для проведения ис-
следований.

результаты исследований. Для орга-
низма животных жизненно важным эле-
ментом является кальций, который необхо-
дим для сокращения сердечной и скелетной 
мускулатуры, является необходимым ком-
понентом в процессах свертывания крови, 
поддержания структуры и проницаемости 

клеточных мембран, принимает участие в 
активации ферментов.

Поскольку в состав кремнеземистого 
мергеля входил кальций, то нам интересно 
было проследить, как изменяется концен-
трация кальция в сыворотке крови в зависи-
мости от кормового фактора и физиологиче-
ского состояния животных.

Показатели минеральных веществ в 
сыворотке крови поросят были в пределах 
физиологических норм.

Содержание кальция (таб.2) в сыво-
ротке крови животных II группы за 270 суток 
практически не изменилось по сравнению с 
I группой, то есть уровень кальция в основ-
ном рационе и в рационе с добавлением по-
лисолей был одинаковым, так как согласно 
инструкции в состав полисолей не входил 
кальций.

В III группе животных содержание каль-
ция в сыворотке крови при рождении было 
больше, чем в I группе, на 8,57% (P<0,01), на 
16,92% (P<0,05), 17,61 % (P<0,05) и 9,44 % 
(P<0,001) больше в 60, 105, 270 сутки соот-
ветственно. В эти же возрастные периоды в 
этой группе значения этого показателя были 
больше, чем во II группе на 3,83 (P>0,05), 
12,34 (P<0,05), 13,33 (P<0,1) и 6,49 (P<0,01) 
соответственно.

Таким образом, содержание кальция в 
сыворотке крови животных III группы, полу-
чавших дополнительно к основному раци-
ону кремнеземистый мергель, было выше, 
чем в I и II группах. 

Фосфор является участником всех жиз-
ненно важных процессов обмена веществ и 
поэтому встречается в каждом биологиче-
ском материале.

По интенсивности и быстроте процес-
сов обмена, по характеру и количеству об-
разуемых соединений фосфор является наи-
более активным элементом в организме [1].

Избыток фосфора приводит к сниже-
нию способности организма использовать 
кальций.

Как в I группе, так и во II опытной груп-
пе, уровень фосфора в сыворотке крови за 
период опыта снизился. В III группе живот-
ных динамика количества фосфора в сы-
воротке крови имела такую же направлен-
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ность, что и в предыдущих группах (табл.2)
Сравнивая показатели III и I группы, 

следует отметить, что уровень фосфора в сы-
воротке крови животных III опытной группы, 
был выше, чем в I группе, на 12,77 (P<0,01), 
10,57 % (P<0,05), 12,69 % (P<0,05) и 9,85 % 
(P<0,01) в 1, 60, 105 и 270-суточном возрасте 
соответственно, а по сравнению со II группой 
– на 13,57 % (P<0,05), 8,80 % (P<0,05), 4,41 % 
(P<0,05) и 4,32 % (P<0,02) больше в эти же 
возрастные периоды. Это указывает на улуч-
шение минерального обмена веществ.

Железо было первым из микроэле-
ментов, признанных необходимыми для 
жизни. 

Как составная часть гемоглобина, же-
лезо оказывает благоприятное влияние на 
процесс кровообразования. Железо тесно 
связано с окислительно-восстановительны-
ми процессами в организме. 

При недостаточном поступлении же-
леза в организме нарушается синтез гемо-
глобина крови и развивается гипохромная 
анемия, при которой понижены общий 
объем крови, количество эритроцитов и, 
главным образом, содержание в них гемо-
глобина. Богаты железом печень, почки и 
селезенка.

Среди сельскохозяйственных живот-
ных нарушение обмена железа и связанные 
с ним осложнения наблюдаются чаще всего 
у поросят.

Содержание концентрации общего 
железа в сыворотке крови животных всех 
групп варьировалось в пределах физиоло-
гической нормы (табл. 1). Анализируя дан-
ные содержания железа в сыворотке крови 
животных I и II групп, необходимо отметить, 
что при рождении поросят содержание же-
леза в сыворотке крови животных было 
одинаковым, а в возрасте 60, 105 и 270 су-
ток этот показатель во II группе был выше, 
чем в I на 14,05 % (P<0,02), 20,0 % (P<0,001) 
и 8,69 % (P<0,01) соответственно. Содержа-
ние железа в сыворотке крови животных III 
опытной группы за 9 месяцев увеличилось 
на 19,66 % (Р<0,05), в первые 2 месяца – на 
11,32 % (Р<0,001), в период 60-105 суток – на 
9,38 % (P<0,001). Сопоставляя данные III и I 
групп, следует отметить, что содержание же-

леза в сыворотке крови животных III группы 
было больше, чем в I на 34,82 % (P<0,001), 
40,0 % (P<0,001) и 26,08 % (P<0,001) в 60,105 
и 270-суточном возрасте соответственно. 
При рождении этот показатель в III группе 
не имел существенных различий по сравне-
нию с I и II группами. Уровень железа в сы-
воротке крови животных III группы в 60, 105 
и 270 суток был выше, чем во II группе на 
18,20 % (P<0,001), 16,67 % (P<0,001), 15,99 % 
(P<0,001) соответственно.

Следовательно, кремнеземистый мер-
гель, скармливаемый в качестве добавки к 
основному рациону свиней, способствовал 
повышению уровня железа в сыворотке 
крови. 

Медь имеет существенное значение 
для роста свиней и оказывает положитель-
ное влияние на устойчивость организма к 
заболеваниям. При недостатке меди в кор-
мах усугубляется заболевание свиней ане-
мией.

Содержание меди в сыворотке крови 
животных I группы (табл.1) за весь период 
опыта выросло на 17,76 % (Р<0,001). Начи-
ная с 60-суточного возраста, наблюдается 
повышение уровня меди в сыворотке кро-
ви. Так, в период доращивания содержа-
ние меди в сыворотке крови повысилось 
на 15,72 % (Р<0,001), а в период откорма на 
9,25 % (Р<0,001). Во II опытной группе по-
вышение этого показателя носило скачкоо-
бразный характер. Уровень меди в сыворот-
ке крови животных этой группы повысился 
в период 60-105 суток – на 9,7 % (Р<0,001), а 
в последующие 165 суток роста и развития 
животных вырос на 12,98 % (Р<0,001). Так, за 
9 месяцев постнатального онтогенеза этот 
показатель повысился на 27,41 % (Р<0,001). 
В III опытной группе содержание меди в сы-
воротке крови животных за 270 суток роста 
и развития повысилось на 37,38 % (Р<0,001). 
В отъемный период этот показатель увели-
чился на 12,77 % (Р<0,001), за следующие 45 
суток постнатального онтогенеза – на 8,56 
% (Р<0,001), а в период 105-270 суток – на 
12,21 % (Р<0,001).

Таким образом, уровень меди в сыво-
ротке крови III группы животных, получав-
ших в качестве добавки кремнеземистый 
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мергель, был больше по сравнению с I груп-
пой на 21,07 % (P<0,001), 13,58 (P<0,001) и 
16,67 % (P<0,001) в 60, 105 и 270 сутки со-
ответственно, а со II группой на 9,69 %; 8,56 
% (P<0,001) и 7,82 % (P<0,01) в эти же воз-
растные периоды. Таким образом, введение 
в рацион свиней кремнеземистого мергеля 
создавало более благоприятные условия 
для повышения уровня меди в сыворотке 
крови в постнатальный период развития 
свиней.

Значительную роль в обмене играет 
цинк, который обнаружен во всех органах 
и тканях, однако количество этого элемента 
колеблется в широких пределах. Цинк явля-
ется составной частью гормонов, в т. ч. инсу-
лина, глюкагона и многочисленных фермен-
тов.

При дефиците цинка возникает сим-
птомокомплекс, характеризующийся при-
знаками нарушения минерального обмена 
и поражения кожи.

Увеличение цинка в сыворотке крови 
животных I группы на протяжении опыта 
было незначительным (табл.1). За весь пе-
риод откорма его количество выросло на 
13,54 % (Р<0,01). Наибольшее увеличение 
было отмечено в период с 3,5 мес. до 9 ме-
сяцев.

Во II группе уровень цинка в сыворотке 
крови за 9 месяцев увеличился на 35,98 % 
(Р<0,001), за первые 2 месяца значение это-
го показателя возросло на 7,0 % (Р>0,05), за 
следующие 45 суток – на 13,53 % (Р<0,01), и 
в период 105-270 суток – на 11,92 % (Р<0,02). 
Таким образом, увеличение количества 
цинка в сыворотке крови животных II груп-
пы происходило в 60, 105 и 270-суточном 
возрасте по сравнению с I группой в эти же 
возрастные периоды. 

В III группе содержание цинка в сыво-
ротке крови в течение опыта повысилось на 
33,62 % (Р<0,001). В отъемный период этот 
показатель увеличился на 13,54 % (Р<0,001), 
в период доращивания – на 5,77 % (Р<0,01) 
и в период 105-270 суток – на 11,27 % 
(Р<0,001).

Уровень цинка в сыворотке крови жи-
вотных III группы при рождении был оди-
наковым со II группой, а в 60, 105, и 270-су-

точном возрасте выше на 21,49%, 20,09%, 
17,69% (P<0,001) соответственно.

Содержание цинка в сыворотке крови 
животных III группы было больше, чем в I 
группе, на 5,33% (Р<0,1), 13,54 (Р<0,01), 5,76 
(Р<0,01) и 5,15 (Р>0,05) на 1, 60, 105, и 270 
сутки соответственно.

Введение в рацион кремнеземистого 
мергеля способствовало повышению уров-
ня цинка в сыворотке крови животных III 
группы, особенно в постнатальный период.

Натрий необходим для формирования 
тканей, поддержания осмотического давле-
ния и для регуляции водного, минерально-
го, азотистого и жирового обмена в организ-
ме. 

Дефицит натрия в рационах сельско-
хозяйственных животных встречается часто, 
поэтому необходим постоянный контроль 
его уровня в рационах. 

Содержание натрия в сыворотке крови 
животных I и II группы находилось в преде-
лах физиологических норм. Существенных 
достоверных изменений за этот промежу-
ток времени не произошло (табл. 2).

Таким образом, количество натрия в 
сыворотке крови животных II группы в воз-
расте 1, 60 и 270 суток не имело существен-
ных различий с I группой, а в возрасте 105 
суток было больше на 6,67 % (P>0,05).

Уровень натрия в сыворотке крови жи-
вотных III группы увеличивался в течение 
опыта. Так, за 270 суток опыта его содержа-
ние возросло на 16,21 % (P<0,02). Наиболее 
заметное повышение этого показателя на-
блюдается в период 105 - 270 суток, когда 
количество натрия в сыворотке крови уве-
личилось на 8,24 % (Р>0,05). Уровень натрия 
в сыворотке крови животных III группы в 
60, 105 и 270-суточном возрасте был боль-
ше, чем в I группе на 8,05% (P<0,01), 13,13 
% (P<0,01) и 16,84 % (P<0,001). Менее суще-
ственные различия отмечались между III и II 
группами. Так, в суточном возрасте количе-
ство натрия в сыворотке крови животных III 
группы было практически одинаковым со II 
группой, а в возрасте 60, 105 и 270 суток этот 
показатель в III группе поросят был больше 
на 6,21 % (P<0,01), 6,24 % (P<0,1) и 15,0 % 
(P<0,01) соответственно.



77

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

та
бл

иц
а 

2 
и

зм
ен

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

 м
ин

ер
ал

ьн
ог

о 
об

м
ен

а 
в 

сы
во

ро
тк

е 
кр

ов
и 

по
ро

ся
т в

 в
оз

ра
ст

но
м

 а
сп

ек
те

По
ка

за
те

ль

Во
зр

ас
т, 

су
тк

и
1

60
10

5
27

0
Гр

уп
пы

I
II

III
I

II
III

I
II

III
I

II
III

Са
, м

мо
ль

/л
1,

75
 ±

 
0,

03
1,

83
 ±

 0
,2

0
1,

90
 

±0
,1

2
1,

57
 ±

 
0,

58
1,

62
 ± 

0,
57

1,
82

 ±
 

0,
59

1,
59

 ±
 

0,
23

1,
65

 ± 
0,

35
1,

87
±0

,2
9

1,
80

 ±
 

0,
04

1,
85

 
±0

,0
5

1,
97

 
±0

,0
6

10
0,

00
10

4,
57

10
8,

57
10

0,
00

10
3,

18
11

6,
92

10
0,

00
10

3,
77

11
7,

61
10

0,
00

10
2,

78
10

9,
44

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
5

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
5

Р1-
2 >0

,0
5

Р1-
3

<0
,0

01
10

0,
00

10
3,

83
10

0,
00

11
2,

34
10

0,
00

11
3,

33
10

0,
00

10
6,

49
р2-

3  >
0,

05
р2-

3  <
0,

05
р2-

3 <0
,1

р2-
3 
<0

,0
1

Р,
 

м
км

ол
ь/

л
1,

41
 ±

 
0,

17
1,

40
 ±

 0
,1

3
1,

59
 

±0
,0

9
1,

23
 ±

 
0,

06
1,

25
 ± 

0,
03

1,
36

 ±
 

0,
04

1,
26

 ±
 

0,
52

1,
36

 ± 
0,

23
1,

42
 ±

 0
,2

1
1,

32
 ±

 
0,

05
1,

39
 ±

 
0,

04
1,

45
 

±0
,0

5
10

0,
00

99
,2

9
11

2,
77

10
0,

00
10

1,
63

11
0,

57
10

0,
00

10
7,

94
11

2,
69

10
0,

00
10

5,
30

10
9,

85
р1-

2 >0
,0

5
р1-

3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
5

р1-
2 <0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
5

р1-
2 <0

,0
2

р1-
3  <

0,
01

10
0,

00
11

3,
57

10
0,

00
10

8,
80

10
0,

00
10

4,
41

10
0,

00
10

4,
32

р2-
3 
<0

,0
5

р2-
3 
<0

,0
5

р2-
3 
<0

,0
5

р2-
3 
<0

,0
2

M
g,

 
м

м
ол

ь/
л

0,
88

 ±
 

0,
03

0,
92

 ±
 0

,0
4

0,
92

 
±0

,0
3

0,
78

 
±0

,0
6

0,
82

 ± 
0,

03
0,

92
 ±

 
0,

04
0,

86
 ±

 
0,

02
0,

90
 ± 

0,
04

0,
97

 ±
0,

07
0,

95
 

±0
,0

5
1,

03
 ±

 
0,

04
1,

11
 

±0
,0

6
10

0,
00

10
4,

55
10

4,
55

10
0,

00
10

5,
13

11
7,

95
10

0,
00

10
4,

65
11

2,
79

10
0,

00
10

8,
42

11
6,

84
р1-

2 <0
,1

р1-
3 <0

,1
р1-

2 >0
,0

5
р1-

3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

р1-
2 <0

,0
2

р1-
3 
<0

,0
1

10
0,

00
10

0,
00

10
0,

00
11

2,
19

10
0,

00
10

7,
78

10
0,

00
10

7,
77

р2-
3 
<0

,0
2

p2-
3  >

0,
05

p2-
3 <0

,1
N

a,
 

м
м

ол
ь/

л
13

6,2
5 

±1
3,7

13
9,

87
±1

,6
7

13
7,7

0 ±
 

13
,3

12
6,1

0 ±
 

15
,77

12
8,2

8 
±1

2,8
9

13
6,2

5 
±1

3,3
3

13
0,4

5 
± 1

7,3
2

13
9,1

5 ±
 

17
,12

14
7,8

4 ±
17

,23
13

6,9
7 ±

 
12

,88
13

9,1
5 

±1
2,9

6
16

0,0
3 

±0
,06

10
0,

00
10

2,
66

10
1,

06
10

0,
00

10
1,

73
10

8,
05

10
0,

00
10

6,
67

11
3,

13
10

0,
00

10
1,

59
11

6,
84

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

р1-
2 >0

,0
5

р1-
3 
<0

,0
1

10
0,

00
98

,4
5

10
0,

00
10

6,
21

10
0,

00
10

6,
24

10
0,

00
11

5,
00

р2-
3 
>0

,0
5

р2-
3 
<0

,0
1

р2-
3 <0

,1
p2-

3 <0
,1



78

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

Следовательно, кремнеземистый мер-
гель, вводимый животным III группы до-
полнительно к основному рациону, создал 
благоприятные условия для увеличения ко-
личества натрия в сыворотке крови свиней.

Магний участвует в биосинтезе бел-
ков, в липидном и углеводном обмене. Он 
тесно связан с обменом кальция и фосфора. 
Недостаток магния может возникнуть при 
высоком уровне протеина в рационе. Дефи-
цит его угнетающе действует на рост молод-
няка. Потребность свиней в магнии состав-
ляет 0,4-0,5 г/кг сухого вещества.

В I группе уровень магния в сыворотке 
крови животных за период опыта вырос на 
7,95 % (Р>0,05), в то же время в первые 60 
суток постнатального онтогенеза наблюдал-
ся спад этого показателя на 11,36 % (Р>0,05), 
в дальнейшем значения этого показателя 
начинают возрастать (табл. 2). В период 60-
105 суток он увеличился на 10,26 % (Р>0,05), 
а в 105-270 сутки – на 10,46% (Р>0,05). Во II 
группе изменение содержания магния в сы-
воротке крови носило такой же характер, что 
и в I группе, то есть в первые 60 суток он сни-
зился на 10,87 % (Р<0,1). В следующие воз-
растные периоды наблюдается рост этого 
показателя. Так, в период 60-105 суток коли-
чество магния в сыворотке крови животных 
этой группы повысилось на 9,76 % (Р>0,05), 
а в последующие 165 суток – на 14,44 % 
(Р<0,1). За весь период опыта содержание 
магния в сыворотке крови повысилось на 
11,96% (Р<0,1). Уровень магния в сыворот-
ке крови животных II группы был больше на 
4,55 (P<0,1), 5,13% (P>0,05), 4,65 % (P>0,05) 
и 8,42 % (P<0,02) в 1, 60, 105 и 270-суточном 
возрасте, чем у поросят I группы. В III груп-
пе, получавшей кремнеземистый мергель 
в виде минеральной добавки к основному 
рациону, содержание магния в сыворотке 
крови животных возросло в период 60-105 
суток на 5,43 % (Р>0,05), а в 105-270 суток на 
14,43 % (Р>0,05). За весь период опыта его 
содержание выросло на 20,65 % (Р<0,05). 
Таким образом, количество магния в сыво-
ротке крови поросят в III группе было боль-
ше, чем в I группе на 17,95%; 12,79 %, 16,84 
% (P<0,01), а по сравнению со II группой на 
12,19 % (P<0,02); 7,78 % (P>0,05) и 7,77 % 

(P<0,1) на 60, 105 и 270 сутки развития соот-
ветственно. При рождении этот показатель 
различий не имел. 

Таким образом, введение в рацион 
кремнеземистого мергеля способствовало 
повышению магния в сыворотке крови сви-
ней.

Следовательно, скармливание крем-
неземистого мергеля способствовало луч-
шему обеспечению организма свиней каль-
цием, фосфором, железом, медью, цинком 
натрием и магнием, чем добавки полисо-
лей, что согласуется с другими работами [2], 
показывающими, что природный цеолит 
является эффективной кормовой добавкой, 
способствующей повышению усвояемости 
питательных веществ, макро- и микроэле-
ментов рациона. Повышение усвояемости 
макро- и микроэлементов кормов под дей-
ствием цеолита приводит к улучшению те-
чения обменных процессов в организме 
животных, а тем самым и к повышению их 
продуктивности.

выводы. Таким образом, удовлетво-
рить потребность свиней в минеральных ве-
ществах, снизить их дефицит можно за счет 
ввода в рационы животных специальных ис-
точников минеральных веществ, в качестве 
которых можно использовать бентониты, 
цеолиты, а также соли различных микроэле-
ментов. Наши данные согласуются с данны-
ми других исследователей. [3,4,5,6,7,8,9,10].
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Выявлена интенсивность и коррегирующее влияние водно-растворимых препаратов 
бета-каротина на показатели липидного и углеводного обменов в крови у свиноматок во 
время беременности и в период молокообразования, а также у поросят-сосунов и отъёмы-
шей.

введение. Высокая плодовитость сви-
номаток и сохранность приплода немысли-
мы без наличия достаточного количества 
и хорошего качества питательных веществ 
в рационах свиноматок. В критические пе-
риоды жизни у супоросных и лактирующих 
свиноматок, при рождении и отъеме молод-
няка, происходит снижение резистентности 
организма, развиваются инфекции, наруша-
ется развитие эмбрионов, рождается физио-
логически незрелый приплод, в органах идут 
процессы дистрофии. Поросята гибнут массово 
вскоре после рождения, у свиноматок наруша-
ется функция размножения [1, 2, 3]. 

Следует обратить внимание на биоло-
гическую роль бета-каротина, способность 

насыщать организм не только витамином А, 
но и препятствовать развитию свободно-ра-
дикальных процессов, повышать жизнеспо-
собность, сохранность, замедлять старение, 
оказывать ростстимулирующее действие, 
повышать продуктивность животных и улуч-
шать товарный вид продукции [4, 5, 6].

В ретиноле нуждаются все животные. 
Он должен поступать с кормом, а рост про-
дуктивности и развитие организма идет за 
счет действия витамина А, образующегося 
из бета-каротина. Возникает острая необхо-
димость скармливать его в виде добавок [4, 
7, 8]. 

Проблема рационального витаминно-
го обеспечения сельскохозяйственных жи-
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вотных особенно актуальна для хозяйств, 
где используются не всегда полноценные, 
бедные по витаминам корма. Потребность 
животных в витаминах возрастает в крити-
ческие периоды их жизни: беременность, 
опорос и лактации свиноматок, новорож-
денность и отъем поросят, стресс-факторы.

Применяемые препараты витаминов 
синтезированы химическим или микробио-
логическим способом, отсюда разный со-
став и неодинаковые свойства [9]. Форма 
их различна (порошки, масляные растворы, 
инъекции), поэтому и ответные реакции ор-
ганизма различаются. Масляные растворы 
трудно смешивать с кормом, они быстро 
окисляются, образуя свободные радикалы, 
срок их годности ограничен, поэтому внима-
ние исследователей привлекают дисперс-
ные препараты каротина, которые легко за-
давать с водой или кормом [10, 4, 11].

Особый интерес к решению данной 
проблемы представляют препараты бета-
цинол и бетавитон, предложенные ООО 
«Полисинтез» (г. Белгород). Эти препараты 
успешно применяются в яичном и бройлер-
ном птицеводстве [12, 13, 4]. 

Однако работы, раскрывающие ответ-
ные реакции организма свиней на эти пре-
параты и их влияние на липидно-углевод-
ный обмен и воспроизводительную способ-
ность, в доступной литературе практически 
отсутствуют.

В связи с вышеизложенным, изучение 
физиологического действия бетацинола и 
бетавитона на липидно-углеводный обмен 
веществ и воспроизводительные функции 
свиней имеет большое теоретическое и 
практическое значение.

цель работы: выяснить влияние бета-
каротиновых препаратов бетацинол и бета-
витон на липидно-углеводный обмен в кро-
ви свиноматок и поросят. 

материалы и методы исследований.
Опыты проводили в племенном объедине-
нии «Стройпластмасс-агропродукт» Улья-
новской области на свиноматках крупной 
белой породы и их потомстве. В опыте ис-
пользовались супоросные и лактирующие 
свиноматки, а также поросята, полученные 
от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного 

возраста. Препараты выпаивали поросятам 
до утреннего кормления с водой по 0,5 мл 
десятисуточными курсами с интервалом в 
декаду. Все подопытные животные были 
клинически здоровы и имели хорошую упи-
танность. Поросята-сосуны получали препа-
раты с молоком матери, а молодняк отъем-
ного периода с водой один раз в сутки. 

Свиноматки супоросного периода на-
ходились в одинаковых условиях содержа-
ния и получали хозяйственный рацион, их 
искусственно осеменяли, формировали в 
группы по методу аналогов. Первая (кон-
трольная) группа получала основной рацион 
(ОР), вторая - дополнительно «Бетацинол», 
а третья - дополнительно «Бетавитон». Это 
воднорастворимые препараты. Суточная 
доза для супоросных маток была 2 мл пре-
парата, для лактирующих - 3 мл на голову. 
Дозы по каротину соответствовали нормам 
кормления для этих животных. Состав пре-
паратов включает бета-каротин и витамин Е, 
отлича ются лишь содержанием аскорбината 
цинка 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 скороспелостью 
и синтезом жира роль липидно-углеводного 
обмена значительна. Все полученные пока-
затели были в пределах физиологической 
нормы и приведены в сравнении с контро-
лем.

Установлено, что при выпаивании ви-
таминных препаратов в организме супорос-
ных свиноматок уровень общих липидов 
достоверно уменьшается (в пределах фи-
зиологической нормы), что, по-видимому, 
объясняется их физиологическим состояни-
ем и использованием части питательных ве-
ществ развивающимися плодами. При этом 
во 2-й опытной группе наблюдалось умень-
шение этого показателя на 1,1 г/л (18,5%) 
(p<0,001), в 3-й - на 1,22 г/л (20,5%) (p<0,01), 
фосфолипидов - на 0,2 г/л (15,9%) (p<0,05) и 
0,31 г/л (23,2%) (p<0,05), холестерина – на 
0,09 ммоль/л (13,8%) и 0,11 ммоль/л (16,7%) 
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(p<0,01) соответственно по сравнению с 
контрольными свиноматками. (табл.1). 

У подсосных свиноматок, напротив, 
наблюдалось повышение липидного обме-
на в крови по отношению к контролю (табл. 
2). Во 2-й группе при использовании препа-
рата бетацинол отмечена слабовыраженная 
тенденция к повышению концентрации об-
щих липидов при небольшом снижении со-
держания фосфолипидов. 

В 3-й группе, где свиноматки получали 
бетавитон, уровень общих липидов досто-
верно возрастал на 0,95 г/л (20,3%) (p<0,01) 
и фосфолипидов – на 0,08 г/л (7,1%) (p<0,05), 
указывая на оптимизацию липидного обме-
на, синтез липоидов в печени лактирующих 
свиноматок.

У лактирующих свиноматок липидный 
обмен имеет тенденцию к снижению синте-
за во 2-й группе на 7,5% и достоверно возрас-
тает на 13,2% (p<0,05) в 3-й группе (табл.2). 
Изменения были в рамках физиологической 
нормы. Следовательно, уровень общего хо-
лестерина в крови супоросных свиноматок 

при применении обоих препаратов снижа-
ется, а в организме лактирующих свинома-
ток при применении бетавитона нормализу-
ется, указывая на синтез липоидов.

При введении бетацинола в организм 
супоросных свиноматок наблюдается тен-
денция к увеличению неэстерифицирован-
ных жирных кислот в пределах норм на 
17,6% и 11,8%, т.е. использовались резервы 
жирового депо для синтеза дополнитель-
ной энергии, а у подсосных свиноматок при 
скармливании бетавитона наблюдается их 
снижение на 13,6% (табл. 2).

Таким образом, под влиянием препа-
ратов у супоросных свиноматок идет исполь-
зование липидов и резервов из жирового 
депо как источника энергии при развитии 
плода, у лактирующих свиноматок препарат 
бетацинол оказал нормализующее влияние, 
а бетавитон - стимулирующее, повышая уро-
вень липидного обмена.

Установлено, что у супоросных свино-
маток по сравнению с контролем концен-
трация глюкозы в крови изменяется в рам-

таблица 1
содержание липидных показателей в крови супоросных свиноматок при введении в 

их организм бетацинола и бетавитона

Показатель 1 группа
контроль (n=10)

2 группа
бетацинол (n=10)

3 группа
бетавитон (n=10)

Общие липиды, г/л 5,95 ±0,07 4,85 ±0,07*** 4,73 ±0,02**
Фосфолипиды, г/л 1,32 ± 0,06 1,11±0,03* 1,01 ±0,08*
Холестерин, ммоль/л 0,65±0,0145 0,56±0,008** 0,54±0,0015**
Неэстерифицированные 
жирные кислоты, г/л 0,17±0,006 0,2±0,006 0,19±0,012

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001

таблица 2 
содержание липидных показателей в крови подсосных свиноматок при выпаивании 

бетацинолом и бетавитоном

Показатель 1 группа
контроль (n=10)

2 группа
бетацинол (n=10)

3 группа
бетавитон (n=10)

Общие липиды, г/л 4,67 ±0,09 4,78 ±0,10 5,62 ±0,13**
Фосфолипиды, г/л 1,12 ± 0,01 1,09±0,03 1,20 ±0,02
Холестерин, ммоль/л 0,53±0,0100 0,49±0,008 0,60±0,015*
Неэстерифицированные жирные 
кислоты, г/л 0,22±0,008 0,22±0,015 0,19±0,008

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
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ках норм, при этом возрастает во 2-й группе 
на 16,6% (p<0,05) и в 3-й на 17,5% (p<0,05), 
что указывает также на усиление процессов 
гидролиза углеводов с образованием до-
полнительной энергии (табл. 3). 

У лактирующих свиноматок бетацинол 
вызывает слабую тенденцию к повышению 
уровня глюкозы в крови, а бетавитон - сни-
жение этого показателя на 3,5%, что говорит 
об интенсивном использовании глюкозы в 
метаболических процессах, в том числе в 
синтезе молока. 

Концентрация пирувата в крови супо-
росных животных достоверно возрастает 
во 2-й группе на 15,5% (p<0,05), в 3-й - на 
20% (p<0,05), у лактирующих свиноматок 

имела слабую тенденцию к увеличению у 
животных 2-й группы, а в 3-й - достоверно 
снижалась на 11,1% (p<0,05), по отношению 
к контролю (табл. 3). Эти изменения свиде-
тельствуют об интенсивности окислитель-
но-восстановительных реакций в организме 
свиноматок в связи с их физиологическим 
состоянием. 

Динамика лактата в крови у всех 
свиноматок опытных групп шла к норма-
лизации, то есть увеличению до нижних 
пределов нормы, соответственно на 9,8% 
(p<0,05) и 6,1% (p<0,05) у супоросных и на 
4,6% (p<0,05) и 6,9% (p<0,05) у лактирующих 
(табл. 3), что указывает на активизацию ана-
эробного гликолиза и синтез дополнитель-

таблица 3 
Показатели углеводного обмена в крови свиноматок при поступлении в их организм 

бетацинола и бетавитона 

Показатель 1 группа
контроль (n=10)

2 группа
бетацинол (n=10)

3 группа
бетавитон (n=10)

у супоросных свиноматок
Глюкоза, ммоль/л 3,26 ±1,32 3,80 ±0,087* 3,83 ±1,32*
Лактат, ммоль/л 0,82 ± 0,02 0,9+0,03 0,87 ±0,02
Пируват, мкмоль/л 66,12±1,71 76,38±1,94* 79,34±2,28*

у лактирующих свиноматок
Глюкоза, ммоль/л 3,46 ±0,03 3,54 ±0,128 3,34 ±0,091
Лактат, ммоль/л 0,87 ± 0,01 0,91±0,016* 0,93 ±0,021*
Пируват, мкмоль/л 82,08±1,97 84,36±2,01 72,96±2,62*

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001

таблица 4 
Показатели липидного обмена в крови поросят при поступлении в их организм бета-

цинола и бетавитона 

Показатель 1 группа
контроль (n=10)

2 группа
бетацинол (n=10)

3 группа
бетавитон (n=10)

Поросята 1 – дневного возраста
Общие липиды, г/л 4,85 ±0,76 4,73 ±0,18 5,95 ±0,76***
Фосфолипиды, г/л 1,11 ± 0,03 1,01 ±0,08 1,32 ±0,06*
Холестерин, ммоль/л 1,47 ±0,023 1,40 ±0,038 1,70±0,038**
НЭЖК, г/л 0,20±0,0057 0,19±0,0120 0,17 ±0,006*

Поросята 60 – суточного возраста
Общие липиды, г/л 4,66 ± 0,09 4,78±0,10 5,61 ±0,13**
Фосфолипиды, г/л 1,22 ± 0,009 1,03 ±0,041 1,20 ±0,053
Холестерин, ммоль/л 1,39 ±0,08 1,29±0,08 1,56 ±0,04*
НЭЖК, г/л 0,22 ±0,008 0,22 ±0,015 0,19 ±0,008

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
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ной энергии, а в контроле этот показатель 
был ниже нормативного.

В ходе исследования установлено, что 
препараты бетацинол и бетавитон оказали 
положительное влияние на липидный об-
мен в крови молодняка свиней. Содержа-
ние общих липидов изменялось в пределах 
физиологической нормы во всех группах 
(табл.4).

В сыворотке крови суточных поросят 
второй группы, где их свиноматки получали 
бетацинол, незначительно уменьшилось со-
держание общих липидов по сравнению с 
контролем, а у потомства животных третьей 
группы (бетавитон), напротив, происходило 
достоверное увеличение концентрации об-
щих липидов в крови на 22,7% (p<0,001) по 
сравнению с контролем. 

У молодняка 60-дневного возраста 
наблюдалось достоверное повышение кон-
центрации общих липидов в третьей группе 
на 20,4% (p<0,01) и на уровне контроля на-
ходилось во второй (табл.4). При этом пока-
затели в первой и во второй группах находи-
лись на нижней границе физиологических 
норм, а в третьей, где использовался пре-
парат бетавитон, в средних для молодняка 
свиней пределах.

Установлено, что бетацинол у одно-
дневных и 60-суточных поросят снижает 
концентрацию фосфолипидов соответствен-
но на 9,1% (p<0,05) и 15,6% (p<0,05). Бетави-
тон вызывает достоверное возрастание со-
держания фосфолипидов у новорожденных 
животных на 18,9% (p<0,05). 

В крови у поросят 1- и 60-суточного 

возраста при использовании бетавитона до-
стоверно повышается уровень холестерина 
до верхних границ физиологических норм, 
соответственно на 15,6% (p<0,01) и 12,2% 
(p<0,001) выше контроля (табл.4). А влия-
ние бетацинола проявилось не столь значи-
тельно, содержание холестерина было чуть 
ниже, чем в контрольной группе, отличаясь 
на 4,8% (p<0,05) и 7,2% (p<0,05).

Уровень неэстерифицированных жир-
ных кислот у суточных поросят опытных 
групп имел заметную тенденцию к сниже-
нию во 2-й группе (5%), и достоверно умень-
шился на 15% (p<0,02) в 3-й, у двухмесяч-
ных поросят второй группы находился на 
уровне контроля, а в третьей, при введении 
препарата бетавитона, понизился на 13,6% 
(p<0,05). Все результаты приведены по срав-
нению с контролем.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что в опытных группах 
животных при использовании бетацинола 
содержание глюкозы в крови имело слабую 
тенденцию к увеличению у 1- и 60-суточных 
поросят (рис. 1), что говорит о накоплении 
дополнительной энергии и усилении про-
цессов гидролиза углеводов.

А применение бетавитона у животных 
третьей группы имело другую направлен-
ность - уменьшение уровня глюкозы в крови 
до нижних границ норм. 

У суточного молодняка глюкоза досто-
верно понижалась на 14,2%, (p<0,02), у двух-
месячного - на 3,5% (p<0,05), по сравнению 
с контролем. Показатели во всех группах 
находились в пределах физиологических 
норм.

3,8

3,46

3,83

3,54

3,34

3,26

0 1 2 3 4

1 сут.

60 сут.

3 группа

2 группа

1 группа

ммоль/лвозраст
поросят, 

сут

+0,8%
-14,2%

+2,3%
- 3,5%

рис.1 – концентрация глюкозы в крови поросят при использовании бетацинола и бета-
витона, ммоль/л
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В результате проведенных исследова-
ний установлено, что концентрация пиро-
виноградной кислоты в крови животных 2-й 
группы имеет тенденцию к увеличению у 1- 
и 60-суточных поросят в пределах нормы, по 
сравнению с контролем.

Пируват служит источником молочной 
кислоты, поэтому в крови суточных поро-
сят концентрация лактата имела заметную 
тенденцию к уменьшению соответственно 
на 3,4% и 8,9%, что указывает на аэробный 
гликолиз – более энергетически выгодный. 
У молодняка двухмесячного возраста 2-й 
группы данный показатель достоверно по-
вышается на 4,6% (p<0,02), а в 3-й - на 6,9% 
(p<0,02) по сравнению с контролем и варьи-
рует в нижних пределах нормы.

Установили, что применение бетаци-
нола приводит к снижению активности об-
щей лактатдегидрогеназы в крови суточных 
поросят на 5,3% (p<0,05), при использова-
нии бетавитона - на 8,4% (p<0,05) по отно-
шению к контролю.

Аналогичное слабое уменьшение ак-
тивности биофункционального фермента 
сыворотки крови наблюдали у двухмесяч-
ного молодняка во второй и третьей группах 
по сравнению с контролем.

выводы. Введение бета-каротиновых 
препаратов бетацинола и бетавитона в ор-
ганизм супоросных и лактирующих свино-
маток обеспечивает стимуляцию липидно-
углеводного метаболизма. При этом у лак-
тирующих свиноматок препарат бетацинол 
оказал нормализующее влияние, а бетави-
тон - стимулирую щее, повышая уровень ли-
пидно-углеводного обмена. 
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Изученные показатели белкового обмена крови коров, больных гнойным пододерма-
титом, в процессе лечения свидетельствуют о снижении интенсивности острого гной-
ного воспаления, преобладании восстановительных процессов в тканях патологического 
очага и благоприятном течении заболевания.

введение. На современном этапе раз-
вития АПК происходящие в экономике и 
социально-общественной сфере измене-
ния выдвигают на первый план проблемы 
аграрного сектора [1, 2, 3]. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы 
продовольственной безопасности, вывода 
аграрного сектора из создавшегося кризиса, 
а также научное обеспечение повышения 
эффективности сельскохозяйственного про-
изводства.

Из целого ряда факторов, оказываю-
щих влияние на преждевременное выбытие 
коров, необходимо выделить различные за-

болевания, особенно незаразные, лечение 
и профилактика которых требуют доработ-
ки с учетом современных достижений на-
уки и практики. Болезни животных, среди 
которых поражения конечностей и копытец 
занимают одно из первых мест, в скотовод-
ческих хозяйствах превращаются в острую 
проблему [4, 5, 6, 7, 8].

Эти заболевания могут поражать боль-
шое количество животных, что чаще всего 
наблюдается у крупного рогатого скота. Эта 
патология наносит серьезный экономиче-
ский ущерб вследствие высокой частоты 
проявления и широкой распространенности 
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как в нашей стране, так и за рубежом [1, 3, 
4, 5, 9].

Предложенные средства и способы ле-
чения животных с гнойно-некротическими 
заболеваниями дистального отдела конеч-
ностей крупного рогатого скота в настоящее 
время недостаточно эффективны и поэтому 
полностью не удовлетворяют потребности 
производства. 

В этой связи основной задачей вете-
ринарной науки и практики является раз-
работка и внедрение современных, наи-
более эффективных и экологически чистых 
методов профилактики и лечения заболе-
ваний животных. Применение биологиче-
ски активных дренирующих сорбентов при 
лечении животных с гнойно-некротической 
патологией дистального отдела конечно-
стей представляет вполне обоснованный 
интерес. Эффективность этих препаратов 

обусловлена свойствами полимерной осно-
вы, создающей оптимальные условия для 
лучшего физического очищения ран за счёт 
капиллярного дренирования.

целью данной работы явилось изуче-
ние влияния биологически дренирующих 
сорбционных препаратов на показатели 
белкового обмена крови у коров с гнойны-
ми пододерматитами.

материалы и методы исследований. 
Экспериментальные исследования прово-
дили на базе ООО ПСК «Красная Звезда» 
Ульяновского района Ульяновской области. 
Из числа обследованных животных чёрно-
пёстрой породы в возрасте от 4 до 10 лет, 
с живой массой 500…550 кг, было отобрано 
15 с заболеваниями дистального отдела ко-
нечностей, с диагнозом гнойный пододер-
матит. Были сформированы три опытные 
группы по пять животных в каждой, из них 

рис. 1 – Гнойный пододерматит у крупного рогатого скота
А – деформация копытцевого рога; Б – патологические каналы в области зацепа и по-

дошвы копытца.



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

две опытные и одна контрольная. Условия 
содержания, кормления и ухода были оди-
наковы. 

В контрольной группе, в фазе гидрата-
ции, местно применяли окситетрациклин в 
виде порошка, в фазе дегидратации исполь-
зовали 3%-ную тетрациклиновую мазь.

Животным первой опытной группы, в 
фазе гидратации, местно использовали по-
рошок диотевина (с антисептиком диокси-
дином и протеолитическим ферментом тер-
рилитином), в фазе дегидратации применя-
ли 5%-ную диоксидиновую мазь.

Во второй опытной группе, в фазе ги-
дратации, на раневой дефект местно при-
меняли порошок диовина (с антисептиком 
диоксидином), в фазе дегидратации ис-
пользовали 5%-ную диоксидиновую мазь.

Биохимические исследования прово-
дили до начала лечения, на 7-е, 14-е, 21-е 
и 28-е сутки. Определение биохимических 
показателей – общего белка, белковых 
фракций, мочевины, креатинина, АСТ и АЛТ 
– проводили в плазме, которую готовили 
путём центрифугирования стабилизирован-
ной крови подопытных животных, на авто-
матическом биохимическом анализаторе 
Biochem SA. Полученный цифровой матери-
ал подвергали статистической обработке на 
компьютерной программе «Statistika 6».

результаты исследований. В процессе 
лечения происходило повышение уровня 
общего белка у животных всех трёх подо-
пытных групп. На седьмые сутки этот пока-
затель увеличился в контрольной группе на 
64,7%, в первой опытной группе на 87,8%, во 
второй опытной группе на 67,8% и был уже в 
пределах физиологической нормы. К концу 
лечения наблюдалась тенденция к незна-
чительному снижению данного показателя 
в контрольной и первой опытной группах, и 
на двадцать восьмые сутки уровень общего 
белка превышал фоновые значения в кон-
трольной группе на 59,5%, в первой опыт-
ной группе на 64%, во второй опытной груп-
пе на 81%.

В процессе лечения происходило по-
вышение уровня альбуминов у животных 
всех трёх подопытных групп. На седьмые 
сутки количество альбуминов увеличилось в 
контрольной группе на 95%, в первой опыт-

ной группе на 82%, во второй опытной груп-
пе на 72%. К концу лечения уровень альбу-
минов превышал фоновые значения в кон-
трольной группе в 1,1 раза, в первой опыт-
ной группе на 66%, во второй опытной груп-
пе в 1,2 раза. Уровень α-глобулинов снижал-
ся у животных всех трёх подопытных групп. 
К седьмым суткам количество α-глобулинов 
уменьшилось в контрольной группе на 13%, 
во второй опытной группе на 22%. В первой 
опытной группе снижение данного показа-
теля наблюдалось к 14 суткам на 21%. К кон-
цу лечения уровень α-глобулинов был ниже 
фоновых значений в контрольной группе 
на 32%, в первой опытной группе на 29%, 
во второй опытной группе на 30%. Уровень 
β-глобулинов в контрольной группе нахо-
дился в пределах физиологической нормы. 
До лечения данный показатель в первой 
и второй опытных группах был чуть ниже 
физиологических значений, но к седьмым 
суткам он был уже в пределах нормы, со-
хранив данную направленность до конца 
лечения. Уровень γ-глобулинов повышался 
у животных всех трёх подопытных групп. На 
седьмые сутки количество γ-глобулинов уве-
личилось в контрольной группе в 2 раза, в 
первой опытной группе в 2,3 раза, во второй 
опытной группе в 2 раза. К концу лечения 
уровень γ-глобулинов превышал фоновые 
значения в контрольной группе в 2,4 раза, в 
первой опытной группе в 2,6 раза, во второй 
опытной группе в 2 раза.

В процессе лечения наблюдалось сни-
жение активности ферментов переамини-
рования у животных всех трёх подопытных 
групп. На седьмые сутки уровень АСТ сни-
зился в контрольной группе на 5%, в первой 
опытной группе на 22%, во второй опытной 
группе на 5%. К концу лечения отмечалось 
снижение данного показателя относитель-
но фоновых значений в контрольной группе 
на 36%, в первой опытной группе на 48%, во 
второй опытной группе на 25%. Уровень АЛТ 
снижался к седьмым суткам в контрольной 
группе на 44%, в первой опытной группе 
в 1,7 раза, во второй опытной группе в 1,6 
раза. К концу лечения данный показатель 
снизился относительно фоновых значений в 
контрольной группе на 69%, в первой опыт-
ной группе в 3 раза, во второй опытной груп-
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пе в 2,5 раза.
Снижение уровня мочевины проис-

ходило у животных всех трёх подопытных 
групп. На седьмые сутки этот показатель 
снизился в контрольной группе на 29,5%, в 
первой опытной группе на 29,4%, во второй 
опытной группе на 13,7%. К концу лечения 
наблюдалась снижение данного показате-
ля относительно фоновых значений в кон-
трольной группе на 47%, в первой опытной 
группе на 50,3%, во второй опытной группе 
на 51%.

Уровень креатинина в процессе лече-
ния снижался во всех подопытных группах. 
На седьмые сутки этот показатель снизился в 
контрольной группе на 4,7%, в первой опыт-
ной группе на 16,3%, во второй опытной 
группе на 5%. К концу лечения наблюдалось 
снижение данного показателя относительно 
фоновых значений в контрольной группе на 
32,1%, в первой опытной группе на 54,36%, 
во второй опытной группе на 32%.

Установленный характер изменений 
в динамике биохимических показателей у 
подопытных животных в процессе лечения, 
а именно: увеличение уровня общего бел-
ка, альбуминовой и γ-глобулиновой фрак-
ций в нём, снижение уровня мочевины и 
креатинина, активности АСТ и АЛТ – может 
свидетельствовать о снижении интенсив-
ности острого гнойного воспаления, пре-
обладании восстановительных процессов 
в тканях патологического очага и благопри-
ятном течении заболевания. В контрольной 
группе отдельные показатели были менее 
выражены, чем в опытных группах. Следует 
отметить, что данные изменения биохими-
ческого статуса могут быть обусловлены бо-
лее ранним купированием местных воспа-
лительных процессов в области патологиче-
ского очага и более ранней нормализацией 
обменных процессов в поражённых тканях у 
животных опытных групп.

выводы. Использование дренирую-
щих сорбентов при лечении гнойных подо-
дерматитов у коров способствует восстанов-
лению биохимических показателей крови.
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вещества, осевой цилиндр, миелиновая оболочка.

В процессе развития животных изменение процентного соотношения площади бе-
лого и серого вещества спинного мозга направлено в сторону увеличения белого вещества. 
В раннем постнатальном онтогенезе у беспородных собак площадь ядра и нейроплазмы 
нейронов спинного мозга имеет тенденции к увеличению, при этом протекает неравно-
мерно в разные возрастные периоды. Нарастание с возрастом диаметра мякотных во-
локон белого вещества спинного мозга у собак связано, с одной стороны, с миелинизацией 
волокон, с другой – с увеличением диаметра осевого цилиндра. 

введение. Специалистам медико-
биологического профиля хорошо известно, 
что собака используется как эксперимен-
тальное животное, в том числе в экспе-
риментах на нервной системе. Одним из 
важнейших объектов экспериментальных 
и лечебных манипуляций является спин-
ной мозг – medulla spinalis. Роль этой части 
центральной нервной системы в регуляции 
жизненно важных функций и сложность ее 
строения обусловили появление в течение 
последнего столетия большого количества 
исследований спинного мозга, в частности 
морфологических. Изучались морфология, 
топография спинного мозга, спинномозго-
вых ганглиев и их видовые особенности, 
взаимосвязь с другими органами и тканями 
и влияние на морфологию спинного мозга 
различных факторов [1,2, 3, 4, 5]. 

Однако до сих пор недостаточно из-
ученными остаются возрастные особенно-
сти морфологии спинного мозга человека и 
животных, в частности собаки. Исследова-
ние возрастных и индивидуальных особен-
ностей спинного мозга, его топографиче-
ских соотношений с позвоночным столбом 
заслуживает большого внимания, так как 
вносит много ценного для выявления за-
кономерностей индивидуального развития 
животных и существенно обогащает сведе-

ния по морфологии спинного мозга.
Исходя из этого, были определены 

цель и задачи исследования. Целью нашей 
работы явилось исследование возрастных 
особенностей спинного мозга собаки. Исхо-
дя из поставленной цели, были сформули-
рованы следующие задачи: 

1. Определить процентное соотноше-
ние площади поперечного сечения серого и 
белого вещества нейросегментов в различ-
ных отделах спинного мозга (С6, Th8 и L6) со-
баки у семи возрастных групп.

2. Изучить морфологию нейроцитов 
серого вещества и нервных волокон белого 
вещества нейросегментов в тех же отделах 
спинного мозга.

материалы и методы исследова-
ний. Исследования проведены на клиниче-
ски здоровых беспородных собаках семи 
возрастных групп по пять голов в каждой 
группе (новорожденных, двухнедельных, 
месячных, двухмесячных, трехмесячных, че-
тырехмесячных и шестимесячных). Матери-
алом исследования служит спинной мозг на 
уровне шестого шейного, восьмого грудного 
и шестого поясничного нейросегментов.

Материал фиксировали в 10%-ном 
растворе нейтрального формалина 5 – 20 
дней. После фиксации материал промыва-
ли в проточной воде (24 ч) и в дистиллиро-
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ванной воде (30 мин), нарезали на замора-
живающем микротоме, имеющем столик с 
селеновым выпрямителем. Срезы получали 
10 – 20 мкм. Проводили импрегнацию нерв-
ных структур азотнокислым серебром по 
методу В.К. Белецкого, окраски гематокси-
лин – эозин и Ван – Гизон.

Морфометрические исследования 
структуры спинного мозга были выполнены 
с помощью окулярных линейки и сетки под 
микроскопом с объективами 20 x и 40 x, оку-
лярами 7 x и 10 x; винтовым окуляромикро-
метром МОВ – 1 – 15 x (ГОСТ-151-50-69), с 
использованием объект микрометра. 

Цитометрию нейроцитов спинного 
мозга собак проводили путем измерения 
длинного (а1) и короткого (в1) диаметров 
ядра, высоты (а) и ширины (в) клетки. На 
основании измерений были вычислены 
площадь клеток и ядра, выводили ядерно – 
нейроплазменное отношение по формулам:

где: Sя — площадь ядра клетки; Sк – 
площадь клетки; а – высота клетки;

в – ширина клетки; а1 – длинный диа-

метр ядра; в1 – короткий диаметр ядра; ЯНО 
– ядерно – нейроплазменное отношение; π 
– коэффициент 3,14.

Вычисления производили для двад-
цати пяти нейроцитов. Все результаты из-
мерений подвергались вариационной ста-
тистической обработке [6].

результаты исследований. При из-
мерении площади поперечного сечения 
исследованных нами нейросегментов спин-
ного мозга у собак семи возрастных групп 
установлено, что наибольшая площадь 
попе речного сечения спинного мозга име-
ет место в области С6 и L6 ней росегментов, 
а наименьшая – в грудном отделе спинного 
мозга. В процессе развития животных изме-
нение процентного соотношения площади 
белого и серого вещества спинного мозга 
направлено в сторону увеличения белого 
вещества. У новорожденных щенков отно-
сительная площадь белого вещества спин-
ного мозга в области максимума шейного 
утолщения составляет 29%, к шести меся-
цам возрастает уже до 75,1 %, в области 
максимума поясничного утолщения соот-
ветственно от 49,5 до 73,6 %. Объем серого 
вещества увеличивается более интенсивно 
в первый месяц после рождения, менее 
интенсивно – у животных старшего возрас-
та, у которых преобладает прирост белого 
вещества спинного мозга. Особенно зна-

рис. 1 – динамика изменений диаметра миелинового волокна белого вещества спин-
ного мозга с возрастом у собак.
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чительное изменение соотношения между 
количеством серого и белого вещества на-
блюдается в грудном отделе мозга. Если у 
новорожденных собак серое вещество в 
этом отделе относится к белому как 1: 0,28, 
то у шестимесячных уже – 1:4,41; в шей-
ном и поясничном соответственно 1:0,41 и 
l:0,96 у новорожденных и 1:3,03 и 1:2,79 у 
шестимесячных животных. Таким образом, 
увеличение белого вещества спинного моз-
га в зонах утолщения идет за счет коротких 
межсегментных путей основных пучков вен-
трального канатика, также за счет увеличе-
ния площади, занимаемой нервными во-
локнами нисходящей и восходящей систем 
спинного мозга, что согласуется с данными 
других исследователей [1, 2, 7].

Диаметр мякотных волокон белого 
вещества спинного мозга исследованных 
уровней нарастает по мере увеличения воз-
раста жи вотных. У новорожденных плодов 
в белом веществе спинного мозга преобла-
дают мякотные волокна тонкого (0,74 – 3,2 
мкм) и, в меньшей степени, среднего диа-
метра с миелиновой оболочкой толщиной 
0,8 - 2,9 мкм. У данных групп животных эти 
показатели находятся на одном уровне. У 
собак в возрасте двух недель – шести меся-
цев по являются волокна среднего и толстого 
диаметра с четко выражен ной миелиновой 
оболочкой. Это явление коррелирует со сте-
пенью зрелости тела животного в постна-
тальном периоде. При сопоставлении мие-

лоархитектоники дорсального и вентраль-
ного канатиков в последнем большое коли-
чество мякотных проводников среднего и 
толстого калибра. 

Толщина миелиновой оболочки раз-
лична не только у миелиновых проводников 
разного калибра, но и отличается у волокон 
одной категории. Особенно это заметно у 
волокон толстого калибра.

Так, в нервных проводниках спинного 
мозга у двухнедельных щенят в поясничном 
отделе миелиновая оболочка имеет толщи-
ну в пределах 4,5 – 5 мкм, у месячных – 6,0 
мкм, у двухмесячных - 5 - 6 мкм, у трехме-
сячных – 6,4 мкм, у четырехмесячных – 6,6 
мкм, у шестимесячных – 7,0 мкм (рис. 1).

Одновременно происходит и увели-
чение диаметра осевого цилиндра – от 6,12 
мкм (у двухнедельных собак) до 8,70 мкм (у 
шестимесячных) (рис. 2).

Исследование нейроцитов латераль-
ных и медиальных ядер се рого вещества 
вентральных рогов спинного мозга на уров-
не шестого шейного, восьмого грудного и 
шестого поясничного нейросегментов пока-
зало, что у новорожденных животных пло-
щадь ядра нейроцитов в среднем составля-
ет 1520,0 ± 24,0 мкм2, нейроплазмы – 5530,0 
± 335,0 мкм2. Ядерно-нейроплазменное от-
ношение равно 0,27.

С возрастом у собак продолжается 
процесс роста нейроцитов, и к шестиме-
сячному возрасту площадь нейроплазмы 
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рис. 2 - изменение диаметра осевого цилиндра толстых волокон белого вещества 
спинного мозга с возрастом у собак 
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в среднем достигает 14100,0 ± 521,0 мкм2, 
ядра – 2430,0 ± 42,0 мкм2, ядерно-нейро-
плазменное отношение – 0,17. В постна-
тальном онтогенезе у собак площадь ядра 
и нейроплазмы нейронов имеет тенденцию 
к увеличению, при этом площадь нейро-
плазмы нарастает в большей степени, чем 
объем ядра, в результате чего ядерно-ней-
роплазменное отношение уменьшается 
равномерно.

По нашим данным, площадь нейро-
цитов подвержена значительной изменчи-
вости не только по возрастам (у новорож-
денных собак 7050,0 ± 453,0 мкм2, у месяч-
ных – 10030,0 ± 349,0 мкм2, у трехмесячных 
– 12390,0 ± 751,0 мкм2, у шестимесячных - 
16430,0 ± 325,0 мкм2), но даже в пределах 
одной возрастной группы (у двухмесячных – 

7470,0 – 12570,0). По данным С.Х. Епхиевой 
[8], это можно увязать с тем, что изученные 
нами клеточные группы являются двига-
тельными центрами определенных мышц.

Анализ результатов наших исследо-
ваний показывает, что в раннем постнаталь-
ном онтогенезе у беспородных собак пло-
щадь ядра и нейроплазмы нейронов спин-
ного мозга имеет тенденции к увеличению, 
при этом протекает неравномерно в разные 
возрастные периоды (рис. 3).

Также наблюдается изменение ядер-
но-нейроплазменного отношения (рис. 4). 

Можно выделить два периода: I-й – 
увеличения, от рождения до 2-х недель, свя-
занный с более интенсивным ростом ядра 
по отношению к нейроплазме; II-й – умень-
шения, от 2-х недель до шести месяцев, свя-

рис. 4 – изменение ядерно-нейроплазменного отношения нейроцитов спинного мозга собак

рис. 3 – изменение показателей нейронов спинного мозга в возрастном аспекте у собак
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занный с тем, что площадь нейроплазмы 
нарастает в большей степени, чем площадь 
ядра.

выводы. Из выше изложенного сле-
дует:

1. Спинной мозг на его поперечном 
срезе имеет разную площадь и разное отно-
шение серого мозгового вещества к белому, 
что, в свою очередь, зависит от возраста жи-
вотных. Площадь белого вещества увеличи-
вается быстрее по сравнению с площадью 
серого мозгового вещества, что согласуется 
с данными ряда авторов, изучавших эти по-
казатели у других видов животных [3,4].

У новорожденных площадь белого 
вещества спинного мозга в области С6 со-
ставляет 29%, у шестимесячных собак уве-
личивается до 75,1% (р ≤ 0,05), а в области 
L6 соответственно с 49% до 73,6%. Особен-
но значительное изменение соотношения 
между количеством серого и белого веще-
ства протекает в грудном отделе спинного 
мозга. Если у новорожденных собак серое 
вещество в этом отделе относится к белому 
как 1:0,28, то у шестимесячных – 1:4,41.

2. Исследование нейроцитов показа-
ло, что в раннем постнатальном онтогенезе 
у беспородных собак площадь ядра и ней-
роплазмы имеет тенденции к увеличению, 
при этом протекает неравномерно в разные 
возрастные периоды.

Также наблюдается изменение ядер-
но-нейроплазменного отношения. Можно 
выделить два периода: I-й – увеличения, от 
рождения до 2-х недель, связанный с более 
интенсивным ростом ядра по отношению к 
нейроплазме; II-й – уменьшения, от 2-х не-
дель до шести месяцев, связанный с тем, что 
площадь нейроплазмы нарастает в большей 
степени, чем площадь ядра. 

3. С возрастом у собак нарастает диа-
метр мякотных волокон белого вещества 
спинного мозга. Это связано, с одной сторо-
ны, с миелинизацией волокон, с другой – с 
увеличением диаметра осевого цилиндра. 
Так, если в нервных проводниках спинного 
мозга у новорожденных собак в пояснич-
ном отделе миелиновая оболочка имеет 
толщину в пределах 1,9 – 4,2 мкм, диаметр 
осевого цилиндра составляет – 3,67 мкм, то 
у шестимесячных животных соответственно 

– миелиновая оболочка – 6,0 – 7,0 мкм, осе-
вой цилиндр 6,5 – 7,5 мкм. 
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В статье изложены результаты научно-хозяйственного и производственных опы-
тов, доказывающие, что использование в рационах высокопродуктивных черно-пестрых 
коров препарата «Липовитам-бета» повышает их продуктивность, улучшает качество и 
технологические свойств молока и продуктов его переработки.

введение. В современных условиях 
увеличение продуктивности коров, получе-
ние качественных молока и продуктов его 
переработки становится проблематичным, 
так как рационы коров имеют недостаточ-
ную обеспеченность антиоксидантными и 
минеральными веществами, в частности 
цинком. В связи с этим более приоритет-
ными для использования в рационах коров 
являются кормовые добавки и препараты, 
способствующие как экономному расходу 
кормов и повышению их продуктивности, 
так и улучшению состава и технологиче-
ских свойств молока и продуктов его пере-
работки. В этом плане полноценность ра-
ционов зависит не только от наличия в них 
всех нормируемых веществ, но и от степени 

биологической доступности каждого из них 
[1]. Так, нормирование потребности коров 
в общем количестве каротина, без учета 
содержания в нем наиболее активной его 
β-фракции, обуславливает понижение про-
дуктивности и ухудшение качества молоч-
ной продукции [2,3]. Каротиноиды в кормах 
легко окисляются и разрушаются под влия-
нием света, кислорода, дыхания клеток, и 
в альтернативу природным источникам ка-
ротиноидов современная промышленность 
выпускает препараты каротина с высокой 
стойкостью, биодоступностью и антиокси-
дантными свойствами. К таким препаратам 
относится комплексный витаминно-мине-
ральный препарат «Липовитам-бета» (фир-
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ма ООО “БИОДОМ”, г. Санкт-Петербург). 
Все активные вещества его (бета-каротин, 
витамин Е и С и цинк) при растворении в 
желудочно-кишечном тракте заключаются 
в микрокапсулу (липосому), образовываю-
щуюся из фосфолипидов (они тоже входят в 
состав препарата), что обуславливает высо-
кую их биодоступность (более чем на 90%, 
а в традиционных препаратах на 10-30%). 
Доказана эффективность использования бе-
та-каротина липосомальной формы в раци-
онах кур-несушек [4].

Однако на сегодняшний день отсут-
ствуют фундаментальные исследования о 
влиянии применения в рационах коров ком-
плексного препарата липосомальной фор-
мы «Липовитам-бета» на продуктивность и 
технологические качества молока. 

материалы и методы исследований.
Научно-хозяйственный опыт по изучению 
эффективности использования в рационах 
высокопродуктивных коров комплексного 
антиоксидантного препарата «Липовитам-
бета» и выяснению его влияния на их мо-
лочную продуктивность, технологические 
свойства молока и продуктов его переработ-
ки проводили согласно схеме исследований 
(таблица 1) на молочно комплексе в услови-
ях СПК им Н.К.Крупской Мелекесского рай-
она Ульяновской области, где подобрали по 
принципу мини-стада две группы лактирую-
щих коров – контрольную (I) и опытную (II) 
по 70 голов в каждой.

Кормление коров сравниваемых групп 
проводилось одинаковыми по видовому 
набору и количественному составу кормов 
рационами, которые со ставлялись по де-
тализированным нормам [5]. При этом ко-
ровы II группы, кроме основного рациона, 
получали в составе концентратов раз в 5 
дней 4 грамма комплексного препарата ли-
посомальной формы, а коровы контрольной 

группы его не получа-
ли. Средневзвешенный 
рацион коров состоял 
из силоса кукурузного 
(20,5 кг), соломы пше-
ничной яровой (5 кг), 
шрота подсолнечного 
(1,3 кг), патоки кормо-
вой (1,6кг), смеси кон-

центратов (6,4 кг). По питательности рацион 
содержал:14,94 корм. ед., 17,68 кг сухого 
вещества, 167,96 МДж ОЭ, сырого протеина 
2309,5 г, перевариваемого протеина 1548,8 
г, сахаро-протеиновое отношение равня-
лось 1:0,81. 

Эффективность действия препарата, 
скармливаемого коровам в составе рацио-
на, учитывалась и изучалась по общеприня-
тым в зоотехнии методикам по следующим 
показателям: молочная продуктивность, 
технологические свойства молока и продук-
тов его переработки (сливки, масло, пахта, 
обезжиренное молоко, творог), экономиче-
ская эффективность производства молока. 
Все зоотехнические и биохимические ана-
лизы проведены в парных определениях. 
Цифровой материал исследований обрабо-
тан по стандартным программам вариаци-
онной статистики с помощью пакета про-
грамм MS Office - 2003. Разницу по средним 
показателям считали достоверной по крите-
рию Стьюдента в зависимости от числа сте-
пеней свободы.

результаты исследований. Продуктив-
ность и технологические свойства молока 
коров при использовании в их рационах ком-
лексного липосомального препарата «Липо-
витам-бета» отличались от этих же показате-
лей коров контрольной группы (таблица 2). 
Они увеличили продуктивность за период 
опыта на 358,94 кг молока, или на 7,41%, и 
концентрацию в нем жира и белка на 0,09 и 
0, 133%, возрос за лактацию и выход молоч-
ного жира и белка на 18,43кг(9,94%) и 18,12 
кг(11,98%) . От технологических параметров 
молока коров зависит качество изготовляе-
мой из молока молочной продукции.

Кислотность характеризует све-
жесть молока, ее повышение вызывает не-
желательные изменения свойств молока, 

таблица 1
схема опыта

Группа Количество 
коров Условия кормления

I-К
II-О

70
70

Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ
ОР + препарат 4г на 1 корову в сутки 

1 раз в 5 дней
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например, снижение устойчивости белков 
при нагревании. Поэтому титруемая кислот-
ность – это критерий оценки качества заго-
товляемого молока. Плотность молока зави-
сит от содержания в нем составных частей, а 
так как химический состав непостоянен, то и 
плотность его колеблется [6].

В наших исследованиях установлено, 
что плотность и кислотность молока подо-
пытных коров отвечали нормативам дей-
ствующего ГОСТа Р52054-2003. Плотность 
(28,697-28,655 ˚А) и кислотность молока ко-
ров сравниваемых групп незначительно ва-
рьировала (17,577-17,387˚Т) и соответство-
вала норме.

Термоустойчивость определяет ста-
бильность белковых фракций молока и 
представляет практический интерес для 
его переработки. Молоко коров, получав-
ших дополнительно к рациону витамин-
но-минеральную кормовую добавку, при 
воздействии на него этанола выдерживало 
74,389˚А, тогда как контрольный образец 
только 73,148˚А ( Р<0,05).

Количество СОМО характеризует весо-
вую категорию всех компонентов молока, за 

исключением жира, и обуславливает полу-
чение низкожирных молочных продуктов. 
Введение липосомального препарата в ра-
цион коров оказалось более значимым для 
уровня содержания СОМО и сухого веще-
ства в молоке, где установленная разница 
была в пользу аналогов II группы 0,079% и 
0,350% соответственно.

Молочный сахар (лактоза) является 
единственным углеводом молока, он слу-
жит исходным веществом при молочно-
кислом брожении в процессе производства 
кисломолочных продуктов и сыров, влияет 
на вкус и цвет продуктов переработки мо-
лока [7]. Наибольшее количество сахара со-
держалось в молоке коров опытной группы 
– 4,443%, а в молоке особей контрольной 
группы лактозы было меньше (4,402%). Мо-
локо коров обеих групп по его оценке на 
качество свертывания (бродильная проба) 
относилось к I классу и было пригодно для 
производства белковосодержащих продук-
тов (творога, сыра).

В таблице 3 показаны технологические 
параметры молока подопытных черно-пе-
стрых коров в наиболее напряженный пе-

таблица 2
молочная продуктивность и технологические свойства молока коров за период опыта

Показатели
Группы

I-К II-О

Надоено на одну корову, кг
Массовая доля жира, %
Получено молока в пересчете на базисную жирность, 
кг(3,4%)
Массовая доля белка. %
Молочный жир, кг
Молочный белок, кг
Массовая доля сухого вещества, %
Массовая доля СОМО %
Массовая доля лактозы %
Плотность, ˚А
Кислотность, ˚Т
Термоустойчивость, ˚А
Качество молока по бродильной пробе, класс

4843,16±112,30
3,83±0,012

5455,68±102,11
3,122±0,057

185,49
151,20

12,249±0,123
8,466±0,857
4,402±0,045

28,697±0,241
17,577±0,171
73,148±0,538

I

5202,1±128,9*
3,92±0,015***

5997,72±97,28*
3,255±0,050

203,92
169,32

12,599±0,107*
8,545±0,090
4,443±0,047
28,655±0,253
17,387±0,201
74,389±0,428

I

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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риод лактации (3-4 месяц). От коров, полу-
чавших витаминизированный комплексный 
препарат «Липовитам-бета», получено мо-
локо с содержанием жира и белка 4,28% и 
3,23%, лактозы 4,49%, количество СОМО-
8,67%, а плотность молока равнялась 29,07 
А˚. Термоустойчивость молока составила 
77,08 А˚, (вторая группа термоустойчиво-
сти), т.е. молоко термостабильное и при-
годное для переработки. Параметры сыро-
пригодности молока отвечают нормативам 
ВНИИМСа, количество белка на 100 г жира 
составило 75,47 граммов. В то же время мо-
локо контрольных сверстниц было менее 
жирным (на 0,33%,), содержание белка в 
нем составило 3,07%, лактозы 4,40%, сумма 
сухих обезжиренных компонентов 8,48%. 
Технологические свойства молока: термо-
устойчивость соответствовала 2 группе 
(74,4˚А), плотность равнялась 28,37˚А, коли-
чество белка на 100 г жира составило 77,72 
граммов. 

Калорийность молока характеризуется 
энергией, которая высвобождается в про-
цессе его биологического окисления, где со-
держание жира, белка и лактозы являются 
основными критериями. Ввиду этого энер-
гетически более ценным оказалось молоко 
коров опытной группы (711,91Ккал), чем 

молоко коров контрольной группы (670,94 
Ккал/кг).

Следовательно, технологические по-
казатели молока коров сравниваемых групп 
отвечали ГОСТу 52094-2003 «Молоко коро-
вье натуральное - сырье». Однако при ис-
пользовании в кормлении лактирующих 
коров витаминно-минеральной кормовой 
добавки липосомальной формы «Липови-
там-бета» прослеживалось увеличение в 
молоке всех основных его компонентов и 
улучшение технологических параметров.

Выработка сливок из молока подо-
пытных коров проводилась в условиях мо-
лочной лаборатории УГСХА. От 5 коров – 
аналогов каждой группы на 3-4 месяце их 
лактации отбирали по 10 кг молока для се-
парирования. Если сравнить выход сливок 
из 10 кг молока, то отмечается достоверно 
больше их количество (на 77 г, P<0,01) из 
молока коров опытной группы (таблица 4), 
что обусловлено повышенным содержани-
ем в нем жира. При сепарировании молока 
степень извлечения жира из молока коров 
контрольной группы составила 96,79%, тог-
да как из молока коров опытной группы она 
была максимальной и равной 98,10. Воз-
можно, это связано с влиянием комплекс-
ного препарата не только на процесс жиро-

таблица 3
технологические свойства молока коров (3-4 месяц лактации)

Показатель I -К II-О

Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Качество белка в 100г жира, г
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля СОМО, %
Минеральные вещества (зола),%
Термоустойчивость, ˚А
Группа термоустойчивости по алкогольной пробе
Плотность, А˚
Соотношение жир /белок
Соотношение жир /СОМО
Соотношение белок/СОМО
Энергетическая ценность, Ккал

3,95±0,14
3,07±0,004

77,72
4,40±0,06
8,48±0,11
0,7±0,01

74,40±0,88
II

28,37±0,35
1,29±0,005

0,466±0,009
0,362±0,007

670,94±14,55

4,28±0,14
3,23±0,004*

75,47
4,49±0,03
8,67±0,03
0,7±0,01

77,08±0,74*
II

29,07±0,11
1,33±0,122**
0,494±0,063
0,373±0,016

711,91±12,88

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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образования молока, но и на диаметр его 
жировых шариков, размер которых сказался 
на выходе сливок. С экономической точки 
зрения очень важно, чтобы потери жира с 
обезжиренным молоком были как можно 
меньше.

Сливки – гетерогенная система, и со-
стоят они из тех же компонентов, что и мо-
локо, но с другими соотношениями между 
жировой фазой и плазмой, вследствие этого 
физико-химические свойства молока и сли-
вок существенно различаются [8]. Из 10 кг 
молока коров опытной группы получено на 
7,92% сливок больше (1,049 кг, Р<0,01), чем 
из такого же его количества от коров кон-
трольной группы (0,972 кг).

Из сливок было изготовлено сливочное 

масло, при производстве которого одним из 
важных показателей является количество 
молока, затраченное на приготовление 1 кг 
продукта. Так, в контрольной группе его рас-
ход составил 21,05 кг, а в опытной этот пока-
затель был экономичнее – 19,34 кг. При этом 
из одинакового количества молока (10 кг) от 
коров контрольной группы получено 0,475 
кг масла, тогда как от коров опытной группы 
- 0,517 кг, или на 10,95% больше (Р<0,001) 
(таблица 5).Если в масле, выработанном из 
сливок молока контрольных коров содержа-
лось жира 72,24% и влаги 26,70%, то в масле, 
полученном из сливок молока коров опыт-
ной группы соответственно 72,40 и 26,45%( 
Р<0,001).Показатель использования жира в 
продукте был также эффективнее в опытной 

таблица 4 
Характеристика сливок, полученных из 10 кг молока подопытных коров

Показатель Группа
контрольная опытная

Содержание жира в молоке, г
Выход сливок из 10 кг молока, кг
Жир в сливках, %
Степень извлечения жира из молока, %

3,78±0,06
0,972±0,006
37,64±0,14

96,79

4,05±0,05*
1,049±0,008**

37,87±0,12
98,10

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001

таблица 5
технологические свойства и химический состав масла, полученного из молока коров

Показатель Группа
контрольная опытная

Расход молока на 1 кг масла, кг 
Количество масла, полученного из 10 кг молока, кг
Содержание влаги в масле, %
Содержание жира в масле, %
Содержание СОМО в масле, %
Степень извлечения жира из молока, %

21,05
0,475±0,004
26,70±0,029
72,24±0,026
1,060±0,013

98,12

19,34
0,527±0,008***
26,45±0,024***
72,40±0,026***

1,140±0,010
99,75

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001

таблица 6
выход творога из обезжиренного молока коров 

Показатель
Группа

контрольная опытная
Количество творога, полученного из 10 кг обе-
зжиренного молока, кг 
Расход обезжиренного молока на 1 кг 
творога, кг

1,197±0,010

7,542±0,069

1,260±0,016** 

7,104±0,085**
*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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группе – 99,75%, тогда как в контроле это 
значение составило 98,12%

Включение в рационы коров черно-пе-
строй породы препарата «Липовитам-бета» 
улучшает технологические и пищевые свой-
ства белкового продукта – творога. При про-
изводстве творога учитывался расход обе-
зжиренного молока. Из 10 кг его было полу-
чено творога по контрольной группе коров 
1,197 кг, а по опытной – 1,260 кг (Р<0,05), 
или на 5,26% больше (таблица 6).

Следовательно, для производства 1 
кг творога потребовалось расходовать обе-
зжиренного молока от коров контрольной 
группы 7,542 кг, а от опытной – 7,104 кг, или 
на 5,81% меньше (Р<0,05).

Итак, можно утверждать, что скармли-
вание коровам липосомального препарата 
обусловило через ферментно-гуморальную 
систему активизацию обменных процессов 
в их организме и усиление биодоступности 
витаминов и синтеза компонентов молока, 
что и проявилось в повышении продуктив-
ности, улучшении состава и технологических 
свойств молока и продуктов его переработ-
ки, уменьшило его расход на выработку сли-
вок, масла и творога.

Исследования показали, что за пери-
од опыта дополнительные затраты в связи 
с приобретением и использованием био-
препарата «Липовитам-бета» по II группе 
составляли 8,4 тыс. руб. Однако прибыль от 
реализации молока этих коров в сравнении 
с аналогами контроля была больше на 42 
руб./ц, или на 15,16%, а уровень рентабель-
ности его производства возрос на 5,71 %.

выводы. Для повышения интенсив-
ности производства молочной продукции, 
улучшения химического состава, техноло-
гической адекватности молока и продуктов 
его переработки предлагаем:

- использовать в составе концентра-
тов суточного рациона высокопродуктивных 

коров черно-пестрой породы комплексный 
витаминно-минеральный препарат липосо-
мальной формы «Липовитам-бета» в дозе 4 
г/голову через каждые 5 дней.
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В опыте на гусях изучена эффективность добавок в комбикорма органических форм 

цинка и марганца. Установлено, что исследуемые микроэлементы, способствовали повы-
шению сохранности гусей, их яйценоскости, увеличению выхода молодняка.

введение. Максимальная реализация 
генетического потенциала современных 
кроссов птицы на фоне увеличивающегося 
содержания обменной энергии в рационе 
невозможна без сбалансированного подхо-
да к нормированию минеральных веществ, 
так как только при их оптимальном соотно-
шении организм может использовать энер-
гию продуктивно, а не резервировать ее в 
виде жировых отложений [1,2,3].

Важность сбалансированного мине-
рального питания особенно возрастает в 
условиях производства продуктов животно-
водства на промышленной основе, когда ис-
пользование малокомпонентных рационов 
сопровождается содержанием животных в 
закрытых помещениях и интенсивным их 
использованием. В условиях специализиро-
ванных ферм и комплексов распространены 
заболевания, обусловленные недостаточно-
стью и дисбалансом макро- и микроэлемен-
тов. Очень часто минеральная недостаточ-
ность у животных протекает без каких-либо 
клинических признаков, однако при этом 
снижаются продуктивность, функции произ-
водства и устойчивость к заболеваниям.

Обеспечение животных необходимы-
ми макро- и микроэлементами в опреде-
ленных количествах и соотношениях являет-
ся одним из важнейших условий рациональ-
ного кормления. Недостаток или избыток их 
наносит значительный ущерб животновод-
ству, сдерживает рост поголовья, снижает 

продуктивность, плодовитость, резистент-
ность к заболеваниям, вызывает смертность 
молодняка, ухудшает качество продукции 
[4].

Интенсивность роста птицы, особен-
но предназначенной для использования на 
мясо, является одним из показателей, ха-
рактеризующих технологию выращивания 
и в том числе полноценность кормления, 
которая во многом зависит от наличия в ра-
ционах микроэлементов. Особое внимание 
привлекает группа новых минеральных эле-
ментов и их соединений, которые в настоя-
щее время отнесены к жизненно необходи-
мым [5].

В животноводстве для компенсации 
недостатка микроэлементов используют 
премиксы, содержащие неорганические 
формы микроэлементов – соли или окси-
ды. Многие исследователи отмечают, что 
неорганические формы микроэлементов 
плохо усваиваются организмом. Кроме того, 
неорганические соли микроэлементов при 
контакте с витаминами ускоряют их разру-
шение. Чтобы не допустить нежелательно-
го эффекта, применяют специальные мето-
ды защиты, что делает витамины дороже, 
или стараются микроэлементы вводить в 
виде практически нерастворимых (а значит, 
очень плохо усваиваемых) карбонатов и ок-
сидов [6].

В настоящее время в кормлении сель-
скохозяйственных животных и птицы все 
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чаще стали использовать органические со-
единения микроэлементов [7,8,9]. Хелат-
ные и аминокислотные комплексы облада-
ют большей биологической доступностью в 
сравнении с неорганическими соединения-
ми микроэлементов [10].

Жизненно важную роль среди прочих 
микроэлементов играют марганец и цинк. 
Марганец активизирует окислительные 
процессы, обладает специфическим липо-
тропным действием, антиоксидантными 
свойствами, повышает утилизацию жиров, 
противодействуя дегенерации печени, уча-
ствует в функционировании желез внутрен-
ней секреции, способствует кроветворе-
нию. Цинк входит в состав сложных органи-
ческих соединений, обладающих высокой 
биологической активностью ферментных 
систем, необходим для нормального разви-

тия костяка, образования скорлупы 
яиц, роста пера, нормализует работу 
поджелудочной железы [11,12].

цель и задачи исследований. 
Целью нашей работы было изучение 
влияния органических форм микро-
элементов: цинка и марганца ком-
пании «All Tech» на продуктивность 
гусей родительского стада. В связи с 
этим были поставлены следующие 
задачи:

- изучить действие органиче-
ских форм микроэлементов на яйце-
носкость гусынь и результаты инку-
бации яиц;

- рассчитать экономическую 
эффективность использования орга-

нических форм микроэлементов.
материалы и методы исследований. 

Научно-хозяйственный опыт был поставлен 
в хозяйстве ООО «АгроГусьУрал» Уфимского 
района Республики Башкортостан. Для про-
ведения исследований методом аналогов 
были сформированы 4 группы гусей венгер-
ской породы по 56 голов в каждой. Условия 
содержания во всех группах были одинако-
вые и соответствовали рекомендация ВНИ-
ТИП. Контрольная группа гусей получала 
основной рацион, а опытные – рацион с до-
бавлением органических форм микроэле-
ментов компании «All Tech». Первой опыт-
ной группе в комбикорм добавляли цинк 
270 г/т, второй опытной группе – марганец 
125 г/т, третьей – комплекс цинка и марган-
ца в тех же дозах.

результаты исследований. Установле-

риc. 1 - сохранность гусей родительского стада  
за продуктивный период, %

таблица 1
яйценоскость на среднюю гусыню, шт (X±Sx)

Месяц Группа
контрольная опытная – I опытная - II опытная – III

Февраль 2,76 ± 0,12 2,88 ± 0,17 2,90 ± 0,26 2,95 ± 0,31
Март 14,19 ± 0,32 14,90 ± 0,13* 14,71 ± 0,42 15,09 ± 0,29*

Апрель 13,63 ± 0,31 13,95 ± 0,39 13,87 ± 0,87 14,16 ± 0,63
Май 10,54 ± 0,24 11,30 ± 0,37 10,74 ± 0,54 11,37 ± 0,33*

Июнь 2,08 ± 0,17 2,65 ± 0,22* 2,34 ± 0,34 2,70 ± 0,48
Итого 43,20 45,68 44,56 46,27
Примечание: * – р<0,05
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но, что использование органических форм 
микроэлементов в рационе гусей способ-
ствовало улучшению сохранности поголо-
вья по сравнению с контролем (рисунок 1).

Так, наилучшие показатели сохранно-
сти были у гусей третьей опытной группы, 
и в конце яйцекладки составили 94,6%, что 
на 5,4%; 1,8% и 7,1% выше по сравнению с 
гусями опытных (II; I группы) и контрольной 
группы соответственно.

Гуси среди сельскохозяйственной пти-
цы имеют более низкую яйценоскость, что 
обусловлено сезонностью цикла яйцеклад-
ки и биологическими особенностями.

Показатели яйценоскости по месяцам 
продуктивного цикла гусей представлены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы 1, использова-
ние органических форм цинка и марганца 
позволило повысить яйценоскость в опыт-
ных группах на 1,07-2,33% по сравнению 
контролем. При этом более высокой яйце-
носкостью за продуктивный период отлича-
лись гуси опытной III группы, у которых она 
составила 46,27 яиц, что на 6,6% выше, чем 
в контроле.

Добавление в рацион органических 
форм микроэлементов оказало существен-
ное влияние на качество инкубационных 
яиц (табл.2).

Из таблицы видно, что включение ор-
ганических форм микроэлементов в рацион 

гусей способствовало уменьшению отходов 
инкубации. Так, в опытной I, II и III группах 
отходов инкубации было меньше, чем в кон-
трольной группе на 7,39; 5,96 и 8,61%, соот-
ветственно. Такие показатели, как оплодот-
воренность яиц, вывод, выводимость, вы-
ход кондиционных гусят в опытных группах 
были выше, чем в контрольной группе на 
3,18-5,46; 3,86-5,96; 0,92-1,24 и 2,10-2,65% 
соответственно. При этом наилучшими ре-
зультатами отличались гуси опытной III груп-
пы, в которой показатели оплодотворенно-
сти яиц были выше, чем в контрольной груп-
пе на 5,46%, вывод гусят на 5,96%, выводи-
мость на 1,24% и выход гусят на 2,65% выше. 

Одним из показателей оценки эффек-
тивности использования микроэлементов 
являются затраты корма. Так, потребление 
кормов в начале продуктивного периода 
было от 2,02 до 2,08 кг на голову за неде-
лю. На шестой неделе продуктивного пери-
ода потребление кормов стало максималь-
ным и составило 2,47 – 2,61 кг на голову. В 
дальнейшем к концу продуктивного перио-
да наблюдается уменьшение потребление 
корма. При этом затраты корма в расчете 
на 10 штук яиц в течение всего продуктив-
ного периода были наименьшими в третьей 
опытной группе и составили 13,70 кг, что на 
3,46 кг меньше по сравнению с контрольной 
группой.

По результатам применения органиче-

таблица 2
результаты инкубации яиц гусей

Показатель Группа
контрольная опытная - 1 опытная - 2 опытная – 3

Пригодность яиц к инку-
бации, шт

1601 1820 1746 1875

Оплодотворенность, шт 83,07 87,69 86,25 88,53
Кровяное кольцо, % 1,56 1,42 1,26 1,33

Замершие, % 2,43 2,36 2,23 2,29
Задохлики, % 4,93 4,83 4,75 4,80

Вывод гусят, гол 1187 1439 1362 1502
% 74,14 79,06 78,00 80,10

Выводимость, % 89,24 90,16 90,43 90,48
Кондиционные гусята, гол 1142 1420 1339 1485

% 96,21 98,67 98,31 98,86
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ских форм микроэлементов в рационе гусей 
родительского стада был произведен рас-
чет экономической эффективности, который 
приведен в таблице 3.

Анализ данной таблицы показывает, 
что использование органических форм ми-
кроэлементов в продуктивный период гусей 
позволило повысить уровень рентабельно-
сти в опытных группах на 1,7-3,7%.

выводы. Таким образом, применение 
органических форм микроэлементов цин-
ка в расчете 270 г/т, марганца – 125 г/т и их 
комплекса в указанных дозах способствова-
ло повышению продуктивных качеств гусей 
родительского стада за счет сохранности, 
снижения затраты кормов на единицу про-
дукции, повышения выхода суточного пого-
ловья. 
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния пара-
аминобензойной кислоты на морфологический состав и биохимические показатели крови 
молодняка крупного рогатого скота. Парааминобензойная кислота нормализует гемато-
логические показатели, активизирует гемопоэтическую функцию и окислительно-восста-
новительные процессы.

введение. Физиологическое состо-
яние животного в определенной степени 
характеризуется гематологическими пока-
зателями, поскольку кровь путем переноса 
питательных и биологически активных ве-
ществ осуществляет общую регуляцию жиз-
ненно важных функций организма. Кровь 
совместно с лимфой и тканевой жидкостью, 
окружая клетки, образует внутреннюю сре-
ду организма, постоянство состава которой 
крайне необходимо для нормальной жиз-
недеятельности органов и тканей [1,2]. 

Все процессы, протекающие в организ-
ме, в той или иной степени отражаются на 
морфологическом составе крови и ее физи-

ко-химических свойствах, по которым мож-
но судить о степени интенсивности окисли-
тельных процессов, уровне обмена веществ 
и которые, в свою очередь, обуславливают 
уровень продуктивности животных.

Кровь играет в организме важную 
роль: доставляет клеткам организма пита-
тельные вещества и кислород, удаляет про-
дукты обмена и углекислоту, обеспечивает-
ся гормональную реакцию, защитные функ-
ции, поддерживает равновесие электроли-
тов в организме [1].

целью данной работы является изуче-
ние влияния парааминобензойной кислоты 
на гематологические показатели крови мо-
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лодняка крупного рогатого скота. 
В связи с этим поставлены следующие 

задачи:
1. Изучить влияние парааминобензой-

ной кислоты на морфологический состав 
крови молодняка крупного рогатого скота 
на начальных этапах развития;

2. Изучить динамику содержания об-
щего белка и его фракций в сыворотке кро-
ви молодняка крупного рогатого скота при 
использовании в рационе парааминобен-
зойной кислоты в дозах 0,5 мг и 1 мг на 1 кг 
живой массы. 

Морфологические показатели крови 
изменяются в зависимости от генотипа жи-
вотных, их возраста, условий содержания 
и кормления, уровня продуктивности и др. 
[2].

Парааминобензойная кислота (вита-
мин Н1) – это естественное химическое со-
единение из группы витаминоподобных ве-
ществ.

Парааминобензойная кислота стиму-
лирует производство красных телец крови – 
эритроцитов, которые переносят кислород 
ко всем клеткам организма.

матералы и методы исследований. 
Научно-исследовательские опыты прово-
дились в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 
«Приволжское» Чувашской ГСХА. В ходе ис-
следований были сформированы три груп-
пы молодняка крупного рогатого скота по 
принципу групп-аналогов по 15 голов в каж-
дой: контрольная и две опытных. Молодняк 
отбирали с учетом клинико-физиологиче-
ского состояния, породы (черно-пестрая), 
пола (телочки), возраста, живой массы при 
рождении. Коров отбирали с учетом кли-
нико-физиологического состояния, сроков 
стельности, живой массы [3].

В таблице 1 представлена схема науч-

но-хозяйственного опыта.
Опыты проведены на фоне сбаланси-

рованного кормления животных по рацио-
нам, разработанным в хозяйстве с учетом 
норм кормления крупного рогатого скота 
[4]. Контрольную группу содержали на ос-
новном рационе; в I опытную группу к основ-
ному рациону добавляли парааминобен-
зойную кислоту в дозе 0,5 мг на 1 кг живой 
массы, во II – 1 мг на 1 кг живой массы [3]. 
Стельным сухостойным коровам в опытных 
группах к основному рациону добавляли па-
рааминобензойную кислоту в аналогичных 
дозах.

Взятие крови для исследования про-
водили при рождении, через 90 и 120 дней 
после дачи витамина Н1. Определяли коли-
чество эритроцитов и лейкоцитов (в камере 
Горяева), гемоглобина (гематиновым мето-
дом (по Сали), содержание общего белка и 
его фракций в сыворотке крови.

результаты исследований морфологи-
ческого состава крови молодняка крупного 
рогатого скота при использовании в рацио-
не парааминобензойной кислоты представ-
лены в таблице 2.

Количество эритроцитов уже в 6-ме-
сячном возрасте было выше на 14,8% в пер-
вой опытной группе по сравнению с кон-
трольной (9,05±0,42 х 1012/л), и на 14,1% - во 
второй (8,99±0,39 х 1012/л).

Количество гемоглобина у молодняка 
крупного рогатого скота первой опытной 
группы по сравнению с контрольной уве-
личилось на 6,5% (113,04±2,02 г/л), второй 
опытной группы – на 4,9% (111,30±1,65 г/л). 

Сравнивая количество гемоглобина в 
крови молодняка крупного рогатого в опыт-
ных группах, можно отметить, что наиболее 
значительный рост гемоглобина наблюдает-
ся в первой опытной группе.

таблица 1 
схема научно-хозяйственного опыта

Группа Количество животных, 
гол. Условия проведения опыта

контрольная
I опытная
II опытная

15
15
15

ОР (основной рацион)
ОР + ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы 
ОР + ПАБК в дозе 1 мг на 1 кг живой массы 
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Большее количество эритроцитов и ге-
моглобина в крови животных опытных групп 
свидетельствует о более интенсивных окис-
лительно-восстановительных процессах, 
протекающих в организме, и соответствует 

более высоким показателям продуктивно-
сти.

По содержанию в крови лейкоцитов 
животные контрольной и опытных групп 
различались незначительно. Эти изменения 

таблица 2
морфологический состав крови подопытных животных

Показатель Контрольная
группа

I
опытная группа

II
опытная группа

При рождении
Эритроциты, 1012/л 
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

9,31±0,48
7,53±0,35

125,08±2,33

9,63±0,54*
7,61±0,39*

128,56±2,51*

9,47±0,53*
7,63±0,38*

127,80±2,39*
В возрасте 3 месяцев

Эритроциты, 1012/л 
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

8,34±0,39
7,30±0,23

113,93±1,73

9,51±0,42**
7,42±0,31*

120,22±2,04**

9,38±0,42*
7,40±0,0,33*

119,05±1,75**
В возрасте 6 месяцев

Эритроциты, 1012/л 
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

7,88±0,38
6,94±0,28

106,11±1,89

9,05±0,42**
7,10±0,28*

113,04±2,02**

8,99±0,39**
7,05±0,30*

111,30±1,65**
*Р<0,05; **Р<0,01

таблица 3
динамика содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови

Показатель, г/л Контрольная
группа

I
опытная группа

II
опытная группа

При рождении
Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

61,48±1,02
21,57±0,91
12,29±0,28
9,22±0,20

18,40±0,29

62,88±1,05*
22,40±0,90*
12,60±0,30*
9,43±0,21*

18,45±0,31*

62,50±1,05*
22,23±0,92*
12,55±0,30*
9,37±0,21*

18,39±0,31*
В возрасте 3 месяцев

Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

65,04±1,09
26,02±0,98
11,51±0,22
9,02±0,20

18,49±0,35

68,30±1,12**
27,60±1,10*

12,22±0,25**
8,95±0,20*

19,53±0,36**

68,02±1,13**
27,62±1,08*

12,24±0,25**
8,80±0,21*

19,36±0,31*
В возрасте 6 месяцев

Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

72,41±1,21
31,84±1,06
10,96±0,21
8,86±0,18

20,75±0,36

77,68±1,42***
35,24±1,12**
11,72±0,27**

8,91±0,19*
21,81±,37**

77,40±1,35**
35,22±1,17**
11,71±0,28**

8,67±0,20*
21,80±0,35**

 *Р<0,05; **Р<0,01
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находились в пределах физиологической 
нормы. В первой опытной группе по срав-
нению с контролем количество лейкоцитов 
возросло до 2,3% (7,10±0,28 х 109/л), во вто-
рой опытной – до 1,6% (7,05±0,30 х 109/л).

Проведенные исследования морфо-
логического состава крови указывают на 
то, что все показатели находятся в пределах 
физиологической нормы и характеризуют 
хорошее состояние здоровья молодняка 
крупного рогатого скота.

Важнейшая составная часть крови – 
белки. Они являются высокомолекулярны-
ми органическими веществами. Белки игра-
ют непосредственную роль в образовании 
иммунитета [1,2].

У телят с возрастом наблюдается уве-
личение количества общего белка в сыво-
ротке. Так, у телят контрольной группы при 
рождении уровень общего белка составляет 
61,48 г/л, что на 17,8% больше, чем у 6-ме-
сячных. Этот же показатель возрос у 6-месяч-
ных телят первой опытной группы на 23,5%, 
второй – на 23,8%. Причем преимущество 
этого показателя у молодняка крупного ро-
гатого скота первой опытной группы – 7,3% 
(77,68±1,42 г/л), второй – 6,9% (77,40±1,35 
г/л) по сравнению с контролем (72,41±1,21 
г/л).

Наблюдается взаимосвязь концентра-
ции общего белка и альбуминов в сыворот-
ке крови с интенсивностью роста телят. При 
повышении уровня питания у них увеличи-
вается содержание альбуминов в сыворотке 
и среднесуточный прирост.

Преимущество содержания альбуми-
нов в сыворотке крови 6-месячных телят пер-
вой опытной группы – 10,7% (35,24±1,12г/л), 
второй – 10,6% (35,22±1,17 г/л) по сравне-

нию с контролем (31,84±1,06 г/л).
С возрастом снижается количество 

альфа-глобулинов. Этот показатель у телят 
при рождении составлял 12,29±0,28 г/л, у 
6-месячных телят – 10,96±0,21 г/л. Белковый 
коэффициент в крови 6-месячных телят пер-
вой опытной группы – 83%, второй – 83,5% 
(в контрольной – 78%).

выводы. Использование параамино-
бензойной кислоты в рационах молодняка 
крупного рогатого скота способствует акти-
визации обменных процессов в их организ-
ме.

Парааминобензойная кислота оказы-
вает стимулирующее действие на организм 
молодняка крупного рогатого скота. Извест-
но, что основными критериями оценки, по 
которым можно определить эффективность 
выращивания, являются показатели дина-
мики живой массы, абсолютные и среднесу-
точные приросты [4].

Средняя живая масса молодняка I 
опытной группы достоверно выше, чем в 
контрольной, на 8,4%, II опытной группы – 
на 10,7%.

Применение витамина Н1 оказывает 
положительное влияние на функциональ-
ное состояние организма, нормализует ге-
матологические показатели, активизирует 
гемопоэтическую функцию и окислительно-
восстановительные процессы.

Библиографический список
1. Симонян, Г.А. Ветеринарная гемато-

логия / Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов. – 
М.: Колос, 1995. –256с.

2. Косилов В.И. Продуктивные качества 
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таблица 4 
динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота

Группы

Количество 
животных в группе Масса, кг Среднесу-

точный 
прирост, гр

Сохран-
ность, %в начале 

опыта
в конце 
опыта

в начале 
опыта в конце опыта

контрольная 15 15 35,3±0,62 170,9±4,52 753,0 100
I опытная 15 15 36,9±0,70* 185,3±4,94** 824,0 100
II опытная 15 15 37,3±0,98* 188,8±4,86** 842,0 100

*Р<0,05; **Р<0,01
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став БМВД (комбикорма), технология кормления, прирост живой массы, молодняк свиней.

Представлены результаты исследований по использованию смесей ферментных 
препаратов отечественного производства в составе БВМД (комбикормов) для молодняка 
свиней на доращивании и откорме. При этом выявлено их положительное влияние на при-
рост живой массы, на уменьшение затрат кормов и на снижение возраста достижения 
живой массы 100 кг. 

введение. Интенсивное развитие от-
раслей животноводства, в том числе и сви-
новодства, базируется на создании прочной 
кормовой базы. При этом имеется в виду не 
только увеличение производства высокока-
чественных кормов, но и их рациональное 
использование [1].

Известно, что около 1/3 органиче-
ских веществ, поступивших с кормами, не 
перевариваются животными и еще меньше 
трансформируется в продукцию. Повышать 
перевариваемость питательных веществ 
корма рекомендуется путем предваритель-
ной обработки их, в том числе путем приме-
нения ферментных препаратов [1,2].

В животноводстве в качестве основных 
концентрированных кормов используются 
ячмень, овес, рожь, непродовольственная 

пшеница и продукты их
переработки. Потенциал этих кормов 

при кормлении животных с однокамерным 
желудком не в полной мере используется 
организмом. Основные зернофуражные 
культуры — овес и ячмень — отличаются 
высоким содержанием клетчатки. Низкая 
питательность ряда зерновых обусловлена 
тем, что наряду с клетчаткой в них присут-
ствуют в значительных количествах другие 
не крахмалистые полисахариды, к которым 
относятся бета-глюканы и пентозаны, цел-
люлоза, гемицеллюлоза, пектины. Они со-
держатся в клеточных стенках эндосперма 
зерна, при лущении не устраняются и как 
бы задерживают легкоперевариваемые пи-
тательные вещества внутри клеток, затруд-
няя их контакт с собственными ферментами 
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пищеварительного тракта животных. Тем 
самым они снижают перевариваемость пи-
тательных веществ корма и эффективность 
всасывания их в желудочно-кишечном трак-
те [3,4,5,6].

Самым важным в повышении продук-
тивности животных является обеспечение 
животных высококачественными кормами, 
в первую очередь комбикормами, содержа-
щими в своем составе достаточно большой 
набор биологически активных веществ, в 
том числе ферментных препаратов, которые 
расщепляют компоненты стенок раститель-
ных клеток, повышают перевариваемость и 
усвояемость питательных веществ, что обу-
славливает высокую эффективность исполь-
зования кормов [7,8,9,10].

целью исследований являлось из-
учение и обоснование использования сме-
си ферментных препаратов отечественного 
производства в технологии кормления мо-
лодняка свиней и их влияние на продуктив-
ность.

Для решения указанной цели были по-
ставлены следующие задачи:

1) Дать оценку питательности рацио-
нов кормления молодняка свиней.

2) Разработать смеси ферментных пре-
паратов и дать научное обоснование их при-
менения для повышения продуктивности 
молодняка свиней.

материалы и методы исследований. 
Для решения поставленных задач в усло-
виях хозяйства был проведен научно-хо-
зяйственный опыт на молодняке свиней. 
Материалом служили нормально разви-
тые, здоровые животные. Для опытов было 
сформировано три группы молодняка сви-
ней. Исследование проводилось по методу 
групп-аналогов, при идентичных условиях 
кормления и содержания с учетом массы по 

следующей схеме (таблица 1). Продолжи-
тельность опытного периода составила 120 
суток.

Контрольная группа животных получа-
ла основной рацион (ОР), состоящий из 60% 
ячменя, 20% пшеницы и 20% БВМК фирмы 
«Био-Рост».

В состав БВМК для поросят в возрасте 
2-4 месяцев включают рыбную муку, кон-
центрат масличных культур, подсолнечный 
жмых, натуральные кормовые дрожжи, ви-
таминно-минеральный премикс, монокаль-
цийфосфат, соль, где содержится обменная 
энергия - 11,89%, сырой протеин не менее 
– 39,19%, сырая клетчатка не менее 6,6%, 
лизин – 2,42%, метионин + цистин – 1,37%, 
кальций – 4,23%, фосфор – 2,20%, соль – 
1,00%.

Состав БВМК для свиней на откорме 
включает компоненты: мясокостная мука, 
концентрат масличных культур, подсолнеч-
ный жмых, натуральные кормовые дрожжи, 
витаминно-минеральный премикс, моно-
кальцийфосфат, соль, где содержится об-
менная энергия – 11,34%, сырой протеин 
– 37,25%, сырая клетчатка – 6,80%, лизин – 
2,30%, метионин +цистин – 1,33%, кальций 
– 4,35%, фосфор – 2,91%. Витаминно-мине-
ральный премикс содержит в своем составе 
ферментный препарат «Ровабио», который 
используется в составе БВМК для контроль-
ных групп, а для молодняка свиней I опыт-
ной группы разработан БВМК-2 с амило-
субтилином и протосубтилином, II опытной 
группы БВМК-3 с аминосубтилином и цел-
ловиридином (целлолюкс).

Ферменты — это специфические бел-
ки, выполняющие в живом организме роль 
биологических катализаторов. Ферменты 
действуют не на организм животных, а на 
компоненты корма в желудочно-кишечном 

таблица 1
схема опыта

Группа Количество 
животных, гол Возраст, мес. Характеристика кормления

Контрольная 15 2-3 6-7 ОР с БВМК-1
I Опытная 15 2-3 6-7 ОР с БВМК-2
II Опытная 15 2-3 6-7 ОР с БВМК-3
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тракте. Они не входят в состав конечных про-
дуктов реакции, не расходуются в процессе 
их и после окончания остаются в прежнем 
количестве [7,11].

Ровабио — порошкообразный пре-
парат, предназначенный для комбикормов 
на основе пшеницы, ржи, или ячменя. Пре-
парат имеет 22 000 ед. ксиланазы, 2000 ед. 
бета-глюканазы.

Амилосубтилнн ГЗХ — содержит ами-
лолотические ферменты и незначительное 
количество протеолитических. Активность 
по АС - 600 ед/г. 

Общий эффект действия амилосубти-
лина Г3х связан с комбинированным воз-
действием всех входящих в состав препара-
та ферментов, в том числе бета-глюканазы, 
ксиланазы и целлюлазы, катализирующих 
расщепление трудноусвояемых полисаха-
ридов ячменя, пшеницы и ржи. В зависимо-
сти от состава рациона может использовать-
ся вместе с протосубтилином Г3х, что дает 
еще более заметный эффект. Особенно эф-
фективен амилосубтилин Г3х в комплексе с 
целловиридином.

Протосубтилин Г3х применяется в ка-
честве добавки к кормам с целью повыше-
ния их перевариваемости и лучшего исполь-
зования. Общий эффект действия протосуб-
тилина Г3х связан с комбинированным воз-

действием всех входящих в состав препара-
та ферментов, в том числе бета-глюканазы, 
ксиланазы и целлюлазы, катализирующих 
расщепление трудноусвояемых полисаха-
ридов ячменя, пшеницы и ржи. 

ЦеллоЛюкс (целловиридин) cодержит 
комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), кси-
ланаз до 8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед/г. 
Катализирует расщепление целлюлозы, кси-
ланов, бета-глюканов растительной клетки 
до легко доступных сахаров [7, 3, 9, 11, 12].

Подопытные животные содержались в 
отдельных станках группами. Кормили сви-
ней 2 раза в сутки. С целью определения 
влияния исследуемых смесей ферментных 
препаратов в составе БВМК (комбикормов) 
на поедаемость кормов проводился ежеде-
кадный групповой учет задаваемых кормов 
и их остатков.

результаты исследований. Контроль 
полноценности кормления осуществляли 
по 27 показателям. Рационы кормления в 
основном соответствовали нормам корм-
ления по энергии основным питательным, 
минеральным и биологически активным ве-
ществам.

Учет заданных кормов и их остатков 
показал, что за опытный период у подопыт-
ных животных не было различия в количе-
стве съеденных кормов. Животные охотно 

таблица 2
состав и питательность комбикорма (в 1 кг комбикорма)

Показатель Содержание в 1 кг Показатель Содержание в 1 кг
ЭКЕ 1,25 Марганец, мг 42,73
Сухое вещество, кг 0,86 Кобальт, мг- 0,36
Сырой протеин, г 175,78 Йод, мг 0,53
Перевариваемый протеин, г 145,80 Витамины:
Лизин, г 8,10 А, тыс. МЕ 13,04
Треонин, г 4,55 D, тыс. МЕ 1,26
Метионин+цистин, г 5,83 Е, мг 34,61
Сырая клетчатка, г* 48,15 В1, мг 4,80
Соль поваренная, г 5,20 В2, мг 4,72
Кальций, г 10,23 В3, мг 17,51
Фосфор, г 7,64 В4, г 0,92
Железо, мг 87,89 В5, мг 64,70
Медь, мг 10,20 В12, мкг 24,0
Цинк, мг 63,05



112

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

поедали заданные корма. 
В период научно-хозяйственного опы-

та проводили взвешивание животных, а 
также систематический осмотр свиней. При 
этом определяли динамику живой массы, 
абсолютный и среднесуточный приросты. 
Абсолютный и среднесуточный приросты 
живой массы, являющиеся основными по-
казателями мясной продуктивности, харак-
теризуют также энергию роста и развитие 
животных.

Анализ данных таблицы 3 показыва-
ет, что живая масса поросят при постановке 
на откорм была почти одинаковой и коле-
балась от 19,13 до 19,86 кг. К концу опыта 
этот показатель несколько изменился. Абсо-
лютный прирост живой массы подопытных 
свиней в контрольной группе было 76,33 кг, 
а у животных первой опытной группы были 
выше, чем в контрольной группе, на 7,8 %, а 
во второй опытной на 11,3%. Среднесуточ-
ный прирост живой массы подопытных жи-
вотных в контрольной группе составил 636 
г, а в первой опытной 685 г, во второй 708 г. 
Всего за период опыта было израсходовано 
285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста 
в контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а 
в первой опытной группе 3,46 ЭКЕ, или на 
7,49% меньше, чем в контрольной группе, 
в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ, или на 
10,16% меньше, чем в контрольной группе 
и на 2,9%, чем в первой опытной группе. 
Живая масса в 100 кг в контрольной группе 
была получена на 187-е сутки, а в первой 
опытной группе 178 и во второй опытной 

группе – на 173-и, что на 9 и 14 суток мень-
ше, чем в контрольной.

выводы. Исследования показали, что 
для более эффективного использования пи-
тательных веществ из комбикормов, для по-
вышения энергии роста поросят и интенсив-
ного откорма свиней следует использовать 
в технологии кормления свиней смеси фер-
ментных препаратов отечественного произ-
водства: амилосубтилин и пектофоетидин, 
амилосубтилин и целловиридин. При этом 
предпочтение должно быть отдано смеси 
амилосубтилина и целловиридина.
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ключевые слова: крошение и рыхление почвы, почвообрабатывающие машины, аэ-
родинамический метод, удельная поверхность комков, эффективный размер комка, опти-
мальные режимы работы.

Разработана энергетическая концепция количественной оценки степени крошения 
почвы почвообрабатывающими машинами. Измерения удельной поверхности образую-
щихся при крошении комков и пористости позволяют ввести в рассмотрение размер «эф-
фективного» комка как характеристику обработки почвы. Использование предложенной 
энергетической концепции на базе аэродинамического метода позволяет с минимальными 
затратами времени объективно оценить качество крошения и рыхления почвы. 

введение. Крошение почвы рабочими 
органами можно рассматривать как комплекс 
процессов изменения взаимного расположе-
ния почвенных частиц, при котором увеличива-
ются пористость и поверхность частиц (рис. 1).  
Качество крошения почвы необходимо оце-

нивать независимо от конструктивных пара-
метров рабочих органов и режимов работы. 
А уже после получения независимых коли-
чественных результатов следует выбирать 
оптимальные орудия, конструктивные па-
раметры, режимы работы.

Изменения, произо-
шедшие в почве после об-
работки, оцениваются по 
измерениям гидрофизи-
ческих показателей: по-
ристости, межкомковой 
пористости и удельной по-
верхности комков. Выбор 
такого набора показателей 
обусловлен тем, что их со-
четание наиболее полно 
характеризует качество 

рис. 1 – изменение пористости почвы и удельной поверх-
ности комков
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процесса крошения 
почвы. Измерения 
пористости комков и 
межкомковой пори-
стости осуществляют, 
используя область с 
заданным понижен-
ным давлением, в 
которую поступает 
воздух, находящийся 
в почве. Для опреде-
ления удельной по-
верхности комков 
нами предлагается 
использовать аэро-
динамический метод, 
поскольку он хорошо 
зарекомендовал себя 
даже при экспресс-
ном построении ос-
новной гидрофизиче-
ской характеристикой (ОГХ) [1, 2]. 

материалы и методы исследований. 
При оценке эффективности воздействия ра-
бочего органа на почву определяющей яв-
ляется работа, затрачиваемая на изменение 
энергии связей между почвенными частица-
ми. При крошении однородного слоя почвы 
появляются комки (рис. 1), на создание по-
верхности которых расходуется определен-
ная энергия. Удельная поверхность напря-
мую связана с энергией E, приходящейся на 
единицу массы почвы, с учетом коэффициен-
та поверхностного натяжения:

Е = s (W - W0),   (1)
где E – поверхностная энергия, прихо-

дящейся на единицу массы почвы, Дж/кг; s 
- коэффициент поверхностного натяжения, 
Дж/м2; W0 - удельная поверхность почвен-
ных комков до прохождения орудия, м2/кг; 
W - удельная поверхность почвенных комков 
после прохождения орудия, м2/кг.

Аэродинамический метод построения 
ОГХ позволяет достаточно быстро получать 
значения удельной поверхности [1, 2]. На ма-
кроуровне он может быть использован для 
определения удельной поверхности образо-
вавшихся после обработки почвы комков.

Влага в почве ограничена – с одной 
стороны твердой фазой, а с другой – газо-

образной, то есть в отличие от свободной 
влаги имеется поверхностная энергия вза-
имодействия с воздухом и поверхностная 
энергия взаимодействия с твердой фазой 
почвы. Во время образования сети трещин 
в почве увеличивается ее поверхность вза-
имодействия с воздухом, а следовательно, 
имеет место увеличение поверхностной 
энергии. Общий вид устройств для опреде-
ления удельной поверхности (пермиметр) и 
пористости приведен на рис. 2.

При прохождении в почве с\х орудия 
ее гидрофизические параметры меняются. 
При разрыхлении почвы совершается рабо-
та, которая характеризует энергетическую 
составляющую процесса воздействия по-
чвообрабатывающего орудия [3, 4]. Пусть 
энергия почвенной влаги до прохождения 
почвообрабатывающего орудия по участку 
почвы - Е0, а энергия почвенной влаги по-
сле взаимодействия рабочих органов по-
чвообрабатывающего орудия с почвой - Е. 
Разность DЕ = Е - Е0 показывает, на кА кую 
величину изменилась удельная энергия по-
чвенной влаги в результате воздействия на 
почву рабочих органов обрабатывающего 
орудия.

Введем понятие - «эффективный раз-
мер» комка d. Это такой размер, при кото-

рис. 2 – Пермиметр (слева) и устройство для определения по-
ристости (справа)
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ром число комков, умноженное на их объ-
ем, равно объему образца почвы до обра-
ботки. Учитывая, что объем комка пропор-
ционален d3, а площадь пропорциональна 
d2, можно, измерив пористость и удельную 
поверхность, определить «эффективный 
размер» экспериментально.

Таким образом, появляется 
возможность оценивать работу 
различных почвообрабатывающих 
орудий и сравнивать их между со-
бой. Допустим, до прохождения 
орудия по участку поля удельная 
поверхность почвенных комков 
составляла W01, а после его про-
хождения по участку поля - W1 (W02 
и W2 - соответственно для друго-
го аналогичного орудия на том 
же поле). Тогда разности DЕ1 = s 
(W1 - W01) и DЕ2 = s (W2 - W02) пока-
жут нам, на сколько изменилась 
удельная энергия почвенной влаги 
в обоих случаях.

результаты исследований по 
оценке качества крошения почвы 
различными фрезами, проведен-
ных весной 2013 г. на светло-серой 
и серой лесных почвах Канашско-
го района Чувашской Республики, 
приведены в таблице 1.

Для сравнения классического 
и предлагаемого подходов комки 
были разделены на фракции с по-
мощью набора сит. По результатам 
измерений массы фракций были 

построены полигоны частот n(d)/n. На рис. 
3 представлен полигон частот, построенный 
по результатам обработки светло-серой лес-
ной почвы фрезой ФБН-1,5 с модернизиро-
ванными рабочими органами.

Как следует из рисунка, полигон име-

таблица 1
качество крошения почвы рабочими органами 

фрез

Марка 
фрезы

Межкомковая 
пористость

Удельная 
поверх-

ность ком-
ков, м2/м3

Эффективный 
размер

комков, 10-3 м

Светло-серая лесная почва
ФП-1,5 0,32 253,8 2,6±0,8
ФН-2,8 0,51 266,4 2,3±0,5
ФН-3 0,60 241,7 2,4±0,5

ФН-1,2 0,24 136,5 3,8±1,0
ФН-1,2М 0,33 160,5 4,6±0,7
МПТ-1,2 0,35 249,7 2,4±0,6
ФБН-1,5 0,32 173,8 3,5±0,8
ФБН-1,5* 0,42 221,4 2,8±0,7

Серая лесная почва
ФП-1,5 0,29 231,1 2,8±0,6
ФН-2,8 0,41 232,8 2,8±0,5
ФН-3 0,48 205,7 2,6±0,5

ФН-1,2 0,20 98,4 4,6±0,9
ФН-1,2М 0,25 112,0 4,5±0,7
МПТ-1,2 0,21 189,5 3,6±0,6
ФБН-1,5 0,22 167,6 2,9±0,8
ФБН-1,5* 0,34 202,8 3,3±0,9

* с модернизированными рабочими органами

0

10

20

30

0 3 6 9 12 15 18 21 24

мм d,

100%
n

n(d)
⋅

2,8d эф =

рис. 3 – распределение комков по размерам.
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ет четко выраженный максимум, соответ-
ствующий размеру комка в 3 мм, т.е. доля 
комков такого размера самая большая. По-
лученный аэродинамическим способом 
эффективный размер комков почвы 2,8 мм 
(табл.), практически совпадает с максиму-
мом на классически построенном полигоне 
частот. Расхождение между предлагаемым 
и классическим методом в данном случае 
не превышает 6,7 %.

выводы. Полученный в результате ис-
пользования предложенного метода оцен-
ки качества крошения почв эффективный 
размер комка почвы незначительно откло-
няется от значения максимума на полигоне 
распределения комков по размерам, полу-
ченным классическим просеиванием через 
набор сит (расхождение не превышает 6,7 
%). Это позволяет использовать удельную 
поверхность комков и пористость для ко-
личественной оценки качества крошения 
почвы, сравнения почвообрабатывающих 
орудий между собой, а также и выбора наи-
более подходящего из них для конкретного 
типа почв.
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Получено выражение для определения угла между нормальной реакцией поверхно-
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сти витка спирали и осью, перпендикулярной к винтовой линии, приведены выражения для 
определения перемещения, скорости и ускорения частицы транспортируемого материала 
в аксиальном направлении. Получены зависимости угловой скорости частицы от углового 
перемещения, позволяющие изучить её фазовую траекторию, а также от коэффициента 
отставания от времени.

введение. В настоящее время инже-
нерно-технические средства для посева 
мелкосеменных культур, применяемые в 
сельскохозяйственных предприятиях, не 
соответствуют предъявляемым агротехни-
ческим требованиям и нуждаются в модер-
низации. Одно из направлений совершен-
ствования устройств для мелкосеменного 
высева заключается в использовании в них 
вращающихся спирально-винтовых рабочих 
органов с переменным шагом.

цель исследования. Для проекти-
рования и расчета спирально-винтовых 
устройств с переменным шагом необходи-
мо располагать данными о характере функ-
циональной связи между их параметрами и 
кинематическими характеристиками пере-
мещаемого материала и отдельных частиц.

материалы и методы исследований. 
Рассмотрим наклоненное к горизонту под 
углом δ  спирально-винтовое устройство 
(рисунок 1). При этом будем полагать, что 
кожух неподвижен, а спиральный винт вра-

щается вокруг своей оси с постоянной угло-
вой скоростью ω  [1, 2].

Если в начальный момент времени ча-
стица материала находится в нижней точке 
кожуха, то через некоторый отрезок вре-
мени она под действием силы трения, воз-
никающей между частицей и поверхностью 
спирального винта, начнет движение по 
криволинейной траектории, отклоняясь от 
своего первоначального положения одно-
временно вверх и вдоль оси кожуха в на-
правлении вращения спирального винта [3].

К движущейся частице приложены 
силы: G mg=  – сила тяжести, Н; 2N  – нор-
мальная реакция поверхности кожуха, Н; 

1N  – нормальная реакция поверхности вит-
ка спирали, Н; 2 2f N  – сила трения частицы 
о внутреннюю поверхность кожуха; 1 1f N  
– сила трения частицы о поверхность витка 
спирали.

Направления сил N1, N2, G, G1, G2, за ис-
ключением силы трения частицы о внутрен-

нюю поверхность кожу-
ха, известны. Угол θ меж-
ду нормальной реакци-
ей поверхности витка 
спирали и осью, перпен-
дикулярной к винтовой 
линии (рис. 2), зависит от 
геометрических харак-
теристик спирального 
винта, цилиндрического 
кожуха и размера частиц 
перемещаемого мате-
риала в устройстве [4]: 

( ) ( )( )0 2 1 1arcsin / 2 / 2r r d r r dθ = − + − +

( ) ( )( )0 2 1 1arcsin / 2 / 2r r d r r dθ = − + − +
 (1)

где r0 – внутренний 
радиус цилиндрическо-
го кожуха, м; r2 – радиус 
спирального винта, м;  рис. 1 – схема сил, приложенных к частице в наклонном 

спирально-винтовом устройстве с переменным шагом
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d – диаметр проволоки спи-
рали, м; r1 – радиус части-
цы, м. 

Для определения на-
правления силы трения 

2 2f N  необходимо знать 
положение касательной к 
траектории движения ча-
стицы по внутренней по-
верхности кожуха, посколь-
ку эта сила направлена по 
касательной в сторону, об-
ратную направлению ско-
рости ее движения. Сле-
довательно, направление 
данной силы трения будет 
меняться с изменением на-
правления скорости движе-
ния частицы.

Привяжем движущуюся частицу мате-
риала к цилиндрическим осям координат 

, ,Or O Ozϕ , приняв левую систему отсчета. 
Тогда дифференциальные уравнения дви-
жения частицы в проекциях на оси коорди-
нат можно описать, при условии, что N2 >0 
[5, 6], следующими выражениями:

( )
( )

2
2 1

1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 2 2

cos sin ,

2 sin cos cos sin cos ,

cos cos sin sin sin ,

m r r mg N N

rm r r N f N mg f N
z r

zmz N f N mg f N
z r

ϕ γ θ

ϕϕ ϕ α θ α γ λ
ϕ

α θ α γ λ
ϕ




− = − +
 + = + − −

+

 = − − −
 +




 






   
     (2)

где m – масса частицы, кг; r , r – пер-
вая и вторая производная от перемещений 
частицы по оси Оr соответственно; γ  – угол 
наибольшего ската плоскости, касательной 
к образующей кожуха, проходящей через 
движущуюся частицу, град.; ϕ , ϕ  – первая 
и вторая производная от перемещений ча-
стицы по оси Оφ соответственно; α  – пере-
менный угол наклона винтовой линии спи-
рального винта к плоскости его поперечного 
сечения, град; 1f  – коэффициент трения ча-
стицы о поверхность спирального винта; λ  
– угол между направлением составляющей 
силы тяжести по линии наибольшего ската и 
направлением оси спирального винта, град; 
z , z– первая и вторая производная от пе-

ремещении частицы по оси Оz соответствен-
но; r – координата перемещения частицы по 
оси Or, м [7, 8].

Из рисунков 1 и 2 следует, что

2 2

cos cos cos ,

sin 1 cos cos ,

γ δ ϕ

γ δ ϕ

= ⋅


= − ⋅  (3)
где ϕ  – угол затягивания частицы по 

внутренней поверхности кожуха в направ-
лении, перпендикулярном к оси спирально-
го винта, град.

При этом 

2 2

2

2 2 2

sin sinsin ,
sin 1 cos cos

sin cos sincos 1 .
sin 1 cos cos

δ δλ
γ δ ϕ

δ δ ϕλ
γ δ ϕ

 = = − ⋅


⋅ = − = − ⋅  (4)
Приняв, что 0 ,r r const= =  

0r r= =  , и подставив в уравне-
ние (1) значения (2) и (3), получим:

0
0 1 1 1 2 2 2 2 2

0

2
0 2 1

1 1 1 2 2 2 2 2
0

sin cos cos cos sin ,

cos cos sin ,

cos sin sin .

rmr N f N mg f N
z r

mr mg N N
zmz N f N mg f N

z r

ϕϕ α θ λ δ ϕ
ϕ

ϕ δ α θ

α ϕ δ
ϕ

 = + − ⋅ − +
− = ⋅ − +

 = − − −
 +











   
     (5)

Но при затягивании частицы по кожу-
ху в плоскости, перпендикулярной к оси Оz, 
т.е. к оси спирального винта, частица совер-

рис. 2 – разложение нормальной реакции поверхности 
витка спирали 
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шает относительное угловое перемещение 
в той же плоскости на угол ( )tω ϕ− .

Соответственно перемещение, ско-
рость и ускорение частицы в аксиальном на-
правлении можно выразить так:

0

0

0

( ) ,
( ) ,

.

z r t tg
z r tg
z r tg

ω ϕ α
ω ϕ α
ϕ α

= −
 = −
 = −




 (6)

Исключив в системе при 1m =  нор-
мальные реакции 1N  и 2N , получим одно 
уравнение с одним неизвестным относи-
тельно координаты ϕ  [9, 10]:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )
( )

2
1 0cos cos cos sin sin

1

U U
f g r B A g g

V V
U

tg
V

ϕ ϕ
δ ϕ α ϕ ϕ δ ϕ δ

ϕ ϕ
ϕ

ϕ
α

ϕ

 
+ − − + 

 =
 
+ 

 

 
  

 






      (7)
где ( ) ( )2 sinU U C f Aϕ ϕ θ= = −  ;

 ( ) ( )2 sinV V D f Bϕ ϕ θ= = −  ; 
1sin cos cosC fα θ α= + ; 

1cos cos sinD fα θ α= − ;

( )
( )22 2 2 2

0 0

rA
r tg r

ϕϕ
ω ϕ α ϕ

=
− +




 
;

 

( ) ( )
( )22 2 2 2

0 0

r tg
B

r tg r

ω ϕ α
ϕ

ω ϕ α ϕ

−
=

− +




 
.

результаты исследований. Решение 
полученных уравнений с помощью обще-
известных аналитических методов не пред-

ставляется возможным, поэтому их решали 
численными методами пакета MathCad. На 
рисунках 3…5 даны графические интерпре-
тации результатов расчетов для спирально-
винтового устройства с характеристиками: f1 
= 0,5; f2 = 0,3 – коэффициент трения частицы 
о внутреннюю поверхность кожуха, r0 = 0,02 
м, ω1 = 2 с-1, δ = 5°, d = 0,003 м, r1 = 0,004 м, r2 
= 0,045 м, s = 0,006…0,012 м – переменный 
шаг винтовой линии спирального винта.

При углах наклона к горизонту δ мень-
ше 15° и скоростях вращения, определяемых 
значениями критерия 2 / 1k r gω= ≈ , преоб-
ладают затухающие колебания частицы око-
ло образующей кожуха, которые характери-
зуются фазовой траекторией, изображенной 
на рисунке 3.

С увеличением шага винта с течением 
времени скорость перемещения частицы 
увеличивается (рис. 4).

На рис. 5 приведены результаты расче-

рис. 3 – Фазовая траектория угловой 
скорости и перемещения частицы 

рис. 4 – изменение осевой скорости 
z  частицы в зависимости от времени t

рис. 5 – Зависимость коэффициента 
отставания частицы материала ε от време-
ни t
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тов изменения коэффициента отставания ε, 
равного отношению осевой скорости пере-
мещения частицы к осевой скорости спи-
рального винта, в зависимости от времени.

Изменения коэффициента ε наблю-
даются в начальный момент времени и до-
вольно быстро стабилизируются. 

Применение устройств с рабочим 
органом в виде спирального винта с пере-
менным шагом для перемещения сыпучего 
материала позволяет, при необходимости, 
увеличивать или уменьшать скорость части-
цы материала по длине рабочего органа без 
изменения частоты вращения спирального 
винта.

выводы. Полученные зависимости 
могут быть использованы при расчете и про-
ектировании спирально-винтовых устройств 
с переменным шагом спирали, применяе-
мых при транспортировании сыпучих мате-
риалов, в частности, мелких семян в высева-
ющих аппаратах сеялок.
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ключевые слова: контейнер, силос, дифференциальное уравнение, вакуум, деформа-
ция, поля напряжений, часовой индикатор, генерации элементов.

Задачей данной работы является исследование деформаций, возникающих в стенках 
металлического контейнера в нагруженном состоянии при обычных условиях силосования 
и при использовании в процессе силосования вакуума. Изменения в конструкции контейнера 
были изучены на основе сравнения эпюр полей напряжений, суммарных деформаций, полу-
ченных с использованием метода конечных элементов проектно-вычислительного ком-
плекса Structure CAD, а также при проведении теоретических и производственных иссле-
дований.

введение. Известно, что силос для 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных хранится в буртах, силосных траншеях 
или башнях. В последние годы для силосо-
вания применяют процесс вакуумирования 
[1]. Однако существующие хранилища име-
ют ряд существенных недостатков: не име-
ют необходимой герметизации; в них отсут-
ствует устройство для уплотнения зеленой 
массы, вследствие этого во время молоч-
но-кислого брожения присутствует большое 
количество кислорода, что инициирует де-

ятельность аэробных бактерий и тормозит 
процесс брожения; в них нет возможности 
для удаления излишков клеточного сока, 
образующегося при приготовлении силоса. 
Все это приводит к тому, что вакуум в тран-
шее сохраняется лишь небольшое время 
после отключения вакуумного насоса, что 
приводит к снижению качества получаемо-
го силоса. Поэтому требуются контейнеры 
для хранения, транспортировки и перера-
ботки продукции сельскохозяйственного 
назначения, которые, однако, испытывают 

рис. 1 - деформации стенок емкостей для силосования
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значительные знакопеременные нагрузки. 
Деформации внешних элементов конструк-
ции могут достигать значительных величин 
как по линейным размерам, так и по углам 
поворота [2, 3].

материалы и методы исследований. 
Геометрические параметры ёмкости для си-
лосной массы могут являться датчиком тех-
нологического процесса её приготовления и 
хранения, так как молочнокислое брожение 
при приготовлении силосной массы идёт с 
повышенной температурой, а процесс ее 
хранения – с пониженной. На рис. 1 эти про-
цессы представлены геометрически. 

Одной из таких конструкций, предна-
значенной для приготовления и хранения 
кукурузного силоса, является металличе-
ская ёмкость, разработанная в Рязанском 
ГАТУ. Она представляет собой герметически 
закрытый контейнер, в который помещают 
силосуемую культуру для приготовления и 
дальнейшего хранения ее с использовани-
ем вакуума.

Основными конструктивными эле-
ментами контейнера являются: герметично 
деформируемая ёмкость, выполненная с 
использованием антикоррозионного по-
крытия, устройство для вакуумирования с 
электрическим приводом, устройство для 
удаления избыточного клеточного сока гра-
витационного типа.

Исследования металлического контей-
нера проводили в несколько этапов. Пер-
вый этап включал в себя загрузку зеленой 
массы с предварительным плющением зер-
на слоями с последовательным уплотнени-
ем каждого слоя. После этого посредством 
уплотняющей пластины или пресса уплот-
няли всю силосную массу, загруженную в 
емкость. Длительность 1-го этапа в контей-
нерах составляет 600…900 с, после этого в 
результате релаксации напряжений в сило-
суемой массе и без доступа внешнего воз-
духа происходит процесс молочно-кислого 
брожения.

Во время второго этапа в контейнере 
с заложенной в него кормовой культурой, 
прошедшей процесс молочно-кислого бро-
жения, с помощью вакуумного насоса соз-
давали вакуум.

Характеристики металлического кон-
тейнера, конструкция которого представле-
на на рисунке 2, следующие: размеры дни-
ща в основании – 1,2 х 1,2 м; высота стенок 
– 1,2м; крышка размером – 1,27 х 1,27 м; 
размеры уплотнительной пластины (пресса) 
– 1,18 х 1,18 м. В качестве кормовой культу-
ры использовали кукурузу.

Проведем теоретическое исследова-
ние по расчету толщины стенки емкости для 
приготовления и хранения кукурузного си-
лоса.

Представим расчетную схему дефор-
мируемой емкости в виде цилиндрического 
изгиба тонкостенной пластины, показанной 
на рис. 3. Пусть стенки емкости, имеющие 
размер а по оси Х, и размер b по оси У, под-

рис. 2 – конструкция контейнера

рис. 3 – расчетная схема стенки емкости
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вергаются действию нагрузки. q = q(х) – рас-
пределенной реакции сжатия силосной мас-
сы.

Стенку представим в виде тонкостен-
ной пластины, защемленной по оси Z с обе-
их сторон, а по оси Y с одной стороны - сни-
зу (рис. 3). Тогда срединная плоскость будет 
искривляться по цилиндрической поверхно-
сти, и для определения внутренних силовых 
факторов необходимо решить систему урав-
нений изгибающих моментов:

             (1)
Определим прогиб стенки, который 

будет являться функцией ординаты Z:

.)1(12
13

2
1

4

4

q
EhD

q
z
W

⋅
−

==
∂
∂ µ

          (2)
Для данной расчетной схемы пласти-

ны (рисунок 3) дифференциальное уравне-
ние можно решить как дифференциальное 
уравнение изогнутой простой консольной 
балки. Решая дифференциальное уравне-
ние (2) с учетом метода начальных параме-
тров, получим уравнение прогиба для схе-
мы а) (рисунок 4).
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Преобразуем уравнение (3), считая, 
что х4/8! = 0:
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.          (4)
Определим вторые производные 

функции (4):
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. (5)
Используя граничные условия и закон 

Гука для плоской задачи 0/ =∂∂ yW , Mzy = 0, 
определим напряжения в стенке [5]:

;
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Так как максимальный прогиб будет 
при z = 0,5H, то из уравнения (4) получим:

)96()( 5
max DgHzWX γ== . (8) 

Определим значение второй произво-
дной прогиба в уравнении (5):

      (9)
Подставив полученные значения W(z)

max и (∂2W/∂z2)max в уравнения (6) и (7), полу-
чим максимальные напряжения, возникаю-
щие в стенках емкости:
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Так как tху = 0 и Мху = 0 имеем, с учетом 
уравнения 

; maxmax
2
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2

max yxyõýêâ sssss −+=
 (12)

напряжения Мизеса [4]:
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С учетом условия прочности
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где R – расчетное сопротивление ма-
териала пластины; Rв - предел прочности 
материала пластины; gс - коэффициент усло-
вий работы конструкции; gm - коэффициент 
надежности работы по материалу.

Получим требуемую толщину стенки 
емкости без учета вакуумирования:
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Решив дифференциальное уравнение 

(2) с учетом метода начальных параметров 
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и принципа независимости действия сил 
для схемы б) (рисунок 4), получим уравне-
ние прогиба:

      (16)

где W1 (z) – уравнение прогиба (4) без 
учета вакуума;W2 (z) – уравнение прогиба 
(4) с учетом вакуума;

      (17)

      (18)

Определим вторые производные 
функции (16):

      (19)
Так как максимальный прогиб будет 

при z = 0,5H, то из уравнения (18) получим:

                
(20) 
Определим максимальное значение 

второй производной при z = 0,5H из уравне-
ния (19):

      (21)
Подставив полученные значения W(z)

max и (∂2 W/∂z2)max в уравнения (6) и (7), полу-
чим значения максимальных напряжений, 
возникающих в стенках:

       (22) 

     (23)
Тогда с учетом уравнения (12) получим 

напряжения Мизеса [4]:
     

     (24)
С учетом уравнения 14 получим тре-

буемую толщину стенки вакуумированной 
емкости:

     (25)
Дальнейшие исследования выполняли 

с использованием программного комплекса 
(ПК) Structure CAD. На рисунке 5 представ-
лен общий вид мозаики полей напряжений 
МХ металлического контейнера. Получен-
ные данные заложили в расчетную схему с 
необходимыми начальными параметрами. 
Затем создали расчетную модель контейне-
ра в ПК Форум. На основе укрупненной мо-
дели с помощью генерации элементов вы-
полнили автоматическое построение конеч-
но-элементной расчетной схемы, которую и 
трансплантировали в ПК SCAD. Элементам 
схемы задали необходимые назначения, 
жесткость, типы конечных элементов, связи 
в узлах контейнера, направления действия 
усилий. Расчеты изменений в конструкции 
контейнера выполнили в двух вариантах: 1 
- без использования вакуумирования; 2 - с 
использованием вакуумирования.

рис. 4 - расчетная схема к решению 
дифференциального уравнения
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ПК Structure CAD реализован как инте-
грированная система прочностного анализа 
и проектирования конструкций на основе 
метода конечных элементов и позволяет 
определить напряженно-деформирован-
ное состояние конструкций от статических и 
динамических воздействий, а также выпол-
нить ряд функций проектирования элемен-
тов конструкций [6, 7].

результаты исследований. На рисунке 
6 представлены суммарные перемещения в 
узлах стенок контейнера без использования 
вакуумирования и с учетом его создания, на 
рисунке 7 - поля напряжений в стенках ем-
кости. Результаты исследований представ-
лены в таблице 1.

Далее были выполнены модельные 
исследования с использованием часового 
индикатора ИЧ-50М, с пределом измере-

ний – 0…50 мм, кото-
рый предназначен для 
относительных и абсо-
лютных измерений ли-
нейных размеров и кон-
троля отклонений от за-
данной геометрической 
формы, а также взаим-
ного расположения по-
верхностей. Результаты 
модельных исследо-
ваний, выполненных 
с помощью часового 
индикатора, близки по 
значениям с результата-
ми теоретических иссле-
дований, полученными 
при использовании ме-
тода конечных элемен-
тов в ПК SCAD 11.3.

Общие результаты 
исследований сведены 
в таблицу 2.

выводы. Стенки 
контейнера для хра-
нения силоса можно 
рассчитывать как тон-
костенные пластины, 
защемленные со всех 
сторон. Теоретически 
установлено, что толщи-
ну стенок контейнера 

рис. 5 - Поля напряжений мХ

рис. 6 - суммарные перемещения в узлах стенки контейнера, мм

таблица 1 
суммарные перемещения, мм, поля напряжений мХ т*, 

м/м
Перемеще-

ния, 
поля на-

пряжений

Место опре-
деления пе-
ремещения 

в узлах

Зна-
че-
ния

Контейнер без 
использования 
вакуумирова-

ния

Вакуумирован-
ный контейнер

∆г, мм стенки min 0,15 0,13
max 50,31 32,79

МХ Т*, м/м стенки min -0,17 -0,24
max 0,02 0,82
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следует выбирать в зависимо-
сти от прочностных характе-
ристик материала, из которо-
го он изготовлен, и действу-
ющих на боковые стенки бо-
кового распора уплотненной 
силосной массы.

Также установлено, что 
при вакуумировании метал-
лического контейнера нагруз-
ка на его боковые стенки сни-
жается, а значения испытыва-
емых перемещений уменьша-
ются приблизительно на 32 %.
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рис. 7 - Поля напряжений в стенках контейнера мХ (т* м/м)

таблица 2 
сравнительные результаты исследования контейнера мкЭ и модельных исследова-

ний на примере конструкции стенки

Перемеще-
ния, поля 

напряжений

min, 
max

Модельные исследования МКЭ
Контейнер без 
использования 
вакуумирова-

ния 

Вакуумирован-
ный контейнер

Контейнер без 
использования 
вакуумирова-

ния 

Вакуумированный 
контейнер

∆г, мм,
стенки

min 0,10 0,11 0,15 0,13
max 49,50 32,75 50,31 32,79

 МХ, Т* м/м, 
стенки

min -0,15 -0,15 -0,17 -0,24
max 0,015 0,80 0,02 0,82

∆г - суммарные перемещения, мм; Т*, м/м - момент, действующий на сечение, орто-
гональное соответствующей оси, м/м.
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В статье установлена взаимосвязь режимов оксидирования со свойствами получа-
емых методом микродугового оксидирования покрытий на днище поршня двигателя вну-
треннего сгорания (ДВС). Исследована зависимость толщины оксидированного слоя от 
напряжения, подаваемого на электроды, и плотности тока. Выполнен анализ структуры 
и элементного состава оксидированного слоя на днище поршня ДВС методом растровой 
электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. Результаты исследований по-
казали, что при напряжении 250 В и плотности тока 0,3… 0,4 А/мм2 в течение 30 минут 
происходит формирование оксидированного слоя толщиной 7…9 мкм.

введение. Поршень двигателя вну-
треннего сгорания (ДВС) является одной из 
самых напряженных деталей. В процессе 
эксплуатации поршни подвергаются воз-
действию высоких температур и давления 
газов, возникающих при сгорании топлива. 
Одним из методов повышения ресурса и 
работоспособности поршня является тепло-
изоляция днища поршня методом микроду-
гового оксидирования (МДО) [1, 2].

В основе МДО лежит процесс анодно-
го окисления (анодирования) металлов, при 
котором основные факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на теплопроводность 
и толщину оксидированного слоя, следую-
щие: X1 – соотношение катодной и анодной 
токовых составляющих (Iк/Ia), Х2 – плотность 
тока (i, А/мм2), X3 – концентрация электроли-
та (г/л), Х4 –продолжительность оксидирова-
ния (t, мин.). 

целью настоящей работы является из-
учение влияния режимов МДО на образова-
ние оксидированного слоя на днище порш-
ня ДВС.

материалы и методы исследований. 
На толщину оксидированного слоя оказы-
вают влияние как внешние (компонентный 
состав, концентрация и температура элек-
тролита; а также режим МДО: полярность, 
частота, амплитуда и форма импульсов на-
пряжения и тока, их соотношение; время 
обработки и т.д.), так и внутренние факторы 
(состав сплава, его термообработка, шеро-
ховатость, пористость оксидируемого мате-
риала и т.д.) [3].

Образование оксидированного слоя 
одновременно отражает два протекающих 
процесса: электрохимическое образование 
слоя и его химическое растворение. При 
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этом рост слоя возможен только в таких 
электролитах, где скорость его растворения 
ниже, чем скорость образования. К таким 
электролитам относят растворы хромовой, 
серной, ортофосфорной кислот и др.

В таких электролитах толщина оксиди-
рованного слоя, мкм, будет пропорциональ-
на формирующему напряжению [3]

 ,áñh m U= ⋅     (1)
где mбс - эффективность роста барьер-

ного слоя при постоянной плотности ионно-
го тока, мкм/В; U - падение напряжения на 
плёнке, В [4].

На основании ранее проведенных ис-
следований [5] было установлено, что па-
раметры оксидированного слоя на алюми-
нии могут быть определены путем расчета, 
исходя из фиксированных режимов аноди-
рования в электролитах, представляющих 
собой порообразующий раствор [4], в ко-
тором формируется сплошная (непористая) 
пленка, так называемый «оксид барьерного 
типа» - барьерный слой. При этом его тол-
щина d, мкм, пропорциональна напряже-
нию тока (напряжение формирования Uф) 
по закону [5, 6]:

 ôa Uδ = ⋅ ,    (3)
где а - константа роста оксида (для 

алюминия а = 1,4 мкм/В); Uф - напряжение 
формирования оксидированного слоя, В.

Так как электрохимические процессы 
при оксидировании протекают в соответ-
ствии с законами Фарадея, то количество 
электричества Q, Кл, [5, 6]:

 0

t

Q I dt= ⋅∫
,    (4)

где 0

,
t

iI i dS= ∫  - сила тока, проходяще-
го через ячейку в процессе оксидирования, 
А; ii - плотность тока, А/ мм2; S – площадь 
ячейки, через которую проходит ток, мм2; t 
– время действия тока, с.

Учитывая, что толщина оксидирован-
ного слоя связана с напряжением соотно-
шением (3), то скорость формирования ок-
сидированного слоя на поверхности днища 

поршня dd/dt (рис. 1), а следовательно, и 
скорость роста напряжения dUф/dt будут 
пропорциональны силе тока, проходящего 
через ячейку оксидированного слоя.

Поскольку особенностью микродуго-
вого оксидирования является образование 
оксидированного слоя барьерного типа, то 
скорость роста слоя может быть представле-
на как:

 
( )ô

i

dU
f i

dt
=

.    (5)
Из выражения (5) следует, что зависи-

мость скорости роста слоя от напряжения 
линейна в широком интервале значений 
плотностей тока [6].

Таким образом, наибольшее влияние 
на толщину оксидированного слоя оказыва-
ют напряжение и плотность тока. Для уста-
новления этой зависимости проводили ис-
следования процесса оксидирования днищ 
поршней в водном растворе ортофосфор-
ной кислоты (Н3РО4) с концентрацией 180 
г/л при изменении напряжения оксидиро-
вания от 160 В до 280 В с шагом 10 В, а плот-
ности тока - от 0 А/мм2 до 9 А/мм2.

результаты исследований представле-
ны на рис. 1 и 2.

рис. 1 – Зависимость толщины окси-
дированного слоя δ от напряжения U, по-
даваемого на электроды, и плотности тока i
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Исследования зависимости толщины 
оксидированного слоя от напряжения, по-
даваемого на электроды, и плотности тока, 
показали, что при напряжении 250 В наи-
лучший рост пленки оксидов проходит при 
плотности тока 0,3…0,4 А/мм2.

Учитывая полученные данные, экс-
периментальные поршни оксидировали в 

течение 30 минут при напряжении 250 В и 
плотности тока 0,4 А/мм2.

Для определения толщины получен-
ного оксидированного слоя анализировали 
его структуру и элементный состав методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
с рентгеновским микроанализом. Микро-
фотография поверхности излома образца 
представлена на рис. 3. 

Исследование выделенных областей 
показало, что толщина оксидированного 
слоя в них составляет 8 мкм (рис. 4).

Результаты исследований элементного 
состава в атомных концентрациях, нормали-
зованных к 100% с учётом всех зарегистри-
рованных элементов, показали, что основ-
ными элементами оксидированного слоя 
днища поршня являются кремний и алюми-
ний. В оксидированном слое содержались 
незначительные примеси магния, железа, 
меди. Толщина оксидированного слоя со-
ставила 7…9 мкм на всей протяженности 
излома образца. Содержание кислорода в 
оксидированном слое днища поршня иссле-
дуемого образца составило 13,82 единиц. В 
днище оксидированного поршня содержа-
ние кислорода увеличилось до 2,6 единиц 
против 1,04 у типового поршня.

выводы. Таким образом, для полу-
чения на днище поршня оксидированного 
слоя толщиной 7…9 мкм оптимален следую-
щий режим микродугового оксидирования: 
напряжение 250 В, плотность тока 0,3…0,4 
А/мм2 и время оксидирования 30 минут.

рис. 2 – двухмерное сечение, характе-
ризующее толщину оксидированного слоя 
δ от взаимодействия напряженияU, пода-
ваемого на электроды и плотности тока i

рис. 3 – микрофотография поверх-
ности излома образца с выделенными 
участками оксидированного слоя и днища 
поршня

 
рис. 4 – микрофотография поверхно-

сти излома оксидированного слоя
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вание, матрица, матричная модель.

Рассмотрены проблемы оценки ресурсного потенциала; даны методические подхо-
ды оценки эффективности использования ресурсного потенциала на основе регрессионно-
го моделирования и матричного метода, показаны возможности их применения с целью 
принятия управленческих решений

введение. Решение проблемы эффек-
тивности аграрного сектора экономики за-
нимает одно из главных мест в числе при-
оритетов стратегии социально-экономиче-
ского развития страны. На наш взгляд, рост 
эффективности следует рассматривать как 
максимальное увели чение коэффициента 
полезного действия при использовании по-
требляемых ресурсов производ ства. Дан-
ный подход, во-первых, дает возможность 
сравнить реаль но достигнутый результат 
с воз можным и таким образом сделать 
оценку производственно-экономи ческой 
деятельности предприятия. Во-вторых, он 
позволяет выявить размер упущенных воз-
можностей, всесторонне изучить причину 
пос ледних и на этой основе разрабо тать 

меры по более полному ис пользованию ре-
сурсов производ ства. В-третьих, реализация 
такого подхода создает условия для объек-
тивной сравнительной оценки ра боты пред-
приятия вне зависимос ти от размеров, спе-
циализации и местоположения. 

Ресурсный потенциал представляет со-
бой обобщающий показатель ресурсообеспе-
ченности сельского хозяйства, и его расчет со-
стоит в определении суммарной оценки всех 
ресурсов. Основная трудность в построении 
такого показателя заключается в несоизмери-
мости различных видов ресурсов: земельных, 
трудовых и материальных. Теоретической ос-
новой их соизмерения является концепция 
взаимозаменяемости разных видов ресурсов 
в процессе производства.
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По проблеме взаимозаменяемости 
существуют различные точки зрения – от 
признания полной взаимозаменяемости 
ресурсов до категорического отрицания. На 
наш взгляд, многообразие различных видов 
ресурсов создает условия для их частичной 
взаимозаменяемости. Эти условия реализу-
ются при соответствующем уровне органи-
зации производства и в значительной степе-
ни обусловлены технологическими особен-
ностями тех производственных процессов, 
где используются данные виды ресурсов. 
Поэтому в рыночных условиях хозяйствова-
ния большое значение имеет комплексная 
оценка наличия и эффективности использо-
вания ресурсного потенциала предприятия.

Элементы ресурсного потенциала, с 
одной стороны, качественно однородны по 
функциональному признаку, так как все они 
представляют собой ресурсы, предопреде-
ляющие результаты производственной де-
ятельности. С другой стороны, ресурсный 
потенциал является синтетическим расчет-
ным показателем, который нельзя непо-
средственно измерить. Поэтому разработка 
соответствующего инструментария всегда 
имела большое теоретическое и практиче-
ское значение, а сейчас, в условиях разви-
тия рыночных отношений, когда возрастает 
роль экономических методов государствен-
ного регулирования, эта проблема стано-
вится еще более актуальной.

В российской аграрной экономике 

предлагаются различные методы количе-
ственной оценки использования ресурсного 
потенциала предприятия. Наиболее при-
емлем для расчета комплексного показате-
ля оценки ресурсного потенциала подход, 
основанный на корреляционно-регресси-
онном анализе, который нашел свое отра-
жение в работах экономистов Смагина Б.И, 
Акиндинова В.В., Т. Шаталовой и др. [1,2,3].

С теоретической точки зрения, в ка-
честве обобщающего результативного по-
казателя комплексной оценки необходимо 
использовать выход валовой продукции 
сельского хозяйства на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий. На наш взгляд, в рыноч-
ных условиях целесообразнее в качестве 
результата рассматривать показатель товар-
ной продукции сельского хозяйства на еди-
ницу площади. Аргументом в пользу выбора 
данного показателя является и тот факт, что 
в сельском хозяйстве значительная часть 
произведенной продукции не реализуется, 
а используется повторно в процессе про-
изводства. Поскольку цель любого произ-
водства – получение прибыли, то стоимость 
товарной продукции является важнейшей 
составляющей ее формирования. 

материалы и методы исследований. 
Для обоснования факторов регрессионно-
го моделирования был использован метод 
статистической группировки сельскохозяй-
ственных организаций центральной зоны 
Ульяновской области и определена взаи-

таблица 1 
ресурсный потенциал и эффективность его использования в сельскохозяйственных ор-

ганизациях центральной зоны ульяновской области

Группы 
предпри-

ятий

Число в 
группе

в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
Товарная 

продукция, 
тыс. руб.

Трудообеспе-
ченность, чел.

Фондообе-
спеченность, 

тыс. руб.

Энергообе-
спеченность, 

л.с.

Материаль-
ных затрат, 

тыс. руб.
1 группа
До 3,0 8 2,22 0,006 9,35 0,77 2,45

2 группа 
3,0-6,0 11 3,91 0,014 7,81 1,56 5,13

3 группа 
Свыше 6,0 7 8,39 0,020 7,47 1,44 8,95

Итого,  
в среднем 26 4,14 0,012 8,07 1,21 4,81



134

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

мосвязь факторов обеспеченности ресурса-
ми и их результатами деятельности (табл. 1).

результаты исследований. Производ-
ство товарной продукции на 1 га сельскохо-
зяйственных угодий в стоимостном выраже-
нии в лучших условиях оказалось в 3,8 раза 
выше, чем в худших, и в 2,0 раза больше, чем 
в средних условиях. По данным группиров-
ки, значение факторов производства выше в 
организациях с лучшими условиями произ-
водства. Если рассматривать энергообеспе-
ченность и материальные затраты на 1 га 
сельскохозяйственных угодий в среднем по 
зоне и сопоставить с данными организаций, 
находящихся в лучших условиях, то можно 
отметить, что данные показатели в 3 группе 
выше соответственно на 19,0% и в 1,86 раза. 
Исключение составляет обеспеченность 
предприятий основными производствен-
ными фондами. Сельскохозяйственные ор-
ганизации с лучшими условиями производ-
ства имеют более высокие результаты дея-
тельности: производительность труда выше 
на 12,9% по сравнению с субъектами первой 
группы, фондоотдача – в 6,3 раза. 

Таким образом, полученные резуль-
таты аналитической группировки наглядно 
показывают существенность влияния фак-
торов наличия ресурсного потенциала на 
эффективность его использования. Однако 
однозначно ответить на вопрос о количе-
ственной взаимосвязи рассматриваемых 
признаков позволяет корреляционно-ре-
грессионный метод анализа, который дает 
возможность исследовать зависимость вы-
хода товарной продукции в расчете на 1 га 
сельскохозяйственных угодий (у) от следую-
щих факторов:

х1- трудообеспеченность, чел.;
х2- фондообеспеченность, тыс. руб.;
х3 – энергообеспеченность, л.с.
х4- материальные затраты на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
Количественная связь между уровнем 

выручки от реализации всей продукции в 
расчете на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий (у) и факторами производства вырази-
лась следующей математической моделью:

У = - 0,52 + 1,228×х1 + 0,591×х2+0,315×х3 
+1,330·х4 (1)

Вышеуказанные факторы находятся в 
тесной зависимости с результативным при-
знаком (множественный коэффициент кор-
реляции равен 0,817) и его вариация на 66,7 
% определяется вариацией включенных в 
модель факторных признаков.

Анализ полученного уравнения мно-
жественной регрессии показывает, что в 
сельскохозяйственных организациях Улья-
новской области величина, характеризу-
ющая ресурсный потенциал, имеет прямо 
пропорциональную зависимость от степени 
их обеспеченности основными факторами 
производства и в наибольшей степени зави-
сит от таких факторов, как обеспеченность 
трудовыми ресурсами и уровень вложения 
материальных средств. Другие же факторы 
оказывают несколько меньшее влияние на 
эффективность его использования. Таким 
образом, в целях эффективного использо-
вания ресурсного потенциала сельскохо-
зяйственным организациям следует уделять 
повышенное внимание рациональному со-
отношению всех имеющихся средств. 

Полученную регрессионную модель 
можно использовать для оценки эффектив-
ности использования ресурсного потенциа-
ла конкретной сельскохозяйственной орга-
низации, сопоставив фактическое значение 
выхода товарной продукции на единицу 
площади с теоретическим, рассчитанным 
по уравнению регрессии. Преимущества 
регрессионной модели оценки ресурсного 
потенциала заключаются в простоте расче-
тов и возможности сравнения результатов 
с результатами других организаций, что по-
зволяет ранжировать их по степени исполь-
зования ресурсного потенциала.

Для более детальной оценки ре-
сурсного потенциала организации, на наш 
взгляд, необходимо использовать матрич-
ный метод. Матричные модели представля-
ют собой прямоугольные таблицы (матри-
цы), элементы которых отражают взаимос-
вязи экономических объектов и обладают 
определённым экономическим смыслом, 
значение которого вычисляется по установ-
ленным в теории матриц правилам (табл. 2). 

Основой является построение матрич-
ной модели, включающей в себя три группы 
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показателей:
 ● показатели результата, которые 

отображают эффект использования ресурс-
ного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия;

 ● показатели затрат (расходов), свя-
занных с использованием ресурсного потен-
циала предприятия;

 ● показатели ресурсов - количествен-
ные показатели, отображающие источники 
формирования составляющих ресурсного 
потенциала предприятия; в зависимости от 
элемента ресурсного потенциала они могут 
быть представлены численностью работни-
ков, материальными запасами, основными 
фондами. 

Основным моментом применения ма-
тричного метода является выбор исходных 
показателей и упорядочение их совокупно-
сти. От того, насколько правильно сделан 
выбор и упорядочены исходные показатели 
каждой группы, зависят выводы по резуль-
татам проведенного анализа и значение 
самого обобщающего показателя эффектив-
ности. 

Выбор показателей зависит, прежде 
всего, от уровня управления и целей, по-
ставленных перед экспертами.

Если цель анализа состоит в опреде-
лении обобщающего показа теля оценки 

экономической эффективности конкретного 
элемента ресурсного потенциала, то в сово-
купность исходных данных следует вклю-
чить все основные показатели, характери-
зующие ре сурсы, входящие в его состав и 
воздействующие на результаты хозяйствен-
ной деятельности, затраты на его использо-
вание и его конечные элементы.

По индексам (темпам роста) отно-
сительных показателей, находящихся под 
диагональю матрицы, по формуле средней 
арифметической рассчитывается значение 
обобщающего показателя эффективности 
использования элемента ресурсного по-
тенциала. Данные показатели позволяют 
оценить эффективность использования ре-
сурсного потенциала сельскохозяйствен-
ного предприятия и его составляющих. Для 
того чтобы определить, насколько эффек-
тивно они были использованы, необходимо 
следить за динамикой их изменений или 
пользоваться сравнительным методом, со-
поставляя их с показателями конкурентов 
или показателями нормы, плана прошед-
ших лет. Далее определяется обобщающий 
интегральный показатель оценки эффектив-
ности использования ресурсного потенциа-
ла предприятия [4].

Апробацию предложенной методики 
оценки эффективности ресурсного потен-

таблица 2 
матричная модель оценки эффективности ресурсного потенциала

Числитель

Знаменатель

1. Показатели ре-
зультата (Пр) 2. Показатели затрат (Пз) 3. Показатели ресурсов 

(Пр\в)

1. Показатели ре-
зультата

(Пр)

1.1. Пр : Пр

1, 000

1.2. Пз : Пр
закрепленность затрат за 
результатами 

1.3. Пр\в : Пр
закрепленность ресурса 
за результатом (количе-
ство ресурса на 1 ед. ре-
зультата) 

2. Показатели за-
трат
(Пз)

2.1. Пр : Пз
рентабельность за-
трат от использова-
ния 

 2.2. Пз : Пз

1, 000

2.3. Пр\в : Пз
закрепленность ресурса 
за затратами (количе-
ство ресурса на 1 ед. за-
трат) 

3. Показатели ре-
сурсов
(Пр\в)

3.1. Пр : Пр\в
рентабельность ре-
сурсов 

3.2. Пз : Пр\в
закрепленность затрат за 
ресурсами 

3.3. Пр\в : П р\в
1, 000
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таблица 3 
матрица относительных значений использования ресурсов ооо «весна» (отчетный 

период и базисный период) 

Показа- 
тель

валовая 
прибыль 

(ВП)

добавлен- 
ная сто- 
имость 

(ДС)

выручка 
от дея-
тель- 
ности 
(ВД)

Полная 
себесто- 

мость 
(с/с)

мате- 
риальные 

затраты 
(МЗ)

Затраты 
на оплату 

труда 
(ЗОТ)

основные 
фонды 

 
(ОФ)

Числен- 
ность 

персонала 
(ЧП)

-10244 6086 -35 10209 -6121 -51 492 -10

валовая 
прибыль 

 
(ВП)

 

Съем ДС с 
1руб. 

валовой 
прибыли

Съем ВД с 
1руб. 

валовой 
прибыли

Затрато-
ем- 

кость 
валовой 
прибыли

Материа-
ло- 

емкость 
валовой 
прибыли

Зарплато- 
емкость 
валовой 
прибыли

Фондоем- 
кость 

валовой 
прибыли

Трудоем- 
кость 

валовой 
прибыли

-10244 -0.7746 2.4769 2.4769 3.2515 0.9301 8.7335 0.0135
добавлен- 

ная сто- 
имость 

(ДС)

Рентабель-
ность ДС  

Съем ВД с 
1руб. ДС

Затраты 
на 1р. ДС

Матери- 
алоем-
кость 

ДС

Зарплато- 
емкость 

ДС

Фондоем- 
кость ДС

Трудоем- 
кость ДС

6086 -11.0041 20.8656 31.8698 20.8656 7.7948 74.2349 0.1031
выручка 

от деятель- 
ности 
(ВД)

Рентабель-
ность ВД

Удельный 
вес ДС 
в ВД  

Затраты 
на 1р. ВД

Матери- 
алоем-
кость 

ВД

Зарплато- 
емкость 

ВД

Фондоем- 
кость ВД

Трудоем- 
кость ВД

-35 -0.3933 0.2332 0.3933 -0.2332 -0.0014 0.0236 -0.0004
Полная 

себестои- 
мость 
(с/с)

Рентабель- 
ность затрат

Затратоот- 
дача по ДС

Затратоот- 
дача ВД  

Соотно- 
шение ма-
териалов 

и с/с

Соотно- 
шение 

зарплаты 
и с/с

Соотно- 
шение 
фондов 

и с/с

Соотно- 
шение 

персонала 
и с/с

10209 -0.1921 0.174 -0.1921 -0.3661 -0.0728 -0.6658 -0.0013

мате- 
риальные 

затраты 
(МЗ)

Рентабель- 
ность мате-

риалов

Материа- 
лоотдача 

по ДС

Материа- 
лоотдача 

ВД

Закре-
плен- 

ность с/с 
за матери-

алами
 

Соотно- 
шение 

зарплаты 
и матери-

алов

Соотно- 
шение 

фондов и 
материа-

лов

Соотно- 
шение 

персонала 
и материа-

лов
-6121 -0.4749 0.2146 0.2146 0.6894 0.0788 0.785 0.0007

Затраты на 
оплату 
труда 
(ЗОТ)

Рентабель- 
ность зар-

платы

Зарплато- 
отдача по 

ДС

Зарплато- 
отдача по 

ВД

Закре-
плен- 

ность с/с 
за зарпла-

той

Закре-
плен- 
ность 
мате- 

ралов за 
зарплатой

 

Соотно- 
шение 

зарплаты 
и фондов

Соотно- 
шение 

персонала 
и зарплаты

-51 -1.0566 0.6233 0.0104 1.0671 -0.613 0.1002 -0.0009

основные 
фонды 

 
(ОФ)

Рентабель- 
ность фон-

дов

Фондо- 
отдача по 

ДС

Фондо- 
отдача по 

ВД

Закре-
плен- 

ность с/с 
за фонда-

ми

Закре-
плен- 

ность ма-
тералов 

за фонда-
ми

Закре-
плен- 

ность фон-
дов за зар-

платой
 

Соотно- 
шение 

персонала 
и фондов

492 -0.1098 0.0657 -0.0019 0.108 -0.0676 -0.0011 -0.0001

Числен- 
ность 

персонала 
(ЧП)

Рентабель- 
ность пер-

сонала

Произво-
ди- 

тельность 
по ДС

Произво-
ди- 

тельность 
по ВД

Затрато- 
вооружен- 
ность пер-

сонала

Материа-
ло- 

вооружен- 
ность пер-

сонала

Среднего- 
довая 
оплата 

персонала

Фондо- 
вооружен- 
ность пер-

сонала
 

-10 -85.0749 45.7752 14.9545 100.0294 -30.8209 5.3013 57.8415
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таблица 4 
матрица индексных значений использования ресурсов ооо «весна» (отчетный пери-

од / базисный период)

Показа- 
тель

валовая 
прибыль 

 
(ВП)

добавлен- 
ная сто- 
имость 

(ДС)

выручка 
от деятель- 

ности 
(ВД)

Полная 
себесто- 

мость 
(с/с)

мате- 
риальные 

затраты 
(МЗ)

Затраты 
на оплату 

труда 
(ЗОТ)

основные 
фонды 

 
(ОФ)

Числен- 
ность 

персонала 
(ЧП)

2.584 -0.406 0.999 1.313 0.799 0.995 1.005 0.926

валовая 
прибыль 

 
(ВП)

 

Съем ДС с 
1руб. 

валовой 
прибыли

Съем ВД с 
1руб. 

валовой 
прибыли

Затратоем- 
кость 

валовой 
прибыли

Материа-
ло- 

емкость 
валовой 
прибыли

Зарплато- 
емкость 
валовой 
прибыли

Фондоем- 
кость 

валовой 
прибыли

Трудоем- 
кость 

валовой 
прибыли

2.584 -0.157 0.3864 0.5082 0.3091 0.3849 0.389 0.3571
добавлен- 

ная сто- 
имость 

(ДС)

Рентабель-
ность ДС 

 
N1

 
Съем ВД с 
1руб. ДС

Затраты 
на 1р. ДС

Матери- 
алоемкость 

ДС

Зарплато- 
емкость 

ДС

Фондоем- 
кость ДС

Трудоем- 
кость ДС

-0.406 -6.3675 -2.4605 -3.2362 -1.9682 -2.451 -2.4769 -2.2834
выручка 

от деятель- 
ности 
(ВД)

Рентабель-
ность ВД 

 
N2

Удельный 
вес ДС 
в ВД 
N3

 
Затраты 

на 1р. ВД

Матери- 
алоемкость 

ВД

Зарплато- 
емкость ВД

Фондоем- 
кость ВД

Трудоем- 
кость ВД

0.999 2.5878 -0.4065 1.3152 0.8 0.9963 1.0067 0.9231

Полная 
себестои- 

мость 
(с/с)

Рентабел- 
ность за-

трат 
 

N4

Затратоот- 
дача по ДС 

 
N5

Затратоот- 
дача ВД 

 
N6

 

Соотно- 
шение ма-
териалов 

и с/с

Соотно- 
шение зар-

платы 
и с/с

Соотно- 
шение фон-

дов 
и с/с

Соотно- 
шение пер-

сонала 
и с/с

1.313 1.9678 -0.3093 0.7603 0.6082 0.7575 0.7654 0.6905

мате- 
риальные 

затраты 
(МЗ)

Рентабель- 
ность мате-

риалов 
N7

Материа- 
лоотдача 

по ДС 
N8

Материа- 
лоотдача 

ВД 
N9

Закреплен- 
ность с/с за 

материа-
лами 
N19

 

Соотно- 
шение 

зарплаты 
и материа-

лов

Соотно- 
шение фон-
дов и мате-

риалов

Соотно- 
шение 

персонала 
и материа-

лов

0.799 3.2348 -0.5081 1.2502 1.6442 1.2453 1.2585 1.1556

Затраты на 
оплату 
труда 
(ЗОТ)

Рентабель- 
ность зар-

платы 
N10

Зарплато- 
отдача по 

ДС 
 

N11

Зарплато- 
отдача по 

ВД 
 

N12

Закреплен- 
ность с/с за 
зарплатой 

N20

Закреплен- 
ность мате- 

ралов за 
зарплатой 

N21

 

Соотно- 
шение 

зарплаты и 
фондов

Соотно- 
шение пер-

сонала и 
зарплаты

0.995 2.5978 -0.408 1.0039 1.3204 0.803 1.0106 0.9353

основные 
фонды 

 
(ОФ)

Рентабель- 
ность фон-

дов 
 

N13

Фондо- 
отдача по 

ДС 
 

N14

Фондо- 
отдача по 

ВД 
 

N15

Закреплен- 
ность с/с за 

фондами 
N22

Закреплен- 
ность мате-

ралов 
за фонда-

ми N23

Закреплен- 
ность фон-
дов за зар-

платой 
N24

 

Соотно- 
шение пер-

сонала 
и фондов

1.005 2.5686 -0.4038 0.9933 1.3065 0.7947 0.9896 0.9333

Числен- 
ность 

персонала 
(ЧП)

Рентабель- 
ность пер-

сонала 
 

N16

Производи- 
тельность 

по ДС 
 

N17

Производи- 
тельность 

по ВД 
 

N18

Затрато- 
вооружен- 
ность пер-

сонала 
N25

Материа-
ло- 

вооружен- 
ность пер-

сонала 
N26

Среднего- 
довая 

оплата пер-
сонала 

 
N27

Фондо- 
вооружен- 
ность пер-

сонала 
N28

 

0.926 2.7894 -0.4381 1.0779 1.4177 0.8623 1.0737 1.0851
 - показатели эффектив-

ности

 - показатели взаимосвя-
зи затрат и результатов

 - показатели использо-
вания ресурсов
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циала сельскохозяйственной организации 
проведём на примере конкретной органи-
зации – ООО «Весна». 

Для проведения системно-матричного 
анализа необходимо построение матричных 
моделей за базисный и отчетный период. 
На основании этих исходных данных рассчи-
тываются индексы и абсолютное изменение 
целевых элементов матрицы (табл. 3).

Результаты вычислений сводятся в ин-
дексную матрицу динамики целевых эле-
ментов и матрицу абсолютных изменений 
целевых элементов. В идеальном случае 
индексы, расположенные над главной диа-
гональю индексной матрицы, должны быть 
больше единицы, что свидетельствует о ро-
сте эффективности хозяйствования (табл. 4).

По отдельным группам целевых эле-
ментов рассчитывают обобщающий индекс 
как среднюю арифметическую из индексов, 
входящих в каждую из отдельных целевых 
элементов.

На основании представленных данных 
в табл. 3 необходимо рассчитать следующие 
коэффициенты:

1. Коэффициент взаимосвязи между 
результатами хозяйственной деятельности 
(К1) показывает, насколько прибыльной яв-
ляется работа предприятия, и рассчитывает-
ся как усредненное значение показателей 
рентабельности содержащихся в матрице.

К1 = (N1+N2+N3) / 3 = -1.395         (2)
2. Коэффициент преобразования ре-

сурсов и затрат в конечные результаты (К2) 
показывает средний уровень затрат на про-
изводство продукции.

К2 = (N4+N5+N6+...+N18) / 15 = 1.078 (3)
3. Коэффициент взаимосвязи затрат 

и ресурсов (К3) показывает соотношение 
между различными элементами затрат на 
производство продукции.

К3 = (N19+N20+N21+...+N28) / 10 = 1.13 (4)
4. Интегральная оценка показателей 

матрицы:
Коэффициент эффективности (Кэ) - это 

усредненный показатель эффективности ра-
боты предприятия, основанный на блочной 
оценке коэффициентов матрицы.

 Кэ = (К1+К2+К3) / 3 = 0.271 (5)
Коэффициент интенсивности (Ки) - это 

усредненный показатель интенсивности ра-

боты предприятия, основанный на блочной 
оценке коэффициентов матрицы.

Ки = (К1+К2) / 2 = -0.158            (5)
Таким образом, в отчетном периоде 

наблюдается улучшение обеспеченности 
работы предприятия материальными и тру-
довыми ресурсами, однако эффективность 
использования ресурсного потенциала зна-
чительно снизилась. Получаемая от хозяй-
ственной деятельности масса прибыли не 
позволит предприятию осуществлять про-
цесс расширенного воспроизводства, про-
водить долгосрочные инвестиции в основ-
ные средства.

выводы. Проводимый с помощью ма-
тричной модели анализ динамики эконо-
мических явлений на уровне предприятий, 
позволит выявить внутрипроизводственные 
резервы улучшения использования ресурс-
ного потенциала. Это, в свою очередь, соз-
дает возможность своевременной коррек-
тировки решений тактического управления 
и обоснования принимаемых управленче-
ских решений, не дожидаясь результатов 
балансовых расчетов за квартал, полугодие 
или год работы предприятия, когда решения 
могут оказаться запоздавшими, поскольку 
повлиять на полученный отрицательный 
финансово-хозяйственный результат будет 
сложно.
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потенциал отрасли, кассетные технологии, индустриальные технологии уборки овощей, 
переработка овощей, агропромышленная интеграция.

В статье рассмотрены основные тенденции развития отрасли овощеводства, ор-
ганизационно-экономические мероприятия роста эффективности отрасли, предложены и 
экономически обоснованы рекомендации по  использованию современных технологий воз-
делывания овощей с учетом сложившихся природно-клима ти ческих и социально-экономи-
ческих условий на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

введение. Одним из основных про-
дуктов питания растительного происхожде-
ния в рационе человека являются овощи, 
они занимают третье место после хлеба и 
картофеля. Однако в настоящее время в 
производстве и реализации овощей не обе-
спечивается эффективное развитие овоще-
водческого подкомплекса АПК Российской 
Федерации. За годы политических и органи-
зационно-экономических преобразований 
в РФ в овощеводстве произошли существен-
ные изменения: распались крупные специ-
ализированные хозяйства, производство 
овощей переместилось в малые формы 
хозяйствования; сложившийся рыночный 
механизм характеризуется дискримина-
ционными ценовыми условиями для агро-
производителей, отсутствием эффективных 
межхозяйственных связей вдоль производ-
ственной цепочки «производство – пере-
работка – реализация овощей»; сохранив-
шееся промышленное овощеводство от-
личается низким уровнем интенсификации 
производства и процессами дальнейшего 
разрушения имеющегося производствен-
но-экономического потенциала отрасли. 
Несмотря на то, что, по оценкам Министер-
ства сельского хозяйства, рынок овощей в 

РФ оценивается в 300 млрд. руб. (импорт 
составляет 61 млрд. руб.), овощной рынок 
продолжает оставаться нестабильным [1]. В 
результате овощеводство страны не справ-
ляется с основной задачей – способствовать 
организации сбалансированного питания 
населения и эффективному развитию пище-
вых производств. Необходим ускоренный 
рост объемов производства и качества ово-
щей, что возможно сделать только на основе 
повышения эффективности и возрождения 
овощеводства. В этих условиях, для повы-
шения эффективности функционирования 
овощеводческого подкомплекса, устране-
ния противоречий его развития, решающая 
роль должна отводиться поиску и использо-
ванию резервов производства и переработ-
ки овощей, внедрению достижений науки и 
применению в производстве ресурсосбере-
гающих технологий, а также последователь-
ности выполнения процессов производства 
овощеводческой продукции и доведения ее 
до потребителя.

Традиционно в России сохраняется 
преобладание овощей открытого грунта. Ос-
новные регионы по выращиванию овощей: 
Южный, Северо-Кавказский, Центральный, 
Уральский и Западно-Сибирский федераль-
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ные округа. Общая площадь посевных пло-
щадей под овощами в России в 2012 г. соста-
вила 681 тыс. га, площадь закрытого грунта 
в стране составляет всего 1,8 - 2 тыс. га. Ос-
новная доля (около 66,6%) в производстве 
овощей всех товарных групп принадлежит 
хозяйствам населения (10-20 соток), на вто-
ром месте (около 19,7%) крупные сельско-
хозяйственные организации (от 50 до 500 
га), далее мелкие фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели (от 5 
га) – около 13,7%. Валовой сбор овощной 
продукции по итогам года, согласно данным 
Росстата, продемонстрировал прирост в раз-
мере 3,4% и составил 8,7 млн. тонн овощей 
[2]. Рост производства овощей в динамике 
последних лет наблюдается и в Ульяновской 
области (таблица 1). Наивысший объем за 
последние 8 лет приходится на 2011 год [3].

В настоящее время в регионе в про-
мышленных масштабах производством 
овощей открытого и закрытого грунта за-
нимаются пять специализированных ово-
щеводческих хозяйств: ОАО «Агрофирма 
«Старомайнская», ОГУП «Имущество», ООО 
«Карлинское», ООО «Агрофирма «Лаишев-
ские овощи», ОГУСП «Тепличное». Кроме 
того, выращиванием овощей и картофеля 
в достаточно больших объемах занимается 
и ряд крупнейших сельхозпредприятий ре-
гиона: ООО «Чеботаевка» Сурского района, 
ООО «Хлебороб» Мелекесского района, 
ООО «Агроснабсервис» Цильнинского райо-
на и некоторые другие. У всех этих произво-
дителей овощей схожие проблемы. Прежде 
всего, это разница цен между выращенной 
и продаваемой продукцией на фоне посто-
янного роста цен на электроэнергию, ми-

таблица 1 
валовой сбор и урожайность овощных культур в ульяновской области за 2005-2012 

годы 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
2012г. 
в % к 

2011г.
Валовой сбор 
всего, тыс.т 71,6 71,0 53,7 62,9 67,5 66,4 110,2 89,8 81,49

Урожайность, 
ц/га 123,0 125,0 115,6 126,1 133,8 118,9 177,5 141,7 79,83
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внедрение механизированной уборки овощных культур
маркетинговая деятельность

использование химических и биологических средств защиты растений
применение кассетной технологии выращивания рассады

собственная переработка овощей непосредственно на предприятии

рис. 1 – распределение предпочтений респондентов среди приоритетных направле-
ний повышения эффективности овощного производства
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неральные удобрения, технику и запчасти, 
на горюче-смазочные материалы. В связи 
с этим рост эффективности сельскохозяй-
ственного производства является одной из 
актуальнейших проблем, успешное реше-
ние которой открывает дальнейшие воз-
можности для расширенного воспроизвод-
ства отрасли. 

материалы и методы исследований. 
Для определения направлений повышения 
эффективности функционирования овощной 
отрасли был проведен опрос в виде анке-
тирования. По результатам проведенного 
опроса руководителей и специалистов АПК 
(60 респондентов) получено следующее 
распределение их предпочтений среди 
сфер хозяйственной деятельности в овощ-
ной отрасли (рис. 1), которым необходимо 
уделить наибольшее внимание для роста 
эффективности. 

Из результатов анкетирования следует, 
что основное внимание необходимо уделить 
внедрению механизированной уборки овощ-
ных культур. В целом же можно выделить 
ряд организационно-экономических мер, 
которые следует предпринять для повыше-
ния эффективности отрасли на конкретном 
предприятии:

1. рост урожайности овощных культур 
за счет:

- внесения органических и минераль-
ных удобрений;

- использования химических и биоло-
гических средств защиты растений от вреди-
телей и болезней;

2. сокращение затрат труда и себесто-
имости при выращивании овощных культур:

- внедрение индустриальных техноло-
гий возделывания и уборки овощей;

3. Совершенствование способов заго-
товки и реализации овощной продукции:

- эффективные каналы реализации 
овощей;

- организация переработки овощей 
непосредственно на предприятиях.

Более подробно вопросы эффектив-
ности производства и реализации продук-
ции овощеводства открытого грунта рас-
смотрены на примере типичного хозяйства 
– ОАО «Агрофирма «Старомайнская» Старо-
майнского района Ульяновской области. 
На основе выявленных узких мест в системе 
технологий, применяемых в ОАО «Агрофир-
ма «Старомайнская», предложены и эко-
номически обоснованы рекомендации по 
использованию инновационных технологий 
возделывания овощей с учетом сложившихся 
природно-клима ти ческих и социально-эко-
номических условий. 

Важнейшим направлением совершен-
ствования технологии возделывания ово-
щей нами рассмотрен вариант применения 
кассетной технологии выращивания расса-
ды капусты, который базируется на исполь-
зовании мини-блоков. При выращивании 
рассады по кассетной технологии выход рас-
сады составляет более 90%, в то время как 
по технологии, которая применяется в ОАО 
«Агрофирма «Старомайнская», около 50%, 
кассетная технология экономит расходные 

таблица 2 
сравнительная экономическая эффективность производства рассады капусты по су-

ществующей и кассетной технологиях

Показатель Существующая тех-
нология

Кассетная тех-
нология

Выход рассады, шт. 1500000 1500000

Требуемая площадь теплицы, м2 2000 1500
Капитальные затраты на внедрение, тыс. руб. - 632
Снижение трудоемкости продукции, % - 72,8
Себестоимость рассады (10 шт.), руб. 10,2 8,6
Снижение себестоимости продукции, % - 15,7
Срок окупаемости, лет - 1,7
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материалы, трудовые и энергоресурсы. Еще 
одно существенное преимущество кассетной 
технологии выращивания рассады: что рас-
сада получается очень высокого качества, 
выровненная, незараженная болезнями, бы-
стро и хорошо приживающаяся в поле, так как 
имеет неповрежденную корневую систему. 
При применении кассетной технологии со-
кращаются сроки выращивания продукции, 
а, следовательно, хозяйство может рассчиты-
вать на продажу такой продукции по более 
высоким ценам. Сравнительная характери-
стика существующей и кассетной технологий 
на примере рассады капусты представлена в 
таблице 2. 

При анализе таблицы можно сделать 
выводы, что при равном выходе рассады 
площадь теплицы можно снизить до 1500м2 , 
или на 25%, так как она будет использоваться 
более рационально. Что же касается затрат 
труда, то они значительно снизились вслед-
ствие того, что при кассетной технологии ко-
личество проводимых операций снижается. 
Это влечет за собой и снижение себестоимо-
сти до уровня 8,6 руб., что на 15,7% ниже, чем 
при существующей технологии.

Получение стабильных высоких уро-
жаев овощей отличного качества возможно 
только при комплексном подходе к техноло-
гии возделывания, техники для обработки 
почвы, ухода за растениями, уборки урожая и 
его хранения. В настоящее время в хозяйстве 

полностью механизированы работы по обра-
ботке почвы, защите растений от сельскохо-
зяйственных болезней и вредителей. Одна-
ко недостаточно механизированы процессы 
уборки и послеуборочной доработки про-
дукции. Поэтому для сокращения затрат тру-
да и потерь урожая предлагается внедрение 
механизированной уборки на площадях под 
овощными культурами. На данный момент 
на рынке существует огромное количество 
сельскохозяйственной техники в различном 
ценовом диапазоне. С учетом финансового 
состояния организации и ее возможностей 
приобретения новой техники рассмотрим 
следующие варианты: капустоуборочный 
комбайн ООО «Промтехстро» и капустоубо-
рочный комбайн ККП-1. Капустоуборочные 
комбайны предназначены для механизиро-
ванной сплошной уборки кочанной капусты 
в товарном виде средних и поздних сортов с 
одновременной погрузкой в рядом идущий 
транспорт. Преимуществами предлагаемых 
комбайнов, по сравнению с известными ана-
логами, являются высокая технологическая 
надежность и повышенная производитель-
ность, выдает товарную продукцию высокого 
качества, отличается простотой конструкции 
и малой металлоемкостью. Капустоубороч-
ный комбайн ККП-1 выполняет большее ко-
личество технологических операций, отлича-
ется меньшим расходом топлива, меньшим 
количеством обслуживаемого персонала, 
высокой нормой выработки. Однако отли-

таблица 3 
Экономическая эффективность производства капусты на основе использования меха-

низированной уборки

Показатель Ручная
уборка

Механизированная уборка
Капустоубороч-

ный комбайн 
ООО «Промтех-

стро»

Капустоубороч-
ный комбайн 

ККП-1

Годовой объем производства, тонн 1660,26 1610,45 1610,45
Стоимость продукции с 1 га,  руб. 185850,0 180274,5 180274,5
Снижение трудоемкости продукции, % - 50,86 53,39
Производственные затраты на 1 га, руб. 159464,0 140766,2 138541,1
Окупаемость затрат, % 16,55 28,07 30,12
Себестоимость 1 ц, руб. 643,52 568,06 559,08
Снижение себестоимости продукции, % - -11,73 -13,12
Чистый доход, руб.: на 1 га 26386,0 39508,3 41733,4
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чительная особенность – более чем двойная 
цена по сравнению с капустоуборочным ком-
байном ООО «Промтехстро» [3]. 

В таблице 3 представлено сравнение 
ручной уборки капусты и механизированной 
на основе рассчитанных технологических 
карт. При использовании механизированной 
уборки по сравнению с ручной происходит 
снижение трудоемкости продукции. Данное 
обстоятельство связано со снижением необ-
ходимого количества работников, занятых 
на ручных работах. Вследствие снижения ко-
личества необходимых работников, а также 
уменьшения числа проводимых операций 
происходит снижение производственных за-
трат в расчете на 1 га. В свою очередь, сниже-
ние производственных затрат в расчете на 1 
га повлияло на повышение окупаемости за-
трат. В конечном итоге, использование убо-
рочной техники приводит к увеличению по-
лучения чистого дохода в расчете на 1 га. Реа-
лизация намеченных мероприятий позволит 
снизить затраты труда на производство ово-
щей за счет обновления сельскохозяйствен-
ной техники с более высокой производитель-
ностью работ.

В Ульяновской области остро стоит во-
прос, связанный с реализацией овощной 
продукции. До последнего времени реали-
зация остается сложной проблемой как для 
производителей овощей, так и для предпри-
ятий консервной промышленности. Что ка-
сается товародвижения свежих овощей, то 
в настоящее время каждый товаропроизво-
дитель может реализовать их по любому ка-

налу реализации, однако ни один из них не 
дает ему устойчивой гарантии эффективного 
цивилизованного сбыта продукции. Поэтому 
повышению экономической эффективности 
овощной отрасли на предприятиях способ-
ствует наличие перерабатывающих произ-
водств и овощехранилищ, позволяющих ра-
ционально использовать всю выращенную 
продукцию. Наличие мощностей по перера-
ботке овощей непосредственно в хозяйствах 
сводит к минимуму потери, предотвращает 
убытки, а самое главное, дает возможность 
получать дополнительную прибыль от про-
дажи переработанной продукции. Поэто-
му предлагаем в ОАО «Агрофирма «Старо-
майнская» организовать цех по переработке 
овощей (производство салатов). Ассорти-
ментный перечень предлагаемых салатов 
представлен такими видами, как: капуста 
квашеная, капуста квашенная с тмином, ка-
пуста квашенная с клюквой, салат из куско-
вой капусты с добавлением свеклы, морковь 
по-корейски. Общий объем инвестиционных 
вложений составил 566,5 тыс. руб. С учетом 
финансовых возможностей организации их 
покрытие реально без привлечения кредит-
ных ресурсов. Расчет основных финансовых 
показателей перспективной стратегии раз-
вития отрасли овощеводства проведен с ис-
пользованием аналитической системы Proj-
ect Expert (рис. 2). Окупаемость проекта - 11 
месяцев, индекс прибыльности составляет 
1,23, что говорит об эффективности и целесо-
образности его реализации.

выводы. Для повышения экономиче-

рис. 2 – Эффективность вложений инвестиций в проект
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ской эффективности овощеводства в регионе 
необходимо совершенствование экономи-
ческих взаимоотношений предприятий по 
производству, переработке и реализации 
овощей и овощной продукции с целью обе-
спечения согласованности интересов всех 
участников. С этой целью предлагается раз-
витие в регионе агропромышленной инте-
грации, то есть создание на территории ре-
гиона ассоциации, включающей в себя сель-
скохозяйственные овощеводческие органи-
зации и овощеперерабатывающие заводы. 
Необходимость интеграции производителей 
и переработчиков овощей подтверждается 
интересами сельскохозяйственных органи-
заций, заинтересованных в выгодных рынках 
сбыта своей продукции, и переработчиков, 
нуждающихся в полной загрузке своих мощ-
ностей качественным сырьём. Важнейшим 
направлением ее деятельности является 
создание консолидирующих звеньев цепей 
поставок продовольствия, целями функци-
онирования которых будут: формирование 
партий поставок, отвечающих по объему, ка-
честву и цене требованиям рынка; информа-
ционная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей («обратная связь») 
в отношении спецификации производимой 
продукции; стандартизация технологии про-

изводства; создание устойчивого канала ре-
ализации для крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств, где на сегод-
няшний день сосредоточено производство 
овощей; отслеживание происхождения то-
вара, увеличение доли организованных по-
ставок, повышение безопасности продуктов. 
Не менее большое значение имеет работа 
по продвижению овощной продукции в роз-
ничную сеть под единым торговым брендом, 
используя кумулятивный эффект сетевой ор-
ганизации. Он складывается из возможности 
проведения единой закупочной политики 
при экономии на масштабах; строительства 
собственных распределительных центров, 
вытеснения посредников (дистрибьюторов); 
использования современного программного 
обеспечения, позволяющего улучшить систе-
му учета товарных и финансовых потоков.
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Необходимость прогнозирования технологического развития отраслей обусловле-
на рядом причин: взаимосвязи отраслей с каждым годом усложняются, темпы развития 
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различных отраслей изменяются, предпринимательские риски увеличиваются. Специфиче-
ские особенности сельского хозяйства требуют усиленного государственного прогнозного 
подхода к регулированию производства и его технологического развития.

введение. Состояние развития отрас-
ли растениеводства характеризует надеж-
ность продовольственного снабжения, со-
циально-экономическую и политическую 
стабильность в стране, её продовольствен-
ную безопасность.

Однако за годы реформ уровень техни-
ческой оснащенности отрасли растениевод-
ства резко снизился. Как показали результа-
ты анализа, уменьшились объёмы внесения 
минеральных и органических удобрений, 
средств защиты растений, разрушена систе-
ма семеноводства. В зависимости от погоды 
урожайность важнейших культур значитель-
но варьирует по годам, и эти колебания уси-
ливаются. По мере интеграции российского 
сельского хозяйства в глобальную эконо-
мику возросшая степень отставания отече-
ственного АПК от ведущих мировых произ-
водителей продовольствия становится все 
более осязаемой  по всем компонентам на-
учно-технического развития. И этот разрыв 
в технологическом развитии без принятия 
экстренных мер может увеличиться. 

В настоящее время накоплен большой 
мировой опыт «общественного» управле-
ния процессами технологического развития. 
Достижению значительных успехов в тех-
нологическом прорыве ряда стран способ-
ствовали разработки долгосрочных целевых 
прогнозов и использование их в качестве 
ориентиров для организации взаимосогла-
сованной деятельности органов власти, на-
уки и бизнеса. Исследования показывают, 
что долгосрочное прогнозирование техно-
логического развития растениеводческих 
отраслей целесообразно осуществлять с ис-
пользованием нормативно-целевого подхо-
да [1]. Такой подход наиболее приемлем в 
периоды переходной экономики, в период 
кризисов, трансформаций технологических 
укладов. 

материалы и методы исследований. 
При прогнозировании выбор стратегии тех-
нологического развития и основных целей 
должен базироваться на учёте мировых тен-

денций развития отрасли и учёте специфики 
современного состояния экономики России. 
Этот этап прогнозирования осуществляется 
с использованием экспертных методов, по-
скольку расчётные методы не пригодны для 
определения прогнозных данных такого 
типа [2]. 

В ЕС Европейская Комиссия провозгла-
сила ключевой концепцией долговремен-
ное устойчивое развитие, при котором удов-
летворяются современные потребности 
общества без ограничения их для будущих 
поколений. Применительно к сельскому 
хозяйству долговременное устойчивое про-
изводство предполагает бережное исполь-
зование природных ресурсов, при котором 
сохраняется природный ландшафт и пло-
дородие почвы. В соответствии с мировы-
ми тенденциями, а также с учётом потреб-
ностей и возможностей России управление 
технологическим развитием отрасли расте-
ниеводства должно осуществляться посред-
ством целенаправленного воздействия на  
следующие факторы.

Техника. Ориентация на производство 
и использование в сельском хозяйстве мощ-
ной, широкозахватной, многофункциональ-
ной высокопроизводительной техники. 

Семена. Выведение новых высокоуро-
жайных сортов и гибридов с высокими адап-
тивными свойствами к изменению климата, 
устойчивых к болезням и вредителям; улуч-
шение посевных и продуктивных качеств се-
мян за счёт регулярного сортообновления и 
сортосмены.

Удобрения. Дозированное примене-
ние органических и минеральных удобре-
ний, микроудобрений и биостимуляторов; 
адаптивное внесение удобрений, переход 
на внесение жидких удобрений.

Технологии. Активное внедрение ре-
сурсосберегающих, адаптивно-ландшафт-
ных и точных технологий, нанотехнологий.

Система защиты. Применение ком-
плексной системы защиты, сочетающей 
агротехнические, химические и биологиче-
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ские меры; экономически целесообразной, 
учитывающей пороги вредоносности.

Севообороты.  Внедрение научно 
обоснованных севооборотов с расширени-
ем площади посевов высокоэффективных 
культур и увеличением посевов смесей мно-
голетних злаково-бобовых трав.

Организация и  управление. Активиза-
ция инновационной деятельности, мер по 
повышению квалификации кадров, научной 
организации труда и улучшению информа-
ционного обеспечения.

результаты исследований. При вы-
боре сценариев технологического развития 
учитывались  мировые тенденции развития 
отрасли, специфика современного состоя-
ния экономики России, принятые програм-
мы и концепции развития страны, а также 
мнения экспертов. В процессе исследова-
ний был проведён экспертный опрос высо-
коквалифицированных специалистов в об-
ласти селекции, семеноводства и техноло-

гий возделывания различных сельскохозяй-
ственных культур с большим стажем работы 
по данной специальности из 7 субъектов 
Российской Федерации. 

На основании данных экспертного 
опроса и с учётом потребностей страны в 
продовольствии был осуществлён целевой 
прогноз технологического развития отрасли 
растениеводства по двум сценариям: базо-
вому и оптимистическому (инновационно-
прорывному).

Прогнозирование по оптимистиче-
скому сценарию предполагает достижение 
100%-ного обеспечения населения страны 
основными видами продуктов отечествен-
ного производства в соответствии с меди-
цинскими нормами потребления (при этом 
растениеводство должно полностью обеспе-
чивать животноводство кормами); создание 
двухмесячных государственных резервов 
продукции продовольственного и фуражно-
го назначения (17% от общей потребности 

таблица 1 
Потребность российской Федерации в продукции растениеводства при разных сцена-

риях технологического развития отрасли1 

Наименование культуры

Потребность в продукции рас-
тениеводства при оптимисти-

ческом сценарии развития

Потребность в продукции 
растениеводства при базовом 

сценарии развития
на 1 жителя, кг всего, млн. т на 1 жителя, кг всего, млн. т

Всего зерновых и з/бобовых 737,49 131,70 657,03 104,62
из них:

озимая пшеница 166,58 32,70 149,69 25,46
ячмень яровой 192,62 37,82 164,76 28,02
кукуруза на зерно 112,98 18,27 98,66 14,73
горох 38,91 6,29 35,96 5,37
…

Подсолнечник на зерно 33,28 6,53 26,62 4,53
Свекла сахарная фабричная 308,94 42,71 247,15 34,17
Картофель 105 14,52 99,75 13,79
Всего овощей и бахчевых 146,01 20,19 131,4 19,62

…

Плодовые культуры - всего 80,0 11,06 72,0 9,96

…
1включая корма для производства продукции животноводства в прогнозируемых 

объёмах
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страны в ресурсах); увеличение объёмов 
экспортных ресурсов продовольствия до 
25% от общей потребности населения стра-
ны (пшеница, ячмень, подсолнечник). 

При базовом сценарии технологиче-
ского развития основная цель, достижение 
которой предусмотрено в 2020 году, соот-
ветствует положениям Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Фе-
дерации (обеспечение населения страны от-
ечественной продукцией в объёмах 80…95% 
от потребности). Создание государственных 
резервов продукции продовольственного 
и фуражного назначения предусмотрено в 
объёме  месячной потребности (8%), объ-
ёмы экспорта по зерновым культурам - 15% 
от общей потребности страны.

Разработка целевых прогнозов для 
разных сценариев развития осуществлялась 
в несколько этапов: 1 - прогноз потребности 
в основных видах продукции растениевод-
ства; 2 - прогноз урожайности и площадей 
посева основных сельскохозяйственных 
культур; 3 - прогноз потребности страны в 
трудовых, материально-технических и фи-
нансовых ресурсах для производства про-
гнозируемых объёмов растениеводческой 
продукции [3].

Прогнозные показатели потребности в 
продукции растениеводства на 2020 год по 
двум сценариям развития были рассчитаны 
по 38 культурам.  Результаты расчётов при-
ведены в табл. 1 (в сокращении).

Затем была обоснована прогнозная 
урожайность этих культур для трёх основных 
вариантов технологий возделывания (интен-
сивной, ресурсосберегающей и экстенсив-
ной), были проведены расчёты потребности 
во всех видах ресурсов для возделывания 
этих культур в расчёте на 1 гектар посева и 1 
центнер продукции (с использованием раз-
работанного ранее ПС «ТЭО-Агро»). 

После этого был определён уровень 
индикативных цен на все виды продукции 
и решена оптимизационная задача по уста-
новлению посевных площадей культур, не-

обходимых для производства прогнозных 
объёмов продукции, и получении при этом 
максимума прибыли. Затем были выполне-
ны расчёты потребности в ресурсах на всю 
площадь культур. Определена потребность 
в трудовых ресурсах, семенах, удобрени-
ях, нефтепродуктах, сельскохозяйственной 
технике по наименованиям, финансовых 
ресурсах на всю прогнозируемую площадь 
посевов и посадок культур для производ-
ственных целей.

выводы. Для автоматизации всех тру-
доёмких расчётов был разработан инфор-
мационно-вычислительный комплекс «Це-
левое прогнозирование технологического 
развития растениеводческих отраслей Рос-
сийской Федерации» (ПС «Технопрогноз»). 
Это программное средство работает в диа-
логовом режиме, содержит базы данных и 
базы знаний, необходимых для решения по-
ставленных задач. Оно зарегистрировано в 
Реестре программ для ЭВМ [4]. 
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критерии оценки поставщиков, окупаемость затрат, безопасность коммерческой дея-
тельности.

В статье рассматривается эффективность каналов сбыта продукции. В целях со-
вершенствования материально-технического обеспечения предприятия предлагаются 
критерии оценки поставщиков. Для повышения эффективности производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции рекомендуется проведение сортосмены. Оптими-
зация каналов реализации и введение нового канала приведут к увеличению безопасности 
коммерческой деятельности.

введение. В существующих условиях 
в сельскохозяйственных предприятиях воз-
никают сложные проблемы в процессе ре-
ализации коммерческой деятельности, на-
чиная с установления коммерческих связей 
с контрагентами, организации закупок мате-
риальных ресурсов и завершая экономиче-
ски выгодным сбытом произведенной про-
дукции. Поэтому необходимым условием 
является совершенствование организации 
коммерческой деятельности, внедрение 
современных технологий и научно-техниче-
ских достижений, а также выбор наиболее 
эффективных из них [1].

Целью исследования является совер-
шенствование организации коммерческой 
деятельности на предприятии.

материалы и методы исследований. 
В качестве объекта исследования выступает 
коммерческая деятельность ООО «Петров-
ское» Чердаклинского района Ульяновской 
области. Методика исследования заключа-
ется в сравнительном анализе каналов ре-
ализации сельскохозяйственной продукции 
в динамике лет; разработке рекомендаций 
совершенствования материально-техниче-
ского обеспечения предприятия; выявлении 
основных причинно-следственных связей, 
определяющих уровень коммерческой де-
ятельности предприятия; применении эко-

номико-математического моделирования 
оптимизации каналов реализации товарной 
продукции и определении экономической 
эффективности от проведенных мероприя-
тий по совершенствованию коммерческой 
деятельности ООО «Петровское».

результаты исследований. На резуль-
татах коммерческой деятельности ООО «Пе-
тровское» сказывается эффективная реали-
зация сельскохозяйственной продукции по 
наиболее выгодным каналам.

Анализ эффективности каналов сбыта 
сельскохозяйственной продукции показал, 
что наибольший уровень рентабельности 
подсолнечника в 2012 г. отмечен в ООО 
«Агро-Партнер» - 49,8% и ООО «АгроПрод-
Торг» - 41,8%, что выше 2011 г. на 25,5п.п. и 
17,7п.п. соответственно. Данные результа-
ты связаны прежде всего с низкой полной 
себестоимостью и высокой ценой реализа-
ции. Наименьший уровень рентабельности 
отмечен по прочим каналам – 4%, что ниже 
2011 г. на 2,1 п.п.

По зерновым культурам наибольшее 
значение уровня рентабельности наблюда-
ется в 2012 г. в ООО «Вернисаж» - 79%, что 
выше уровня 2011 г. на 59,8 п.п. Следующий 
важный канал для ООО «Петровское» – ООО 
«Контур» (45,2%). Кроме того, предприятие 
реализует свою продукцию в региональный 
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фонд, но уровень рентабельности его зани-
мает 1,7%, это связано с низкой ценой реа-
лизации. Следует отметить, что ООО «Агро-
Партнер» закупает, кроме подсолнечника, 
и зерновую продукцию, но уровень рента-
бельности по зерну занимает 4,5% против 
2,6% в 2011 г. 

На уровень рентабельности сельско-
хозяйственной продукции влияют: урожай-
ность; затраты на производство; организа-
ция проведения работ; потери при уборке и 
хранении; уровень затрат труда; качество и 

цены на продукцию; затраты на реализацию 
и др.

Для повышения эффективности ком-
мерческой деятельности предприятию сле-
дует выявить факторы, влияющие на уро-
вень коммерческой деятельности, выявить 
возможные резервы для роста эффектив-
ности отрасли и пути увеличения ее рента-
бельности.

При организации коммерческих свя-
зей предприятия немаловажное значение 
имеет выбор выгодного поставщика, так как 

таблица 1 
Предлагаемые критерии оценки поставщиков

Критерий выбора поставщика Шкала 
оценки, балл

1. Удаленность поставщика:
- в пределах области;
- за пределами области;
- за пределами региона.

3
2
1

2. Закупочная цена продукции:
- ниже рыночной;
- -рынoчная;
- выше рыночной.

3
2
1

3. Качество продукции:
- соответствует требованиям нормативной документации; 3
- незначительные отклонения от требований нормативной документации 

(в пределах 10% от общего объема поставок); 2

- значительные отклонения от требований нормативной документации. 1
4. Сроки поставки: 
- отсутствие отклонений от взятых на себя обязательств по срокам поставки; 3
- допускаются незначительные отклонения от взятых на себя обязательств; 2
- допускаются значительные невыполнения взятых на себя обязательств, 

что может привести к возможным срывам в производстве. 1

5. Финансовые условия расчета:
- оплата продукции при ее поставке по факту; 3
- предоплата продукции с оплатой по факту пoставки; 2
- полная предоплата. 1
6. Формы расчетов:
- по взаимозачету; 3
- частично по взаимозачету с оплатой денежными средствами; 2
- полная оплата денежными средствами. 1
7. Скорость доставки: 
- немедленная доставка после подачи заявки; 3
- отгрузка только при подаче других заявок в течение некоторого времени; 2
- не имеют возможности быстрой доставки. 1
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от него зависит величина затрат на закупку 
материальных ресурсов. 

Прежде всего, выбор поставщиков 
следует начинать с анализа материальных 
потребностей предприятия и возможностей 
удовлетворить их на рынке, выбор постав-
щиков должен осуществляться комплексно 
с учетом всех критериев оценки, причем 
низкая цена не всегда может быть опреде-
ляющим фактором. Оценку поставщиков 
необходимо осуществлять ответственным 
исполнителям по снабжению. Каждого по-
ставщика ООО «Петровское» рекоменду-
ется оценивать по балльной системе в со-
ответствии с предлагаемыми критериями, 
представленными в таблице 1. [1,2,3].

Предпочтение должно быть отдано 
поставщикам, которые набрали наивысший 
балл. При этом на каждого поставщика не-
обходимо оформить оценочный лист, где 
будут приведены критерии оценки и итого-
вая сумма набранных баллов, по которым 
можно определить степень надежности по-
ставщика.

Результаты коммерческой деятельно-
сти предприятия зависят от эффективности 
использования производственных ресур-
сов. Эффективное ведение коммерческой 
деятельности обусловлено влиянием мно-
гочисленных факторов – ценой реализации, 
себестоимостью, уровнем товарности, вы-
годными каналами реализации продукции 
и многими другими факторами.

Окупаемость затрат является основ-
ным фактором, который определяет эффек-
тивность коммерческой деятельности пред-
приятия. Поэтому данному показателю уде-
ляется большое внимание. 

Поскольку окупаемость затрат зависит 
от многочисленных факторов, в связи с этим 
важно оценить количественное действие 
факторов эффективности коммерческой де-
ятельности на повышение окупаемости за-
трат с помощью корреляционно - регресси-
онного анализа.

В модель включены факторные при-
знаки по 41 предприятию Центральной, За-
падной, Восточной и Южной зон Ульянов-
ской области за 2011 год.

В качестве результативного призна-
ка определена окупаемость затрат зерна 
и подсолнечника (в отдельности по культу-

рам). При этом факторными признаками 
выступили: х1 – производственная себесто-
имость 1 ц (зерна, подсолнечника), руб.; х2 
– цена реализации 1 ц (зерна, подсолнеч-
ника), руб.; х3 – уровень товарности (зерна, 
подсолнечника), %.

В результате решения задачи были по-
лучены уравнения регрессии зависимости 
окупаемости затрат зерна и подсолнечника 
(у) от данных факторов.

Полученный коэффициент множе-
ственной корреляции (по зерну и подсол-
нечнику) указывает на тесную связь между 
выбранными факторами модели и результа-
том.

Коэффициент детерминации по зерну 
составляет 0,729, т.е. вариация окупаемости 
затрат зерна на 72,9% зависит от отобранных 
факторов, а на долю всех остальных факто-
ров, не включенных в модель, приходится 
27,1%. А вариация окупаемости затрат под-
солнечника на 70,5% зависит от отобранных 
факторов.

Величина окупаемости затрат зерна и 
подсолнечника в условиях изучаемой сово-
купности предприятий находится в прямой 
зависимости от факторов х2 и х3 и в обрат-
ной от факторов х1, т.е. с увеличением двух 
факторов окупаемость затрат будет расти, а 
снижение одного фактора приведет к сни-
жению уровня окупаемости затрат.

Поэтому на основании полученных ре-
зультатов и, как следствие, выявленных при-
чин изменения окупаемости затрат исследу-
емое предприятие может определить пути 
повышения эффективности коммерческой 
деятельности.

В целях повышения производства, а 
соответственно и реализации продукции, 
рекомендуем ООО «Петровское» провести 
сортообновление озимой пшеницы и под-
солнечника. Это основной малозатратный 
способ увеличения объемов производства.

В результате проведения сортосмены 
(сорт Скипетр) урожайность озимой пшени-
цы повысится на 28%, или на 5,8 ц/га. При 
этом стоимость валовой продукции в ценах 
реализации увеличится на 4842,42 руб. в 
расчете на 1 га посева, а производственные 
затраты повысятся на 20,7%, что приведет к 
росту дохода на 48,2%. Окупаемость затрат 
зерна составит 44,3%, что выше 2012 года на 
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8,2 п.п. при возделывании сорта «Харьков-
ская 82». 

Применение в ООО «Петровское» но-
вого сорта подсолнечника (НК Роки) приве-
дет к увеличению чистого дохода на 45,7%, 
по сравнению со старым сортом подсолнеч-
ника. При этом урожайность с 1 га увеличит-
ся на 21,9%, а производственные затраты 
– на 12,9%, что в совокупности сформирует 
окупаемость затрат  - 48,7%  против 37,8%. 

Проведение сортосмены позволит 
предприятию увеличить производство вало-
вой продукции, а как следствие – товарной, 
что приведет к повышению эффективности 
коммерческой деятельности предприятия в 
целом. Данные расчеты показали, что улуч-
шение качества семян – один из самых ма-
лозатратных и быстро окупаемых способов 
повышения эффективности производства. 

С помощью применения экономико-
математической модели проведена опти-
мизация каналов реализации зерна и под-
солнечника в ООО «Петровское».

Постановка данной задачи сведена к 
следующему: требуется определить такие 
объемы реализации продукции растение-
водства (зерна и подсолнечника) по разным 
каналам сбыта, которые позволили бы ООО 
«Петровское» получить максимальный объ-
ем выручки от реализации и, соответствен-
но, прибыли с наименьшими затратами на 
ее производство и реализацию. При этом 
необходимо учитывать выполнение поста-
вок по договорам.

В результате отметим, что реализация 

зерна по плану в сравнении с фактическими 
данными увеличивается на 1970 тыс. руб. 
(см. рис.) Наибольшие изменения по реа-
лизации зерна отмечаются в «Сапсане» на 
1736,3 тыс.руб., ООО «Вернисаж» - на 1420 
тыс.руб., ООО «Контур» и «Агро-Партнер» 
- на 755,5 тыс.руб. и 605 тыс.руб. соответ-
ственно.

Наибольшее сокращение произошло 
по продаже на рынке, организациям, пред-
принимателям, физическим лицам – на 
2112,9 тыс.руб.

По реализации подсолнечника от-
метим, что за счет введения нового канала 
реализации (выгодного как по ценам реа-
лизации, так и по объемам закупок) и опти-
мизации каналов сбыта увеличится выручка 
на 11475 тыс.руб. в основном за счет ООО 
«Агро-Партнер» - на 3706 тыс.руб., ООО 
«Аргус» - на 6841,8 тыс.руб. и ООО «Агро-
ПродТорг» - на 1504,8 тыс.руб.

Сбыт продукции как составная часть 
коммерческой деятельности оказывает ре-
шающее влияние на размеры доходов и 
прибыли любого предприятия [4].

Использование во внутреннем анали-
зе предприятия деления производственных 
и сбытовых расходов на постоянные и пере-
менные, а также категории маржинальной 
прибыли, точки безубыточности предпри-
ятия, позволяет установить количественную 
зависимость между величиной прибыли и 
объемами сбыта, уровнем цен, расходами, 
а также решить ряд других задач [5].

Приведем расчет порога рентабельно-
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рис. 1– изменение структуры каналов реализации зерна и подсолнечника
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сти и безопасности коммерческой деятель-
ности в следующей таблице.

Предложенные мероприятия приве-
дут к увеличению выручки от реализации на 
30,4%, переменные издержки увеличатся на 
35,1%, а постоянные расходы останутся без 
изменений. Валовая маржа по товарным 
культурам увеличится по сравнению с фак-
тическими данными на 24,1%, а коэффици-
ент валовой маржи повысится на 0,02.

Показатель безопасности коммерче-
ской деятельности увеличится на 13959 тыс.
руб., это говорит о том, что на 42955 тыс.руб. 
предприятие может себе позволить умень-
шить выручку от реализации, не выходя из 
зоны прибыли. При увеличении выручки от 
реализации продукции на 30,4% безопас-
ность коммерческой деятельности возрас-
тет от 65,6% до 74,5%. При этом прибыль от 
реализации продукции увеличивается на 
8843,3 тыс. руб. 

выводы. Таким образом, предлагае-
мые критерии оценки поставщиков позво-
лят руководству выбрать наиболее выгодно-
го, а также с наибольшим эффектом обеспе-
чить успешную производственно-сбытовую 
деятельность предприятия и избежать воз-
можных рисков. В целом предложенные ме-

роприятия и оптимизация каналов реализа-
ции продукции растениеводства приведут к 
повышению эффективности производства и 
организации коммерческой деятельности в 
целом.
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таблица 2 
результаты коммерческой деятельности ооо «Петровское»

Показатель

Подсолнечник Зерновые Товарные 
культуры

Факти-
чески за 

2012г.

План
2014г.

Факти-
чески за 

2012г.

План
2014г.

Факти-
чески за 

2012г.

План
2014г.

Выручка от реализации продук-
ции, тыс.руб. 17795 29270 26430 28400 44225 57670

Переменные издержки, тыс.руб. 9391 16901 15886 17260 25277 34161
Валовая маржа, тыс.руб. 8404 12369 10544 11140 18948 23509
Коэффициент валовой маржи 0,528 0,577 0,601 0,608 0,572 0,592
Постоянные издержки, тыс.руб. 3130 3130 5581 5581 8711 8711
Порог рентабельности, тыс.руб. 5928 5425 9286,2 9179 15229 14715
Безопасность коммерческой дея-
тельности, тыс.руб. 11867 23845 17143,8 19221 28996 42955

Безопасность коммерческой дея-
тельности, % 66,7 81,5 64,9 67,7 65,6 74,5

Прибыль, тыс.руб. 6266 13759 10303,4 11686 16585,7 25429
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 ABSTRACTS

иЗменение Плодородия ЧерноЗема 
выЩелоЧенноГо При исПолЬЗовании 

ПриродныХ цеолитов и удоБрений

Алексеев Алексей Иванович, 
Кузин Евгений Николаевич, 

Арефьев Александр Николаевич, 
Кузина Елена Евгеньевна

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, цеолит, гумус, 
азот, фосфор, калий. 

Для улучшения агромелиоративного состояния чернозем-
ных почв Пензенской области из местных минеральных ресурсов 
в широких объемах можно использовать природные цеолиты, 
доломиты, глаукониты и т. д.

Цель исследований заключалась в изучении одностороннего 
действия природных цеолитов Бессоновского и Лунинского про-
явлений и их сочетаний с навозом и минеральными удобрениями 
на плодородие чернозема выщелоченного.

Полевой опыт был заложен в Белинском районе Пензенской 
области. Установлено, что наиболее существенное влияние на 
накопление гумуса в пахотном горизонте оказало совместное 
использование природных цеолитов и мелиоративной нормы 
навоза (14 т/га севооборотной пашни). Содержание гумуса на 
фоне их совместного действия увеличилось на 0,22-0,23 %. Одно-
стороннее действие природных цеолитов не привело к досто-
верному увеличению содержания щелочногидролизуемого азота 
в пахотном горизонте. На фоне совместного использования ме-
лиорантов и удобрений содержание этой формы азота несуще-
ственно отличалось от одностороннего действия удобрений. 
Максимальное содержание подвижного фосфора и обменного 
калия было отмечено при совместном использовании природ-
ных цеолитов с удобрениями. 

CHANGE OF CHERNOZEM FERTILITY LEACHED WITH 
THE USE OF NATURAL ZEOLITES AND FERTILIZERS

Аlekseev Аleksey Ivanovich, 
Кuzin Еvgeny Nikolaevich, 

Аrefev Аlexander Nikolaevich, 
Кuzina Еlena Еvgenevna
FSBEI HPE «Penza SAA»

Кey words: leached chernozem, zeolite, humus, nitrogen, phos-
phorus, potassium. 

To improve аgroameliorative state of chernozem soils of the Penza 
region natural zeolites, dolomites etc. can be used in large scale from 
local mineral resources.

The aim of the research was to study the unilateral action of natu-
ral zeolites of Bessonovsky and Luninsky manifestations and their com-
binations with manure and mineral fertilizers on soil fertility of leached 
Chernozem.

The field experience was laid in Belinsky district, Penza region. 
It is established that the most significant effect on the accumulation 
of humus in arable horizon has had joint use of natural zeolites and 
meliorative norms of manure (14 t/hа of rotation area). Humus con-

tent on the background of their joint action increased by 0,22-0,23 %. 
The unilateral action of natural zeolites did not lead to a significant 
increase of the content of alkali-hydrolizable nitrogen in the arable ho-
rizon. Against the background of joint use of meliorants and fertilizers 
contents of this form of nitrogen insignificantly differed from unilateral 
actions of fertilizers. The maximum content of mobile phosphorus and 
potassium exchange was noted during the joint use of natural zeolites 
with fertilizers.
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сБор листостеБелЬной массы и клуБней 
тоПинамБура в Зависимости от срока 

уБорки и удоБрений

Данилов Клим Прохорович, 
Шашкаров Леонид Геннадьевич

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяй-
ственная академия»

Ключевые слова: топинамбур, сроки уборки, урожайность, 
минеральные удобрения, клубни.

Целью исследований являлось изучение влияния сроков убор-
ки на урожайность топинамбура при различном уровне мине-
рального питания. Опыты проводились в 2009, 2010 и 2012 годах 
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в учебном научно-производственном центре Чувашской ГСХА на 
светло-серой лесной почве среднесуглинистого гранулометри-
ческого состава. Почва опытного участка слабокислая, рНkcl ра-
вен 5,9. Повторность опыта 4-кратная, расположение делянок 
рендомизированное. Клубни высаживались на глубину 6-8 см по 
схеме 70×40 см. Для посадки использовали топинамбур сорта 
Скороспелка. Опыт заложен по следующей схеме: 1) уборка над-
земной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине 
сентября, без внесения удобрений (контроль); 2) уборка над-
земной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине 
сентября, внесение удобрений в норме N60P60K90; 3) уборка над-
земной массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней 
в начале октября, без внесения удобрений; 4) уборка надземной 
массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней в на-
чале октября, внесение удобрений в норме N60P60K90.

Наибольший сбор листостебельной массы на обоих фонах 
минерального питания получен при уборке в конце августа, сбор 
клубней повышался при выкапывании их в поздние сроки в нача-
ле октября. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений в 
норме N60P60K90 приводит к большему повышению сбора клубней 
топинамбура сорта Скороспелка, чем листостебельной массы. 
В засушливый год прибавка от вносимых туков в урожайности 
как надземной массы, так и клубней ниже, чем в благоприятные.

COLLECTION OF LEAFY MASS AND ARTICHOKE 
TUBERS, DEPENDING ON THE TERM  

OF HARVEST AND FERTILIZERS

Danilov Кlim Prokhorovich, Shashkarov Leonid Gennadevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»

Кey words: artichoke, harvesting time, yield, mineral fertilizers, 
tubers.

The aim of the research was to study the impact of harvesting on 
the yield of artichoke at different levels of mineral nutrition. Experi-
ments were carried out in 2009, 2010 and 2012 in the educational re-
search and production center of Chuvash state agricultural academy 
on light-grey forest soil of semi-loamy granulometric composition. The 
soil of the experimental area is weak acid, рНkcl is 5,9. The experiment 
was held 4 times, the location of the plots was randomized. Tubers 
were planted to a depth of 6-8 sm according to scheme 70 x 40 sm. 
Artichoke of rareripe variety was used for landing. Experience was laid 
according to the following scheme: 1) cleaning of aboveground mass 
at the end of August, the digging of tubers in the middle of September, 
without fertilizers (control); 2) cleaning of aboveground mass at the 
end of August, the digging of tubers in the middle of September, fer-
tilization in a norm N60P60K90; 3) cleaning of aboveground mass in the 
second decade of September, the digging of tubers in the beginning of 
October, without fertilizer application; 4) the cleaning of aboveground 
mass in the second decade of September, the digging of tubers in the 
beginning of October, fertilization in a norm N60P60K90.

The largest collection of leafy mass on both backgrounds of 
mineral nutrition is obtained by harvesting in late August, the 
collection of tubers increased when digging them in the later period 
in the beginning of October. Introduction of nitrogen-phosphorus-
potassium fertilizers in a norm N60P60K90 leads to a further increase of 
the collection of artichoke tubers of rareripe variety rather than leafy 
mass. 

Bibliography
1. Vavilov, P.P. New forage crops / P.P. Vavilov, А.А. Коndratev.- М.: 

Russian agricultural publishing house, 1975.- 351 p.
2. Varlamov, К.А. The biological productivity of artichoke of variet-

ies Interest and Seedling-51 in the South of Ukraine depending on the 
timing of mowing tops/ К.А. Varlamov, N.N. Коntsevich // Problems of 
cultivation and use of artichoke: proceedings of the IV Interregional 
scientific and production conference.- Voronezh: VSAU,1992.- P.37-38.

3. Мinakov, N.А. Terms influence mowing green mass on the pro-
ductivity of artichoke / N.А. Мinakov, А.S. Svetashov, I.F. Маtvienko 
// Problems of cultivation and use of artichoke: proceedings of the 
IV Interregional scientific and production conference.- Voronezh: 
VSAU,1992.- P. 93-94.

4. Мinakov, N.А. Earthen pear - perspective forage crop in CCZ 
/N.А. Мinakov, А.S. Svetashov, I.F. Маtvienko// Problems of cultivation 
and use of artichoke: proceedings of the IV Interregional scientific and 
production conference.- Voronezh: VSAU,1992.- P. 81-86. 

5. Vavilov, P.P. New forage crops / N.А. Мinakov, А.S. Svetashov, 

I.F. Маtvienko.- М.: Russian agricultural publishing house, 1975.- 351 
p.

6. Коroleva, Y.S. Fertilizer artichoke under the long-term use of 
plantations / Y.S. Коroleva// Abstract of dissertation of the candidate 
of agricultural science. - Tver, 2009 – 20 p.

7. Коchnev, N.К. Artichoke - bioenergy culture of XXI century /N.К. 
Коchnev, М.V. Каlinicheva.- М.: NTF «Аres», 2002.- 76 p.

8. Sveshnikova, N.N. Influence of mineral and organic fertilizers on 
the productivity of artichoke / N.N. Sveshnikova, V.P.Goncharova, I.А. 
Pavlik // Artichoke - problems of cultivation and use: materials of the V 
Interregional inter-branch scientific and production conference; 12-16 
September 1993 - Tver, 1993.- P.26.

9. Skoblina, V.I. Artichoke / V.I. Skoblina.- М.:Аrmada-press, 2001.- 
32 p.

10.Usanova, Z.I. Influence of fertilizers on the formation of the 
yield of artichoke / Z.I. Usanova, А.К. Оserbaev // Innovative technolo-
gies and products: collection of scientific works- М.: NTF «Аris», 1999.- 
Issue.3.- P.16-33.

урожайностЬ и каЧество Зерна яровой 
ПШеницы в Зависимости от ПредПосевной 

оБраБотки семян реГуляторами роста

Исайчев Виталий Александрович, 
Андреев Николай Николаевич, 

Каспировский Андрей Викторович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: яровая пшеница, регуляторы роста расте-
ний, урожайность, качество зерна, белок, крахмал.

В настоящее время уделяется большое внимание разработ-
ке и применению регуляторов роста нового поколения, облада-
ющих широким спектром физиологической активности, без-
опасных для человека и окружающей среды. Урожайность явля-
ется основным показателем, который характеризует эффек-
тивность использования различных агротехнических приемов 
при возделывании сельскохозяйственных культур. Исследования 
показали, что применяемые в опыте факторы способствуют 
увеличению урожайности на 0,17 – 0,40 т/га, наибольшую при-
бавку к контролю обеспечивает применение регулятора роста 
энергия и составляет 22,3%. В проведенных исследованиях под 
действием регуляторов роста, белковость зерна яровой пше-
ницы за годы исследований повышалась на 0,13 – 2,13 %, в за-
висимости от варианта, наибольшее увеличение наблюдалось 
в вариантах крезацин и энергия. Установлено, что содержание 
клейковины в зерне яровой пшеницы сорта Землячка увеличивал-
ся по сравнению с контролем в вариантах крезацин и энергия 
на 3,27 – 3,47 % соответственно. В проведенных исследованиях, 
под действием регуляторов роста содержание крахмала увели-
чивалось на 2,01 – 5,08 %, в зависимости от варианта. Наилуч-
шие результаты наблюдаются при использовании регулятора 
роста крезацин и энергия.

При оценке мукомольных свойств продукции определяют 
натуру или объемную массу зерна. Было установлено, что наи-
большая объемная масса зерна яровой пшеницы соответство-
вала вариантам крезацин и энергия, по сравнению с контролем 
прибавка составила 12,7 – 14,7 г/л.

 Таким образом, применяемые для предпосевной обработки 
семян яровой пшеницы регуляторы роста оказывают положи-
тельное влияние на урожайность опытной культуры и показа-
тели качества зерна. Это связано со стимуляцией метаболиче-
ских и физиологических процессов в растениях, которая прояв-
ляется в интенсификации ростовых функций яровой пшеницы. 

CROP CAPACITY AND GRAIN QUALITY OF SPRING 
WHEAT DEPENDING ON PRESOWING TREATMENT  

OF SEEDS BY GROWTH REGULATORS

Isaychev Vitaly Alexandrovich, 
Аndreev Nikolay Nikolaevich, 

Каspirovsky Аndrey Victorovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»
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Кey words: spring wheat, regulators of plant growth, yield, grain 
quality, protein, starch.

At present time, the great attention is paid to development and 
application of growth regulators of a new generation with a wide 
range of physiological activity, safe for humans and the environment. 
Productivity is the primary parameter that characterizes the efficiency 
of utilization of different agricultural practices in the cultivation 
of agricultural crops. Studies have shown that factors used in the 
experience contribute to the increase of yield by 0,17 - 0,40 t/ha, the 
highest increase of control ensures the application of growth regulators 
energy and it is 22,3%. The studies carried out under the influence of 
growth regulators, protein content of of grain of spring wheat during 
the years of research increased by 0,13 - 2,13 %, depending on the 
version, the highest increase was in variants krezacin and energy. It 
is established that the gluten content in grain of spring wheat of 
Zemlyachka variety increased in comparison with the control in variant 
krezacin and energy by 3,27 - to 3,47 % respectively. The studies, under 
the influence of growth regulators the content of starch increased by 
2,01 - 5,08 %, depending on the variant. The best results were observed 
when using a growth regulator krezacin and energy.

When assessing the milling properties of products it is determined 
the nature or volume weight of grain. It was found that the largest 
volume weight of grain of spring wheat correspond to the variant 
krezacin and energy, compared with the control, it is 12,7 - 14,7 g/l.

 Thus, growth regulators used for presowing processing of seeds 
of spring wheat have a positive influence on productivity of the 
experimental culture and indicators of quality of grain. It is connected 
with the stimulation of metabolic and physiological processes in plants, 
which is manifested in the intensification of growth functions of spring 
wheat. 
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антроПоГенное воЗдействие на 
ФосФатный режим ЧерноЗемной ПоЧвы

Курносова Елена Владимировна,
Гришин Геннадий Евгеньевич

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Ключевые слова: чернозем, почва, фосфаты, подвижный 
фосфор, удобрения

Для большинства типов почв фосфор является элементом, 
лимитирующим урожайность сельскохозяйственных культур. 
В Российской Федерации около 60% пахотных почв нуждаются 
в улучшении фосфорного режима, из них около 20% имеют низ-
кое и очень низкое содержание подвижного фосфора. Нами из-
учались изменения в фосфатном режиме черноземной почвы, 
происходящие при ее сельскохозяйственном использовании. При 
этом использовался метод парных разрезов целина-пашня. В 
качестве естественного аналога принята почва заповедной 
степи. Кроме того в стационарном полевом опыте изучалось 
действие дефеката и органических удобрений. Определение ва-
лового фосфора показало, что наибольшие его запасы сосредо-
точены в верхнем 30-ти см. слое -5,34 т/га целинного участка и 
4,77 т/га –пашни. Его содержание снижается вниз по профилю 
почвы, но на глубине 80-100 см. наблюдается некоторое увели-
чение, связанное с процессами выщелачивания и прохождением 
линии залегания карбонатов. Исследованиями установлено, 
что почва целинного участка заповедника содержит больше 
органической формы фосфора, чем старопахотного участка. 
Содержание органофосфатов в ней в 1,3 больше , чем в верхнем 
30-ти см. слое пашни. Однако пахотный горизонт содержит 
подвижного фосфора в 1,4 раза больше, чем в слое почвы 0-30 
см. заповедной степи. С возрастанием глубины почвенного про-
филя наблюдается снижение содержания подвижного фосфора 
и при 80-90 см. отмечаются его следы. Применение дефеката и 
органических удобрений повысило в 1,3-2,1 раза количество под-
вижной Р2О5 в пахотном горизонте.

ANTHROPOGENIC IMPACT ON PHOSPHATE REGIME 
OF CHERNOZEM SOIL

Кurnosova Еlena Vladimirovna, 
Grishin Gennady Еvgenevich

FSBEI HPE «Penza SAA», Russia, Penza, Botanicheskaya 
street, 30

Key words: Chernozem, soil, phosphates, mobile phosphorus, 
fertilizers

For most types of soil phosphorus is the element limiting the yield 
of agricultural crops. In the Russian Federation, about 60% of the ar-
able soils are in need of improvement of phosphate regime, about 20% 
of them are of low and very low content of mobile phosphorus. Chang-
es in phosphate mode Chernozem soil, occurring during its agricultural 
use have been studied. A method of dual cuts virgin-arable lands was 
used. The soil of reserved steppe was taken as a natural analogue. In 
addition, the effect of defecation and organic fertilizers were investi-
gated in the stationary field experiment. A determination of the total 
phosphorus showed that the largest of its stocks are concentrated in 
the upper 30 cm layer -5,34 t/ha of virgin land plot and 4,77 t/ha of 
arable land. Its concentration decreases down the soil profile, but at 
a depth of 80-100 cm, there is some increase connected with the pro-
cesses of leaching and the passage of the line of occurrence of carbon-
ates. The research has shown that the soil of virgin areas of the reserve 
contains more organic form of phosphorus than old-arable one. The 
content of organophosphates is 1,3 times more than the top 30 cm 
layer of arable land. However, arable horizon contains phosphorus 1,4 
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times more than in the soil layer of 0-30 cm of reserved steppe. With 
the increasing depth of the soil profile, there is a decrease of the con-
tent of mobile phosphorus and 80-90 cm marked his tracks. The use of 
defecation and organic fertilizers increased 1,3-2,1 times the number 
of mobile Р2О5 in the arable horizon.
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иЗменение содержания ПодвижныХ 
ФосФатов ПоЧвы При внесении активныХ 

Форм кремния

Матыченков Иван Владимирович,
 Пахненко Екатерина Петровна 

Московский государственный университет 
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Ключевые слова: фосфаты, активные формы кремния, мо-
дельные эксперименты, термодинамические расчеты.

Повышение эффективности питания растений является 
важной задачей теоретической и прикладной науки. В ряде ра-
бот было показано, что кремниевые удобрения способствуют 
улучшению фосфорного питания растений. Было выдвинуто 
несколько гипотез, объясняющих данный факт. Целью работы 
было установление механизмов взаимодействия монокрем-
ниевой кислоты с почвенными фосфатами. Были проведены 
термодинамические расчеты систем фосфатов кальция с до-
бавлением монокремниевой кислоты и выполнены лаборатор-
ные инкубационные эксперименты на примере чернозема карбо-
натного целинного и пахотного. Термодинамические расчёты 
проводили с использованием справочных данных. В качестве ак-
тивных форм кремния использовали раствор монокремниевой 
кислоты и диатомит Инзенского месторождения Ульяновской 
области. После инкубации в образцах анализировали содержа-
ние монокремниевой кислоты, кислоторастворимого кремния, 
доступного для растений фосфора и делали фракционный ана-
лиз фосфора. Полученные результаты теоретических расчётов 
и лабораторных исследований доказали возможность реакции 
замещения фосфат-анионов на силикат-анионы в почвах при 
добавлении активных форм кремния. Показано, что интенсив-
ность данной реакции будет увеличиваться с увеличением рН 
системы. Полученные данные свидетельствуют о перспектив-
ности использования кремниевых удобрений для повышения со-
держания доступного для растений фосфора.

CHANGE OF THE CONTENT OF MOBILE 
PHOSPHATES OFSOIL WHEN INTRODUCING ACTIVE 

FORMS OF SILICON

Маtychenkov Ivan Vladimirovich, 
Pakhnenko Еkaterina Petrovna, 

Moscow state university named after M.V. Lomonosov

Кey words: phosphates, active forms of silicon, model experi-
ments, thermodynamic calculations.

Increasing of the efficiency of plant nutrition is an important task 
of theoretical and applied science. In some studies it was shown that 
silicon fertilizers contribute to the improvement of phosphate plant nu-

trition. There have been several hypotheses for explaining this fact. The 
objective was to establish mechanisms of interaction of mono-silicic 
acid with soil phosphates. Thermodynamic calculations of systems of 
calcium phosphates with the addition of mono-silicic acid were held 
and laboratory incubative experiments on the example of virgin and 
arable carbonate Chernozem were performed. Thermodynamic calcu-
lations were carried out using reference data. Mono-silicic acid and di-
atomite of Inza deposit of Ulyanovsk region were used as active forms 
of silicon. After incubation the content of mono-silicic acid, acid-soluble 
silicon, phosphorus available for plant was analyzed and the fractional 
analysis of phosphorus was done in the samples. The obtained results 
of theoretical calculations and laboratory studies have shown the pos-
sibility of substitution reaction of phosphate-anions on silicate-anions 
in soils adding active forms of silicon. It is shown that the intensity of 
this reaction will increase with increasing pH of the system. The ob-
tained data testify the perspectiveness of the use of silicon fertilizers to 
increase the content of phosphorus available for plant.

Bibliography
1. Оrlov, D.S. Chemistry of soils: a tutorial / D.S.Оrlov.- М.: МSU, 

1985. -376 p.
2. Tan, K.H. Principles of soil chemistry / K.H. Tan. -Boca Raton: 

Taylor & Francis Group, CRC Press, 2011. -343 P.
3. Vysotskaya, Е.А. Problems of pollution in the black soils of agri-

cultural enterprises of Voronezh region / Е.А. Vysotskaya // Volga sci-
entific vestnik. -2013. -№ 1 (17). -P. 30-32.

4. Potatueva, Y.А. About the biological role of silicon / Y.А. Potat-
ueva // Agrochemistry. -1968. -№ 9. -P. 111-116.

5. Маtychenkov, V.V. The use of some waste of metallurgical 
industry for improvement of phosphate supply and improvement of 
drought protection of plants / V.V. Маtychenkov, Е.А. Bocharnikova // 
Agrochemistry. -2003. -№ 5. -P. 50-56.

6. Shveykina, R.V. The impact of flint containing fertilizers for the 
exchange adsorption of cation / R.V. Shveykina // Soil properties and 
rational use of fertilizers: interuniversity collection of scientific works-
Perm: Publishing house of Perm agricultural institute., 1986. -P. 54-56.

7. Кulikova, А.K. Silicon and siliceous rocks in the system of fer-
tilization of crops: monograph / А.K. Кulikova. -Ulyanovsk: Publishing 
house of Ulyanovsk SAA, 2012. -178 p. 

8. Аskinazi, D.L. Phosphate regime of soils and liming of soil with 
acid reaction: monograph / D.L. Аskinazi. -М., L.: Publishing house of 
the USSR Academy of Sciences, 1949. -215 p.

9. Аvdonin, N.S. Agricultural chemistry: textbook / N.s. Аvdonin. 
-М.: Publishing house of MSU, 1982. - 344 p.

10. Маtychenkov, V.V. The effect of amorphous silica on some 
properties of soddy-podzolic soils / V.V. Маtychenkov, Y.М. Аmmosova 
// Soil science. -1994. -№ 7. -P. 52-61.

11. Маtychenkov, V.V. The role of movable silicon compounds in 
plants and soil-plant system: abstract of dissertation for the degree of 
doctor of biological science / V.V.Маtychenkov – Pushchino: Institute of 
fundamental problems of biology, 2008. -34 p.

12. Mortvedt, I.I. Effects of calcium silicate slag application on 
sodium concentrations in plant tissues / I.I. Mortvedt. // Commun. Soil 
Sci. and Plant Anal. -1986. -V. 17(1). -P. 75-84.

13. Olivera, M.G. Silica and phosphorus reciprocal adsorption and 
discation in two latosols from the Friangilo Mineiro area Brazil / M.G. 
Olivera, J.M. Brada, F.F. Jeles. // Revesta Ceres. -1986. -V. 33. -№189. 
-P. 441-448.

14. Naumov, G.B. Handbook of thermodynamic values / 
G.B.Naumov, B.N.Ryzhenko, I.L.Khodakovsky. -М: Atompublishing, 
1971. -231 p.

15. Rudakova, Т.А. Guidelines for the calculation of solubility of 
difficultly soluble compounds: manual / Т.А. Rudakova, L.А. Vorobeva, 
L.L. Novykh. -М.: МSU, 1986. -124 p.

16. Lindsay, W.L. Chemical Equilibria in Soil / W.L. Lindsay. -New 
York : John Wiley & Sons, 1979. -449 p.

ЭФФективностЬ Применения 
БактериалЬныХ удоБрений аЗотовит и 
БактоФосФин на серыХ лесныХ ПоЧваХ 

ресПуБлики татарстан

Шайхутдинов Фарит Шарипович,  
Сержанов Игорь Михайлович*,  

Шайхразиев Шамиль Шайхенурович*, 



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

Зубарев Сергей Владимирович*,  
ФГОУ ВПО «Казанский государственный 

аграрный университет»*
Нуриев Саях Шамсиевич**

ФГУ «Центр агрохимической службы «Татарский»**
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фор, урожайность, качество зерна, кислотность, почва.

В условиях современного земледелия обеспечение растений 
азотным и фосфорным питанием продолжает оставаться од-
ним из важнейших факторов регулирования продуктивности 
сельскохозяйственных культур.

В вязи с резким удорожанием цен на минеральные удобрения 
и с целью сохранения экологической чистоты выращиваемой 
продукции в республике осуществляется постепенное внедре-
ние отдельных элементов биологизации земледелия.

Исследования, проводимые на серых лесных почвах Респу-
блики Татарстан, показали, что применение биоудобрений Азо-
товита и Бактофосфина приводит к увеличению содержания в 
почве минерального азота, подвижного фосфора и обменного 
калия. Наблюдается тенденция улучшения кислотного режима 
почв. Улучшение питательного режима почвы способствует 
лучшему развитию растений и повышению урожайности яро-
вой пшеницы. 

Так прибавка урожая от применения Азотовита составила 
0,36 т/га, а от аммиачной селитры – 0,42 т/га. Бактофосфин 
обеспечил прибавку 0,2 т/га, а двойной гранулированный супер-
фосфат 0,26 т/га. Более существенную прибавку обеспечили со-
вместное применение Азотовита и Бактофосфина – 0,62 т/га.

Исследованиями установлено, что применение бактериаль-
ных удобрений за один вегетационный период способствует со-
кратить затраты на внесение минеральных удобрений. Анализ 
экономической эффективности показал, что совместное при-
менение бактериальных удобрений Азотовита и Бактофосфи-
на в 10,8 раза дешевле, чем применение N40Р40 .

EFFICIENCY OF APPLICATION OF BACTERIAL 
FERTILIZERS AZOTOVIT AND BACTOFOSFIN ON 

GREY FOREST SOILS OF REPUBLIC OF TATARSTAN

Shaykhutdinov Farit Sharipovich, Serzhanov Igor 
Mikhaylovich*, Shaykhraziev Shamil Shaykhenurovich*, 

Zubarev Sergey Vladimirovich*, 
FSBEI HPE «Kazan state agrarian university»*

Nuriev Sayakh Shamsievich**
FSI «Agrochemical service center «Tatar»**

Кey words: azotovit, bactofosfin, mobile phosphorus, yield, grain 
quality, acidity, soil.

In the conditions of modern farming provision of plants with nitro-
gen and phosphate fertilizerscontinues to be one of the most important 
factors controlling the productivity of agricultural crops.

In connection with the sharp rise in the prices of fertilizers and 
with the purpose of preservation of ecological purity of products in the 
Republic there is the gradual implementation of individual elements 
of agriculture biologization. Studies on grey forest soils of Republic of 
Tatarstan, have shown, that application of biofertilizer Аzotovit and 
Bactofosfin leads to the increase of mineral nitrogen, phosphorus and 
exchange potassium in soil. There is the trend of improvement of acid 
regime of soils. The improvement of nutrient regime of soil promotes 
better development of plants and increase the yield of spring wheat.

So the yield increment with the use of Azotovit is 0,36 t/hа, and 
with the use of the ammonium nitrate it is – 0,42 t/hа. Bactofosfin 
provided an increase of 0,2 t/ha and double granular superphosphate 
- 0,26 t/ha. A more substantial increase provided the joint application 
Аzotovit and Bactofosfin - 0,62 t/ha.

Research has shown that the application of bacterial fertilizers 
for one growing season can reduce the cost of mineral fertilizers. The 
cost-effectiveness analysis has shown that joint application of bacterial 
fertilizers Аzotovit and Bactofosfin in 10,8 times cheaper than using 
N40Р40.
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климатиЧеская составляЮЩая урожаев 
ЗерновыХ кулЬтур По Зонам улЬяновской 

оБласти

Шарипова Разиде Бариевна, 
Сабитов Марат Мансурович, 
Орлов Алексей Владимирович

ГНУ УНИИСХ Россельхозакадемии

Ключевые слова: климатическая составляющая урожайно-
сти, активная вегетация, зона устойчивой и неустойчивой уро-
жайности, осадки, температура.

Проблема глобального, а также регионального изменения 
климата и его влияния на окружающую среду и сельское хозяй-
ство является одной из главных проблем XXI века, поэтому ус-
ловия формирования и пути повышения урожайности нельзя 
рассматривать в отрыве от природно-климатических особен-
ностей региона. 

Для написания работы использованы материалы метео-
рологических ежемесячников по метеорологическим станциям 
Ульяновской области за 1961-2010 гг.: Инза, Сурское, Ульяновск, 
Димитровград, Сенгилей и Канадей, которые охватывают все 
четыре климатические и экономические зоны области, пред-
ставленные ФГБУ «Приволжское УГМС». 

Исследования показали, что в Ульяновской области наибо-
лее устойчивая урожайность зерновых культур (Сm≤ 20) наблю-
дается в Центральной зоне области. Западная и Заволжская 
характеризуются умеренной устойчивостью урожая. Наиболее 
неустойчивые урожаи (Сm>0,31) наблюдаются в Южной зоне об-
ласти. В зоне устойчивых урожаев в регионе метеорологическая 
составляющая не превышает 37,8%. В зоне умеренно устойчи-
вых урожаев Δy

i 

возрастает до 47,5%, в зоне неустойчивых уро-
жаев – до 56,7%. 
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CLIMATIC COMPONENT OF YIELD OF GRAIN CROPS  
IN ZONES OF ULYANOVSK REGION

 Sharipova Razide Barievna, 
Sabitov Маrat Маnsurovich, 
 Оrlov Аlexey Vladimirovich

SSI URIA Russian agricultural academy

Кey words: climatic component of yield, active vegetation, zone of 
stable and unstable yield, rainfall, temperature.

The problem of global and regional climate change and its impact 
on the environment and agriculture is one of the main problems of 
the XXI century, therefore, the conditions of formation and ways of 
increase of productivity cannot be considered in isolation from natural 
and climatic features of the region.

Materials of meteorological monthly publications from 
meteorological stations of Ulyanovsk region for 1961-2010 years: Inza, 
Sursky, Ulyanovsk, Dimitrovgrad, Sengiley and Каnadey that cover 
all four climatic and economic zones of the region, presented by FSBI 
«Volga DHEM» were used to write this work. 

Studies have shown that in Ulyanovsk region the most sustain-
able yield of grain crops (Сm≤ 20) is observed in the Central zone of 
the region. Western and Trans-Volga are characterized by moderate 
resistance of harvest. The most unsustainable harvests (Сm>0,31) are 
observed in the South of the region. In the area of sustainable yields in 
the region, the meteorological component does not exceed 37,8%. In 
the zone of moderate sustainable yields Δyi increases to 47,5%, in the 
zone of unstable yields – to 56,7%. 

Bibliography
1. Pasov, V.М. Variability of yields and assessment of expected pro-

ductivity of grain crops / V.М. Pasov. L.: Hydrometeopublishing house, 
1986. – 115 p.

2. Еrmakova, L.N. Climatic component of the variability of crops of 
spring wheat in the Urals / L.N. Еrmakova // The geographical vestnik. 
Perm – 2005. – №1. – P. 100 – 112.

3. Perevedentsev, Y.P. Change of the basic climatic parameters on 
the territory of Ulyanovsk region / Y.P. Perevedentsev, R.B. Sharipova 
// Vestnik of Udmurt University. A Series Of Biology. Earth Sciences. – 
2012. – Vol. 1. – P.136 –144.

4. Agrometeorological conditions and crop yield / edited by А.I. 
Strashnaya, А.I.Derevyanko.–L Hydrometeopublishing house, 1991. – 
136 p.

Приемы ПовыШения семенной 
Продуктивности клевера ПаннонскоГо 

(TRIFoLIUM PANNoNICUM JACq.)

Кшникаткина Анна Николаевна, 
Гудимо Владимир Валерьевич
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Ключевые слова: гербицид, антидот, симбиотическая ак-
тивность, параметры фотосинтетической деятельности, 
структура урожая, урожайность, экономическая эффектив-
ность.

Клевер паннонский – продуктивное долголетие – 10-15 лет, 
экологически пластичный, высокозимостойкий, засухоустой-
чивый, устойчив к полеганию, стабильное семеноводство, вы-
сокая продуктивность сочетается с хорошими кормовыми до-
стоинствами.

Для снижения фитотоксического действия гербицидов на 
растения в последнее время большое распространение полу-
чило применение антидотов (антистрессантов). Однако в 
условиях региона нет данных по обоснованию теоретических 
и практических аспектов использования смесей гербицидов с 
антидотами с целью снижения их стрессового эффекта на по-
севах клевера паннонского.

Установлено, что при обработке вегетирующих растений 
клевера паннонского гербицидом Корсар совместно с Альбитом 
и Силиплантом засоренность по отношению к контролю снизи-
лась по вариантам опыта на 75,6-86,4% и 70,0-82,7%.Использо-
вание баковых смесей Альбит+ Корсар и Силиплант+Корсар не 
оказывали отрицательного влияния на образование клубеньков. 
Так, в фазу бутонизации их масса составила 453,9-532,8, на кон-
троле 396,0 кг/га.

Наибольшими параметрами фотосинтетической деятель-
ности характеризовались агроценозы клевера паннонского при 
использовании Альбита в баковых смесях с гербицидом Корсар. 
Площадь листовой поверхности в фазу бутонизации составила 
62,34-75,32 тыс. м2/га, ФП – 1,94-2,35 млн. м2·дн./га, ЧПФ – 3,81-
4,60 г/м2·сутки.

При использовании Альбита и Силипланта совместно с 
гербицидом Корсар урожайность семян по отношению к кон-
тролю увеличилась в 2,3-2,7 раза и составила531,9-611,4 кг/га. 
В вариантах со сниженной нормой гербицида Корсар (на 50%)
Альбит+Корсар 1,5 кг/га в сравнении с максимальной дозировкой 
гербицида 3 кг/га отклонение урожайности семян было в преде-
лах ошибки опыта и составила 29 кг.

Экономические расчеты показали, что каждый рубль, за-
траченный на внесение Альбита и Силипланта совместно с гер-
бицидом Корсар, окупается более чем 3 рубля прибыли.

METHODS OF INCREASING SEED PRODUCTION OF
CLOVER PANNONIAN 

(TRIFoLIUM PANNoNICUM JACq.)

Kshnikatkina Аnnа Nikolaevna, 
Gudimo Vladimir Valerevich

FSBEI HPE «Penza SAA»

Кey words: herbicide, antidote, symbiotic activity, parameters of 
photosynthetic activity, crop structure, productivity, economic effi-
ciency.

Clover pannonian - productive longevity - 10-15 years, ecologically 
plastic, winter-hardy, drought-resistant, resistant to lodging, stable 
seed-growing, high productivity combined with good forage qualities.

The antidotes are widespread used to reduce phytotoxic action of 
herbicides on plants. However, in the conditions of the region, there are 
no data on the justification of the theoretical and practical aspects of 
the use of mixtures of herbicides with antidotes to reduce their stress 
effect on the seeding of clover Pannonian.

It is established that during the treatment of vegetating plants of 
clover Pannonian by herbicide Corsair together with Albite and Siliplant 
the infestation compared to control decreased by variants of experi-
ence by 75,6-86,4% and 70,0-82,7%. The use of tank mixtures Albite+ 
Corsaire and Siliplant+Corsair did not adversely affect the formation of 
nodules. So, during the budding stage their mass was 453,9-532,8, in 
control 396,0 kg/hа.

Agrocenosis of clover Pannonian when using Albite in tank mix-
tures with herbicide Corsair were characterized by the highest param-
eters of photosynthetic activity. Area of leaf surface during the budding 
stage was 62,34-75,32 thousand m2/hа, PF – 1,94-2,35 mln. m2·d./hа, 
NPP – 3,81-4,60 g/m2·day.

When using Albite and Siliplant together with the herbicide Cor-
sair, yield in comparison with the control increased by 2,3-2,7 times 
and amounted to 531,9-611,4 kg/hа. In variants with reduced norm of 
herbicide Corsaire (50%) Albite+Corsair 1.5 kg/ha in comparison with 
the maximum dosage of herbicide 3 kg/ha deviation for seed yield was 
within the error of experience and amounted to 29 kg.

Economic calculations have shown, that each rouble spent for in-
troduction of albite and Siliplant together with the herbicide Corsaire, 
pays off more than 3 rubles of profit.
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влияние Баковой смеси ГерБицида 
Балерина и антидота алЬБит  

на Формирование урожая и на каЧество 
Зерна яровоГо ГолоЗерноГо яЧменя 

Кшникаткина Анна Николаевна, 
Юров Максим Игоревич

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Ключевые слова: ячмень голозерный, антидот, гербицид, за-
соренность, урожайность, качество зерна.

Интерес к голозерному ячменю возрастает в силу уникаль-
ного сочетания ряда хозяйственно-биологических особенностей 
– повышенное содержание белка и незаменимых аминокислот, 
высокая стекловидность и натура зерна, спрос для переработ-
ки на крупу, муку.

Стресс, вызываемый гербицидами, даже несмотря на благо-
приятные последствия уничтожения сорной растительности, 
может приводить к снижению до 50 % урожайности. Поэтому 
в настоящее время их применяют в комплексе с препаратами – 
антистрессантами, к числу которых относится биопрепарат 
Альбит. 

Установлено, что гербицид Балерина совместно с анти-
дотом Альбит обеспечил достаточно высокую биологическую 
эффективность против однодольных и двудольных сорняков 
(72,3-86,8%) на посевах голозерного ячменя сорта Омский голо-
зерный 1.

Антистрессовые препараты в баковых смесях способство-
вали увеличению листовой поверхности ячменя на 12,9-30,8%, 
фотосинтетического потенциала посевов – 19,8-40,6%, чистой 
продуктивности фотосинтеза на 12,7-31,1%. Наибольшие пара-
метры фотосинтеза отмечены при обработке посевов ячменя 
смесью гербицида Балерина 0,3 л/га с Альбитом. Площадь ли-
стьев составила 36,5 тыс. м2/га, ФП – 1,49 млн. м2дн./га, ЧПФ 
– 4,01 г/м2 в сутки.

Наиболее высокая прибавка урожая ячменя 0,94 т/га (41,6%) 
получена при использовании баковой смеси Альбита и гербици-
да Балерина с нормой расхода 0,5 л/га (41,6%). При использова-
нии сниженной нормы (0,3 л/га) расхода гербицида Балерина в 
баковой смеси с Альбитом получена практически одинаковая 
урожайность ячменя 3,12 т/га, как и в вариантах с рекомендо-
ванной нормой расхода 0,5 л/га – 3,20 т/га.

Применение гербицида Балерина совместно с антидотом 
Альбит способствовало улучшению технологических свойств 
зерна голозерного ячменя. Практически равноценное по каче-
ству зерно сформировалось при обработке посевов ячменя сме-
сью Балерина 0,5 л/га и 0,3 л/га совместно с Альбитом, содер-
жание белка 14,8 и 14,7%, натура зерна 698 и 695 г/л, выравнен-

ность зерна 79,6 и 79,4%, сбор белка с гектара 473,6 и 458,6 кг/
га при соответствующих показателях на контроле 13,6%, 617 
г/л, 75,6% и 307,4кг/га.

Определение экономической и энергетической эффектив-
ности показало, что возделывание голозерного ячменя сорта 
Омский голозерный 1 в условиях лесостепи Среднего Поволжья 
рентабельно и энергетически эффективно.

Ячмень голозерный следует отнести к культурам, положи-
тельно реагирующим на антидот Альбит и снижение пести-
цидной нагрузки.

влияние Баковой смеси ГерБицида 
Балерина и антидота алЬБит  

на Формирование урожая и на каЧество 
Зерна яровоГо ГолоЗерноГо яЧменя 

Kshnikatkina Аnnа Nikolaevna, 
Yurov Maxim Igorevich
FSBEI HPE «Penza SAA»

Кey words: hull-less barley, antidote, herbicide, littering, yield, 
grain quality.

Interest to hull-less barley grows due to the unique combination 
of a number of economic and biological peculiarities - the increased 
content of protein and essential amino acids, high glassiness and the 
nature of the grain, the demand for processing for cereals, flour.

Stress caused by herbicides, even despite the favorable 
consequences of the destruction of weeds, may lead to a reduction 
of up to 50 % of the yield. So now they are used in combination with 
preparations - anti-stress, among which there is the preparation Albite. 

It is established that the herbicide Ballerina together with 
antidote Albite ensured a high biological effectiveness against 
monocotyledonous and dicotyledonous weeds (72,3-86,8%) for sowing 
hull-less barley varieties Omsk hull-less 1.

Anti-stress drugs in tank mixtures contributed to an increase in 
leaf surface of barley by 12.9-30.8%, and photosynthetic potential of 
crops – 19,8-40,6%, net productivity of photosynthesis by 12,7-31,1%. 
The highest parameters of photosynthesis were observed during the 
processing of barley by mixture of herbicide Ballerina 0.3 l/ha with Al-
bite. Area of leaves was 36,5 thousand m2/hа, PF – 1,49 mln. m2d/hа, 
NPP – 4,01 g/m2 day.

The highest increase of yield of barley 0,94 t/hа (41,6%) was ob-
tained using the tank mixture of Albite and herbicide Ballerina with a 
rate of 0,5 l/hа (41,6%). When using a discounted standards (0.3 l/ha) 
of flow of herbicide Ballerina in tank mixture with Albite it was received 
almost the same yield of barley 3,12 t/ha, and in the versions with the 
recommended rate 0,5 l/hа – 3,20 t/hа.

Application of herbicide Ballerina together with antidote Albite 
contributed to the improvement of technological properties of grain 
of hull-less barley. Almost equal quality grain was formed during the 
processing of crop of barley by mixture Ballerina 0,5 l/hа and 0,3 l/hа 
together with Albite, the protein content 14,8 and 14,7%, the nature of 
the grain 698 and 695 g/l, uniformity of grain 79,6 and 79,4%, harvest 
of protein per hectare 473,6 and 458,6 kg/hа in case of relevant indica-
tors on the control 13,6%, 617 g/l, 75,6% and 307,4 kg/hа.

The definition of economic and energy efficiency has shown that 
the cultivation of hull-less barley varieties Omsk hull-less 1 in condi-
tions of forest-steppes of Middle Volga is cost-effective and energy-
efficient.

Barley hull-less should be attributed to the cultures, positively re-
sponding to the antidote Albite and reduction of pesticide pressure.
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раЗраБотка методов детекции Бактерий 
BORDETELLA BRONCHISEPTICA

Васильева Юлия Борисовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, индикация, иден-
тификация, лабораторные исследования.

В статье представлен материал по разработке тест-
системы индикации и идентификации Bordetella bronchiseptica, 
включающей бактериологический, иммунологический, молеку-
лярно-генетический и фаговый компоненты.

Целью настоящей работы явилась разработка тест-
системы индикации и идентификации B.bronchiseptica (ТСИИ 
ББР).

Для проведения выявления и типизации бактерий 
B.bronchiseptica мы сочли оптимальным применение комплекс-
ного подхода.

Бактериологическое исследование включает взятие глубо-
ких мазков из глотки животных на селективно-диагностиче-
скую среду ББР-7 УГСХА с культивированием 24-48 ч, отбор не 
менее 3-х характерных колоний бирюзового цвета, возможно с 
темным центром в мясопептонный бульон и культивирование 
в течение 24 ч при 37ºС, микроскопию мазков, окрашенных по 
Граму, посев на среду Симмонса, тесты на оксидазу и каталазу, 
экспресс-метод оценки гемолитической активности. 

Иммунологическая индикация и идентификация 
B.bronchiseptica включает получение антигенов ультразвуковой 
дезинтеграцией; иммунной сыворотки гипериммунизацией ла-
бораторных животных и проведение иммунологических реакций 
(РА, РИД, РДП). 

Молекулярно-генетическая индикация и идентификация 
B.bronchiseptica включает испотльзование праймерных систем; 
сорбентный способ экстракции ДНК; проведение ПЦР в моно- и 
мультиплексном формате. 

Индикация и идентификация B.bronchiseptica с использова-
нием специфичных бактериофагов включает выделение бакте-
риофагов B.bronchiseptica трехдневным воздействием ультра-
фиолетовых лучей; фагоиндикацию СПОТ-тестом или реакцией 
нарастания титра фага. 

Для эффективной индикации и идентификации бактерий 
B.bronchiseptica возможно использование как отдельных компо-
нентов тест-системы, так и их сочетанное применение. 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DETECTION  
OF BACTERIA BORDETELLA BRONCHISEPTICA

Vasileva Yulia Borisovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A.Stolypin»

Кey words: Bordetella bronchiseptica, indication, identification, 
laboratory investigations.

The article contains material on the development of a test 
system of indication and identification of Bordetella bronchiseptica, 
including bacteriological, immunological, molecular genetic and phage 

components.
The purpose of this work was the development of a test system of 

indication and identification of B.bronchiseptica (ТSII BBR).
To conduct the identification and classification of bacteria 

B.bronchiseptica a complex approach was used.
Bacteriological examination includes taking deep smear from 

throat of animals for a selective diagnostic milieu BBR-7 USSA with the 
cultivation of 24-48 hours, the selection of 3 characteristic colonies of 
turquoise color, perhaps with a dark center in meat-and-peptone broth 
and cultivation within 24 hours under 37ºС, microscopy of smears, 
stained according to Gram, planting on milieu Simmons, tests on 
oxidase and catalase, express method of hemolytic activity.

Immunological indication and identification B.bronchiseptica 
includes obtaining antigens by ultrasonic disintegration; immune 
serum by hyperimmunization of laboratory animals and carrying out 
immunological reactions (AR, RID, RDP). 

Molecular genetic indication and identification B.bronchiseptica 
includes the use of prime systems; sorbent method of extraction of 
DNA; holding PCR in mono - and multiplex format. 

Indication and identification of B.bronchiseptica using specific 
bacteriophages includes isolation of bacteriophages B.bronchiseptica 
by three-day ultraviolet rays; phage-indication by SPOT test or reaction 
of growth of phage titer.

For effective indication and identification of bacteria 
B.bronchiseptica it is possible to use both individual components of the 
test-systems, and their combined usage.
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Биоиндикации Бактерий BACILLUS MYCOIDES 
в оБЪектаХ санитарноГо надЗора

Васильев Дмитрий Аркадьевич, 
Золотухин Сергей Николаевич, 

Феоктистова Наталья Александровна, 
Лыдина Мария Александровна,
Калдыркаев Андрей Иванович, 

Макеев Владимир Александрович, 
Швиденко Инна Григорьевна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: Bacillus mycoides, фаги, реакция нарастания 
титра фага, параметры, объекты санитарного надзора.

Бактерий рода Bacillus: Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacil-
lus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus 
weihenstephanensis составляют таксономическую группу «Ba-
cillus cereus» и довольно сложно поддаются идентификации на 
основе фенотипических и генетических особенностей. Поэтому 
создание биопрепарата для идентификации бактерий Bacillus 
mycoides на основе бактериофагов – это актуальная задача, ре-
шение которой позволит частично снять вопрос об однознач-
ной идентификации вышеназванного контаминанта пищевого 
сырья и продуктов питания. 

В статье представлены результаты исследований по раз-
работке схемы ускоренной биоиндикации бактерий Bacillus my-
coides в объектах санитарного надзора методом постановки 
реакции нарастания титра фага. Время исследования состав-
ляет 25 часов (0,5 часа – подготовка реакции + 6 часов – время 
экспозиции субстрата с фагом + 0,5 часа – постановка реакции 
(метод агаровых слоев по Грациа) + 18 часов – время термоста-
тирования). Определяемая при постановке реакции нарастания 
титра фага концентрация микроорганизмов - 102 м.к. бактерий 
B. mycoides в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. my-
coides – в 1 г мяса и пряностей.

BIOINDICATION OF BACTERIA BACILLUS MYCOIDES 
IN THE OBJECTS OF SANITARY SUPERVISION

Vasilev Dmitry Аrkadevich, 
Zolotukhin Sergey Nikolaevich, 

Feoktistova Natalya Alexandrovna, 
Lydina Маriya Аlexandrovna,

Каldyrkaev Аndrey Ivanovich, Маkeev Vladimir 
Аlexandrovich, Shvidenko Inna Grigorevna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Кey words: Bacillus mycoides, phages, reaction of growth of phage 
titer, parameters, objects of sanitary supervision.

Bacteria of the genus Bacillus: Bacillus anthracis, Bacillus cereus, 
Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis, 
Bacillus weihenstephanensis make taxonomic group «Bacillus 
cereus» and quite difficult to identify on the basis of phenotypic 
and genetic characteristics. Therefore, the creation of a biological 
product for identification of the bacteria Bacillus mycoides on the 
basis of bacteriophages is a challenge, which will partially eliminate 
the question about the unique identification of the aforementioned 
contaminant of food raw materials and foodstuffs.

In article there are results of the researches on the development of 
the scheme of accelerated bioindication of bacteria Bacillus mycoides 
in the objects of sanitary supervision by means of the formulation of 
reaction of growth phage titer. The research time is 25 hours (0,5 hours 
- preparation of reaction + 6 hours of exposure time of substrate with 
phage + 0,5 hours - reaction arrangement (method of agarwood layers 

by Grazia) + 18 hours - thermal processing time). Defined when setting 
the reaction growth titer phage the concentration of microorganisms - 
102 m.k. bacteria B. mycoides in 1 ml of tap water and 103 m.k. bacteria 
B. mycoides – in 1 g of meat and spices.
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Вирулентный N4-подобный колифаг G7C был выделен из об-
разца фекалий лошади на культуре E.coli 4s, которая была полу-
чена из этого же образца. Данный бактериофаг обладает ис-
ключительно узким спектром хозяев, однако сохраняется в эко-
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системе кишечника в течение длительного времени. При этом 
с учетом высокого уровня внутривидового разнообразия E.coli в 
кишечнике лошади плотность доступных хозяев оказывается 
существенно ниже критического порога, необходимого для под-
держания фага в литическом цикле. С помощью классических 
микробиологических и молекулярных (ПЦР – типирование) мето-
дов мы показали, что фаг G7C может образовывать со своим 
хозяином метастабильные (псевдолизогенные) ассоциации, ко-
торые могут пассироваться на плотных средах с сохранением 
и вирусного, и бактериального компонентов. В процессе разви-
тия этих ассоциаций происходит ко-эволюция фага и хозяина, 
возникают новые варианты, отличающиеся по специфичности 
(чем обеспечивается стабилизация сосуществования фага и 
хозяина при высокой плотности их популяций). Нами показано, 
что при суспензировании и рассеве культур псевдолизогенных 
ассоциаций значительная часть образующихся колоний сохраня-
ет способность к выделению фага, то есть ассоциации облада-
ют способностью пролиферировать. Формирование подобных 
ассоциаций может быть одним из механизмов, обуславлива-
ющих персистенцию фага в экосистеме кишечника, несмотря 
на низкую общую плотность доступных хозяев: вирус может 
поддерживаться в псевдолизогенных микроколониях, в которых 
локально обеспечиваются достаточно высокие концентрации 
фага и хозяина. Способность псевдолизогенных ассоциаций к 
пролиферации может объяснить, каким образом подобные ми-
кроколонии избегают механического вымывания из кишечника.

METASTABLE ASSOCIATION FORMED  
IN THE SYSTEM OF PHAGE-OWNER ALLOCATED  

FROM THE FECES OF A HORSE

 Letarova Маriya Аnatolevna*, 
Кulikov Еvgeny Еvgenevich*, 

Golomidova Аnna Коnstantinovna*, 
Prokhorov Nikolay Sergeevich*, 
Кutuzova Nina Мikhaylovna**, 

Letarov Аndrey Viktorovich*, 
 Strelkova Darya Мikhaylovna ***, 
Bakumova Аnna Denisovna***

FSBIS «Institute of Microbiology named  
after S.N. Vinogradsky RAS»* 

 FSBEI HPE «Moscow state pedagogical university»**
FSBEI HPE «МSU named after М.V. Lomonosov»***

Кey words: N4-like bacteriophage, podovirus, pseudolysogenic as-
sociations, Escherichia coli. 

Virulent N4-like coliphage G7C was isolated from the sample feces 
of a horse on the culture of E. coli 4s, that was obtained from the same 
sample. This bacteriophage has a very narrow spectrum of the hosts, 
but remains in the ecosystem of the intestine for a long time. With re-
gard to the high level of intraspecific diversity of E.coli in the intestine 
of a horse density of available hosts is significantly below the thresh-
old needed to maintain phage in lytic cycle. With the help of classical 
microbiological and molecular (PCR - typing) methods we have shown 
that the phage G7C can form with its host metastable (pseudolysogen-
ic) associations, which can subculture on solid medium preserving both 
viral and bacterial components. In the process of development of these 
associations co-evolution of phage and the host happens, there are 
new variants differing in specificity (ensuring the stabilization of the 
coexistence of phage and the host under the high density of their popu-
lations). We have shown that when suspending and sowing crops of 
pseudolysogenic associations significant part of the resulting colonies 
retains the ability to allocate phage, i.e. associations have the ability to 
proliferate. The formation of such associations can be one of the mech-
anisms underlying the persistence of phage in the ecosystem of the 
intestine, despite a low overall density of available hosts: the virus can 
be maintained in pseudolysogenic micro-colonies in which high enough 
concentrations of phage and the host are locally provided. Ability of 
pseudolysogenic associations to proliferation can explain how such 
micro-colonies avoid mechanical leaching from the intestines.
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LUMBRICUS TERRESTRIS (LINNAEUS, 1758) 
и оценка ПерсПектив исПолЬЗования 

иХ в каЧестве вермикулЬтуры для 
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Ключевые слова: биотрансформация органических отходов, 
вермикультура, микробиоценоз, симбионтная микробиота, са-
профаги, биогумус.

Проблема утилизации органических отходов сельскохозяй-
ственного производства, загрязняющих окружающую среду, и 
их переработка в высокоценное органическое удобрение – био-
гумус – не утрачивает своей актуальности. Широкое исполь-
зование для этих целей промышленной вермикультуры Eisenia 
fetida andrei (Bouche, 1972) ограничено климатическими осо-
бенностями России, поэтому поиск новых высокоэффектив-
ных видов-деструкторов для разных агроклиматических зон 
РФ актуален. Наше внимание привлекли представители вида 
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758). Дождевые черви этого синан-
тропного вида широко распространены на территории России, 
однако в вермикультуре до настоящего времени не использова-
лись. 

Цель работы: выявить виды, адаптированные к климатиче-
ским условиям региона и способные эффективно осуществлять 
биодеструкцию органических отходов сельскохозяйственного 
производства. 

В задачи исследования входило: выделение из почвен-
ных ценозов Средневолжского региона дождевых червей вида 
L. terrestris; их размножение на специально разработанных суб-
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стратах, обеспечивающих ускоренное получение биомассы, 
достаточной для проведения вермикультивирования; исследо-
вание симбионтной микробиоты L. terrestris и ее способности 
осуществлять эффективную биодеструкцию органики; оценка 
перспектив промышленного использования вида в качестве вер-
микультуры для переработки загрязняющих окружающую среду 
органических отходов в биогумус. 

По результатам наших исследований природный вид 
L. terrestris, обитающий на территории Средневолжского реги-
она, благодаря симбионтной микробиоте разных функциональ-
ных групп, может быть успешно использован для биодеструк-
ции органических отходов с высоким содержанием целлюлозы и 
лигнина, но уступает промышленной линии E.f. andrei по способ-
ности к трансформации органических и минеральных форм азо-
та и фосфатов, ввиду пониженного содержания симбионтной 
миробиоты соответствующих функциональных групп. 

STUDY OF SYMBIONTIC MICROBIOTA  
OF REPRESENTATIVES OF LUMBRICUS TERRESTRIS 

(LINNAEUS, 1758) AND ASSESSMENT  
OF PROSPECTS TO USE THEM AS VERMICULTURE 

FOR BIODEGRADATION OF ORGANIC WASTE  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Romanova Еlena Mikhaylovna, 
Ignatkin Denis Sergeevich, 

Мukhitova Мinzifa Eminovna, 
Romanov Vasily Vasilevich

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

 Кey words: biotransformation of organic waste, vermiculture, mi-
crobiocenosis, symbiontic microbiota, saprophages, biohumus.

The problem of recycling of organic agricultural waste, polluting 
the environment, and their processing into valuable organic fertilizer 
- biohumus does not lose its relevance. The widespread use for these 
purposes the industrial vermiculture Eisenia fetida andrei (Bouche, 
1972) is limited to the climatic peculiarities of Russia, therefore, the 
search for new effective kinds of destructors for different agroclimatic 
zones of the Russian Federation is relevant. Our attention was attract-
ed by the representatives of the spicies Lumbricus terrestris (Linnaeus, 
1758). Earthworms of this synanthropic specie are widely spread on 
the territory of Russia, however it has not been used in vermiculture 
so far.

The aim of the work: to identify the species adapted to the climatic 
conditions of the region and able to carry out biodegradation of or-
ganic waste of agricultural production effectively.

Objectives of the study included: selection of earthworm of species 
L.terrestris from soil cenoses of middle Volga region; their reproduction 
on specially developed substrates, providing the accelerated receipt of 
biomass sufficient for carrying out vermicultivation; the study of sym-
biontic microbiota L.terrestris and its ability to effective biodegradation 
of organic matter; assessment of the prospects of the industrial use 
of a species as vermiculture for processing polluting organic waste in 
biohumus.

The results of the research have shown that the species L.terrestris, 
living on the territory of the middle Volga region, thanks to the sym-
biontic microbiota of different functional groups, can be successfully 
used for biodegradation of organic waste with a high content of cel-
lulose and lignin, but it is inferior to the industrial line E.f. andrei on 
the transformation of organic and mineral forms of nitrogen and phos-
phates, due to the low content of symbiontic microbiota of relevant 
functional groups. 
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осоБенности наследования Формы 
корневыХ волосков у ARABIDOPSIS THALIANA 
(L.) HEYNH. При вЗаимодействии Генов CEN1  

и SAR1

Хаблак Сергей Григорьевич
Луганский национальный аграрный университет

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., корневой во-
лосок, клеточная стенка, ген, мутация, мутантная линия, вза-
имодействие генов.

У растений кончик корня снаружи покрыт однослойной эпи-
блемой (кожицей). Клетки эпиблемы способны образовывать 
корневые волоски. Несмотря на важную роль волосков эпиблемы 
в поглощении воды и питательных веществ из почвы, генети-
ческий контроль их развития у растений остается практиче-
ски неисследованным. Целью наших исследований было изучение 
совместного влияния генов CEN1 и SAR1 на образование формы 
корневых волосков. Методы исследований - сравнительно-мор-
фологический, гибридологический и статистический. Результа-
ты скрещивания показали, что наследование формы корневых 
волосков у A. thaliana при взаимодействии генов CEN1 и SAR1 про-
исходит по типу комплементарного действия генов, при кото-
ром каждый из генов характеризуется собственным специфи-
ческим эффектом. Комплементарное взаимодействие рецес-
сивных генов cen1-1 и sar-1 обусловливает развитие у растений 
крючкообразных, утолщенных на верхушке, волосков эпиблемы.
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PECULIARITIES OF INHERITANCE OF FORMS OF ROOT 
FIBRILLA IN ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. 

WHEN INTERACTING GENES CEN1 AND SAR1

Khablak Sergey Grigorevich
Lugansk national agrarian university

Кey words: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., root fibrilla, cell wall, 
gene, mutation, mutant line, gene interaction.

In plants the tip of the root is covered with a one-layer epiblema 
(peel) outside. Cells of epiblema are able to form the root fibrilla. 
Despite the important role of fibrilla of epiblema in the absorption of 
water and nutrients from the soil, genetic control of their development 
in plants remains nearly unexplored. The purpose of our research was 
the study the combined effect of genes CEN1 and SAR1 on formation of 
shape of root fibrilla. Research methods - comparative morphological, 
hybrid-logical and statistical. Results of crossing showed that the 
inheritance of form of root fibrilla in A. thaliana during gene interaction 
CEN1 and SAR1 happens by the type of the complementary action of 
genes, in which each gene is characterized by its specific effect. The 
complementary interaction of recessive genes cen1-1 and sar-1 causes 
the development of crooked, thickened at the top, fibrilla of epiblema 
in plants.
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Ключевые слова: кремнеземистый мергель, цеолиты, бен-
тониты, полисоли, рацион, кальций, фосфор, железо, медь, 
цинк, натрий, магний, кормление, рацион.

В последние годы в нашей стране и за рубежом в кормлении 
сельскохозяйственных животных широкое применение получили 
природные сорбенты-цеолиты. Это обусловлено уникальными 
сорбционными, катализирующими и ионообменными свойства-
ми цеолитсодержащих пород. Они имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционными искусственными минеральными кормовы-
ми добавками: залежи природных минералов довольно обширны; 
цеолиты не требуют трудоемких затрат на производство, 
благодаря широкому спектру входящих в них макро- и микроэле-
ментов при приготовлении кормов не требуют сочетания двух 
и более компонентов; состав и физико-химические свойства це-
олитсодержащей руды позволяют оказывать комплексное воз-
действие на организм животных, способствуя улучшению как 
минерального обмена в целом, так и отдельных систем.

Главным источником минеральных элементов для сельско-
хозяйственных животных являются растительные корма. Од-
нако минеральный состав кормов колеблется в широких преде-
лах в зависимости от их качества и ряда др. факторов. Наибо-
лее недостающими элементами для животных являются: Р, Са, 
Mg, S, I, Zn и Со. В связи с этим для профилактики нарушения 
минерального обмена в рацион животных включают различные 
минеральные добавки и при этом учитывают не только струк-
туру и свойства минерального сырья, но и биологическое дей-
ствие входящих в его состав химических элементов. 

Проведенные исследования по применению кремнеземисто-
го мергеля позволяют сделать вывод о целесообразности вве-
дения цеолитов в размере 2% от массы комбикорма в рацион 
молодняка свиней при доращивании и откорме. Скармливание 
кремнеземистого мергеля способствовало лучшему обеспече-
нию организма свиней кальцием, фосфором, железом, медью, 
цинком, натрием и магнием.

FEATURES OF AGE-RELATED CHANGES MINERAL 
PROFILE OF BLOOD UNDER THE INFLUENCE  

OF MINERAL SUPPLEMENTS

Shlenkina Таtyana Маtveevna*,
Stetsenko Irina Igorevna**, 

Lyubin Nikolay Аlexandrovich*
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»*

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SPU named after I. N. Ulyanov»**

Кey words: silica marl, zeolite, bentonite, polysalt, diet, calcium, 
phosphorus, ferrum, copper, zinc, sodium, magnesium, feeding, diet.

In recent years in our country and abroad natural sorbents-zeo-
lites are widely used in feeding of agricultural animals. This is due to 
the unique sorption, catalytic and ion-exchange properties of ceolite-
containing rocks. They have a number of advantages comparing with 
traditional artificial mineral additives: deposits of natural minerals 
are quite extensive; zeolites do not require labor-intensive production 
costs, due to the wide range of included macro - and micronutrients 
during preparation of feed it do not require a combination of two or 
more components; the composition and physico-chemical properties of 
zeolite-containing ore allow you to have a complex effect on the organ-
ism of animals, helping to improve both the mineral exchange in the 
whole and separate systems.

The main source of mineral elements for farm animals is vegetable 
food. However, the mineral composition varies widely depending on 
their quality and number of other factors. The most missing elements 
for animals are: Р, Са, Mg, S, I, Zn and Со. In this regard, for the pre-
vention of violations of mineral exchange in the diet of animals various 
mineral supplements are included, and thus take into account not only 
the structure and properties of mineral raw materials, but also the bio-
logical effect of its constituent chemical elements.

Studies on the application of siliceous marl пallow to draw a con-
clusion about expediency of introduction of zeolites in the amount of 
2% of the mass of feed in the diet of piglets while nursery and fat-
tening. Feeding of siliceous marl contributed to better provision of the 
organism of pigs by calcium, phosphorus, ferrum, copper, zinc, sodium 
and magnesium.
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Ключевые слова: бетацинол, бетавитон, кровь, липиды, 
углеводы, основной рацион, поросёнок, каротин–препараты.

В ретиноле нуждаются все животные. Он должен посту-
пать с кормом, а рост продуктивности и развитие их орга-
низма идет за счет действия витамина А, образующегося из 
бета-каротина. Проблема рационального витаминного обе-
спечения сельскохозяйственных животных особенно актуальна 
для хозяйств, где используются не всегда полноценные, бедные 
по витаминам корма. Потребность животных в витаминах 
возрастает в критические периоды их жизни: беременность, 
опорос и лактации свиноматок, новорожденность и отъем 
поросят, стресс-факторы. Особый интерес в решении данной 
проблемы представляют препараты бетацинол и бетавитон, 
предложенные ООО «Полисинтез» (г.Белгород). Эти препараты 
успешно применяются в яичном и бройлерном птицеводстве. 

Целью работы явилось выявить влияние бета-каротиновых 
препаратов бетацинол и бетавитон на липидно-углеводный 
обмен в крови свиноматок и поросят. 

Опыты проводили в племенном объединении «Стройпласт-
масс-Агропродукт» Ульяновской области на свиноматках круп-
ной белой породы и их потомстве. В опыте использовались 
супоросные и лактирующие свиноматки, а также поросята, 
полученные от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного возраста. 
Препараты выпаивали поросятам до утреннего кормления с во-
дой по 0,5 мл десятисуточными курсами с интервалом в декаду. 
Все подопытные животные были клинически здоровы и имели 
хорошую упитанность. Поросята-сосуны получали препараты с 
молоком матери, а молодняк отъемного периода с водой один 
раз в сутки. 

Результаты исследований показали, что для свиней с их 
высокой скороспелостью и синтезом жира роль липидно-угле-
водного обмена значительна. Все полученные показатели были 
в пределах физиологической нормы и приведены в сравнении с 

контролем.
Под влиянием препаратов у супоросных свиноматок идет 

использование липидов и резервов из жирового депо как источ-
ника энергии при развитии плода, у лактирующих свиноматок 
препарат бетацинол оказал нормализующее влияние, а бетави-
тон - стимулирующее, повышая уровень липидного обмена.

Таким образом, введение бета-каротиновых препаратов 
бетацинола и бетавитона в организм супоросных и лактиру-
ющих свиноматок, а также в организм их потомства – поро-
сятам до двухмесячного возраста – обеспечивает стимуляцию 
липидно-углеводного метаболизма. 

CHANGE OF INDICATORS OF LIPID-CARBOHYDRATE 
METABOLISM IN PIGS WHILE USING BETA-CAROTENE 

PREPARATION 

Lubin Nikolay Аlexandrovich, 
Provorov Alexander Sergeevich, 

Provorova Natalya Аlexandrovna, 
Dezhatkina Svetlana Vasilevna, 

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Кey words: betacinol, betaviton, blood, lipids, carbohydrates, basic 
diet, piglets, carotin–preparations.

All animals need retinol. It must be dealt with food and the growth 
of productivity and the development of their body is due to the action 
of vitamin A, formed from beta-carotene. The problem of rational vi-
tamin provision of agricultural animals is particularly relevant for the 
households, where not always adequate, poor in vitamins food is used. 
The need of animals in vitamins increases in critical periods of their life: 
pregnancy, farrowing or lactating of sows, newbornness and weaning 
of piglets, stress factors. Preparations betacinol and betaviton, pro-
posed by LLC “Polisintez” (Belgorod), represent particular interest in 
solving this problem. These preparations are successfully used in the 
egg and broiler poultry breeding.

The aim of work was to determine the influence of beta-carotene 
preparations betacinol and betaviton on lipid-carbohydrate metabo-
lism in the blood of sows and piglets.

Experiments were performed in a tribal Association «Stroyplast-
mass-agroproduct» in Ulyanovsk region with sows of large white breed 
and their offspring. In the experiment were used pregnant and lactat-
ing sows and their piglets, from 1-day life up to 60 days old. Prepara-
tions were given to piglets before the morning feeding with water of 
0,5 ml during 10 days with with an interval in a decade. All experimen-
tal animals were clinically healthy and had good fatness. Suckling pig-
lets received preparations with mother’s milk, and young of detachable 
period with water once a day. 

The results showed that for pigs with their high precocity and syn-
thesis of fat, the role of lipid-carbohydrate metabolism is significant. 
All the indicators were within the physiological norm and are given in 
comparison with the control.

Under the influence of preparations in pregnant sows there is the 
use of lipid and reserves of fat depot as a source of energy during fetal 
development, in lactating sows the preparation betacinol had a nor-
malizing effect, and betaviton - stimulating, increasing the level of lipid 
metabolism.

Thus, the introduction of beta-carotene preparations betacinol 
and betaviton in the organism of the pregnant and lactating sows, as 
well as in the body of their offspring - piglets up to two months old - 
provides stimulation of lipid-carbohydrate metabolism.
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пододерматит, крупный рогатый скот, ферменты переаминиро-
вания.

В настоящее время особую актуальность приобретают 
вопросы продовольственной безопасности, вывода аграрного 
сектора из создавшегося кризиса, а также научное обеспечение 
повышения эффективности сельскохозяйственного производ-
ства. Из целого ряда факторов, оказывающих влияние на пре-
ждевременное выбытие коров, необходимо выделить различные 
заболевания, особенно незаразные, лечение и профилактика ко-
торых требуют доработки с учетом современных достижений 
науки и практики. Болезни животных, среди которых пораже-
ния конечностей и копытец занимают одно из первых мест, в 
скотоводческих хозяйствах превращаются в острую проблему.

Предложенные средства и способы лечения животных с 
гнойно-некротическими заболеваниями дистального отдела 
конечностей крупного рогатого скота в настоящее время недо-
статочно эффективны и поэтому полностью не удовлетворя-
ют потребности производства. 

В этой связи основной задачей ветеринарной науки и прак-
тики является разработка и внедрение современных, наиболее 
эффективных и экологически чистых методов профилактики и 
лечения заболеваний животных. Применение биологически ак-
тивных дренирующих сорбентов при лечении животных с гной-
но-некротической патологией дистального отдела конечно-
стей представляет вполне обоснованный интерес. Эффектив-
ность этих препаратов обусловлена свойствами полимерной 
основы, создающей оптимальные условия для лучшего физиче-
ского очищения ран за счёт капиллярного дренирования.

Целью данной работы явилось изучение влияния биологиче-

ски дренирующих сорбционных препаратов на показатели бел-
кового обмена крови у коров с гнойными пододерматитами.

Установленный характер изменений в динамике биохими-
ческих пока-зателей у подопытных животных в процессе лече-
ния, а именно: увеличение уровня общего белка, альбуминовой 
и γ-глобулиновой фракций в нём, снижение уровня мочевины и 
креатинина, активности АСТ и АЛТ – может свидетельство-
вать о снижении интенсивности острого гнойного воспаления, 
преобладании восстановительных процессов в тканях патоло-
гического очага и благоприятном течении заболевания. В кон-
трольной группе отдельные показатели были менее выражены, 
чем в опытных группах. Следует отметить, что данные изме-
нения биохимического статуса могут быть обусловлены более 
ранним купированием местных воспалительных процессов в 
области патологического очага и более ранней нормализацией 
обменных процессов в поражённых тканях у животных опыт-
ных групп. Использование дренирующих сорбентов при лечении 
гнойных пододерматитов у коров способствует восстановле-
нию биохимических показателей крови.

DYNAMICS OF INDICATORS OF THE PROTEIN 
METABOLISM IN THE BLOOD OF COWS SUFFERING 

FROM PURULENT PODODERMATITIS

Маrin Еvgeny Mikhaylovich, 
Еrmolaev Valery Аrkadevich, 
Marina oksana Nikolaevna,

Idogov Valery Valerevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A.Stolypin»

Кey words: protein metabolism, blood, inflammation, purulent 
pododermatitis, cattle, enzymes of transamination.

Currently the questions of food security, output of agricultural 
sector from the current crisis, as well as scientific support to enhance 
the effectiveness of agricultural production gain more importance. 
Of a number of factors, influencing the premature retirement of 
cows, various diseases must be highlighted, especially non-infectious, 
treatment and prevention of which require further development with 
a view to modern achievements of science and practice. Diseases of 
animals, among which the defeat of the limbs and claws occupy one of 
the first place, become an acute problem in the pastoral farms.

The proposed means and methods of treatment of animals with 
purulent-necrotic diseases of the distal extremities of cattle currently 
are not sufficiently effective, and therefore do not fully meet the needs 
of production. 

In this regard, the main objective of veterinary science and 
practice is the development and introduction of modern, efficient and 
sustainable methods of prophylaxis and treatment of animal diseases. 
The use of biologically active drainage sorbents for the treatment of 
animals with purulent-necrotic pathology of the distal extremities 
represents quite legitimate interest. The efficacy of these preparations 
is due to the properties of a polymeric basis, which creates optimal 
conditions for better physical wound cleansing by capillary drainage.

The aim of this work was to examine the influence of biologically 
draining sorption preparations on the indices of protein metabolism in 
the blood of cows with purulent pododermatitis.

The established pattern of changes in dynamics of biochemical 
parameters of the experimental animals in the process of treatment, 
namely the increase in the levels of total protein, albuminous and 
γ-globulin fractions in it, reduction of the level of urea and creatinine, 
activity of AST and ALT – may indicate a decrease in the intensity of 
acute purulent inflammation, prevalence of regenerative processes 
in tissues of the pathological center and the favorable course of the 
disease. In the control group the selected indicators were less shown 
than in the experimental groups. It should be noted that these 
changes in biochemical status may be due to an earlier reduction of 
of local inflammatory processes in the pathological focus and earlier 
normalization of metabolic processes in the affected tissues of animals 
of experimental groups. Use of drainage sorbents in the treatment of 
purulent pododermatitis in cows contributes to the restoration of blood 
biochemical parameters.

Bibliography
1. Gimranov, V.V. The results of orthopedic medical examination of 



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

imported cattle / V.V. Gimranov, R.А. Uteev, А.F. Gilyazov // Advances 
in cience and technology of AIC. 2010. № 2. P. 51-52.

2. Gimranov, V.V. Etiology, the nature of the prevalence and fea-
tures of pathology in the fingers of cows of Holstein-Frisian breed / V.V. 
Gimranov, R.А. Uteev, А.F. Gilyazov // Agrarian Vestnik Of The Urals, 
№3(69), 2010 – P. 77-79.

3. Stekolnikov, А.А. The technological conditions of the veterinary 
service of dairy complexes / Stekolnikov А.А., Semenov B.S., Veremey 
E.I. // International Vestnik of veterinary medicine, № 4., 2010. - P. 8. 

4. Еrmolaev, V.А. Disease of cows’ claws. / V.А.Еrmolaev, 
Е.М.Маrin, V.V. Idogov, Y.V. Saveleva // Scholarly notes. -Каzan, 2010. 
-V. 203. - P. 113 -117.

5. Idogov, V.V. Hematologic indicators during pododermatitis of 
cattle / V.V. Idogov, V.А.Еrmolaev, Е.М.Маrin, Y.V.Saveleva // The issues 
of legal regulation in veterinary medicine. - SPb., 2010. -№4. -P. 46 -48.

6. Маrin, Е.М. Clinico-hematologic indicators while diseases of 
claws of cattle / Е.М. Маrin, О.N. Маrina // Science in modern condi-
tions: from idea to implementation. 2013. № 1. P. 52-56.

7. Shnyakin, А.V. Purulent-necrotic diseases of fingers of cattle in 
the area of the southern Urals / А.V. Shnyakin, Т.N. Shnyakina, N.P. 
Shcherbakov // Vestnik of Altay state agrarian university, № 10 (96), 
2012. – P. 108-110.

8. Маrin, Е.М. Characteristic of orthopedic pathology of cattle / 
Маrin Е.М., Еrmolaev V.А., Маrinа О.N., Raksina I.S. // Vestnik of Uly-
anovsk state agricultural academy. 2012. № 4. P. 66-69.

9. Galimzyanov, I.G. The method of treatment of cows during sep-
tic arthritis, tendovaginitis and bursitis in fingers / I.G. Galimzyanov, 
I.I. Кutlukaev // Scientific notes of Kazan state Academy of veterinary 
medicine named after N.E. Bauman. 2012. № 210. P. 57-61.

воЗрастные иЗменения морФолоГии сероГо 
и БелоГо веЩества сПинноГо моЗГа соБаки
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»

Ключевые слова: спинной мозг, нейроциты, нейроплазма, 
мякотные волокна белого вещества, осевой цилиндр, 
миелиновая оболочка.

Самым важным объектом экспериментальных и лечебных 
манипуляций является спинной мозг – medulla spinalis. Его изуче-
нием занимались многие ученые, но возрастные особенности 
морфологии спинного мозга человека и животных, в частности 
собаки, до сих пор недостаточно изучены. Исходя из этого, цель 
нашей работы – исследование возрастных особенностей спин-
ного мозга собаки. Исходя из цели, были сформулированы следу-
ющие задачи: 

1. Определить процентное соотношение площади попереч-
ного сечения серого и белого вещества нейросегментов в раз-
личных отделах спинного мозга (С6, Th8 и L6) собаки у семи воз-
растных групп.

2. Изучить морфологию нейроцитов серого вещества и 
нервных волокон белого вещества нейросегментов в тех же 
отделах спинного мозга.

Исследования проведены на клинически здоровых беспород-
ных собаках семи возрастных групп по пять голов в каждой груп-
пе. Материалом исследования служит спинной мозг на уровне 
шестого шейного, восьмого грудного и шестого поясничного 
нейросегментов.

Для исследования материал после фиксации промывали в 
проточной воде, нарезали на замораживающем микротоме МЗ 
– 3. Окрашивали по Ван-Гизон, гематоксилин - эозином, прово-
дили импрегнацию солями серебра.

 Спинной мозг на его поперечном срезе имеет разную пло-
щадь и разное отношение серого мозгового вещества к белому.  
У новорожденных площадь белого вещества спинного мозга в 
области С6 составляет 29%, у шестимесячных собак увеличива-
ется до 75,1% (р ≤ 0,05), а в области L6 соответственно с 49% 
до 73,6%. Исследование нейроцитов показало, что в раннем 
постнатальном онтогенезе у беспородных собак площадь ядра 
и нейроплазмы имеет тенденции к увеличению, при этом про-
текает неравномерно в разные возрастные периоды. 

С возрастом у собак нарастает диаметр мякотных воло-
кон белого вещества спинного мозга. Это связано, с одной сто-
роны, с миелинизацией волокон, с другой – с увеличением диаме-
тра осевого цилиндра.

AGE-RELATED CHANGES OF MORPHOLOGY OF 
GREY AND WHITE MATTER OF THE SPINAL CORD 

OF A DOG
Pisaleva Svetlana Gennadevna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Кey words: spinal cord, neurocytes, neuroplasm, medullated fibers 
of white matter, axial cylinder, myelin sheath.

The most important object of experimental and therapeutic 
manipulation is the spinal cord – medulla spinalis. It was studied by 
many scientists, but the age peculiarities of morphology of the spinal 
cord of human and animals, including dogs, is not still well understood. 
On this basis, the purpose of our work is investigation of age-related 
peculiarities of the spinal cord of a dog. Reasoning from this fact, the 
following tasks were formulated:

1. Determine the percentage of the cross sectional area of grey 
and white matter of neurosegments in various parts of the spinal cord 
(С6, Th8 and L6) of a dog of seven age groups.

2. To study morphology of neurocytes of grey matter and nerve 
fibers of white matter of neurosegments in the same departments of 
the spinal cord.

The research was conducted on healthy purebred dogs of seven 
age groups of five animals in each group. As the material for the study 
was taken spinal cord at a level of the sixth cervical, the eighth breast 
and the sixth lumbar neurosegments. 

For the study, the material after fixing was washed in running 
water, cut on glaciate microtome MZ - 3. Then stained by Van-Gizon 
with hematoxylin-eosin, conducted impregnation by silver salts.

The spinal cord on its cross-section has a different size and a 
different correlation of grey brain matter to white. In newborns, the 
size of the white matter of the spinal cord in the area С6 is 29%, for the 
six-month dogs it increases to 75,1% (р ≤ 0,05), and in the area L6 from 
49% tо 73,6% respectively. The study of neurocytes has shown, that in 
early postnatal ontogenesis of outbred dogs core area and neuroplasm 
have a tendency to grow, which proceeds unevenly in different age 
periods.

The diameter of medullated fibers of white matter of the spinal 
cord increases with the age. This is due to, on the one hand, myelination 
of fibers, and, on the other, increase of diameter of the axial cylinder.
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Ключевые слова: препарат «Липовитам-бета», корова, 
удой, продуктивность, жир, белок, лактоза, молоко, термо-
устойчивость, сливки, масло, творог.

В двух опытах кормление коров черно-пестрой породы срав-
ниваемых групп проводилось одинаковыми по видовому набору 
и количественному составу кормов рационами, которые со-
ставлялись по детализированным нормам. При этом коровы II 
группы, кроме основного рациона, получали в составе концен-
тратов раз в 5 дней 4 грамма комплексного препарата липосо-
мальной формы, а коровы контрольной группы его не получали. 
Средневзвешенный рацион коров состоял из силоса кукурузного 
(20,5 кг), соломы пшеничной яровой (5 кг), шрота подсолнечно-
го (1,3 кг), патоки кормовой (1,6 кг), смеси концентратов (6,4 
кг). По питательности рацион содержал:14,94 корм. ед., 17,68 
кг сухого вещества, 167,96 МДж ОЭ, сырого протеина 2309,5 г, 
перевариваемого протеина 1548,8 г, сахаро-протеиновое отно-
шение равнялось 1:0,81. Продуктивность коров опытной группы 
за период опыта увеличилась на 359 кг молока ,или на 7,48%, и 
концентрация в нем жира и белка на 0,09 и 0, 133%, возрос за 
лактацию и выход молочного жира и белка на 18,43 кг (9,94%) и 
18,13кг (11,98%).Выработка сливок из 10 кг молока была досто-
верно больше на 77 г, (P<0,01) из молока коров опытной группы, 
что обусловлено повышенным содержанием в нем жира. При 
сепарировании молока степень извлечения жира из молока ко-
ров контрольной группы составила 96,79%, тогда как из молока 
коров опытной группы она была максимальной и равной 98,10.
Из сливок было изготовлено сливочное масло, при производстве 
которого в контрольной группе расход молока составил 21,05 
кг, а в опытной этот показатель был экономичнее – 19,34кг. 
При этом из одинакового количества молока (10 кг) от коров 
контрольной группы получено 0,475 кг масла, тогда как от ко-
ров опытной группы - 0,517 кг, или на 10,95% больше (Р<0,001). 
В масле, выработанном из сливок молока контрольных коров, 
содержалось жира 72,24% и влаги 26,70%, в масле, полученном 
из сливок молока коров опытной группы, соответственно 72,40 
и 26,45% (Р<0,001). Включение в рационы коров черно-пестрой 
породы препарата «Липовитам-бета» улучшает технологи-
ческие и пищевые свойства белкового продукта - творога. При 
производстве творога учитывался расход обезжиренного моло-
ка. Из 10 кг его было получено творога по контрольной группе 
коров 1,197 кг, а по опытной - 1,260 кг (Р<0,05), или на 5,26% боль-
ше. Применение липосомального препарата обусловило повы-
шение продуктивности, улучшение состава и технологических 
свойств молока и продуктов его переработки, уменьшило его 
расход на выработку сливок, масла и творога.

ПродуктивностЬ и теХнолоГиЧеские 
свойства молока коров При вклЮЧении в 

рацион ПреПарата «лиПовитам-Бета»

Voevodin Yury Еvgenevich, 
Lifanova Svetlana Petrovna, 

Ulitko Vasily Еfimovich
 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Кey words: preparation «Lipovitam-beta» cow, milk yield, produc-
tivity, fat, protein, lactose, milk, heat resistance, cream, butter, cottage 
cheese.

In two experiments feeding of cows of black-motley breed of com-
parable groups was carried out with the same set of species and quan-
titative composition of feed rations, which were made on the detailed 
standards. The cows of the II group, in addition to the basic ration, 
received in part of concentrates once in 5 days 4 grams of complex 
preparation of liposomal form, and the cows of control group did not 
received it. The weighted average diet of cows consisted of silage corn 
(20.5 kg), wheat straw spring (5 kg), sunflower meal (1.3 kg), molas-
ses (1.6 kg), the mixture of concentrates (6.4 kg). Nutritional value of 
the diet contained: 14,94 food units, 17,68 kg of dry matter, 167,96 mJ 
ME, crude protein 2309,5 g, digestible protein 1548,8 g, sugar-protein 
ratio was equal to 1:0,81. The productivity of cows of the experimental 
group during the experiment increased by 359 kg of milk or by 7,48%, 
and the concentration of fat and protein by 0,09 and 0, 133 % the out-
put of milk fat and protein increased by 18,43 kg (9,94%) and 18,13kg 
(11,98%). The development of cream from 10 kg of milk was signifi-

cantly bigger by 77 g (P<0,01) from the milk of cows of experimental 
group, due to the high content of fat. When centrifuging milk the de-
gree of removal of fat from milk of cows of control group was 96,79%, 
whereas from the milk of cows of experimental group it was maximal 
- 98,10. From cream it was produced butter, whose production in the 
control group, consumed 21,05 kg of milk, and in the experimental one, 
this figure was more economical - 19,34kg. From the equal quantity 
of milk (10 kg) from cows of control group it was received 0,475 kg of 
butter, while from the cows of the experimental group - 0,517 kg, or 
10,95% more (Р<0,001). The butter produced from the cream of milk of 
control cows, there was fat - 72,24% and moisture - 26,70%, in butter 
obtained from the cream of milk of cows of the experimental group, 
respectively 72,40 and 26,45% (Р<0,001). The inclusion in the diets of 
cows of black-motley breed of preparation «Lipovitam-beta» improves 
technological and nutritional properties of the protein product — cot-
tage cheese. During the production of cottage cheese the consump-
tion of nonfat milk was taken into consideration. From 10 kg, it was 
received cottage cheese in control group of cows - 1,197 kg, and in the 
experimental - 1,260 kg (P<0.05), or by 5,26% more. Application of lipo-
somal preparation led to the rising of productivity, improving the com-
position and technological properties of milk and its products, reduced 
its consumption on production of cream, butter and cottage cheese.
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Целью работы было изучение влияния органических форм 
микроэлементов: цинка и марганца компании «All Tech» на про-
дуктивность гусей родительского стада. В связи с этим были 
поставлены следующие задачи:

- изучить действие органических форм микроэлементов на 
яйценоскость гусынь и результаты инкубации яиц;

- рассчитать экономическую эффективность использова-
ния органических форм микроэлементов.

Научно-хозяйственный опыт был проведен в хозяйстве ООО 
«АгроГусьУрал» Уфимского района Республики Башкортостан. 
Для проведения исследований методом аналогов были сформи-
рованы 4 группы гусей венгерской породы по 56 голов в каждой. 
Условия содержания во всех группах были одинаковые и соот-
ветствовали рекомендация ВНИТИП. Контрольная группа гусей 
получала основной рацион, а опытные – рацион с добавлением 
органических форм микроэлементов компании «All Tech». Первой 
опытной группе в комбикорм добавляли цинк 270 г/т, второй 
опытной группе – марганец 125 г/т, третьей – комплекс цинка 
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и марганца в тех же дозах.
Установлено, что использование органических форм микро-

элементов в рационе гусей способствовало улучшению сохран-
ности поголовья по сравнению с контролем. Так, наилучшие по-
казатели сохранности были у гусей третьей опытной группы, 
и в конце яйцекладки составили 94,6 %, что на 5,4%; 1,8% и 7,1% 
выше по сравнению с гусями опытных (II; I группы) и контроль-
ной группы соответственно.

Включение органических форм цинка и марганца позволило 
повысить яйценоскость в опытных группах на 1,07-2,33% по 
сравнению с контролем.

Следует также отметить, что использование органиче-
ских форм микроэлементов в продуктивный период гусей позво-
лило повысить уровень рентабельности в опытных группах на 
1,7-3,7%.

Вывод. Применение органических форм микроэлементов 
цинка в расчете 270 г/т, марганца – 125 г/т и их комплекса в 
указанных дозах способствовало повышению продуктивных ка-
честв гусей родительского стада за счет сохранности, сниже-
ния затраты кормов на единицу продукции, повышения выхода 
суточного поголовья.

ORGANIC FORMS OF MICROELEMENTS IN GOOSE BREEDING
Gadiev Rinat Ravilovich, Gumarova Gulshat Abuzarovna, 
Khayrullin Nail Shamilevich
FSBEI HPE «Bashkir SAU»
Кey words: geese, micro-elements, mixed fodder, safety, egg-lay-

ing capacity
The objective was to study the influence of organic forms of micro-

elements: zinc, and manganese of company «All Tech» on the produc-
tivity of the parental flock of geese. In this regard, the following tasks 
were set:

- to investigate the action of the organic forms of micro-elements 
on the egg-laying capacity of geese and results of incubating of eggs;

- to calculate the economic efficiency of the usage of organic forms 
of micro-elements.

Scientific and economic experience was held in the farm LLC 
«АgroGusUral» of Ufa region of Republic of Bashkortostan. For re-
search by the method of analogues were formed 4 groups of geese of 
Hungarian breed, 56 goals in each group. Conditions of detention in all 
groups were the same and were according to the recommendations of 
RRTIP. The control group of geese received basic diet and experimental 
- a diet with the addition of organic forms of micro-elements of com-
pany «All Tech». For the first experimental group 270 g/t of zinc was 
added to mixed fodder, the second experimental group - manganese 
125 g/t, third — complex of zinc and manganese in the same doses.

It is established that the use of organic forms of microelements in 
the diet of geese helped to improve livability in comparison with the 
control. So, the best indicators of preservation were in the third experi-
mental group, and at the end of oviposition accounted 94,6 %, that is 
by 5,4%; 1,8% and 7,1% higher in comparison with the geese of experi-
mental (II; I groups) and control group respectively.

The inclusion of organic forms of zinc and manganese allowed to 
increase egg production in the experimental groups by 1,07-2,33% in 
comparison with the control.

It should also be noted that the use of organic forms of micro-ele-
ments in the productive period of geese allowed to increase the level of 
profitability in the experimental groups by 1,7-3.7%.

Conclusion. Application of organic forms of micro-elements of 
zinc per 270 g/t, manganese - 125 g/t and their complex in mentioned 
doses contributed to the increase of the productive qualities of the pa-
rental flock of geese reducing costs for forage per unit of production, 
increase of the daily output of livestock.
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морФолоГиЧеский состав и БиоХимиЧеские 
ПокаЗатели крови молодняка круПноГо 
роГатоГо скота При вклЮЧении в рацион 

ПараааминоБенЗойной кислоты

Зобова Наталья Сергеевна, 
Шилов Александр Васильевич

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяй-
ственная академия»

Ключевые слова: Парааминобензойная кислота, молодняк 
крупного рогатого скота, кровь, морфологический состав, био-
химические показатели.

Физиологическое состояние животного в определенной сте-
пени характеризуется гематологическими показателями.

В ходе исследований были сформированы три группы молод-
няка крупного рогатого скота по принципу групп-аналогов по 15 
голов в каждой: контрольная и две опытных. 

Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления 
животных по рационам, разработанным в хозяйстве с учетом 
норм кормления крупного рогатого скота. Контрольную груп-
пу содержали на основном рационе; в первую опытную группу 
к основному рациону добавляли витамин Н1 в дозе 0,5 мг на 1 кг 
живой массы, во вторую – 1 мг на 1 кг живой массы. Стельным 
сухостойным коровам в опытных группах к основному рациону 
витамин Н1 добавляли в аналогичных дозах.

Взятие крови для исследования проводили при рождении, 
через 90 и 120 дней после дачи витамина Н1. Количество эритро-
цитов уже в 6-месячном возрасте было выше на 14,8% в первой 
опытной группе по сравнению с контрольной (9,05±0,42 х 1012/л), 
и на 14,1% - во второй (8,99±0,39 х 1012/л).

Количество гемоглобина у молодняка крупного рогатого 
скота первой опытной группы по сравнению с контрольной уве-
личилось на 6,5% (113,04±2,02 г/л), второй опытной группы – на 
4,9% (111,30±1,65 г/л). 

Изменения содержания в крови лейкоцитов находились в 
пределах физиологической нормы. В первой опытной группе по 
сравнению с контролем количество лейкоцитов возросло до 
2,3% (7,10±0,28 х 109/л), во второй опытной – до 1,6 % (7,05±0,30 
х 109/л).

В сыворотке у телят с возрастом наблюдается увеличение 
количества общего белка. Преимущество этого показателя у 
молодняка первой опытной группы – 7,3 % (77,68±1,42 г/л), вто-
рой – 6,9 % (77,40±1,35 г/л) по сравнению с контролем (72,41±1,21 
г/л). Витамин Н1 нормализует гематологические показатели, 
активизирует гемопоэтическую функцию и окислительно-вос-
становительные процессы.

MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND BIOCHEMICAL 
INDICES OF BLOOD OF YOUNG CATTLE WHEN 

INTRODUCING PARA-AMINOBENZOIC ACID  
IN THE DIET 

Zobova Natalya Sergeevna, Shilov Alexandr Vasilevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»

Кey words: Para-aminobenzoic acid, young cattle, blood, morpho-
logical structure, biochemical indices.

The physiological condition of the animal to a certain extent is 
characterized by haematological indicators.

During the research there were formed three groups of young 
cattle on the principle of groups-analogs of 15 animals in each: control 
and two experienced.

The experiments were carried out on the background of the 
balanced feeding of animals on rations, developed in the farm with 
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due account of the norms of feeding cattle. The control group was on 
a main diet; in the first experimental group vitamin H1 at a dose of 
0,5 mg per 1 kg of live weight was added to to the basic ration, in the 
second - 1 mg per 1 kg of live weight. Vitamin H1 was added in similar 
doses to the basic ration to dry pregnant cows in the experimental 
groups. 

Blood samples for research were conducted at birth, in 90 and 120 
days after giving vitamin Н1. The number of erythrocytes already at the 
age of 6 months was higher by 14,8% in the first experimental group 
compared to control (9,05±0,42 x 1012/l), and by 14,1% in the second 
(8,99±0,39 x 1012/l).

Amount of hemoglobin in young cattle of the first experimental 
group compared to control increased by 6,5% (113,04±2,02 g/l), the 
second experimental group - by 4,9% (111,30±1.65 g/l).

Changes of content of leucocytes in blood were within the physi-
ological norm. In the first experimental group compared with the con-
trol the quantity of leukocytes grew to 2,3% (7,10±0,28 x 109/l), in the 
second - to 1.6 % 7,05±0,30 x 109/l). 

In serum of calves, there is an increase of total protein with age. 
The strength of this indicator in young of first experimental group - 7,3 
% (77,68±1,42 g/l), the second - 6,9 % (77,40±1,35 g/l) compared with 
the control (72,41±1,21 g/l). Vitamin Н1 normalizes hematologic indi-
cators, activates hematopoietic function and redox processes.
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исПолЬЗование ФерментныХ ПреПаратов  
При кормлении молодняка свиней

Смирнов Димитрий Юрьевич, 
Лаврентьев Анатолий Юрьевич 

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяй-
ственная академия»

Ключевые слова: зерновые корма, полисахариды, фермен-
ты, питательность и состав БМВД (комбикорма), технология 
кормления, прирост живой массы, затрата кормов, молодняк 
свиней.

В рационе свиней в основном используются зерновые кор-
ма, которые вместе с питательными веществами содержат 
и антипитательные вещества: бета-глюканы и пентозаны, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. Не все питательные ве-
щества, поступающие в организм животных с кормами, пере-
вариваются и еще меньше трансформируются в продукцию, 
а антипитательные вещества тормозят их переваривание. 
Инактивировать действие антипитательных веществ и повы-
сить перевариваемость питательных веществ можно, исполь-
зуя в рационах кормления ферментные препараты. Фермент-
ные препараты вводятся в рацион в составе премиксов, БМВД, 
комбикормов.

 Исследования по использованию ферментного препара-
та «Ровабио» (контрольная группа), смеси отечественных 
ферментных препаратов Амилосубтилин и Пектофоетидин 
(1 опытная) и Амилосубтилин и Целлолюкс (Целловиридин) (2 
опытная) в составе БМВД при кормлении свиней показал поло-
жительное их влияние на рост и развитие животных.

 Абсолютный прирост живой массы подопытных свиней 
первой опытной группы был выше, чем в контрольной группе, 
на 7,8 %, а во второй опытной – на 11,3%. На 1 кг прироста в 
контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опытной 
группе на 7,49% меньше, чем в контрольной группе, и в третьей 
опытной группе на 10,16% меньше, чем в контрольной группе и 
на 2,9%, чем в первой опытной группе. Живой массы в 100 кг жи-
вотные в контрольной группе достигли к 187 суткам, а в первой 
опытной группе на 9 и 14 суток раньше, чем в контрольной.

 Исследования показали, что для более эффективного ис-

пользования питательных веществ из комбикормов, для повы-
шения энергии роста поросят следует использовать в техно-
логии кормления свиней смеси ферментных препаратов отече-
ственного производства – Амилосубтилин и Пектофоетидин, 
Амилосубтилин и Целловиридин. При этом предпочтение долж-
но быть отдано смеси Амилосубтилин и Целловиридин.

THE USE OF ENZYME PREPARATIONS WHILE FEEDING 
YOUNG PIGS

Smirnov Dimitry Yurevich,
Lavrentev Аnatoly Yurevich 

FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»

Кey words: grain feed, polysaccharose, enzymes, nutritional value 
and composition of AVMA (feed), feeding technology, liveweight gain, 
cost of feed, young pigs.

In the diet of pigs there is mainly grain feed, which along with nutri-
ents contains anti-nutritional substances as well such as: beta-glucans 
and pentosans, cellulose, hemicellulose, pectin. Not all nutrients enter-
ing in an organism of animals with fodder, digested and even fewer 
are transformed into products and anti-nutritional substances inhibit 
their digestion. It is possible to inactivate action of antinutritients and 
improve the digestibility of nutrients by using enzyme preparation in 
the diets of feeding. Enzyme preparations are introduced in the diet in 
the composition of premixes, AVMA, mixed fodders.

 Studies on the use of enzyme preparation «Rovabio» (the con-
trol group), a mixture of domestic enzyme preparations Amilosubtilin 
and Pectofoetidin (1st experimental) and Amilosubtilin and Cellolux 
(Cellovyridin) (2d experimental) in composition of AVMA while feeding 
pigs showed a positive influence on the growth and development of 
animals.

 The absolute increase in live weight of pigs of the first experi-
mental group was higher than in the control group, by 7,8 %, and in 
the second experimental by 11,3%. On 1 kg of increase in the control 
group it is spent 3,74 EFU, and in the first experimental group by 7,49% 
less than in the control group, and in the third experimental group by 
10,16% less than in the control group and by 2.9% than in the first 
experimental group. In the control group the animals gained 100 kg of 
live weight by 187 days, and in the first experimental group by 9 and 14 
days earlier than in the control.

 The research has shown that to use nutrients from animal feed 
more efficiently, to increase the energy of growth of pigs, it is neces-
sary to use mixture of enzyme preparations of domestic production - 
Amilosubtilin and Pectofoetidin, Amilosubtilin and Cellovyridin - in pigs 
feeding technology. The preference should be given to the mixture Ami-
losubtilin and Cellovyridin.
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оценка каЧества кроШения ПоЧвы 
аЭродинамиЧеским методом

Алексеев Виктор Васильевич
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО 

ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»

Ключевые слова: крошение и рыхление почвы, почвообра-
батывающие машины, аэродинамический метод, удельная по-
верхность комков, эффективный размер комка, оптимальные 
режимы работы.

Рост и развитие молодых растений во многом определяет 
состояние почвы. Оптимальные условия для прорастания рас-
тений и развития их корневой системы, которые создаются 
при крошении почвы, должны иметь количественную оценку, 
базирующуюся на измерениях гидрофизических характеристик 
почвы. Поэтому актуальной становится разработка и тео-
ретическое обоснование методик и технических средств для 
оценки степени рыхления и крошения почвы. Крошение почвы 
предлагается оценивать не по распределению комков почвы по 
размерам, полученным методом просеивания почвы через на-
бор сит, а по размеру «эффективного» комка, вычисленного с 
помощью аэродинамического метода. В предлагаемом способе 
оценка качества крошения почвы базируется на определяемых 
из эксперимента межкомковой пористости и пористости само-
го комка, а также удельной поверхности комков. Введение та-
ких понятий, как радиус «эффективного» комка и его удельной 
поверхности, позволяет определить эффективность орудия 
при оценке степени крошения почвы. Совместное использование 
«эффективного» радиуса с основной гидрофизической характе-
ристикой почв (ОГХ) более полно отражает степень механиче-
ского воздействия на почву и эффективность почвообрабаты-
вающих орудий с точки зрения их влияния на функционирование 
системы «вода – почва – растение». Расчетные формулы полу-
чены с учетом законов термодинамики, поэтому предложенная 
методика позволяет делать адекватные количественные вы-
воды. Предложенная методика может быть использована для 
сравнения эффективности крошения почвы различными почво-
обрабатывающими орудиями и агрегатами.

EVALUATION OF THE QUALITY OF CRUMBLING  
OF SOIL BY AERODYNAMIC METHOD

Аlekseev Viktor Vasilevich, 
Cheboksary cooperative institute (branch) 

ANo HPE CS RF «Russian university of cooperation» 

Кey words: crumbling and soil loosening, soil-cultivating machines, 
aerodynamic method, specific surface of lumps, effective size of a lump, 
optimal mode of work.

The condition of the soil largely determines the growth and de-
velopment of young plants. Optimal conditions for the germination 
of plants and their root system development, which are created dur-
ing soil crumbling, should have a quantitative assessment, based on 
measurements of hydrophysical characteristics of the soil. Therefore, 
development and theoretical substantiation of methods and techni-
cal means for assessing the degree of loosening and crumbling of soil 
become essential. Crumbling of soil it is proposed to evaluate not for 
distribution of lumps of soil according to the size, produced by sifting 
the soil through a set of screens, but according to the size of «effec-
tive» lump, calculated using the aerodynamic method. In the proposed 
method, the evaluation of the quality of crumbling of soil is based 

on the determined from the experiment porosity between lumps and 
porosity of the lump, as well as the specific surface of lumps. The in-
troduction of concepts such as the radius of the «effective» lump and 
its specific surface, allows to determine the effectiveness of the imple-
ment in assessing the crumbling of soil. Sharing usage of «effective» 
radiuswith the main hydrophysical characteristic of soils (MHC) fully 
reflects the degree of mechanical impact on soils and efficiency of soil-
cultivating equipment in terms of their impact on the functioning of the 
system «water - soil — plant». Formulas are obtained with regard to 
the laws of thermodynamics, therefore, the proposed method allows 
to make adequate quantitative conclusions. The proposed method can 
be used to compare the efficiency of crumbling of soil by various soil-
cultivating implements and aggregates.
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Элементы теории сПиралЬно-винтовоГо 
устройства с Переменным ШаГом

Исаев Юрий Михайлович, 
Семашкин Николай Михайлович, 

Злобин Вадим Александрович, 
Назарова Наталья Николаевна, 

Сотников Максим Владимирович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: спиральный винт, переменный шаг, части-
ца, сила трения, коэффициент трения скольжения, угол наклона 
устройства, угловая и осевая скорости.

В настоящее время инженерно-технические средства для 
посева мелко-семенных культур, применяемые в сельскохозяй-
ственных предприятиях, не соответствуют предъявляемым 
агротехническим требованиям и требуют модернизации. Одно 
из направлений совершенствования устройств для мелко-се-
менного высева заключается в использовании в них вращающих-
ся спирально-винтовых рабочих органов с переменным шагом.

Научная новизна заключается в разработке устройства и 
теоретическом обосновании конструктивно-режимных пара-
метров спирально-винтовой установки в частности для посева 
мелкосеменных культур.

Для проектирования и расчета спирально-винтовых 
устройств с переменным шагом необходимо располагать дан-
ными о характере функциональной связи между их параметра-
ми и кинематическими характеристиками перемещаемого ма-
териала и отдельных частиц.

Получено выражение для определения угла между нормаль-
ной реакцией поверхности витка спирали и осью, перпендику-
лярной к винтовой линии, приведены выражения для определе-
ния перемещения, скорости и ускорения частицы транспорти-
руемого материала в аксиальном направлении. Получены зави-
симости угловой скорости частицы от углового перемещения, 
позволяющие изучить её фазовую траекторию, а также коэф-
фициента отставания от времени.

Применение устройств с рабочим органом в виде спирально-
го винта с переменным шагом для перемещения сыпучего мате-
риала позволяет, при необходимости, увеличивать или умень-
шать скорость частицы материала по длине рабочего органа 
без изменения частоты вращения спирального винта.

Полученные зависимости могут быть использованы при 
расчете и проектировании спирально-винтовых устройств с 
переменным шагом спирали применяемых, при транспортиро-
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вании сыпучих материалов в частности, мелких семян в высева-
ющих аппаратах сеялок.

ELEMENTS OF THE THEORY OF SPIRAL SCREW DEVICE 
WITH VARIABLE PITCH

Isaev Yury Mikhaylovich, Semashkin Nikolay Mikhaylovich, 
Zlobin Vadim Alexandrovich, Nazarova Natalya Nikolaevna, 

Sotnikov Maxim Vladimirovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey words: spiral screw, variable pitch, particle, friction force, co-
efficient of sliding friction, the angle of the device, angular and axial 
velocity.

Currently the engineering-technical means for the planting small-
seed crops used in agricultural enterprises, do not meet the agricul-
tural requirements and require modernization. One of the directions of 
the improvement of devices for small-seed sowing is to use a rotating 
spiral screw working bodies with variable pitch.

The scientific novelty consists in development of device and theo-
retical substantiation of constructive and operating parameters of the 
spiral screw installation in particular for planting small-seeded crops.

For design and analysis of spiral screw devices with variable pitch 
it is necessary to have data on the nature of the functional connection 
between their parameters and kinematic characteristics of transported 
material and separate particles.

The expression for the determination the angle between the nor-
mal response of the surface of the coil of a spiral and the axis perpen-
dicular to the helix is obtained, the expression for the determination 
displacement, velocity and acceleration of particles of the transported 
material in the axial direction is given. Dependences of the angular ve-
locity of a particle from the angular displacement, allowing to examine 
its phase trajectory, as well as the coefficient of the lag in time, are 
obtained.

The application of devices with a working body in the form of a 
helical screw with variable pitch for the movement of bulk material 
allows, if necessary, increase or decrease the speed of the particles of 
the material along the length of the working body without changing 
the frequency of rotation of the spiral screw.

The obtained dependences can be used for calculation and design 
of spiral screw devices with variable pitch spiral used in transportation 
of bulk materials, in particular, small seeds in the sowing devices of 
seed planter.

Bibliography
1. Isaev, Y.М. Ensuring norms of seeding of small-seeded crops 

with the use of spiral screw device. / Y.М. Isaev, V.G. Аrtemev, V.I. 
Кurdyumov, М.V. Voronina, N.N. Nazarova // Vestnik of Ulyanovsk SAA. 
– 2012. – № 1. – P. 125-128.

2. Isaev, Y.М. Spiral screw devices in agriculture / Y.М. Isaev, K.K. 
Gubeydullin, N.М. Semashkin, I.I. Shigapov // Scientific Vestnik of Tech-
nological Institute - branch of FSBEI HPE «Ulyanovsk state agricultural 
academy named after P.A. Stolypin»– 2013. – № 11, P. 116-123.

3. Isaev, Y.М. Long spiral screw devices. / Y.М. Isaev. – Ulyanovsk. 
- Ulyanovsk SAA. –2006. – 433 p.

4. Isaev, Y.М. The critical terms of displacements of particles in 
a spiral-screw conveyor / Y.М. Isaev, N.М. Semashkin, V.А. Zlobin // 
International journal of applied and basic researches – 2011. – №3, 
P.142-143.

5. Isaev, Y.М. Movement of grain in a spiral-screw conveyor / Y.М. 
Isaev, N.М. Semashkin, N.N. Nazarova, V.А. Zlobin // Priority directions 
of development of science, technologies and technics, scientific inter-
national conference – 2010, P. 95-96.

6. Isaev, Y.М. Pressure of spiral screw on the particle of material / 
Y.М. Isaev, N.М. Semashkin, N.N. Nazarova, V.А. Zlobin // Modern high 
technologies. – 2010. – № 9. – P. 175-176.

7. Gruzdev, I.E. Theory of auger devices / I.E. Gruzdev, R.G. Мirzoev, 
V.I. Yaikov. – Л.: Publishing house of Leningrad University, 1978. – 144 
p.

8. Gutyar, Е. Y. Elementary theory of vertical screw conveyor / Е.Y. 
Gutyar // Moscow Institute of mechanics and electrification of agricul-
ture named after V.M. Molotov. – М.: Mashgiz, 1956. – V. 2. – P. 8-12.

9. Isaev, Y.М. Critical frequency of rotation of the spiral screw 
when moving particles of material. / Y.М. Isaev, V.G. Аrtemev, N.М. 
Semashkin, N.N. Nazarova, V.А. Zlobin // Vestnik of Ulyanovsk state 

agricultural academy – 2012. – № 1. – P. 132-135.
10. Zheltov, V.P. Calculation of spiral screw conveyors/ V.P. Zheltov 

// Vestnik of engineering. – 1975. – № 5. – P. 18...21.

теоретиЧеское исследование деФормации 
Элементов вакуумированноГо контейнера 

для ПриГотовления и Хранения силоса

Некрашевич Владимир Федорович, 
Антоненко Надежда Александровна, 

ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологи-
ческий университет

 имени профессора П.А. Костычева»

Ключевые слова: контейнер, силос, дифференциальное урав-
нение, вакуум, деформация, поля напряжений, часовой индика-
тор, генерации элементов.

Данная работа выполнена с целью повышения эффектив-
ности приготовления силосованных кормов для кормления 
сельскохозяйственных животных и снижения затрат труда, 
энергии на приготовление кормов за счет совершенствования 
технологии силосования с использованием универсального ваку-
умированного контейнера многоразового использования, разра-
ботанного в Рязанском ГАТУ.

Задачей исследований является исследование деформаций, 
возникающих в стенках металлического контейнера в нагру-
женном состоянии при обычных условиях силосования и при ис-
пользовании в процессе силосования разрежения, создаваемого с 
помощью вакуумного насоса.

В результате теоретических исследований обоснованы 
конструктивные параметры контейнера многоразового ис-
пользования без использования вакуумирования и с его учетом. 
Был проведен сравнительный анализ максимальных и мини-
мальных деформаций стенок контейнера при давлении на них 
измельченной зеленой массы и действии вакуума. Величины по-
лученных деформаций были определены в результате модель-
ных испытаний, выполненных с использованием числового ин-
дикатора ИЧ-50, а также сравнением эпюр полей напряжений 
и суммарных деформаций, полученных с использованием мето-
да конечных элементов проектно-вычислительного комплекса 
Structure CAD 11.3.

Теоретически установлено, что толщину стенок контейне-
ра следует выбирать в зависимости от прочностных характе-
ристик материала, из которого он изготовлен и действующих 
на боковые стенки бокового распора уплотненной силосной мас-
сы. При вакуумировании контейнера нагрузка на боковые стенки 
снижается. Стенки контейнера для хранения силоса можно рас-
считывать как тонкостенные пластины, защемленные со всех 
сторон.

Установлено, что в металлическом контейнере, в котором 
создавался вакуум, по сравнению с невакуумированным контей-
нером, при одинаковой величине их загрузки силосной массой 
значения испытываемых перемещений уменьшались приблизи-
тельно на 32 %.

THEORETICAL STUDY OF THE DEFORMATION  
OF ELEMENTS OF VACUUM-PROCESSED CONTAINER 

FOR PREPARING AND STORAGE OF SILO

 Nekrashevich Vladimir Fedorovich, 
Аntonenko Nadezhda Аlexandrovna 

FSBEI HPE «Ryazan state agrotechnical university named 
after Professor P. A. Kostychev»

Key words: container, silo, differential equation, vacuum, deforma-
tion, stress field, hour indicator, generating elements.

This work is executed with the purpose of increase of efficiency 
of preparation of ensilaged feed for feeding of agricultural animals 
and reduce labor costs, energy for preparing feed through the 
improvement of silage using universal vacuum-processed reusable 
container, developed in Ryazan SAU.

The aim of the research is the study of deformations in the walls 
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of a metal loaded container under normal conditions of silage and 
using for the production of silo vacuum generated using a vacuum 
pump. In consequence of theoretical research, design parameters of 
reusable container without the use of vacuum were justified and taking 
it into account, a comparative analysis of maximum and minimum 
deformations of walls of the container under the pressure of crushed 
green mass and action of vacuum. Values of obtained deformations 
were identified as a result of model tests carried out using the numeric 
indicator IC-50, as well as comparison of epures of stress fields and 
total deformations obtained by the method of finite elements of design 
and computation complex Structure CAD 11.3.

It is established theoretically that the thickness of the walls of 
container should be chosen depending on the strength characteristics 
of the material of which it is made and acting on the side walls of the 
side spacing compacted silo. In the vacuumed container load on the 
side walls is reduced. The sides of the container for storage silo can be 
calculated as thin-walled plates, crimped from all sides. It is established 
that in a metal container in which vacuum was created, compared with 
non-vacuumed container, with the same amount of the load by silo, the 
values of the test movements decreased by approximately 32 %.
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Ключевые слова: оксидированный слой, напряжение, плот-
ность тока, электролит, поршень.

Поршень двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является 
одной из самых напряженных деталей. В процессе эксплуата-
ции поршни подвергаются воздействию высоких температур и 
давления газов, возникающих при сгорании топлива. Одним из 
методов повышения ресурса и работоспособности поршня яв-
ляется теплоизоляция днища поршня методом микродугового 
оксидирования (МДО).

Целью настоящей работы является изучение влияния режи-
мов МДО на образование оксидированного слоя на днище порш-
ня ДВС.

Наибольшее влияние на состав и толщину оксидированного 
слоя оказывают напряжение и плотность тока. Исследования 
зависимости толщины оксидированного слоя от напряжения, 
подаваемого на электроды, и плотности тока, показали, что 

при напряжении 250 В наилучший рост пленки происходит при 
плотности тока 0,3…0,4 А/мм2.

Для определения толщины полученного оксидированного 
слоя проводили анализ фрагмента образца методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) с рентгеновским микроанали-
зом.

Толщина оксидированного слоя находилась в пределах 7…9 
мкм. Материал покрытия обогащен по кислороду, по сравнению 
с материалом тела поршня.

Таким образом, исследованные режимы микродугового окси-
дирования (напряжение 250 В, плотность тока 0,3…0,4 А/мм2 и 
время оксидирования 30 минут) позволяют получить на днище 
поршня оксидированный слой толщиной 7…9 мкм.

INFLUENCE OF MODES OF MICROARC OXIDATION  
ON FORMATION OF OXIDIZED LAYER

Khokhlov Аleksey Leonidovich
Technological Institute - branch of Ulyanovsk state agricul-

tural academy named after P.A. Stolypin.
Ukhanov Denis Alexandrovich

Penza state agricultural academy
Glushchenko Аndrey Аnatolevich, 

Маrin Dmitry Мikhaylovich, 
Stepanov Viktor Аlexandrovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey words: oxidized layer, voltage, current density, electrolyte, 
piston.

The piston of internal combustion engine (ICE) is one of the most 
strained parts. During the process of operation, pistons are exposed 
to high temperatures and pressure of gases produced during combus-
tion of the fuel. One of the methods for increasing resource and service 
life of the piston is thermal insulating of the bottom of the piston by 
method of microarc oxidation (МAО).

The purpose of this work is to study the influence of modes of MAO 
on formation of oxidized layer on the bottom of the piston of internal 
combustion engine.

The greatest influence on the composition and thickness of the 
oxidized layer provide voltage and current density. Investigation of the 
dependence of the thickness of the oxidized layer on the voltage ap-
plied to the electrodes, and the current density, showed that under the 
voltage of 250 V the best layer growth occurs at a current density 0,4 
0,3...A/mm2.

The analysis of the fragment of the sample by the method of scan-
ning electron microscopy (SEM) with x-ray microanalysis was conduct-
ed to determine the thickness of produced oxidized layer.

The thickness of the oxidized layer was within 7...9 microns. The 
covering material enriched in oxygen, compared with the material of 
the body of the piston.

Thus, the studied modes of microarc oxidation (voltage 250 V, cur-
rent density 0,4 0,3...A/mm2 and the time oxidation 30 minutes) allow 
to get on the bottom of the piston oxidized layer of 7...9 microns.
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методиЧеские ПодХоды оценки 
ЭФФективности исПолЬЗования ресурсноГо 

Потенциала селЬскоХоЗяйственными 
орГаниЗациями 

Дозорова Татьяна Александровна, 
Нейф Наталья Михайловна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Ключевые слова: ресурсный потенциал, эффективность, ре-
грессионное моделирование, матрица, матричная модель.

Ресурсный потенциал представляет собой обобщающий 
показатель ресурсообеспеченности сельского хозяйства, и его 
расчет состоит в определении суммарной оценки всех ресурсов. 
Основная трудность в построении такого показателя заключа-
ется в несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, 
трудовых и материальных. Поэтому разработка соответству-
ющего инструментария имеет большое теоретическое и прак-
тическое значение

В российской аграрной экономике предлагаются различные 
методы количественной оценки использования ресурсного по-
тенциала предприятия. Наиболее приемлем для расчета ком-
плексного показателя оценки ресурсного потенциала подход, 
основанный на корреляционно-регрессионном анализе, который 
дает возможность исследовать зависимость выхода товарной 
продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий (у) от 
следующих факторов: трудообеспеченность, фондообеспечен-
ность, энергообеспеченность, материальные затраты на 100 
га сельскохозяйственных угодий. Преимущества регрессионной 
модели оценки ресурсного потенциала заключаются в просто-
те расчетов и возможности сравнения с другими организация-
ми, что позволяет ранжировать их по степени использования 
ресурсного потенциала.

Для более детальной оценки ресурсного потенциала орга-
низации, на наш взгляд, необходимо использовать матричный 
метод. Основой является построение матричной модели, вклю-
чающей в себя три группы показателей: показатели результа-
та, которые отображают эффект использования ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного предприятия; показатели 
затрат (расходов), связанных с использованием ресурсного по-
тенциала предприятия; показатели ресурсов - количественные 
показатели, отображающие источники формирования состав-
ляющих ресурсного потенциала предприятия. 

Проводимый с помощью матричной модели анализ дина-
мики экономических явлений на уровне организации позволит 
выявить внутрипроизводственные резервы улучшения исполь-
зования ресурсного потенциала. Это, в свою очередь, создает 
возможность своевременной корректировки решений такти-
ческого управления и обоснования принимаемых управленческих 
решений, не дожидаясь результатов балансовых расчетов за 
квартал, полугодие или год работы организации, когда решения 
могут оказаться запоздавшими, поскольку повлиять на полу-
ченный отрицательный финансово-хозяйственный результат 
будет сложно.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESS THE 
EFFECTIVENESS USE OF THE RESOURCE POTENTIAL 

BY AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
 

Dozorova Таtyana Аlexandrovna, Neyf Natalya Mikhaylovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»

Кey words: resource potential, efficiency, regression modeling, 
matrix, matrix model.

Resource potential is a summary measure of the resource 
provision of agriculture, and its calculation consists in determining 
the aggregate assessment of all resources. The main difficulty in the 
construction of this indicator is incommensurability of different kinds 
of resources: land, labor, and material. Therefore, the development of 
appropriate tools is of great theoretical and practical value.

In the Russian agrarian economy there are various methods of 
quantitative estimation of use of the resource potential of the enter-
prise. The most acceptable for the calculation of the integrated indi-
cator of evaluation of the resource potential is the approach, based 
on the correlation-regression analysis, which enables to investigate 
the dependence of commodity output per 1 ha of agricultural land (y) 
from the following factors: labor supportability, capital-labor ratio, 
энергообеспеченность, energy supply, material costs per 100 ha of 
agricultural land. Advantages of the regression models of assessing the 
resource potential are the simplicity of calculations and the possibility 
to compare with other organizations, that allows to rank them in order 
of use of the resource potential.

For more detailed assessment of the resource potential of the 
organization, in our opinion, it is necessary to use a matrix method. 
The basis is to build a matrix model, which includes three groups of 
indicators: outcome indicators, which reflect the effect of the use of the 
resource potential of agricultural enterprises; indicators of expenses 
(costs)related to the use of resource potential of the enterprise; resource 
indicators - quantitative indicators reflecting the sources of formation 
of the components of the resource potential of the enterprise. 

The analysis of the dynamics of economic phenomena at the level 
of the organization, conducted with the help of the matrix model, 
will reveal the internal reserves to improve the use of the resource 
potential. This, in turn, creates the possibility of timely correction 
of making tactical management and justification of administrative 
decisions, without waiting for the results of the balance of payments 
for quarter, half-year or year work of the organization, when the 
solutions can be too late, since the influence on the gained negative 
financial-economic result will be difficult.
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ПовыШение ЭФФективности овоЩеводства 
в улЬяновской оБласти

Дозорова Татьяна Александровна, 
Севастьянова Венера Масхутовна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Ключевые слова: эффективность овощеводства, производ-
ственно-экономический потенциал отрасли, кассетные техно-
логии, индустриальные технологии уборки овощей, переработ-
ка овощей, агропромышленная интеграция.

За годы политических и организационно-экономических пре-
образований в РФ в овощеводстве произошли существенные 
изменения: распались крупные специализированные хозяйства, 
производство овощей переместилось в малые формы хозяй-
ствования; сложившийся рыночный механизм характеризуется 
дискриминационными ценовыми условиями для агропроизводи-
телей, отсутствием эффективных межхозяйственных связей 
вдоль производственной цепочки «производство – переработ-
ка – реализация овощей»; сохранившееся промышленное ово-
щеводство отличается низким уровнем интенсификации про-
изводства и процессами дальнейшего разрушения имеющегося 
производственно-экономического потенциала отрасли. В связи 
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с этим рост эффективности сельскохозяйственного производ-
ства овощей является одной из актуальнейших проблем, успеш-
ное решение которой открывает дальнейшие возможности для 
расширенного воспроизводства отрасли. 

В качестве направлений повышения эффективности произ-
водства овощей открытого грунта рассмотрены, во-первых, 
рост урожайности овощных культур (за счет использования 
высокопродуктивных сортов и гибридов, органических и мине-
ральных удобрений, химических и биологических средств защи-
ты растений от вредителей и болезней; за счет сокращения 
затрат труда при выращивании овощных культур и внедрения 
индустриальных технологий возделывания и уборки овощей); 
во-вторых, снижение себестоимости производства овощей (за 
счет сокращения затрат на семена и посадочный материал; 
за счет совершенствования способов заготовки и реализации 
овощной продукции с помощью эффективных каналов реали-
зации овощей и сокращения потерь овощей в процессе произ-
водства и реализации); в-третьих, оптимизация организации 
труда в отрасли (наличие в хозяйствах перерабатывающих 
подразделений и овощехранилищ, позволяющих рационально ис-
пользовать всю выращенную продукцию).

Для повышения экономической эффективности овощевод-
ства в регионе предлагается развитие агропромышленной ин-
теграции, то есть создание на территории региона ассоциа-
ции, включающей в себя сельскохозяйственные овощеводческие 
организации и овощеперерабатывающие заводы. Важнейшим 
направлением ее деятельности является создание консоли-
дирующих звеньев цепей поставок продовольствия, целями 
функционирования которых будут: формирование партий по-
ставок, отвечающих по объему, качеству и цене требованиям 
рынка; информационная поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей («обратная связь») в отношении специфи-
кации производимой продукции; стандартизация технологии 
производства; создание устойчивого канала реализации для 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, где 
на сегодняшний день сосредоточено производство овощей; от-
слеживание происхождения товара, увеличение доли организо-
ванных поставок, повышение безопасности продуктов. Не ме-
нее большое значение имеет работа по продвижению овощной 
продукции в розничную сеть под единым торговым брендом, ис-
пользуя кумулятивный эффект сетевой организации. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF VEGETABLE 
GROWING IN ULYANOVSK REGION

Dozorova Таtyana Аlexandrovna, 
Sevastyanova Venera Маskhutovna»

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Кey words: effectiveness of vegetable growing, production and 
economic potential of the industry, cassette technology, industrial 
technology of gathering vegetables, processing of vegetables, agro-
industrial integration.

During the years of political and organizational and economic re-
forms in the Russian Federation in vegetable growing there are great 
changes: big specialized farms broke up, vegetable production shifted 
to small forms of economic management; the prevailing market mech-
anism is characterized by the discriminatory price conditions for the 
agricultural producers, the lack of effective inter-farm linkages along 
the production chain «production - processing - sale of vegetables»; 
preserved industrial vegetable growing is of low level of intensifica-
tion of production and the processes of further destruction the existing 
industrial and economic potential of the industry. In this connection, 
growth of efficiency of the agricultural production of vegetables is one 
of the most urgent problems, the successful solution of which opens 
further opportunities for expanded reproduction of the industry.

As directions of increase of efficiency of production of vegetables 
of open ground the following things are considered, firstly, the growth 
of yield of vegetable crops (through the use of highly productive variet-
ies and hybrids, organic and mineral fertilizers, chemical and biologi-
cal means of plant protection against pests and diseases; by reducing 
the cost of labour for growing vegetables and implementation of the 
industrial technologies of cultivation and harvesting of vegetables); 

secondly, the reduction of the cost of production of vegetables (by re-
ducing the cost of seeds and planting material; by improving the ways 
of procurement and sale of vegetables with the use of effective chan-
nels of realization of vegetables and reduction of losses of vegetables 
in the process of production and realization); third, optimizing the or-
ganization of labour in the industry ( availability of processing units 
and vegetable stores, allowing to use rationally all grown production).

To improve the economic efficiency of the vegetable production in 
the region it is proposed to develop agro-industrial integration, that 
is the creation of an association on the territory of the region, which 
includes agricultural vegetable organizations and vegetable process-
ing plants. The most important direction of its activity is creation of 
consolidating links of the supply chain of food, the objectives of which 
are: the formation of the party supplies that meet the volume, quality 
and price requirements of the market; information support of agricul-
tural producers («feedback») regarding the specifications of the manu-
factured products; standardization of the technology of production; 
the creation of a sustainable marketing channels for peasant (farmer) 
and personal part-time farms, where the manufacture of vegetables is 
concentrated nowadays; tracing the origins of goods, increase in the 
share of organized supply, improving the safety of products. No less 
important is the work on promotion of vegetable production in the re-
tail network under a single trade brand, using the cumulative effect of 
the network organization.
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раЗраБотка целевыХ ПроГноЗов 
теХнолоГиЧескоГо раЗвития ПроиЗводства 

основныХ видов Продукции 
растениеводства в российской Федерации 

Салманова Индира Рамазановна
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут экономики и нормативов Россельхозакадемии

Ключевые слова: прогноз, технологическое развитие, рас-
тениеводство, продукция.

Целью исследования является разработка целевых прогно-
зов технологического развития производства основных видов 
продукции растениеводства, которые позволяют определить: 
тенденции и количественные параметры потребности страны 
в продукции растениеводства; тенденции изменения структу-
ры посевных площадей основных сельскохозяйственных куль-
тур и площади культур, выращиваемых по разным вариантам 
технологий; потребности в сельскохозяйственной технике по 
наименованиям; потребности отрасли растениеводства в се-
менах, нефтепродуктах и удобрениях; возможности товаро-
производителей для ведения расширенного воспроизводства на 
инновационной основе и уровни государственной поддержки.

При разработке прогнозов использованы следующие мето-
ды: эвристический (средней оценки по индивидуальной оценке 
экспертов и др.); экономико-математический (трендовые мо-
дели, линейное программирование и др.); нормативный (нормы 
потребления продуктов, нормативы потребности в ресурсах) 
и другие.

Результаты прогнозных расчётов послужат органам управ-
ления сельским хозяйством базой для разработки конкретных 
программ технологического развития производства основных 
видов продукции растениеводства России и субъектов Федера-
ции, помогут разработать комплекс мер национального мас-
штаба, направленных на поддержку технологических реформ в 
АПК, и тем самым обеспечат ускорение технологическому раз-
витию отрасли растениеводства и увеличение объёмов произ-
водства продукции.

ELABORATION OF TARGET PREDICTION  
OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  
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OF PRODUCTION OF MAIN TYPES OF PRODUCTS  
OF CROP FARMING IN THE RUSSIAN FEDERATION

Salmanova Indira Ramazanovna
SSI All-Russian research institute of economy and regulations 

of Russian agricultural academy

Кey words: assessment, technological development, crop produc-
tion, products.

The aim of the research is the development of targeted forecasts 
of technological development of production of the main kinds of crop 
products, that allow to define: trends and quantitative parameters 
of the country’s needs in crop production; changes in the structure of 
cultivated areas of the basic agricultural crops and the area of crops 
grown on different choices of technologies; needs for agricultural 
machinery according to branding; the needs of branch of crop 
production in seeds oil products and fertilizers; the possibilities for 
producers to conduct advanced reproduction on the basis of innovation 
and levels of state support.

During the preparation of assessments were used the following 
methods: heuristic (average estimates for individual assessment of 
experts and other); Economics and mathematics (trend models, linear 
programming and other); standard (norm of consumption of products, 
norms of resource requirements) and others.

The results of the target prediction will serve supervisory 
authority of agriculture as basis for developing specific programs of 
technological development of production of the main kinds of crop 
production of Russia and the subjects of the Federation, will help 
develop a complex of measures of a national level, aimed to support 
technological reforms in the Agro-industrial Complex, and thus ensure 
the acceleration of technological development of crop production and 
increase of overall production.
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соверШенствование орГаниЗации 
коммерЧеской деятелЬности на 

ПредПриятии

Семирханова Ольга Николаевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: коммерческая деятельность, эффектив-
ность каналов реализации, критерии оценки поставщиков, окупае-
мость затрат, безопасность коммерческой деятельности.

В статье рассматривается эффективность каналов сбыта 
продукции. Выявлены преимущества, и недостатки каждого ка-
нала реализации продукции растениеводства. В целях совершен-
ствования материально-технического обеспечения ООО «Петров-
ское» предлагаются критерии оценки поставщиков, основными 
из которых являются: удаленность поставщика, закупочная цена 
продукции, качество продукции, сроки поставки, финансовые ус-
ловия расчета, формы расчетов, скорость доставки. Оценив всех 
поставщиков по рейтингу, можно составить на каждого из них 
оценочный лист. Предпочтение будет отдано поставщикам, ко-
торые набрали наивысший балл. Данное предложение позволит 
руководству выбрать наиболее выгодного поставщика по всем 
оцениваемым параметрам, исключив не желаемые.

Для повышения эффективности производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, рекомендуется проведение со-

ртосмены, как один из малозатратных и быстро окупаемых спо-
собов. При этом повысится не только урожайность сельскохозяй-
ственных культур, но и стоимость валовой продукции, чистый 
доход. Производственные затраты увеличатся меньшим темпом, 
что приведет к росту окупаемости затрат на 8,2 п.п. по озимой 
пшенице и 10,9 п.п. по подсолнечнику.

Оптимизация каналов реализации и введение нового канала 
(по подсолнечнику), приведут к увеличению прибыли на 53,3% и без-
опасности коммерческой деятельности на 8,9 п.п.

Таким образом, предлагаемые критерии оценки поставщиков 
позволят руководству выбрать наиболее выгодного и с наиболь-
шим эффектом обеспечить успешную производственно-сбыто-
вую деятельность предприятия и избежать возможных рисков. 
В целом, предложенные мероприятия и оптимизация каналов 
реализации продукции растениеводства, приведут к повышению 
эффективности производства и организации коммерческой дея-
тельности в целом.

IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF COMMERCIAL 
ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

Semirkhanova Оlga Nikolaevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Кey words: commercial activity, efficiency of distribution channels, 
criteria of estimation of suppliers, recoupment of expenses, security of 
commercial activity.

The article considers the efficiency of sales channels. The advantages 
and disadvantages of each channel of realization of production of plant 
growing are determined. In order to improve material and technical provi-
sion of LLC «Petrovskoe» criteria for evaluating suppliers are proposed, the 
main of which are: the remoteness of the vendor, the procurement price 
of production, product quality, delivery time, financial condition, forms of 
payment, delivery speed. Having evaluated all suppliers on a rating, it is 
possible to draw the scorecard for each of them. Preference will be given to 
suppliers who scored the highest score. This proposal will enable director-
ship to choose the most advantageous supplier according to all estimated 
parameters, eliminating unwanted.

To increase efficiency of production and sales of agricultural products, 
it is recommended to realize strain changing, as one of the low-cost and 
fast payback methods. This will increase not only the yield but also the 
value of gross output, net income. Production costs will increase with less 
intensity, which will lead to the growth of cost recovery by 8,2 percentage 
points for winter wheat and 10,9 percentage points for sunflower.

Optimizing of the distribution channels and introduction of the new 
channel (for sunflower), will lead to increase of profits by 53,3% and secu-
rity of commercial activity by 8,9 percentage points.

Thus, the proposed criteria of an estimation of suppliers will allow the 
directorship to choose the most beneficial one and efficiently ensure the 
successful manufacturing and sales activities of the company and avoid 
possible risks. In General, the proposed actions and optimization of the 
distribution channels of crop production, will improve the efficiency of pro-
duction and organization of commercial activity in the whole. 
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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.
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