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УДК 631.5
«Человечество… стремиться сознательно именно к тому, чтобы по возможности заставить всё необходимое делать силами природы и её энергией».
Д.И. Менделеев

Средообразующие функции зернобобовых культур
при биологизации севооборотов лесостепи Поволжья
В.И. Морозов, доктор с.-х. наук, профессор,
зав. кафедрой земледелия и мелиорации
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
Адрес служебный: г. Ульяновск бульвар Новый Венец 1
Домашний адрес: г. Ульяновск ул. Радищева 181-40
тел. раб. 8(8422)55-95-75; тел. дом. 8(8422)46-56-14
Ключевые слова: Зернобобовые культуры, озимая пшеница, средообразующие
функции растений, биологизация севооборотов, бобоворизобиальный симбиоз, предшественники, обработка почвы, навоз, солома на удобрения, сидераты, плодородие
почвы.
Key words: pulse crops, winter wheat, environment forming junctions of plants,
biologization of crop rotations, legume and rizhobial symbiosis, predecessors, soil tillage,
manure, straw for fertilizers, green manure, fertile soil.
В статье дается информация о средообразующей роли гороха и вики (влияние на агрофизические свойства, водный режим, строение пахотного слоя,
активностьбобово-ризобиального симбиоза и продуктивность симбиотической фиксации азота, накопление биогенных ресурсов плодородия чернозема выщелоченного
и др.). Влияние видов пара (чистый, занятый, сидеральный) на урожайность озимой
пшеницы в условиях лесостепи Поволжья.
Актуальность темы. Для современного земледелия Среднего Поволжья
характерным является некомпенсированное отчуждение урожая и острый дефицит органического вещества в энергетическом балансе агробиогеоценозов,
фитосанитарная напряженность и незатухающие эрозионные процессы. На
этом фоне усиливаются темпы истощения плодородия сельскохозяйственных
угодий региона, особенно в условиях
эрозионно-опасных агроландшафтов.
Необходимы альтернативные подходы в разработке и обосновании инновационно ориентированных технологий
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биогенной интенсификации воспроизводства почвенного плодородия в адаптивных системах земледелия.
Цель исследований: Изучить средообразующие функции зернобобовых
культур в занятых и сидеральных парах во
взаимодействии с технологиями основной
обработки почвы и органо-минеральными
системами удобрений при биологизации
севооборотов в 3-х факторном полевом
опыте.
Задачи: 1. Изучить изменения агрофизических показателей плодородия
почвы в паровых звеньях севооборотов
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с зернобобовыми культурами и озимой
пшеницей;
2. Выявить активность бобоворизобиального симбиоза и накопление биологического азота зернобобовыми культурами;
3. Изучить совокупное действие и
взаимодействие предшественников, обработки почвы и удобрений в реализации
биопродуктивного потенциала зернобобовых культур и озимой пшеницы в звеньях севооборотов;
4. Выявить структуру биогенных ресурсов, воспроизводимых в агробиогеоценозах,
и их вклад в сохранение плодородия почвы
при биологизации севооборотов.
Методика исследований. Наши исследования выполняются на стационаре
кафедры земледелия Ульяновской ГСХА
в 3-х факторном полевом опыте методом расщепленных делянок в 4-х экспериментальных севооборотах (фактор А).
Севообороты состоят из зернопаровых
звеньев – пар (чистый, занятый, сидеральный), озимая пшеница, яровая пшеница, чтобы оценить роль видов пара, о
чём сообщение в данной статье.
В травяных звеньях выявляется
эффективность пластовых предшествен-

ников (кострец, люцерна, эспарцет) в
регулировании плодородия почвы, формировании урожайности яровой пшеницы и качества зерна, результаты которых
представляются в другом сообщении.
В каждом севообороте по два варианта технологий основной обработки почвы (фактор В): 1) комбинированная обработка и 2) минимизированная и по два
варианта систем органо-минеральных
удобрений (фактор С). В 1-ом, 2-ом и
3-ем севооборотах навоз + NРК и солома + NРК, в 4-ом сидерат + NPK, сидерат
+ солома + NРК. Навоз вносили под озимую пшеницу в паровые поля севооборотов в количестве 40 т на 1 га. Во втором
варианте применяли измельченную солому после обмолота зерновых культур,
гороха и вики как альтернатива навозу, а
также зеленое удобрение - смесь вики с
овсом. Заделка сидеральной массы проводилась в фазу цветения вики – начала
выметывания овса.
Севообороты размещены в 6 ярусов
(по количеству полей). Повторность 3-х
кратная. Расположение делянок систематическое. Размер делянок 560, 280 и 140
кв. м. Уровни биологизации определялись
в паровых звеньях севооборотов: бобо-

					
Структура севооборотной площади, %

Таблица 1

Схемы севооборотов

Зерновые и
зернобобовые

Зерновые

Зернобобовые

Многолетние
травы

Пар чистый
и сидеральный

I пар чистый – озимая пшеница –
яровая пшеница – горох – яровая
пшеница – яровая пшеница

83,4

66,8

16,6

-

16,6

II горох – озимая пшеница – яровая пшеница - кострец – кострец
– яровая пшеница

66,8

50

16,6

33,2

-

III вика – озимая пшеница – яровая пшеница - люцерна - люцерна – яровая пшеница

66,6

50

16,6

33,2

-

IV викоовес – озимая пшеница
– яровая пшеница - эспарцет –
эспарцет – яровая пшеница

50

50

-

33,2

16,6
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Рис. 1. Схема стационарного 3-х факторного полевого опыта кафедры земледелия Ульяновской ГСХА.
ФАКТОРЫ:
А – севообороты: А1 – зернопаровой; А2 – зернотравяной с кострецом; А3 - зернотравяной с люцерной; А4 – зернотравяной с эспарцетом.
В – система удобрений: В1 - органоминеральная (навоз+NРК); В2 - органоминеральная (солома+NРК); В3 – органоминеральная (сидерат+NРК); В4 – органоминеральная (сидерат + солома + NРК).
С – система обработки почвы: С1 – комбинированная; С2 – поверхностноминимизированная
выми культурами (горох, вика во II и III
севооборотах), сидератом (вико-овсяная
смесь), органоминеральными системами
удобрений, вкладом полевых культур по
накоплению массы пожнивно - корневых
остатков и влиянию их на режим органического вещества.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных ана-
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лизов осуществлялись по общепринятым
методикам. Схемы севооборотов в стационарном полевом опыте приводятся в
таблице 1 и на рисунке 1.
Результаты. Агротехнический потенциал севооборотов и их средообразующие функции. Эффективность
регулирования почвенного плодородия и
формирования планируемой урожайности
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Рис. 2. На переднем плане – горох и
вика в севооборотах
во многом определяются системой севооборотов. Многофакторный полевой опыт
является наиболее репрезентативным методом изучения, как севооборотов, так и
агротехнологий [1].
Чередование культур по совместимым предшественникам оказывает
управляющее воздействие на плодородие и продукционный процесс растений
как малозатратный приём управления вещественно - энергетическими потоками.
Благодаря севообороту интегрируются
функциональные связи всех элементов
системы земледелия [2,3].
А.М. Лыков с соавторами [4], развивая агробиогеоценотическую концепцию
академика В.Н. Сукачева [5], считают, что

количество агрегатов, %

76

узловым вопросом будущего наукоёмкого
эффективного земледелия является биологический компонент биосферы – зеленое растение, благодаря чему обеспечивается протекание процессов трансформации солнечной энергии и вовлечение
в биотический круговорот элементов косной природы. Данный «узловой вопрос»
неразрывно связан с ролью севооборота
в современных системах земледелия, как
главнейшего источника органического вещества и укрепления энергетики почвенного покрова.
В этом отношении севооборот
представляется уникальной биоэнергетической лабораторией, где регулируется
поток энергии и круговорот веществ в агроландшафтных системах, сопровождаемый продукционными, средообразующими и природоохранными функциями.
Изменение агрофизических показателей почвы под зерновыми бобовыми агрофитоценозами и чистым паром. В наших опытах средообразующая
функция зерновых бобовых агрофитоценозов (рис 2) характеризовалась воздействием корневых систем на агрофизические свойства почвы. Исследованиями
Н.А. Хайретдиновой установлено, что
содержание агрономически ценных агрегатов (0,25 – 10 мм) чернозёма выщелоченного к концу вегетации зернобобовых

Вид пара

74

Фракции,
мм

72
70
68

чистый
пар

горох

вика

вика в
смеси с
овсом

комбинированная обработка + РК
минимизированная обработка + РК

чистый
пар

горох

вика

вика в
смеси с
овсом

комбинированная обработка и солома + РК
минимизированная обработка и солома + РК

Рис. 3. Содержание агрономически ценных агрегатов (фракция 10…0,25 мм)
в слое 0-30 см чернозема выщелоченного (в среднем за 2005…2007 гг.)

Перед уборкой

содержание
агрегатов в слое
0-40 см, %

коэффициент
структурности

содержание
агрегатов в слое
0-40 см, %

коэффициент
структурности

Чистый

0,25-10
> 10
< 0,25

63,65
27,6
8,75

1,75

67,6
25,55
6,9

2,08

Занятый
(горох)

0,25-10
> 10
< 0,25

65,2
28,2
6,6

1,87

67,8
26,5
5,7

2,11

Занятый
(вика)

0,25-10
> 10
< 0,25

65,55
28,25
6,2

1,90

67,3
27,6
5,15

2,05

Сидеральный

0,25-10
> 10
< 0,25

67,65
27,35
4,95

2,09

68,45
26,05
5,5

2,17

66
64
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Таблица 2
Структурно-агрегатный состав почвы под посевами озимой пшеницы в зависимости от вида пара в среднем за 2003 - 2006 гг. (А.А. Асмус).
Возобновление вегетации

перед уборкой

после посева

возросло до 72,6…74,7 %, и
было выше, чем по чистому
пару (68,8…69,9 %). При этом
коэффициент структурности
составил от 2,61 до 2,95, тогда как по чистому пару он изменялся в пределах от 2,21 до
2,32 (рис 3).
Под посевами озимой
пшеницы (рис 4) в период возобновления весенней вегетаРис. 4. Озимая пшеница в севооборотах
ции после зерновых бобовых
предшественников содержание
действию
агрономически ценных агрегатов составоды. Изучение водопрочности структурвило 65,2- 67,7 %, коэффициент струкных агрегатов фракции 7…0,25 мм в петурности 1,87 и 2,09 %, что также заметно
риод возобновления вегетации показало,
выше, чем по чистому пару (табл. 2).
что в слое 0 – 40 см их количество нахоПеред уборкой урожая озимой пшенидилось в пределах 59,4 – 60,6 %, а к концы показатели содержания агрономически
цу вегетации озимой пшеницы содержаценных агрегатов в слое 0-40 см выравниние водопрочных агрегатов возросло до
вались по вариантам опыта и изменялись в
63,4 - 66 %, причем максимальным было
пределах 68,45-67,3 % при коэффициенте
по сидеральному пару - 66% (табл. 3). В
структурности 2,05-2,17.
слое почвы 20…40 см содержание агроВажным показателем структурного
номически ценных агрегатов было заметсостояния является водопрочность агроно больше, чем в слое 0…20 см.
номически ценных агрегатов, т.е. споКак показали исследования, строесобность противостоять размывающему
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ние пахотного слоя под посевами озимой
пшеницы соответствовало оптимальной
модели выщелоченного чернозёма. По
сидеральному пару общая пористость составила 58,8 %, в том числе капиллярная
39,7 % и некапиллярная 19,2 % (табл. 4).
Режим
влажности
почвы.
Агрофизические показатели интересны в том, насколько они благоприятствуют накоплению, сохранению и эффективному использованию ресурсов
влаги на формирование урожайности.
Влагообеспеченность остаётся первым
лимитирующим фактором в формировании урожайности любой культуры региона.
На рисунке 5 показана динамика
запасов продуктивной влаги под зернобобовыми культурами и чистым паром.
Преимущество во влагозарядке почвы
перед посевом зернобобовых культур
имела комбинированная обработка почвы. Горох и вика эффективно используют запасы продуктивной влаги, накопленные за счёт атмосферных осадков в довегетационный период и первой половины
лета. После уборки урожая зернобобовых

культур сохраняются остаточные запасы
продуктивной влаги. Однако наилучшая
влагообеспеченность озимой пшеницы
создаётся по чистому пару. Здесь больше
накапливается и сохраняется влаги, чем
по занятым и сидеральным парам.
Обеспеченность озимой пшеницы влагой и размеры её потребления во
многом определялись количеством осадков, остаточными запасами влаги под
предшествующими культурами и температурным фактором. За период от посева парозанимающих культур до посева
озимой пшеницы запасы влаги снижаются. В среднем за 2002 – 2006 гг. суммарный расход влаги под парозанимающими культурами изменялся в пределах
291,6…284,3 мм, тогда как по чистому
пару он составил 276,5…278,3 мм.
Установлена тесная связь полноты
всходов озимой пшеницы от запасов продуктивной влаги перед посевом (R=0,9).
Активность
бобоворизобиального симбиоза как средообразующая
функция зернобобовых агрофитоценозов. Сумма органической жизни на
земле находится в непосредственной

Таблица 3
Содержание водопрочных агрегатов чернозема выщелоченного под посевами озимой пшеницы в зависимости от вида пара в среднем за 2003 – 2006 гг. (А.А. Асмус)
Количество, %
Вид пара

7 - 0,25 мм
0 - 20

20 - 40

< 0,25 мм
0 – 40

0 - 20

20 - 40

0 - 40

В период возобновления вегетации
Чистый

56,0

63,0

59,5

44,0

37,0

40,5

Занятый (горох)

57,3

63,1

60,2

42,8

36,9

39,9

Занятый (вика)

55,9

62,8

59,4

44,1

37,3

40,7

Сидеральный

57,6

63,6

60,6

42,4

36,5

39,5

Перед уборкой
Чистый

64,0

66,6

65,3

36,1

33,5

34,8

Занятый (горох)

63,0

64,7

63,8

37,1

35,4

36,2

Занятый (вика)

61,7

65,2

63,4

38,4

34,9

36,6

Сидеральный

65,3

66,8

66,0

34,8

33,3

34,0

8

Таблица 4
Строение пахотного слоя чернозема выщелоченного перед уборкой озимой пшеницы в зависимости от вида пара (в среднем за 2004 – 2006 гг.)
Вид пара

Чистый

Занятый
(горох)

Занятый
(вика)

Сидеральный

Пористость, %

Слой
почвы, см

общая

капиллярная
(КП)

некапиллярная
(НКП)

КП/НКП

0 - 20

57,6

35,9

21,7

1,66

20 - 40

55,5

38,5

17,0

2,27

0 - 40

56,6

37,3

19,4

1,96

0 - 20

57,9

36,5

21,5

1,70

20 - 40

56,8

38,9

17,9

2,17

0 - 40

57,4

37,7

19,7

1,94

0 - 20

58,3

36,9

21,4

1,72

20 - 40

56,4

38,9

17,6

2,22

0 - 40

57,4

37,9

19,5

1,97

0 - 20

59,8

39,0

20,8

1,88

20 - 40

57,8

40,3

17,6

2,30

0 - 40

58,8

39,7

19,2

2,09

зависимости от азотистого капитала почвы [6]. Приращение этого капитала неразрывно связано с поступлением органического вещества и возрастанием активности бобоворизобиального симбиоза
многолетних бобовых и зерновых бобовых агрофитоценозов как альтернатива
энергоемкому азоту туков [7,8].
Наблюдения за формированием
симбиотического аппарата гороха и вики
при их возделывании в занятом пару показали, что наиболее благоприятные
условия развития клубеньковых бактерий складывались на вариантах комбинированной обработки почвы на фоне
органоминеральной системы удобрений
с органическим субстратом – измельчённой соломы предшествующей культуры в
севообороте – яровой пшеницы.
Накопление биологического азота
в фитомассе гороха изменялось от 128,8
до 138,1 кг/га по комбинированной обработке почвы и от 114,8 до 122,7 кг/га по
минимизированной (табл.5). Наибольшая
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продуктивность симбиотической фиксации азота в посевах гороха, рассчитанная методом сравнения с небобовой
культурой, обеспечила комбинированная
в севообороте обработка почвы на фоне
Р20К20 + солома. В среднем за годы исследований она составила от 54,5 кг/га
или 39,5% от общего накопления азота
культурой (комбинированная обработка и
Р20К20 + солома) до 47,7 кг/га или 37,0%
(комбинированная обработка и Р20К20).
Что касается вариантов с минимальной обработкой почвы, то накопление биологического азота находилось в
пределах от 37,6 кг/га или 32,8% до 47,7
кг/га или 38,9% соответственно фонам
удобрений. При этом внесение измельченной соломы яровой пшеницы, как по
комбинированной обработке, так и по минимизированной, во все годы исследований повышало азотфиксирующую активность гороха по сравнению с минеральным фоном.
Продуктивность
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симбиотической
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180
160

162,6
158,1
144,5

140

158,5
153,3

154,6

98,8

100

157,7

158

вика в с мес и с овс ом
147,4

144,4

98,8

92,3
79,5

80

в ика

145,1

140

120

мм

горох

чистый пар

70,4

96,7

92,5
72,1

89,5

66,5

Таблица 6
Биологический азот и его локализация в фитомассе вики в смеси с овсом на зеленое удобрение в зависимости от обработки почвы и удобрений (% над чертой, кг/
га – под чертой) в 2005 – 2007 гг.
Варианты опыта
Обработка почвы

60
40

Фон
удоб.
1

4,27

2,68
114,5

2

4,45

1

3,77

20
0
комбинир.

минимизир.

комбинир.

минимизир.

перед посевом

комбинир.

цветение

минимизир.

комбинир.

минимизир.

фиксации азота и его участие в формировании урожайности вики изменялась
от 27,6 кг/га или 26,3% (минимизированная обработка + Р20К20) до 39,1 кг/га или
31,9% (комбинированная обработка и
Р20К20 + солома) в среднем за 2005 – 2007
гг.
Следует подчеркнуть, что по 2-ому

фону удобрений в почву поступает при
возделывании гороха 4,57 т/га органического вещества с содержанием 65,5 кг/
га азота, а вики соответственно 3,24 т/га
и 52,6 кг/га, что является существенным
вкладом в оптимизации режима органического вещества и укреплении азотного
фонда почвы.

Таблица 5
Биологический азот и его локализация в фитомассе гороха и вики в зависимости от обработки почвы и удобрений (% над чертой, кг/га – под чертой) в 2005 – 2007
гг.
Азот
Варианты опыта
Азот%
Азот%
УроНакопление
%
Солома,
ПКО,
жайность,
азота, кг/
ц/га
ц/га
Фон
ц/га
га *
Культура Обработка почвы
кг/га
кг/га
кг/га
удоб
3,59
1,26
1,59
128,8
29,5
14,3
1
19,2
68,9
37,2
22,7
47,7
Комбинированная
3,74
1,30
1,71
138,1
2
19,4
30,8
14,9
72,6
40,0
25,5
54,5
Горох
3,57
1,26
1,61
114,8
1
17,6
24,9
12,8
62,8
31,4
20,6
37,6
Минимизированная
3,63
1,27
1,72
122,7
2
17,9
27,6
13,1
65,1
35,1
22,5
47,7
3,97
1,45
1,71
112,8
19,2
12,1
1
16,2
64,3
27,8
20,7
31,7
Комбинированная
4,15
1,43
1,93
122,7
2
16,9
19,8
12,6
70,1
28,3
24,3
39,1
Вика
4,05
1,47
1,76
104,8
1
14,7
17,6
11,0
59,5
25,9
19,4
27,6
Минимизированная
4,12
1,43
1,92
110,2
2
15,2
18,0
11,4
62,6
25,7
21,9
35,2
• в числителе общее накопление азота, в знаменателе за счет симбиотической
азотфиксации
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Комбинированная

уборка

Рис. 5. Динамика запасов продуктивной влаги под зерновыми бобовыми культурами и чистым паром (2005…2007 гг.) в слое 0 – 100 см

Азот, %

Урожайность,*
т/га

Минимизирован.

Азот, %
кг/га

Накопление
азота, кг/га**

2,33

1,07
24,9

139,4
30,2

2,80
124,6

2,39

1,17
28,1

152,6
37,8

2,71
102,1

2,15

1,08
23,2

125,3
27,4

кг/га

ПКО, т/га

2,77
1,16
140,3
2,27
114,0
26,3
31,6
* урожайность сухого вещества, ** над чертой со всей фитомассой, под чертой симбиотический азот
2

4,12

Возделывание вики в смеси с овсом
на зеленое удобрение и заделка в почву
сидерата обеспечило поступление в почву 5,92…6,84 т/га органического вещества с содержанием азота 125,3…152,6 кг/
га. При этом преимущество имел вариант
с комбинированной обработкой почвы и

органоминеральной системой удобрений
с участием соломы, обеспечивший приращение урожайности викоовсяной смеси на зеленое удобрение. Накопление
симбиотического азота в фитомассе вики
в смеси с овсом максимальным было на
фоне комбинированной обработки почвы

Рис.6. Активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов почвы под посевами
озимой пшеницы в зависимости от предшественников и удобрений
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с применением удобрений Р20К20 + солома (табл. 6).
Накопление биологического азота
зернобобовыми культурами обеспечило заметное повышение биологической
активности почвы под посевами озимой
пшеницы по зернобобовым предшественникам (рис.6). Наиболее высокое
разложение льняной ткани 41,2…42,3 %
отмечалось по сидеральному пару, что
связано с насыщением пахотного слоя сидеральным субстратом - зеленой массой
викоовсяной смеси (А.А. Асмус, 2009).
Урожайность
зернобобовых
культур и озимой пшеницы в звеньях
севооборотов. Как показали исследования, наибольшие изменения урожайности зерновых бобовых культур вызваны
абиотическими факторами – условиями
водно-теплового режима посевов (рис 7).
Урожайность гороха изменялась по годам
по комбинированной обработке от 1,36 т/
га (2007 г.) до 2,83 т/га (2008 г.) по первой
системе удобрений и от 1,40 т/га до 2,92
т/га за те же годы по второй системе удобрений.
Максимальная урожайность в среднем за 2005-2008 гг. была получена по
комбинированной обработке: по первому фону удобрений она составила 2,15
т/га, а по второму – 2,23 т/га. Между тем
2,5
2

2,15

2,23
1,86

1,91

1,5

во все годы преимущество имела комбинированная обработка в сравнении с минимизированной, а органоминеральная
система удобрений с участием соломы в
сравнении с минеральной.
Такие же закономерности формирования урожайности характерны и для
вики. По эффективности минимизированная обработка почвы уступает комбинированной на 0,24 т/га, что подтверждается данными дисперсионного анализа. В
среднем за 2005 – 2008 гг. на фоне Р20К20
получена урожайность 1,69 т/га по комбинированной обработке и 1,45 т/га по минимизированной, а на фоне Р20К20 + солома - 1,72 и 1,48 т/га соответственно.
Различия в урожайности, как гороха, так и вики объясняются неодинаковой влагообеспеченностью. Применение
комбинированной обработки сопровождалось лучшей влагозарядкой почвы
перед посевом по сравнению с минимизированной обработкой во все годы исследований.
Установлена зависимость урожайности гороха (y1) и вики (y2) от запасов
продуктивной влаги перед посевом в метровом слое почвы (х), которая характеризуется уравнениями регрессии:
y1 = 0,0225x - 1,5091 (R = 0,79); y2 =
0,0178х – 1,093 (R = 0,47)

1,69

1,72

1,45

Оценка вклада изучаемых факторов в формирование урожайности гороха
показала, что за все годы исследований
её изменения на 45,7…91,8% были обусловлены влиянием обработки почвы.
При этом доля удобрений не превышала
12,2%.
Анализ изменений урожайности
вики в зависимости от действия и взаимодействия факторов показал, что в 2006
году наибольшие изменения урожайности
(88,7%) вызваны обработкой почвы. На
долю систем удобрений приходилось –
3,6% варьирования урожайности. В 20072008 гг. соответственно на 60,3% и 90,3%
изменений урожайности связаны также с
обработкой почвы. Однако в 2005 г. вклад
систем удобрений в формирование урожая преобладал (32,8 %), тогда как на
долю обработки почвы приходилось 10,1
%.
Урожайность озимой пшеницы значительно варьировала в зависимости от

предшественников, обработки почвы и
удобрений. В среднем за 2006-2008 гг. в
звене с чистым паром она составила 3,94
т/га, что на 0,28 т/га больше, чем в севообороте после гороха, на 0,33 т/га после
вики и на 0,51 т/га больше, чем после сидерального пара (рис. 8).
Снижение урожайности озимой
пшеницы по занятому пару объясняется, прежде всего, влагообеспеченностью
посевов. Однако суммарная продуктивность паровых звеньев с горохом и викой
всегда превышала урожайность зерна
озимой пшеницы по чистому пару.
Наиболее эффективной обработкой почвы по влиянию на урожайность
озимой пшеницы была комбинированная
система, и преимущество составило 0,13
т/га в 1-ом севообороте, 0,08 т/га во 2-ом,
0,08 в 3-ем и 0,1 т/га в 4-ом. На фоне навоз + NPK урожайность озимой пшеницы
была несколько выше, чем по варианту
солома + NPK. Системы удобрений си-

1,48

1
0,5
0
горох

вика

Комбинированная обработка + РК

Комбинированная обработка и РК+солома

Минимизированная обработка + РК

Минимизированная и РК+солома

Рис. 7. Урожайность гороха и вики в зависимости от обработки почвы и систем
удобрений (в среднем за 2005…2008 гг.)
НСР 05= 0,1-0,2; НСР В и С= 0,06-0,13
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Рис.8 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественников, систем обработки почвы и удобрений в севооборотах за 2006-2008 гг.
(НСР05 == 0,05-0,1)

Вестник УГСХА

№1(11) май - июнь 2010

13

Поступление биогенных ресурсов, т/га

8

6

пар чистыйозимая пшеница

горох озимая пшеница
6,17

5,32

5,94

вика озимая пшеница
6,17
5,73

викоовес (сидерат)
7,28
-

4,61
3,67

4

2

0
1 фон

2 фон

1 фон

2 фон

1 фон

2 фон

3 фон

4 фон

ПКО яровой пшеницы

ПКО гороха, вики и вики с овсом

Солома

Сидерат

Навоз

Фактор В: В1 - комбинированная; В2 - поверхностно-минимизированная
Фактор С: С1-навоз+NPK; С2- солома + NPK; С3- сидерат + NPK; С4- солома + сидерат + NPK
Рис. 9. Поступление в почву биогенных ресурсов плодородия в севооборотах за
2006-2008 гг., т/га (абсолютно сухое вещество)
дерат + NPK и сидерат + солома + NPK
оказали равноценное влияние на урожайность озимой пшеницы.
Дисперсионный анализ урожайности озимой пшеницы за 2006 и 2008 годы
показал, что на 80,9 - 92,9 % изменения
урожайности вызваны предшественниками, а 1,9 - 2,9 % связаны с обработкой
почвы и лишь 0,04 - 1,5 % приходится
на удобрения. В 2007 году влияние этих
факторов составляло 61,8 %; 4 и 2,5% соответственно. Такие различия в эффективности предшественников, обработки
почвы и удобрений обусловлены изменчивостью метеоусловий и степенью влагообеспеченности растений перед посевом озимой пшеницы.
Структура биогенных ресурсов
плодородия. В наших опытах приходная часть органического вещества формировалась за счет сидератов, соломы и
растительных остатков полевых культур
после уборки урожая, а также внесения
навоза. В паровых звеньях севооборотов
поступление органического вещества в
почву было не одинаковым. Меньше всех
растительных остатков поступало в зве-
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не севооборотов с чистым паром 5,32 т/
га по 1-ой системе удобрений и 3,67 т/га
по 2-ой. (рис. 9).
В звеньях горох - озимая пшеница и
вика - озимая пшеница накопление биогенных ресурсов плодородия возросло за
счет массы пожнивно - корневых остатков
и соломы парозанимающих культур. В
звене с горохом по комбинированной обработке почвы по первому фону накопление органического вещества составило
6,17 т/га и по второму фону– 5,94 т/га. В
звене с викой отмечалось преимущество
тех же вариантов, и накопление органики
находилось примерно на том же уровне.
Поступление органики в звене с сидеральным паром складывалось из зеленой массы сидерата и ПКО культур и на
варианте сидерат + NPK оно достигало–
4,61 т/га. Однако преимущество по накоплению органического вещества в сравнении со всеми вариантами отмечалось
за системой удобрений сидерат + солома
+ NPK, где накапливалось 7,28 т/га.
Таким образом, внесение навоза 40
т/га в чистом пару уменьшало дефицит
органического вещества. В звеньях с за-

нятым паром за счет пожнивно-корневых
остатков и соломы, предшествующей в
севообороте яровой пшеницы, а также
гороха и вики поступление органического вещества составило почти столько же,
сколько по первой системе удобрений,
где вносится 40 т/га навоза.
В общем количестве послеуборочных остатков, поступающих под озимую
пшеницу, после гороха и вики во второй
системе удобрений преобладает солома,
представляющая емкий источник энергетического материала в оптимизации органического вещества как альтернатива
навозу, что позволяет обходиться меньшими затратами техногенных ресурсов.
В паровом звене создается острый дефицит органического вещества, а потому
применение соломы здесь является обязательным агротехническим приемом в
сочетании с навозом или без навоза.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие обобщения:
1. Возделывание зерновых бобовых
культур в занятых и сидеральных парах с
озимой пшеницей благодаря воздействию
корневых систем обеспечивает увеличение агрономически ценных структурных
агрегатов, их водопрочности, а строение
пахотного слоя соответствовало оптимальному соотношению объёмов капиллярной и некапиллярной пористости.
2. В формировании урожайности
гороха и вики в занятых парах, а также
викоовсяной смеси в сидеральном пару
и накоплении биологического азота преимущество имела комбинированная в
севообороте обработка почвы и органоминеральная система удобрений с участием соломы.
3. Дифференцированное возделывание озимой пшеницы по чистым, занятым и сидеральным парам обеспечивает
более рациональное использование агроклиматических ресурсов на формирование урожайности при одновременном
восполнении почвенного плодородия
за счёт диверсификации органического
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вещества и биологического азота, воспроизводимых в агробиогеоценозах. При
этом на ближайших от ферм чистых парах следует вносить органические удобрения в виде навоза, а на удаленных
полях в занятом пару после уборки гороха и вики применять измельченную солому как источник биологического азота и
органического вещества. Для улучшения
агрофизических и агробиологических показателей плодородия выщелоченного
чернозёма, регулирования органического
вещества, повышения урожайности озимой пшеницы возделывать зеленые удобрения в сидеральном пару.
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ВЫЩЕЛОЧЕННОГО И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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OPS IN THE CONDITIONS OF THE MIDLAND VOLGA REGION
А.Х. Куликова, доктор с.-х. наук, профессор,
заведующая кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432980, г. Ульяновск, б-р Новый Венец,1, тел. 8 (84231)5-11-75
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Ключевые слова: высококремнистые породы, сельскохозяйственные культуры,
почва и ее свойства, урожайность, качество продукции.
Keywords: siliceous breeds, crops, soil and its properties, productivity, quality of production.
Представлены результаты исследований, проведенных в ФГОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА» в 2000–2008 гг., по изучению возможности использования высококремнистых пород (диатомита, опоки) в качестве удобрения сельскохозяйственных культур. Установлена
высокая эффективность их при возделывании овощных (огурцы, томаты, столовая свекла, морковь), зерновых (яровая и озимая пшеница, ячмень) и пропашных (сахарная
свекла, кукуруза, подсолнечник, картофель) культур.
В настоящее время все актуальнее
становится вовлечение в сферу сельскохозяйственного производства нетрадиционных минерально-сырьевых ресурсов,
которыми богата наша страна. Это минералы и породы, обладающие уникальными адсорбционными, ионообменными и
каталитическими свойствами. Благодаря
разнообразию минерального состава
и кристаллоструктурного состояния, а
также характера пористости, они имеют
широкое применение в народном хозяйстве, в том числе представляют большой
интерес для использования в производстве сельскохозяйственной продукции. К
числу таких материалов следует отнести,
прежде всего, наноструктурированные
высококремнистые породы такие, как
опалкристобалиты (опоки, трепелы, диатомиты) и цеолиты.
С агрономической точки зрения важна способность их удерживать при внесении в почву в пахотном слое и медленно
расходовать в течение вегетации влагу,
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элементы питания, создавать благоприятные режимы взаимодействия в системе почва – растение. Кроме того, в своем
составе они содержат ряд элементов питания (калий, сера, фосфор, марганец и
другие).
Россия располагает крупной сырьевой базой различных по составу и качеству
кремнийсодержащих пород. Так, запасы
Инзенского месторождения диатомитов
(Ульяновская область) составляет свыше
80 млн. м3 , Хотиницкого мосторождения
трепелов (Орловская область) – 20–22
млн. м3.
Диатомиты представляют собой
морские осадочные породы, сложенные
мельчайшими опаловыми створками диатомовых водорослей. Общая пористость
материала достигает 80 % , а размер пор
от 1 до сотен нм. Таким образом, диатомиты являются природным наноструктурированным материалом.
На 80–90 % диатомит состоит из
диоксида кремния. Однако более 40 %

(до 65–75 %) его находится в аморфной
форме, обладающей достаточно высокой
растворимостью, что обусловливает возможность использования диатомита в качестве кремниевого удобрения.
Кремний – один из самых распространенных элементов в земной коре и
занимает второе место после кислорода.
Изучению его роли в жизненных процессах вообще – и растений в частности –
в мировой и отечественной литературе
посвящено огромное количество работ.
Важнейшим заключением при исследовании роли и функций кремния в растениях
является вывод о возможности повышения природной устойчивости растений к
биологическим (грибковые заболевания,
насекомые, вредители) и абиогенным
(низкие температуры, засуха, солевая и
алюминиевая интоксикация, загрязнение
тяжелыми металлами, углеводородами
и т.д.) стрессам. Следует отметить, что
подвижный кремний в связи с постоянным отчуждением с урожаем культур
(установлено, что ежегодный суммарный
вынос его составляет 2,75 * 107 т) является дефицитным элементом питания
растений и микроорганизмов. Однако
долгое время он не привлекал внимание биологов, почвоведов и агрохимиков. Более того, до настоящего времени
во всех учебниках по агрохимии кремний
относится к группе условно необходимых
растениям элементов; считалось, что он
инертен и в обычных условиях не принимает участия в химических реакциях. И
только в 1922 году В.И. Вернадский отнес
кремний к элементам – биофилам, безусловно, необходимым растениям, так как
он находится во всех живых организмах,
где выполняет важные функции.
В последние годы интерес к этому
элементу стремительно растет. Широкие
исследования по изучению роли кремния в жизни растений и эффективности
кремниевых удобрений ведутся в Китае,
Германии, США и, особенно, Японии, где
основной продовольственной культурой
является рис, отличающийся исключительно высокой потребностью в этом
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элементе (зола соломы риса на 91 % состоит из кремния). В Японии кремниевые
удобрения с 1955 года внесены в реестр
минеральных удобрений. В нашей стране
еще в 70 – 80-е годы прошлого столетия
ставился вопрос о необходимости производства кремниевых удобрений. Однако
они не производились и не производятся, а в качестве удобрения очень ограниченно применяются различные отходы
промышленности. Между тем, как уже
отмечалось, страна обладает огромными ресурсами высококремнистых пород,
которые могут быть использованы в этом
качестве.
В связи с вышеизложенным целью
исследований, проводимых нами с 2000
года, является изучение возможности использования высококремнистых пород в
качестве удобрения сельскохозяйственных культур.
ний.
лись:

Объекты и методы исследоваОбъектами

исследований

явля-

– диатомит и опока Инзенского
месторождения Ульяновской области.
Химический состав их следующий: H2O –
3,14 и 2,30 % соответственно; SiO2 –83,60
и 82,70; ТiO2 – 0,29 и 0,27; Al2O3 – 7,88 и
4,60; Fe2O3 – 2,41 и 2,12; FeO – 0,12 и 2,00;
MnO – 0,01 и 0,19; CaO – 0,28 и 3,08; MgO
– 0,76 и 1,28; Na2O – 0,02 и 0,48; K2O –
1,06 и 1,77; P2O5 – 0,05 и 0,25; SO3 – общ.
0,21 и 0,12; SiO2 аморф. – 42,0 и 62,8 %;
– сельскохозяйственные культуры:
овощные – огурцы (Вязниковский), томаты (Новичок), морковь (Московская
зимняя), свекла столовая (Бордо-237),
капуста (Слава); зерновые – озимая
пшеница (Базальт), яровая пшеница
(Л – 503, Землячка), ячмень (Прерия,
Одесский 100); пропашные – сахарная
свекла (Рамонская односеменная – 09),
подсолнечник (Скороспелый),
кукуруза (Молдавский М-257), картофель
(Невский);
– почвы – чернозем выщелоченный
среднемощный среднесуглинистый, чер-
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нозем типичный мощный среднесуглинистый.
Изучение эффективности высококремнистых пород и их смесей с птичьим
пометом, минеральными удобрениями,
осадками сточных вод, а также предпосевной обработки семян как в чистом
виде, так и совместно с биопрепаратами
и микроэлементами при возделывании
зерновых культур проводили в полевых
мелко- и крупноделяночных а также производственных опытах.
Все анализы почвенных и растительных образцов по соответствующим ГОСТам проведены в аккредитованной агрохимической лаборатории
ФГУ САС «Ульяновская» (№ РОСС.
RU.0001.510.251) и испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА» ((№
РОСС.RU.0001.53.748),
качественный
состав диатомита и опоки – в аналитикотехнологическом сертификационном испытательном центре ЦНИИ геолнеруд
МПР России.
Производственные опыты проведены с использованием современной сельскохозяйственной техники. Всего проведено более 50-и опытов, в том числе 10
– производственных.
В работе приведены основные,
обобщенные результаты исследований
коллектива кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии, проведенных под
научным руководством автора.
Результаты и их обсуждение.
В исследованиях впервые доказано,
что высококремнистые наноструктурированные породы Ульяновской области являются многофункциональным, высокоэффективным, экологически безопасным
удобрением пролонгированного действия
для применения как в чистом виде, так и
для производства удобрений нового поколения на их основе. При этом урожайность
озимой пшеницы не уступала варианту с
применением полных доз минеральных
удобрений и прибавка ее в зависимости
от дозы внесения диатомита в отдельные
годы достигала 0,6–1,3 т/га (15–33 %), в
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среднем – 0,3–0,8 т/га (9–25 %), яровой
пшеницы соответственно 0,15–0,27 т/га.
Эффективность диатомита в системе удобрения озимой и яровой пшеницы резко
возрастала при совместном применении
его со средними дозами азотных удобрений (мочевины) и урожайность повышалась на 27–28 %. Для получения максимального эффекта достаточно совместное
применение 3 т/га диатомита с мочевиной
в дозе 20–40 кг д.в/га.
Диатомит является эффективным
удобрением ячменя и в этом отношении
превосходит минеральные удобрения в
дозе N40P40K40. Прибавка урожайности
в среднем составляла от 0,5 до 0,93 т/га
(30–52 %). Из высококремнистых пород
диатомит более эффективен, чем опока.
Применение диатомита совместно с биопрепаратом Байкал ЭМ-1 для предпосевной обработки семян на фоне N40P40K40
способствовало формированию урожайности ячменя, на 33 % превышающей контрольный вариант: прибавка ее составила
0,81 т/га;
При использовании диатомита в системе удобрения улучшалось качество
продукции: содержание клейковины в
зерне пшеницы в производственных условиях повышалось на 2,4 и 3,3 %, в зерне
ячменя кормовых и кормопротеиновых
единиц – на 0,6 и 0,7 т/га, а количество
переваримого протеина на 1 к.е. – на 3,9
г; улучшались пивоваренные свойства
ячменя (Одесский 100).
Пропашные и овощные культуры
также являются высокоотзывчивыми на
использование диатомита как кремниевого удобрения. Урожайность сахарной свеклы увеличивалась в зависимости от доз
внесения диатомита в среднем на 6,5–9 т/
га (22–31 %), в отдельные годы от 8,5 до
10,2 т/га (35–55 %). По эффективности при
возделывании сахарной свеклы диатомит
в дозах 3–5 т/га не уступал полным дозам
минеральных удобрений (N60P60K60).
Для получения высокой урожайности корнеплодов (на 10 % и более превосходящей
минеральные удобрения) достаточно совместное применение диатомита в дозе 3

т/га и мочевины в дозе 30 кг д.в./га. С точки
зрения повышения экономической эффективности целесообразно применять диатомит под предпосевную культивацию в дозе
40 кг/га, или для предпосевного опудривания семян (30 кг/т семян), в том числе совместно с биологическими препаратами
(Ризоагрин и Байкал ЭМ-1), что позволяет
повысить урожайность культуры до 7,7 т/га
(26 %) при внесении в рядки и от 5,1 до 7,2
т/га (15–22 %) при использовании совместно с биопрепаратами. Последнее сравнимо с применением полных доз минеральных удобрений.
Урожайность клубней картофеля
при внесении в почву диатомита в дозе 2,5
т/га увеличивалась на 39 %, в отдельные
годы до 50 %; при использовании для опудривания посадочного материала (доза
300 кг/га) прибавка урожайности клубней
картофеля составляла 7,8 т/га, или 42 %.

Применение диатомита в дозе 3 т/га способствовало повышению урожайности зелёной массы кукурузы на 9,6 т/га, или 19
%; семян подсолнечника – на 0,18 т/га (24
%).
Использование диатомита как удобрения пропашных культур способствовало достоверному улучшению качества
продукции: содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы повышалось на
1,3–3,6 %, витамина С и крахмала в клубнях картофеля на 5,5 и 4,4 % (абсолютные
значения) соответственно, кислотное число в семенах подсолнечника снижалось на
0,4 единицы.
Диатомит и его смеси с птичьим
пометом являются эффективным комплексным удобрением овощных культур:
урожайность огурцов при внесении диатомита в почву в дозе 5 т/га повышалась
на 5,1 т/га (20 %), томатов на 4,9 т/га (13

Таблица 1
Влияние диатомита, его смеси с мочевиной и минеральных удобрений на плотность почвы в посевах яровой и озимой пшеницы
Варианты

Слой
почвы, см

Яровая пшеница
(средняя за 2003 – 2005гг.)

Озимая пшеница
(средняя за 2004 – 2005 гг.)

посев

уборка

воз. вег.

уборка

0 – 10
10 – 20
20 – 30
0 - 30

1,2
1,23
1,26
1,23

1,24
1,27
1,3
1,27

1,23
1,24
1,27
1,25

1,25
1,28
1,33
1,29

N40P40K40

0 – 10
10 – 20
20 – 30
0 – 30

1,19
1,22
1,31
1,24

1,25
1,29
1,36
1,30

1,16
1,25
1,33
1,25

1,23
1,27
1,32
1,27

Диатомит
3 т/га

0 – 10
10 – 20
20 – 30
0 – 30

1,05
1,13
1,24
1,14

1,14
1,20
1,30
1,21

1,09
1,17
1,22
1,16

1,14
1,20
1,24
1,19

Диатомит
3 т/га + N40

0 – 10
10 – 20
20 – 30
0 – 30

1,09
1,14
1,24
1,16

1,16
1,2
1,31
1,22

1,11
1,14
1,2
1,17

1,19
1,22
1,34
1,25

Диатомит
5 т/га

0 – 10
10 – 20
20 – 30
0 – 30

1,03
1,12
1,26
1,14

1,13
1,18
1,27
1,19

1,06
1,15
1,25
1,15

1,15
1,19
1,25
1,20

Контроль
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%), моркови на 5,9 т/га (14 %), свеклы
столовой на 7,1 т/га (13 %). Внесение его
под овощные культуры способствовало
сокращению сроков до начала плодоношения огурцов и томатов, уменьшению
заболеваемости грибными болезнями
томатов (на 80 %). В производственных
условиях урожайность их повышалась на
45–50 % и более.
Высококремнистые породы, являясь природными сорбентами с высокими
сорбционными и ионообменными свойствами, оказывают пролонгированное
действие на последующие культуры. На
третий год после внесения диатомита в
дозе 5 т/га под озимую пшеницу урожайность ячменя повышалась на 40 %, на
четвертый – на 10 %; на второй и третий
годы в учхозе УГСХА урожайность гороха
– на 22 %, озимой пшеницы – на 10 %. При
этом улучшалось качество продукции.
Диатомит сочетает в себе уникальные свойства, в том числе высокую наноструктурированную пористость, что
позволяет получать экологически безопасную продукцию. Внесение в почву
диатомита в чистом виде способствовало снижению накопления нитратов в продукции: в огурцах на 9 %, томатах на 12
%, моркови на 15 %, столовой свекле на
17 %. Аналогичная закономерность на-

блюдалась по отношению поступления
тяжелых металлов: содержание свинца
в плодах томатов снижалось с 0,59 мг/
кг в натуральном веществе до 0,09 мг/кг,
кадмия – в 1,5 раза, никеля – на 15 %; в
столовой свекле свинца – на 22 %, кадмия – на 25 %, никеля – на 26 %, хрома
трехвалентного – на 24 %. Применение
диатомита способствовало получению
экологически более безопасной продукции всех экспериментальных культур: как
зерновых, пропашных, так и овощных.
Высокая эффективность высококремнистых пород в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур, прежде
всего, обусловлено комплексным положительным влиянием их на свойства и
режимы почв (агрофизическое состояние,
биологическая активность, питательный
и водный режимы) и в целом на систему
почва – растение.
Внесение диатомита в почву в чистом виде (3 и 5 т/га) оказывало оструктуривающее и разуплотняющее действие
на почву при возделывании любых культур, что создавало более благоприятное
строение пахотного слоя. Так, плотность
почвы перед посевом яровой пшеницы
уменьшалась с 1,23 г/см3 на контроле до
1,14 г/см3; перед возобновлением вегетации озимой пшеницы – с 1,25 г/см3 до 1,19

Рис. 2. Содержание агрономически ценных агрегатов почве под посевами озимой
пшеницы в зависимости от применения удобрений и диатомита (2004–2005 гг.)

слой 0–30 см

слой 0–100 см

Рис. 1. Содержание агрономически ценных агрегатов в почве под посевами яровой
пшеницы в зависимости от применения удобрений и диатомита (2003–2005 гг.)
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Рис. 3. Накопление продуктивной влаги в почве посевов озимой пшеницы в динамике в зависимости от применения удобрений и диатомита (2003–2006 гг.)
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г/см3 (таблица 1).
Содержание агрономически ценных
агрегатов в пахотном слое почвы к концу вегетации увеличивалось на 16 и 17,
яровой пшеницы – на 10 и 13 % (рисунок.
1, 2).
Улучшение физических свойств почвы обусловлено тем, что кремниевые
кислоты способны связывать почвенные частицы в структурные агрегаты.
Улучшение структуры происходит путем
образования кремниевых мостиков между зернами ила [1] и сопровождается повышением агрегированности, влагоемкости, емкости обмена и буферности почв
[2].
Благодаря своим адсорбционным
свойствам и способности улучшать физические свойства почвы диатомит в значительной степени способствовал увеличению водоудерживающей способности
чернозема выщелоченного, экономному
и рациональному расходованию запасов

продуктивной влаги в течение вегетации
сельскохозяйственных культур (рисунок
3).
При этом запасы продуктивной влаги в пахотном слое в начале вегетации
культур превышали в вариантах с внесением диатомита в сравнении с контролем
на 6–13 мм, в метровом – на 15–20 мм,
коэффициент водопотребления снижался в 1,1–1,4 раза.
Диатомит (в том числе через улучшение агрофизических показателей)
благоприятно влиял на активность почвенных организмов. Биогенность почвы
увеличивалась на 20–30 %, что положительно отразилось на ее агрохимических
показателях, которые являются одними
из определяющих факторов формирования урожайности культур (таблица 2).
В данном опыте по улучшению питательного режима диатомит не уступал
полным дозам NPK: содержание подвижных форм фосфора в пахотном слое уве-

Таблица 2
Агрохимические показатели почвы в посевах сахарной свеклы в зависимости от
внесения диатомита и его смеси с азотом (2003 – 2005 гг.)
мг/кг
Вариант

Гумус,
%

рНКCl

Si водорастворимый

NO3
+
NH4

Р2О5

К 2О

Сумма поглощенных оснований,
мг-экв./100 г

Перед посевом
1. Контроль

4,39

5,89

33,5

139

155

149

43,0

2. N60Р60К60

4,38

5,92

34,0

155

165

164

43,3

3.Диатомит 3 т/га

4,40

5,85

35,3

146

168

168

43,9

4. Диатомит 3 т/га +
N60

4,42

5,89

34,8

152

175

165

43,6

5. Диатомит 5 т/га

4,41

5,90

39,3

147

174

170

43,9

В период уборки
1. Контроль

4,35

5,88

33,4

143

161

152

43,9

2. N60Р60К60

4,37

5,86

31,4

160

170

166

43,5

3.Диатомит 3 т/га

4,34

5,90

36,6

158

186

174

44,7

4. Диатомит 3 т/га +
N60

4,32

5,95

36,9

163

180

169

43,9
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Рис. 4. Пораженность плодов томатов вершинной гнилью
личивалось на 8,4 – 12,3 %, обменного
калия на 10,7 – 14,7 %. Аналогичная закономерность наблюдалась по всем другим опытам.
Увеличение содержания подвижного фосфора в почве подтверждает многочисленные сведения о трансформации труднорастворимых фосфатов под
влиянием подвижной кремнекислоты в
более доступные [3, 4]. В наших опытах
содержание подвижных форм Р2О5 в почве в зависимости от водорастворимого
кремния характеризовалось следующим
уравнением регрессии:
У= 49,455+3,3299Х (R=0,612), где У
– содержание Р2О5, мг/кг почвы; Х – содержание водорастворимого кремния,
мг/кг почвы.
Положительное влияние диатомита
на количество подвижного калия вполне
объяснимо относительно высоким содержанием в нем элемента. Так, с дозами диатомита 3 и 5 т/га в почву вносится 32 – 51
кг/га К2О соответственно.
Внесение диатомита в почву приводило также к увеличению содержания
в ней минеральных форм азота (NО3 +
NН4) на 5 – 9,3 %. Ряд авторов объясняет последнее тем, что при использовании
кремнийсодержащих соединений в системе удобрения повышается микробиологическая активность почвы, благодаря
чему усиливается процесс нитрификации,
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увеличивается количество аммонификаторов [5, 6, 7]. Преимущество вариантов с
внесением диатомита в чистом виде и его
смеси с мочевиной сохранялось до конца
вегетации.
Особо следует отметить, что при
внесении диатомита в почву содержание
в ней водорастворимого кремния перед
посевом сахарной свеклы увеличивалось
на 17 % и на 20 % к моменту уборки корнеплодов, что, несомненно, способствовало оптимизации кремниевого питания
растений. Последнее тем более важно,
так как сахарная свеклы относится к растениям – кремнефилам.
При использовании диатомита в качестве удобрения заметных изменений в
содержании гумуса, реакции почвенного
раствора и сумме поглощенных оснований не происходило.
Таким образом, диатомит и, прежде всего, аморфный кремний, содержащийся в нем, оказывает положительное
влияние на общее физико-химическое
состояние и свойства почвы, способствуя
улучшению питания растений.
Благодаря высокому содержанию
аморфного кремния высококремнистые
породы обладают несомненными защитными свойствами: поражаемость грибными заболеваниями, например, томатов в производственных условиях учхоза
УГСХА уменьшалась на 80 % (рисунок 4)
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Увеличивалась устойчивость зерновых культур к полеганию (таблица 3).
Ассимиляция кремния растениями
носит как пассивный (механический), так
и активный (метаболический) характер. В
первом случае кремний в форме водного
раствора кремнекислоты попадает через
корни в транспирационные потоки чисто
физическим путем – за счет пассивной
диффузии и переноса массы, концентрируясь по мере потери воды при транспирации.
Кремнезем отлагается вдоль проводящих сосудов и в периферийных тканях
растения. Во втором случае его ассимиляция является физиологическим процессом, приводящим к образованию органических производных кремния и к его
отложению в специфических тканях растения. С ростом растения содержание
кремния в нем увеличивается, достигая
максимума в конце вегетации. При этом
он накапливается, главным образом,
в листьях. В злаках, например, лист содержит в 14 раз больше кремния, чем
корень, и в 10 раз больше, чем стебель.
В листьях и стеблях риса кремнекислота
образует слой, расположенный между
стенками эпидермиса (поверхностный
слой клеток) и кутикулы, предотвращающий избыточную кутикулярную транспирацию и упрочняющий его стебель.
В стеблях злаков кремний отлагается в стенках и междоузлиях, что существенно повышает их прочность, сужает
просвет стебля и препятствует развитию
и передвижению личинок насекомых. Он

также внедряется в клетки эндодермы
(внутреннего слоя первичной коры в стеблях и корнях), располагаясь во внутренних тангенциальных и радиальных стенках. Кремний в эндодерме находится в
виде агрегатов, а также рассредоточен в
слоях стенок стебля [8].
Как показывают данные таблицы 3,
устойчивость к полеганию яровой пшеницы в среднем за 4 года составляла 3,9
баллов (в варианте с N40P40K40 – 3,3
балла), при использовании диатомита в
качестве удобрения – 4,5 балла.
Применение высококремнистых пород в качестве удобрения сельскохозяйственных культур экономически и энергетически значительно эффективнее, чем
использование минеральных удобрений.
Так, при применении диатомита в дозе 3
т/га уровень рентабельности производства зерна пшеницы повышалась на 15
% по сравнению с контролем и на 38 %
по отношению к варианту с полной дозой
минеральных удобрений.
Использование высококремнистых
пород в качестве удобрения хорошо вписывается в соответствующие технологии возделывания сельскохозяйственных
культур и могут использоваться разными
способами и в разные сроки: от предпосевной (предпосадочной) обработки посевного (посадочного) материала и внесения в небольших дозах в рядки до внесения достаточно больших доз (3–5 т/га)
с учетом их длительного последействия
(до 4–5 лет). В связи с высокой агрономической эффективностью высококремни-

2003

2004

2005

2006

Среднее

Контроль

4,0

3,8

3,8

4,3

3,9

N40P40K40

3,3

3,0

2,9

3,9

3,3

Диатомит 3 т/га

4,5

4,3

4,2

4,8

4,5

Диатомит 3 т/га + N20

4,4

4,3

4,3

4,7

4,4

Диатомит 3 т/га + N40

4,2

4,1

4,0

4,5

4,2

НСР05

0,2

0,2

0,2

0,3
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Заключение.
В связи с вышеизложенным следует
признать, что высококремнистые породы
являются уникальным средством как для
сохранения плодородия почвы, так и для
повышения урожайности и получения
экологически безопасной качественной
продукции, которые позволят поднять
земледелие на качественно новый уровень.
Результаты исследований обсуждались на расширенном заседании совета
по развитию нанотехнологий Ульяновской
области (15 августа 2008 г) и совещании
агропромышленной палаты по вопросу
использования наноструктурированных
природных материалов в сельском хозяйстве Ульяновской области (11 сентября 2008 г) и рекомендованы к широкому
внедрению.
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Таблица 3

Устойчивость к полеганию яровой пшеницы (2003–2006 гг.)
Варианты

стых пород в технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур в качестве
многофункционального удобрения открываются большие возможности для создания новых видов удобрительных смесей,
обладающих наиболее рациональным режимом взаимодействия с растениями.
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ФГОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
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Систематическое 12-летнее использование на удобрение фактического урожая
соломы 5-польного зернопропашного севооборота привело к существенному улучшению физико-химических свойств почвы, урожайности, качество продукции.
Поскольку основой плодородия почвы и продуктивности агрокультур является органическое вещество почвы, то в
каждой системе земледелия его сохранение и приумножение является основной задачей. В условиях хозрасчетного
земледелия высокозатратная система
удобрений, основанная на применении
навоза, стала сменяться самой дешевой – соломистой. Эффективность ее
использования, как и любого другого удобрения, определяется особенностями
ее состава и региональными почвенноклиматическими условиями.
По сравнению с основным органическим удобрением – навозом солома в
3,4 раза богаче органическим веществом,
почти во столько же раз уступает ему по
содержанию минеральных необходимых растениям питательных веществ.
Ключевым здесь является недостаток
азота. В результате при разложении соломы микрофлорой она вынуждена брать
азот из почвы, обедняя питание и снижая
урожайность агрокультур. Данный недостаток соломы особенно сильно проявляется в первый – наиболее бурный год
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разложения ее ее в почве в регионах с
бедными азотом дерново-подзолистыми
почвами [2].
В условиях степных регионов на
достаточно плодородных черноземах и
темно-каштановых почвах лимитирующим урожайность фактором выступает
не питательный режим почвы, а недостаток влаги. Здесь применение соломы в
качестве поверхностного покрытия почв
– мульчи снижает интенсивность влагоиспарения, предохраняет почву от избыточного перегрева и в тоже время как источник органического вещества поддерживает гумусный баланс почв. Указанные
положительные стороны соломы позволяют в степных регионах получать более
высокие урожаи агрокультур [3].
Регионы
лесостепи
являются
переходными между степными и нечерноземными не только по почвенноклиматическим условиям, но и по набору
возделываемых агрокультур и химическому составу их соломы. Здесь высокое
содержание азота в соломе зернобобовых и бобовых культур или в гречишной
может снизить проблему азотного пита-

ния последующих, удобряемых соломой
агрокультур. Периодические же засухи,
особенно на черноземах, на первое место могут вывести значение соломы в
качестве мульчирующего покрытия, снижающего иссушение почвы.
Разработка системы использования
соломы в качестве органического удобрения сохраняет свою актуальность даже в
условиях земледелия с полным использованием навоза на удобрение, так как
он последний способен компенсировать
лишь не более 50 % минерализации гумуса почвы. В условиях применения навоза
из-за дороговизны его транспортировки использование соломы на удобрение
особенно рентабельно в полях и севооборотах, удаленных от животноводческих
комплексов.
Исходя из вышеизложенного, целью
нашей работы, начатой в 1993 году, явилось изучение условий наиболее рационального использования соломы в качестве удобрения на типичном черноземе
лесостепи Поволжья. К настоящему времени для условий отвальной обработки
почвы разработаны четыре системы использования соломы на удобрение: 1) чисто соломистая; 2) соломисто-азотная; 3)
соломисто-минеральная 1; 4) соломистоминеральная 2. В данной работе подводятся итоги разработки чисто соломистой
системы удобрения агрокультур.
Методика исследований
Полевой опыт с 1993 г. по настоящее время проводится на опытном поле
УГСХА на черноземе типичном со следующими исходными показателями: гумус (по Тюрину в модификации ЦИНАО)
4,5–4,7 %, рНКСl 6,4–6,6, Нг (по Каппену)
0,8–1,2 мг-100 г почвы, содержание доступных растениям форм фосфора (Р2О5)
и калия (К2О) (по Чирикову) 180–200 мг/кг
почвы.
Опыт развернут во времени и в пространстве в зернопропашном севообороте: горох (Pisum sativum), озимые (Secale
cereale), кукуруза/силос (Zea mais), гречиха (Agropyrum esculentum) (яровая пше-
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ница Triticum aestivum), ячмень (Hordeum
vulgare). Площадь всех 5 полей опыта
6,84 га, количество вариантов в 1-ой ротации 9, во-второй и третьей 6. Площадь
делянок 20х6 м = 120 м2, учетная 4 х18 м
= 72 м2. Расположение вариантов двухярусное сопряжено-рендомизированное.
Количество повторений в полях №№
1,3,4 - четырехкратное, в полях №№ 2,5
– трехкратное.
Технология возделывания агрокультур общепринятая в Ульяновской области. Уборка зерновых сплошная комбайновая с соломоизмельчителем, кукурузы
– биологическая с площади 15–16 м2.
Во-второй ротации севооборота гречиха заменена на яровую пшеницу, в третьей озимая рожь на озимую пшеницу.
Фактический урожай измельченной соломы в течение 7–12 суток заделывается
в почву под двухкратное лущение стерни БДТ-7 – бороной дисковой тяжелой.
На озимых после лущения проводится
предпосевная культивация, на остальных
культурах через 2–3 недели после лущения - отвальная вспашка дифференцированно по культурам на 22–25 и 25–28 см.
Урожайность стерни и соломы определялась в первой ротации севооборота по
результатам снопового анализа, в последующем по рассчитанным уравнениям
регрессии.
Лабораторные анализы почвы на
содержание нитратного азота и рН КСl
проводились на иономере, фосфор и калий по Чирикову с колориметрическим и
пламеннофотометрическим окончанием.
Сжигание растительного материала по
Гинзбург с последующим, как и в почве Р
и К спектрометрическим окончанием, азот
– колориметрически [4]. Определение
физических свойств почвы стандартными методами [5], засоренность посевов и
пораженность корневыми гнилями [5,6].
Целлюлозоразлагающую активность микрофлоры почвы методом льняных полотен, массу клубеньков на корнях гороха
методом монолитов [7]. Энергетическую
оценку урожайных данных по методике
ВАСХНИЛ [8], кормовую ценность урожая
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по справочнику кормов [9], статистическую обработку результатов исследований дисперсионным и корреляционнорегрессионным методом [10].
Результаты исследований
Поскольку влияние соломы на продуктивность агрокультур связано с иммобилизацией азота почвы микрофлорой,
разлагающей солому, то первоочередным
является вопрос об интенсивности разложения соломы в почве и ее влияние на
обеспеченность удобряемых агрокультур
азотным питанием. В связи с этим была
изучена интенсивность целлюлозоразлагающей активности почвы по сезонам
года. Она показала, что образцы льноволокна, заложенные в почву после вспашки 30.09.08 на глубину 0–30 см, были
определены после выкопки 19.04.99 г. За
период 200 дневного нахождения в почве
они показали, что в поле с внесением ячменной соломы интенсивность минерализации льняных полотен составила 16,5
% при 17,9 % в неудобренной почве. В
поле с внесением ржаной соломы минерализация льнополотна составила 19,8

% при 18,5 % в неудобренном варианте.
В итоге оказалось, что в среднем иненсивность разложения льноволокна оказалась практически одинаковой и составила 18,2 %.[11]
Для изучения влияния соломы на
весеннее-летнюю минерализацию были
использованы поля с внесением ячменной соломы под горох в 2001 г. поле №
3, в 2002 г. поле № 4 [12]. Степень разложения льноволокна, заложенного в почву в слой 0-30 см, после посева гороха
28.04.01 г. и 30.04.02 г. в каждом из годов определялась в сроки: 28.05., 29.06.,
30.07. результаты показали, что в более
теплый сезон 2001 г., когда в мае среднемесячная температура составила 14,5 ºС,
превысив среднемноголетнюю на 4,0 ºС,
разложение льноволокна в неудобренном варианте составило 12 %. В более
холодном 2002 г. оно составило 4,7 %. В
дальнейшем интенсивность разложения
льна в почве по годам выравнялась и к
30.07 она достигла соответственно 22,2 и
22,4 %. Влияние ячменной соломы проявилось в более иненсивном разложении
льноволокна по обоим годам, составив в

Таблица 1
Влияние соломы на целлюлозоразлагающую активность микрофлоры почвы
0–30 см в весенне-летний период
Разложение льноволокна под горохом, %
Варианты
2001 г., поле № 3
2002 г., поле № 4
28.05
29.06
30.07
30.05
29.06
30.07
Без удобрений
12,0
16,3
22,2
4,7
16,6
22,4
Ячменная солома
20,9
23,6
29,3
6,7
20,5
27,2
НСР05
2,3
3,0
2,3
1,0
3,3
2,9
Таблица 2
Влияние ячменной соломы на массу клубеньков бактерий Rhisobium leguminosarum
на корнях гороха (Pisum sativum), мг/растение и его урожайность, т/га [13]
2001 г., поле № 3
2002 г., поле № 4
Вариант
05.06
12.06
19.06
26.06
т/га
04.06
10.06
19.06
25.06
т/га
Без
67,0
71,3
72,6
78,7
2,36
35,1
67,2
101,1
60,4
1,97
удобрений
Солома
85,2
92,6
92,7
72,1
2,37
51,1
98,0
123,2
86,3
2,03
НСР05
± 9,7
0,23
± 11,1
0,14
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мае 2001 г. – 20,9 %, в мае 2001 г. – 6,7 %.
В дальнейшем различия по вариантам,
как и по годам, несколько нивелировались и в среднем за 2 года минерализация льна в почве с внесением ячменной
соломой оказалась на уровне 27,3–29,2
%, что существенно превысило интенсивность целлюлозоразложения в почве
без внесения соломы.
Одновременно с целлюлозоразложением в 2001–2002 гг. в весенне-летний
период была определена симбиотическая
активность гороха по азотофиксации и его
урожайность (табл. 2).
Результаты показали, что в начале
июня в более теплом 2001 году развитие
массы клубеньков на корнях гороха в неудобренном варианте оказалось равным
67,0 мг/растение против 35,1 мг/растение
в более холодном 2002 г. В дальнейшем
же рост их массы в 2002 г. превзошел их
накопление на корнях гороха в 2001 г. В
варианте с внесением соломы интенсивность образования клубеньков на горохе
в начале июня существенно превысила
неудобренный вариант и составила соответственно по годам 85,2 и 51,1 мг на
растение. В дальнейшем, как и в случае
с разложением льноволокна, разница по
вариантам несколько снизилась и выравнилась с неудобренным вариантом в 2001
г. к 26.06 , в 2002 к 19.06 . Таким образом,
внесение бедных азотом соломы злаковых резко усиливает массу клубеньков
на корнях гороха и является индикатором
симбиотической активности гороха.
Урожайность гороха по сравниваемым вариантам в обоих годах имела несущественные различия и находилась в
2001 г. на уровне 2,36–2,37 т/га, в 2002 г.
соответственно в пределах 1,97–2,03 т/
га. следовательно, горох усилением симбиотической активности компенсировал
иммобилизацию азота почвы микрофлорой при внесении ячменной соломы.
Влияние соломы на зональные
особенности микробиологической активности почвы в течение второй ротации
севооборота были изучены и под посевами озимой ржи, кукурузы, яровой пшени-
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цы. Результаты показали, что в течение
вегетационного периода интенсивность
целлюлозоразложения в неудобренной
почве под посевами отдельных культур
различается несущественно и колеблется в пределах 25,2 % ± 1 %. [12] Таким
образом, в сумме за год интенсивность
микробиологического целлюлозоразложения за исключением 1,5–2,0 месяцев
августа-сентября в условиях чернозема
лесостепи Поволжья находится на уровне: 18,2 % + 25,2 % (27,3 %) = 43,4–45,5
%, а с учетом августа и сентября = 46–48
%.
Влияние соломы на содержание доступного растениям азота проверялось
под посевами озимой ржи и кукурузы [14,
15]. Определение нитратного азота проводилось в период конца июня – начала
июля 22.06–8.07. Это позволяло под посевами культур более раннего потребления азота определить его остаточное содержание, под посевами кукурузы – обеспеченность начального интенсивного
потребления.
Двухлетние данные по определению нитратного азота под посевами озимой ржи показали, что к 1 июля в 0–30 см
слое в неудобренной почве содержание
азота составило 11,0 мг/кг, в удобренной гороховой соломой 7,5 мг/кг. Данный
парадокс – недостаток азота в почве с
внесением богатой азотом гороховой соломы – скорее всего связан не с иммобилизацией его микрофлорой, а более
интенсивной минерализацией соломы в
осенний период с последующим осенневесенним вымываением части нитратов
из пахотного слоя. Озимая рожь от недостатка азота не пострадала и ее урожайность в вариантах с соломой в 2,35 т/га
оказалась не ниже неудобренного варианта [14].
Под посевами кукурузы в среднем
за 4 года в слое 0-30 см неудобренного варианта на начало июля количество
нитратного азота находилось 10,8 мг/кг
почвы. В удобренном соломой варианте
тоже 10,6 мг/кг почвы [15].Это свидетельствует о том, что запаханная в почву ржа-
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в т.ч.
Основная
продукция

%
0
0
0
0
0
2. Соломистая система применения удобрений
т/га
1,27
2,35 35,1 0,88
т/га
1,82
2,63 20,8
1,51
т/га
1,54
2,49 27,9 0,44
0,76
ГДж/га
27,2
41,1 114,3
→
19,9
т/га
1,60
4,20
3,10
т/га
2,32
4,81
2,38
т/га
1,96
4,50
1,55
1,19
ГДж/га
34,7
76,0
→
45,2
ГДж/га
61,9 117,1 114,3
65,1

I-ротация
II-ротация
среднее
среднее
*Побочная
I-ротация
продукция
II-ротация
среднее
среднее
Всего
основная +
побочная
в т.ч.
возврат
%
56,0
64,9
0
→
65,1
Примечание: * - урожайность соломы без пожнивных остатков

ная солома к июлю минерализовалась
настолько, что период иммобилизации
азота почвы прошел раньше и последующему в июле–августе интенсивному потреблению кукурузой азота почвы уже не
мешал. Это и подтвердилось урожайностью кукурузы в опыте, она оказалась на
уровне варианта без внесения соломы.
Солома является частичным носителем семян сорняков и возможно болезней, что может отразиться на ухудшении
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возврат

1,44
0,72
19,1*
2,23
1,11
43,0
62,1

2,28
1,97
2,12
34,9 46,8
3,10
2,94
3,02 2,4
49,7 39,9
84,6 86,7

0
2,4
0

ячмень

я р о в а я
пшеница

0,86
0,48
→
2,94
1,47
→

озимая рожь

т/га
т/га
т/га
ГДж/га
т/га
т/га
т/га
ГДж/га
ГДж/га

Без удобрений
1,22
2,32 34,8
1,84
2,40 20,9
1,53
2,36 27,8
27,1
39,9 113,9
1,57
4,25
2,75
4,51
1,96
4,38
34,5
72,4
61,6 111,4 113,9

вынос

Всего

гречиха

Побочная
продукция
(солома)*

I-ротация
II-ротация
среднее
среднее
I-ротация
II-ротация
среднее
среднее
основная +
побочная
возврат

кукуруза на
силос

Основная
продукция

Показатели

горох

Вид
продукции

Единицы
измерения

Таблица 3
Роль соломистой системы удобрения агрокультур в восполнении органического
вещества почвы
Агрокультуры севооборота
Среднегодовой

0

-

0

2,29
2,07
2,18
35,9 47,7
3,12
3,08
3,10 2,4
51,0 41,4
86,9 89,1

2,4
41,4
41,4

58,7

46,5

-

фитосанитарного состояния посевов.
Проверка данных предположений проводилась в третьей ротации севооборота,
когда применение соломы в качестве удобрения уже носило проолжительный характер [16]. На горохе и яровой пшенице
внесение соломы количество корневых
гнилей не увеличило. На ячмене снизило
с 69,2 % до 48,3 %. Проверка засоренности посевов гороха, яровой пшеницы
и ячменя показала, что внесение соломы

Таблица 4
Влияние соломистой системы удобрений на вынос питательных веществ почвы урожаями агрокультур севооборота в I ротации, 1994–2002 гг.
ПитательЕдиницы
Озимая Кукуруза на
Среднегодовой
ные вещеГорох
Гречиха
Ячмень
измерения
рожь
силос
вынос
ства
Без удобрений (основная продукция + солома, без пожнивных остатков)
Азот
%
4,86
1,74
0,24
5,10
2,66
100 %
N
кг/га
59,3
40,7
83,5
43,9
60,6
57,6
Фосфор
%
1,33
1,30
0,10
1,85
1,00
100 %
Р2О5
кг/га
16,2
30,4
34,8
17,3
22,8
24,3
Калий
%
2,40
2,56
0,34
4,30
2,32
100 %
К2О
кг/га
29,3
59,9
118
37,0
52,9
59,5
Соломистая система (основная продукция)
Азот
%
3,25
1,50
0,27
2,03
1,83
80,2 %
N
кг/га
41,3
35,2
84,8
17,8
41,9
46,2
Фосфор
%
1,01
0,92
0,11
0,61
0,73
85,2 %
Р2О5
кг/га
12,8
21,6
38,6
5,4
16,7
19,0
Калий
%
1,09
0,40
0,35
0,49
0,46
53,9 %
К2О
кг/га
13,8
9,40
122,8
4,3
10,5
32,1
существенно не снижало не только количество сорняков в посевах, но и их массу
[16].
Исследования по влиянию соломы
на структурное состояние и плотность почвы показали следующее [16]. В среднем
по всем культурам севооборота под влиянием соломы плотность почвы в течение вегетации составила 1,18 г/см3 против 1,23 г/см3 в неудобренном варианте.
Количество водопрочных агрегатов под
действием соломы повысилось до 78 %
против 70,8 % в неудобренном варианте.
В целом влияние соломистой системы
удобрений на урожайность агрокультур
оказало, хотя и слабое, но положительное действие (табл. 3). Основные удобрительные свойства соломы – возврат в
почву органического вещества. Как видно
из таблицы 3, среднегодовой синтез надземной массы урожая в неудобренном
варианте составил 86,7 ГДж/га, в варианте с соломистой системой – 89,1 ГДж/
га. Но если в неудобренном варианте вся
солома отчуждается, то в соломистой
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системе она вся в среднегодовой дозе
в 2,4 т/га возвращается в почву. Доля
возврата 41,4 ГДж/га или 46,5 % урожая.
Качество продукции от внесения соломы
также несколько улучшилось. Суммарное
по всем культурам севооборот содержание азота в надземной части возросло
на 3,5 %, фосфора на 4,8 %, калия на
1,3 %. Как видно из таблицы 4, вместе с
соломой в почву ежегодно возвращается
из основных макроэлементов: азота 11,4
кг/га или 19,8 %, фосфора 3,2 кг/га или
14,8 %, калия 27,4 кг/га или 46,1 %.
Динамика влияния соломистой системы на продуктивность агрокультур по
ротациям севооборота показана в таблице 5. По первым двум ротациям севооборота прибавки урожая перемежаются с
также небольшими убавками, что мешает
установлению закономерности влияния
соломистой системы на продуктивность
агрокультур. Перевод урожайных отклонений в единые кормовые единицы существующую закономерность обнажил.
В динамике от ротации к ротации про-
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Таблица 5
Влияние соломистой системы удобрений на динамику урожайности основной
продукции агрокультур по ротациям севооборота, т/га
I ротация
II ротация
III ротация
Система удобрений
всего
+, –
всего
+, –
всего
+, –
Горох
Без удобрений
Соломистая система
Кормоединицы, кг/га
Озимая рожь
Без удобрений
Соломистая система
Кормоединица, кг/га
Кукуруза на силос
Без удобрений
Соломистая система
Кормоединицы, кг/га

1994–1998 гг.
1,22
0
1,27
+0,05
–
+48,0

1999–2003 гг.
1,84
0
1,82
–0,02
–
–19,2

1995–1999 гг.

2000–2004 гг.

2,32
0
2,35
+0,03
–
+27,0
1996–2000 гг.
34,8
0
35,1
+0,3
–
46,5
Гречиха
1997–2001 гг.

Без удобрений
Соломистая система
Кормоединицы, кг/га
Ячмень

0,86
0
0,88
+0,02
–
+15,8
1998–2002 гг.
2,28
0
2,29
+0,01
–
+9,5

Без удобрений
Соломистая система
Кормоединицы, кг/га
Соломистая система
Сумма прибавок кормоединиц,
146,8
кг/га
Среднегодовые
прибавки
+29,4
кормоединиц
Примечание: * - существенные по НСР05
дуктивность агрокультур в соломистой
системе возрастает от 29,4 кг кормовых
единиц с гектара в первой ротации, через
+ 67,1 кг/га во-второй, к 151 кг/га кормовых единиц в третьей.
Причина повышения урожайности
от применения соломистой системы удобрений лежит в улучшении не только физических, но и агрохимических свойств
почвы. Как видно из таблицы 6, система-
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2004–2008 гг.
1,28
0
1,44
+0,16*
–
+154,1
Озимая пшеница
2005–2008 гг.
2,97
0
3,12
+0,15*
–
+149,6

2,40
0
2,63
+0,23*
–
+205,7
2001–2005 гг.
20,9
0
–
20,8
-0,1
–
–
–15,5
Яровая пшеница

–
–

2002–2006 гг.
1,44
0
1,51
+0,07
–
+69,8
2003–2007 гг.
1,97
0
2,07
+0,10
–
+95,0

–
–

–
–

–
–

–
–

–

+335,8

–

+303,7

–

+67,1

–

+151,8

тическое применение соломы в среднем
за 11 лет существенно улучшило содержание доступных растениям фосфора и
калия почвы, в том числе фосфора со
172 мг/кг почвы до 183 мг/кг, а калия со
155 мг/кг до 183 мг/кг. И, наконец, гумус
почвы по сравнению с неудобренным вариантом не снизился до 4,21 %, а сохранился на уровне 4,52 %. Различия в содержании гумуса позволили определить

Таблица 6
Влияние соломистой системы удобрений на агрохимические свойства почвы и
гумификацию соломы в типичном черноземе за 11 лет [17]
Агрохимические свойства*
Гумификация соломы
Варианты

рНKCl

Р2О5

К 2О

по Чирикову, мг/кг почвы

гумус, %

Без удобрений

5,90

172

155

4,21

Солома

5,80

183

171

4,52

гумус, т/га
+9,3

солома, т/
га

Кгум, %

0

–

31,9

29

0,10
7
12
0,08
–
–
–
НСР05
Примечание: агрохимические показатели даны средние из их определения по 4
полям севооборота
Таблица 7
Влияние соломистой системы удобрения агрокультур на продуктивность и
клейковину зерна в пшеницах урожая 2008 г.
Озимая пшеница Волжская К
Яровая пшеница Землячка
Система
зерно, т/га
клейковина, %
зерно, т/га
клейковина, %
удобрений
всего
±
всего
±
всего
±
всего
±
Без удобрений
3,35
–
25,3
–
1,55
–
25,7
–
Соломистая
3,70
+0,35
30,3
+5,0
1,52
–0,03
26,7
+1
система
НСР05
–
0,33
–
2,0
–
0,21
–
1,4
коэффициент гумификации соломы. Он
составил 29 %, т.е. 0,29 т гумуса от каждой тонны внесенной соломы.
Роль соломистой системы удобрения агрокультур, приведшей к существенному улучшению плодородия почвы, в
третьей ротации привело и к более высокому изменению урожайности и качества
пшеницы (табл. 7). Она позволила поднять урожайность озимой пшеницы с 3,35
т/га в неудобренном варианте до 3,70 т/га
в удобренном соломой. Также существенно на 5,0 % повысилось и содержание в
зерне клейковины. На яровой пшенице
изменения оказались несущественными.
Причина, по-видимому, в том, что озимая
пшеница, имея более продолжительную
вегетацию, полнее использует эффект
повышения плодородия почвы.
Расчеты экономической эффективности, основанные только на затратах
по ее использованию на удобрение, а не
удаление с поля, показали снижение их
по сравнению с уборкой на 33 %. [21]
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Выводы и предложения производству
Выводы:
1. В условиях чернозема лесостепи Поволжья среднегодовая интенсивность целлюлозоразложения находится
на уровне 45–48 %.
2. Внесенная в почву солома усиливает среднегодовое целлюлозоразложение на абсолютных 2,0 %.
3. Солома как удобрение в первый
год внесения снижает содержание нитратов в почве до существенных величин, но
это не снижает урожайность агрокультур.
4. Солома усиливает симбиотическую активность гороха как бобовой культуры и его продуктивность до уровня обеспеченности другими факторами формирования урожайности.
5. Солома, используемая на удобрение, не ухудшает ни засоренности
посевов, ни пораженности их корневыми
гнилями.
6. Систематическое внесение со-
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ломы в условиях лесостепи Поволжья
через 10–12 лет способствует существенному улучшению ее физико-химических
свойств и урожайности агрокультур.
7. Коэффициент гумификации соломы в почве составляет 30 %.
8. Затраты на внесение соломы в
почву на 33 % ниже затрат на уборку соломы с поля.
Предложения производству
Использование соломы в качестве
удобрения необходимо в виде измельченной и распыленной с помощью комбайнового соломоизмельчителя массы с
заделкой в почву под дисковое лущение
на 0–8 см. Это позволяет:
– снизить затраты на уборку соломы с поля на 33 %;[18]
– устранить снижение гумуса почвы
на 0,3 т/т соломы;
- внесение 1 т соломы заменяет
17,5 кг NPK минеральных обрений;
– обеспечить устойчивое повышение плодородия почвы и урожайность
агрокультур.
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На большом массиве животных изучено влияние генетических факторов (генотип, линия, производитель) на молочную продуктивность, живую массу и плодовитость коров черно-пестрой породы.
вого отела, сервис-период и МОП, а такСреди генетических факторов, влиже интегрированные показатели – индекс
яющих на молочную продуктивность коплодовитости по I. Дохи, [2]:
ров, можно отметить наиболее значимые:
ИП = 100-(В1-2i), где
порода, линия, генотип, производитель,
В1 – возраст коровы при первом
подбор и др.
отеле, мес.; i – средний интервал между
Влияние этих факторов изучено
отелами, мес., и коэффициент воспроизв стаде черно-пестрого скота ООО ПСК
водства [2]:
«Красная Звезда». Здесь одновременКВ = (КТ / В) × 100, где
но использовались быки-производители
КТ – количество телят, полученных
линий голштинской породы: Уес Идеал
от
коровы
за исследуемый период; В –
933122, Силинг Трайджун Рокит 252803,
возраст коровы, годы.
Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик
Степень влияния генетических факЧифтэйн 95679).
торов определялся методом дисперсионВлияние генетических факторов
ного анализа однофакторного статисти(линия, генотип, производитель) на поческого комплекса [1, 3].
казатели продуктивности и плодовитости
Показатели молочной продуктивнокоров-первотелок черно-пестрой породы
сти, живой массы и плодовитости коровизучались в ООО ПСК «Красная Звезда»
первотелок в разрезе линий приведены
по данным племенного учета за 1993в таблице 1, из которой следует, что в
2009 годы. В обработку были включены
условиях ООО ПСК «Красная Звезда»
1275 коров с законченной первой лакмежду линиями имеются различия по
тацией. Учитывались удой, содержание
уровню молочной продуктивности коровжира в молоке и количество молочного
первотелок.
жира за 305 дней, или укороченную (не
Так, разница по удою между линияменее 240 дней) законченную лактацию.
ми Рефлекшн Соверинг 198998 и Монтвик
При оценке воспроизводительной споЧифтэйн 95679, дочери которых испольсобности коров изучали возраст их пер-
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Таблица 1
Молочная продуктивность, живая масса и плодовитость коров-первотелок.
Линия
Показатель
УИ 933122
СТР 252803
РС 198998
МЧ 95679
Количество коров
178
253
315
110
Удой за 1-лактацию, кг
3506±57,9
3634±42,9
3659±41,5
3492±64,7
Содержание жира в молоке, %
3,98±0,03
4,07±0,02
3,98±0,02
3,96±0,03
Молочный жир, кг
Живая масса, кг
Возраст при первом отеле, мес.
Сервис-период, дни
МОП, дни
Индекс плодовитости (Т)
КВ, %

141,07±2,71
470,2±3,7

147,51±2,06
469,1±3,1

145,39±1,87
467,8±2,6

138,7±3,05
464,0±4,0

32,8±0,33

33,9±1,44

33,2±0,21

32,4±0,31

129,2±6,5
405,3±6,2
40,0±0,57
53,4±0,5

127,1±5,1
403,5±5,1
40,5±0,4
53,3±0,3

143,1±4,7
419,9±5,2
38,9±0,4
51,8±0,4

117,1±7,4
392,7±7,0
41,5±0,6
54,0±0,5

зовались в стаде в одно и то же время,
составила 167 кг молока (P<0.05). Линия
Силинг Трайджун Рокит 252803 оказалась самой жирномолочной среди других линий голштинской породы. Среднее
содержание жира в молоке 253 коровпервотелок этой линии равно 4,07%, что
значительно, на 0,11% (P<0.01) больше,
чем у коров линии Монтвик Чифтэйн
95679, поэтому общий выход молочного
жира тоже выше на 8,81 кг, P<0.05.
Плодовитость коров линии Монтвик
Чифтэйн 95679 лучше, чем сверстниц из
других линий. Так, сервис-период у них
на 26 дней (P<0.01) короче, чем у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998.
Межотельный период (МОП), равный
392,7 дням, близок к оптимальному и
на 27,2 дня меньше, чем у коров линии
Рефлекшн Соверинг 198998, что также
достоверно, P<0.01. Интегральные показатели плодовитости у коров этой лини по
абсолютной величине больше, чем у коров других линий. Коэффициент воспроизводства (КВ) на 2,2% (P<0.001) больше, чем у сверстниц линии Рефлекшн
Соверинг 198998. По этому показателю
линия Уес Идеал 933122 превосходит последнюю на 1,6%, P<0.05. Индекс плодовитости (Т= 41,5) самый высокий у коров
линии Монтвик Чифтэйн 95679, что на
2,6 единицы (P<0.001) превышает индекс
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сверстниц линии Рефлекшн Соверинг
198998. Из вышеизложенного следует,
что плодовитость коров стада еще далека от оптимальной и ее необходимо улучшить.
Влияние фактора «линия» на удой
коров за период (1993-2009 гг.) оказалось
равным η2 = 0,00945 или 0,95% (n = 856
коров, P<0.05). Влияние этого фактора
на содержание жира в молоке несколько
выше: η2 = 0,0148 или 1,48% (n = 856 коров, P<0.01). Фактор «линия» не оказал
существенного влияния на живую массу
коров-первотелок (η2 = 0,0015 или 0,15%,
P>0.05).
При сокращении исследуемого
периода (1993-2001 гг. и 2002-2009 гг.)
влияние фактора «линия» на удой коров
увеличивается соответственно до η2 =
0,0186, или 1,86%, (n =554, P<0.05) и до η2
= 0,055, или 5,5%, (n =484, P<0.001), а до
трех смежных лет варьирует в пределах
η2 = 1,12%, P>0.05…14,4%, (P<0.001).
Фактор «линия» не оказал существенного влияния на показатели плодовитости коров-первотелок.
Степень влияния этого фактора на
сервис-период равна 0,9%, а на индекс плодовитости – 0,65%, P>0.05.
Молочная продуктивность, живая
масса и плодовитость коров-первотелок
в зависимости от доли крови по голштин-
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Таблица 2
Молочная продуктивность, живая масса и плодовитость коров-первотелок
Кровность по голштинской породе, %
Показатель
Менее 50,0 50-62,5 63,0-75,0
75,1-99,9
Чистопо-родные
Количество коров
197
190
173
146
151
Удой за 1-лактацию, кг 3504±53
3603±54 3556±55
3712±62
3949±56
Содержание жира, в
4,05±0,03 4,02±0,02 3,97±0,03
4,01±0,03
4,07±0,03
молоке, %
Живая масса, кг
474±3,0
470±3,3 466±3,5
477±3,4
468±4,4
Сервис-период, дни
123±5,4
122±5,3 126±6,4
128±5,9
127±5,6
ской породе приведены в таблице 2.
Данные этой таблицы свидетельствуют о повышении удоя коровпервотелок с увеличением «доли крови»
голштинской породы. Самый высокий
удой отмечен у чистопородных животных:
3949 кг молока; превышение над другими генотипами составляет 445...346 кг
(P<0.001). По содержанию жира в молоке
(3,97%) худшими были коровы с кровностью 63,0...75,0%. Разница в 0,1% между
крайними вариантами статистически достоверна (P<0.05). По живой массе коров
существенные различия между группами
не установлены. Сервис-период у коров
с меньшей долей крови (до 62,5%) на 4-5
дней короче.
Влияние фактора «генотип» на удой
коров оказался равным η2 = 4,3% (n = 857
коров, P<0.001. Влияние этого фактора
на содержание жира в молоке меньше: η2
= 0,93% (n = 857 коров, P<0.05). Фактор
«генотип» не оказал существенного влия-

ния на живую массу коров-первотелок (η2
= 0,0069 или 0,69%, P>0.05) и на сервиспериод, η2 = 0,1%, P>0.05.
На
рис.1
приведена
молочная продуктивность дочерей быковпроизводителей, использовавшихся в
стаде ООО ПСК «Красная Звезда».
Из рисунка видно, что удой дочерей
быков варьирует в пределах 4319… 3153
кг молока, а жирность – 4,39…3,77%.
Лучшим среди всех оцененных быков является чистопородный производитель из
линии Силинг Трайджун Рокит 252803 –
Ганг 762, удой дочерей которого за 1-ю
лактацию равен в среднем по 4319 кг молока жирностью 4,01%.
Лучшим по жирности молока дочерей (4,39%) является бык Орел 277
) из линии Уес Идеал
(
933122.
Влияние фактора «производитель»
на удой коров за период (1993-2009 гг.)
оказалось равным η2 = 0,243 или 24,3%

(n = 838 коров, P<0.001). Влияние этого
фактора на содержание жира в молоке
несколько ниже: η2 = 0,189 или 18,9% (n =
840 коров, P<0.001).
Данный фактор оказал существенное влияние и на интегрированный показатель плодовитости (индекс Т): η2 =
0,098 или 9,8% (n = 845 коров, P<0.001).
Из вышеизложенного следует, что
наиболее значимым при селекции молочного скота является генетический фактор «производитель», оказавший достоверное влияние (P<0.001) на молочную
продуктивность и плодовитость коровпервотелок. В меньшей мере (P<0.01…

P<0.05) на молочную продуктивность
влияет фактор «генотип». На последнем
месте по силе влияния оказался фактор
«линия».
Литература:
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Колос, 1983. – С. 3–35.
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В работе приведены результаты голштинизации бестужевской и черно-пестрой
пород скота. Установлено, что генетический потенциал продуктивности разных генотипов реализуется в одинаковых условиях по-разному.

Рис.1 Молочная продуктивность дочерей быков-производителей
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Реконструкция породного состава
– характерное явление для всех стран с
развитым молочным скотоводством. В последние десятилетия наметилась тенденция сокращения числа разводимых пород.
Так, в США оставлено для разведения пять
молочных пород, в Нидерландах – одна [1].
В нашей стране улучшение породного состава проводится путем совершенствования существующих и создания новых спе-
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циализированных молочных пород, сокращения числа пород двойного направления
продуктивности.
В условиях высокомеханизированных ферм к животным, кроме высокой
продуктивности, предъявляются повышенные требования по пригодности вымени к
машинному доению, конституциональной
крепости, маститоустойчивости, крепости
копытного рога, приспособленности пи-
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щеварительных органов к новым типам
кормов, резистентности к заболеваниям и
стрессам.
В большинстве районов и хозяйств
для создания животных, удовлетворяющих
этим требованиям, используются методы
внутрипородной селекции, позволяющие
сохранить и приумножить уникальную наследственность отечественных пород,
оптимально приспособленным к местным
природно-климатическим и кормовым условиям.
Перевод молочного скотоводства на
промышленную технологию кормления и
содержания вызывает у животных большие изменения в характере наследования хозяйственно-полезных признаков, их
вариабельности внутри отдельных пород,
в реализации наследственных возможностей организма. Наблюдается тенденция
к выравниванию генетических возможностей, что оказывает серьезное влияние на
эффективность селекционного процесса. В
селекционной работе с молочным скотом в
условиях высокомеханизированных ферм
следует также учитывать неодинаковую реакцию дочерей разных быков на новую технологию, возрастание роли производителя
и уменьшение значения материнской части
стада.
Эффективность племенной работы
оценивают величиной генетического потенциала коров, достигнутого в результате
селекции. Генетический прогресс, как правило, меньше фенотипического сдвига при
условии, если генетические и средовые
факторы действуют в одном направлении.
Фактическая эффективность применяемой
на практике системы племенной работы
при чистопородном разведении невысока и по отдельным породам не превышает
0,4-0,5% средней продуктивности, то есть
генетический потенциал увеличивается на
1,5-2,0% или на 45-60 кг молока на корову
в год [2]. В то же время, по данным многих
авторов [3-5], наибольший эффект в улучшении основных селекционируемых признаков отечественных пород достигается
при межпородном скрещивании.
При скрещивании происходит наибо-
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лее быстрое изменение наследственности
животных, перестройка конституциональных и физиологических особенностей их
организма. Еще классики зоотехнической
науки [6-7] отмечали, что путем скрещивания можно значительно быстрее достичь
желаемых результатов, но только при улучшенном кормлении и уходе за помесными животными. В то же время они всегда
предостерегали от бессистемного скрещивания.
В Среднем Поволжье для ускорения
селекционного процесса, наряду с чистопородным разведением бестужевского и
черно-пестрого скота, на ограниченной части их маточного поголовья используется
генофонд голштинской породы. Цель, которая преследуется при этом – создать в пригородных районах, имеющих цельномолочное направление и обеспеченных кормами
(не ниже 35-40 ц корм. ед. на условную голову в год), высокопродуктивные типы и популяции молочного скота с присущими разводимым породам хорошими адаптационными способностями, жирномолочностью,
высокой энергией роста и мясных качеств,
крепкой конституцией, а также обильномолочностью и улучшенной технологичностью, характерной голштинской породе [8].
Разработанная программа по выведению новых высокопродуктивных типов
предусматривает на первом этапе получение животных разной кровности по голштинской породе, на втором этапе – закладку новых родственных групп и формирование генеалогической структуры типа,
на третьем - консолидацию родственных
групп путем внутрилинейного подбора с
применением инбридинга на выдающихся
животных.
В Поволжье, где целенаправленно
ведется работа по созданию высокопродуктивных типов и стад бестужевского и
черно-пестрого скота с использованием
голштинов, анализ результатов скрещивания с целью выявления определенных
закономерностей и использования их для
гарантированного улучшения стад, имеет
определенную значимость. В этой связи
нами была поставлена задача: дать срав-

нительную оценку коров бестужевской,
черно-пестрой пород и их голштинизированных помесей по молочной продуктивности.
Исследования проводились в ОПХ
«Тимирязевское» Ульяновского
НИИСХ
на фоне кормления 45 ц корм. ед. на условную голову в год. По принципу аналогов с
учетом происхождения по отцу были сформированы группы чистопородных и помесных животных с кровностью менее 50, 50 и
более 50% по голштинской породе.
Животные
черно-пестрой
породы принадлежали к линиям Нико 31652,
Орешка 1, Аннас Адема 30587, а бестужевской – линиям Наждака ТБ-11, Букета УЛБ59, Пригожего ПБ-25, Меридиана ПБ-451.
Быки-производители голштинской породы,
используемые для совершенствования
бестужевской и черно-пестрой пород принадлежат линиям Рефлекшн Соверинга
198998, Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик
Чифтейна 95679 и Силинг Трайджун Рокита
252803. Продуктивность матерей быков колебалась от 8033 до 10404 кг с содержанием жира в молоке 3,70-3,90%.
Установлено, что у помесных коров
бестужевская × голштинская с кровностью
менее 50% по улучшающей породе удои
были выше, чем у чистопородных сверстниц бестужевской породы на 315 кг, или
на 10,5%. В этих условиях лучше реализовался генотип помесных животных с кровностью 50 и более 50% по голштинской
породе. Они превосходили чистопородных
бестужевских сверстниц по удою на 647822 кг, или на 21,6 и 27,5% при достоверной
разнице (Р < 0,05-0,01).
Анализ показал, что по продуктивности бестужевские коровы превосходили
стандарт бестужевской породы на 889 кг, а
удой всех помесных коров оказался выше
стандарта на 1540 кг.
Исследования показали, что удой
коров черно-пестрой породы по первой
лактации составил 3205 кг. Помеси чернопестрая × голштинская с кровностью менее 50% по голштинам превосходили чистопородных сверстниц черно-пестрой
породы по удою на 278 кг, или на 8,7%.
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Полукровные помеси (50% по голштинской
породе) имели превосходство по удою над
чистопородными сверстницами на 398 кг
(12,4%). Высокую продуктивность показали
помесные коровы с кровностью более 50%
по голштинам. Средний удой этих помесей достиг уровня 3945 кг, что превышает
удой черно-пестрых коров на 740 кг, или на
23,1% (Р < 0,01) (табл. 1.).
Удой у чистопородных коров чернопестрой породы был выше стандарта породы на 555 кг, или на 17,3%, а у помесей
с разной кровностью по голштинам, соответственно, выше на 833…1295 кг, или на
23,9-32,8%. Средний удой помесных коров
черно-пестрая × голштинская составил
3718 кг, или выше стандарта породы на
1068 кг (28,7%).
Установлено, что по продуктивности
коровы черно-пестрой породы превосходили бестужевских на 216 кг, или на 7,2%.
Помесные коровы, полученные на чернопестрой породной основе, в среднем имели превосходство по удою над помесными
сверстницами бестужевская × голштинская
лишь на 78 кг, то есть разницы по удою
между исходными генотипами практически
не было (табл.2).
Маточное поголовье как бестужевской популяции, так и черно-пестрой, характеризовалось низкой жирномолочностью. Коровы бестужевской породы имели
содержание жира в молоке 3,68%, что ниже
стандарта породы на 0,12%. Все помесные
животные, полученные на бестужевской
породной основе, по содержанию жира в
молоке уступали бестужевским сверстницам в среднем на 0,05%, а стандарту бестужевской породы на 0,17% .
Содержание жира в молоке чернопестрых коров составило 3,56%. Этот показатель ниже стандарта породы на 0,04%.
Средняя жирномолочность всех помесных
коров, полученных на черно-пестрой породной основе, была равной 3,50%, что
ниже стандарта черно-пестрой породы на
0,10% и ниже, чем у чистопородных сверстниц, на 0,06%. Коровы черно-пестрой
породы по жирномолочности уступали бестужевским сверстницам на 0,12%, а помеси
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по голштинам – на 23,6 кг, или на 20,7% (Р
< 0,01). Как чистопородные, так и помесные животные, по выходу молочного жира
превосходили стандарт черно-пестрой породы на 19,1-42,7 кг, или на 20,1-44,9%.
Средневзвешенный показатель молочного
жира у помесных коров был выше стандарта породы на 35,1 кг (36,9%).
Анализ показывает, что в одинаковых
условиях кормления и содержания преимущество помесных бестужевско-голштинских
помесей по удою над чистопородными
сверстницами бестужевской породы было
выше на 615 кг, или на 21,8%, вместо 513 кг,
или (6,0%), у черно-пестрых голштинских.
По количеству молочного жира голштинизированные бестужевские коровы также превосходят своих чистопородных сверстниц в
среднем на 22,2 кг (20,2%), в то время как
черно-пестрые голштинские помеси – лишь
на 16 кг (14,0%).
Эту закономерность, наблюдаемую
при скрещивании двух районированных в
области пород с быками голштинской породы, мы склонны объяснить разнокачественностью геномов спариваемых животных [9]. Так, генетическая дистанция (d)
Таблица 1
Молочная продуктивность чистопородных бестужевских и помесных коров с
разной кровностью по голштинской породе
Показатели
Генотип
содержание жира, количество молочn
удой, кг
%
ного жира, кг
Бестужевская
16
2989±203
3,68±0,034
109,9±9,8
< 50% Г
16
3304±172
3,66±0,033
120,9±8,4
50% Г
16
3636±148*
3,59±0,042
130,5±6,5
> 50% Г
16
3811±190**
3,64±0,029
138,7±5,6**

черно-пестрая × голштинская уступали по
данному показателю голштинизированным
бестужевским коровам на 0,13%.
По выходу молочного жира во всех
случаях помесные животные имели значительное преимущество над чистопородными сверстницами. Так, среди голштинизированных бестужевских коров лучшие
показатели по количеству молочного жира
имели помеси с кровностью более 50% по
голштинской породе – 138,7 кг, что выше
показателя бестужевских сверстниц на 28,8
кг , или на 26,2% (Р < 0,01). У помесей с
кровностью менее 50% преимущество над
бестужевскими коровами по выходу молочного жира составило 11,0 кг (20,6%), однако имеющаяся разница не существенна. По
количеству молочного жира все генотипы
превосходили стандарт бестужевской породы на 29,9…58,7 кг.
Помесные животные черно-пестрая
× голштинская с кровностью менее 50% по
улучшающей породе по выходу молочного
жира имели превосходство над чистопородными сверстницами черно-пестрой породы
на 8,5 кг (7,4%), с кровностью 50% - на 11,3
кг (9,9%) и помеси с кровностью более 50%
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64

3640

3,63

132,1

Таблица 2.
Молочная продуктивность чистопородных черно-пестрых и помесных коров с
разной кровностью по голштинской породе
Показатели
Генотип
содержание жира, количество молочn
удой, кг
%
ного жира, кг
Черно-пестрая
16
3205±196
3,56±0,056
114,1±8,3
< 50% Г
16
3483±165
3,52±0,042
122,6±7,1
50% Г
16
36о0±202
3,48±0,038
125,4±7,5
> 50% Г
16
3945±188**
3,49±0,044
137,7±6,9**
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64

3718

3,50

130,1

между бестужевской и голштинской породами составляет 0,2242, а между бестужевской и черно-пестрой породами – 0,1542.
Учитывая однонаправленность дистанции
названных пород от бестужевской породы
можем сказать, что генетическое сходство
между черно-пестрым и голштинским скотом значительно выше, чем между бестужевской и голштинской породами.
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В статье экспериментально обосновано целесообразность применения в комбикормах для бройлеров БВМД на основе сухой барды, что позволяет существенно
уменьшить при её производстве расход дорогостоящих белковых кормов (соевого
шрота, мясной муки), не ухудшая убойных и мясных показателей бройлеров и пищевой ценности их мяса.
(перо, пух, и т.д.). При этом птицеводство
Птицеводство - одна из отраслей жипродолжает испытывать дефицит дешевовотноводства, обеспечивающая население
го и полноценного кормового белка. Одним
высокоценными диетическими продуктаиз его источников могут быть отходы проми питания, а промышленность сырьем
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изводства спирта - послеспиртовая барда
[1], являющаяся высокоценным белковым
и витамино-минерально содержащим кормом. Россия обладает сырьем для производства 400-500 тысяч тонн сухой барды,
поэтому вопрос о ее рациональном использовании очень актуален. В сельском хозяйстве многих стран широко применяются
продукты переработки барды. Во Франции
и США порядка 90-95% послеспиртовой
барды перерабатывается в сухой кормопродукт. В Средневолжском регионе
едиственный Буинский спиртовой завод
Республики Татарстан производит сушку
барды и её гранулирование. По данным
аналитической лаборатории государственного научно-исследовательского института
биосинтеза белковых веществ (г. Москва),
сухая барда этого завода содержит протеин
(34,8-38%), белок (29,3%) c широким набором аминокислот, в т.ч. незаменимых, жир
(6,8%), легкоперевариваемые углеводы
(38,8%), витамины группы В, макро- микро
элементы, (табл.1). Таким образом, сухая
барда как кормопродукт может устойчиво
конкурировать на отечественном рынке с
другими кормопродуктами.
Для
изучения
эффективности
скармливания бройлерам БВМД на основе сухой барды Буинского спиртзавода
были проведены в условиях птицефабрики
«Ульяновская»
Чердаклинского
района Ульяновской области научнохозяйственный, физиологический опыты и
их производственная апробация. В соот-

ветствии с методикой ВНИТИП (2004), из
цыплят-бройлеров кросса «Смена-7» скомплектовали методом аналогов 3 группы по
68 голов в научно-хозяйственном и по 160
голов - в производственном опытах (табл.
2). Цыплята были кондиционные, подвижные, имели мягкий подобранный живот, без
следов кровотечения. Исследования проводились до достижения бройлерами убойных кондиций в возрасте 52 дней.
Условия содержания птицы были одинаковые, с соблюдением оптимальных зоогигиенических параметров микроклимата,
соответствующему отраслевому стандарту
ГОСТ 10105-88. Кормление бройлеров проводилось одинаковым сухим полнорационным комбикормом, сбалансированным по
содержанию питательных веществ в соответствии с «Рекомендациями по кормлению
сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП,
2004). Дефицит макро- микроэлементов,
витаминов и аминокислот в рационах
устраняли за счет включений в их состав
белково-витаминно-минеральной добавки (БВМД). При этом в рацион бройлеров
опытных групп вводили БВМД на основе сухой барды во II -группе 4%, в III-6%. Она состоит из 45% послеспиртовой сухой барды,
35% рыбной муки, 13% кормовых дрожжей,
5% соевого шрота, 1% витаминного премикса (в том числе мультифермент Равабио),
1% мела. Бройлерам контрольной группы в
состав рациона включали 4% БВМД ГОСТ
Р 51551 – 2000, которая состоит из соевого шрота 50%, глютеина 20%, рыбной муки

Таблица 1
Химический состав сухой послеспиртовой барды гранулированной
МакроВитамины,
микромг/кг
Органическая часть, % элементы,
Аминокислоты, %
мг/кг
Лизин
1,08
Фенилаланин–
1,47
В1 – 5,0
Органическое в-во
90,6
Р – 7200
Сырой протеин
34,8
К – 4400
Гисдин
1,18
Аспарагиновая
В2 – 1,1
Белок
29,3
Na – 160
Арганин
1,10
кислота
2,15
1,20
Серин
1,45
В3 – 10,6
Жир
6,8
Ca – 495
Треонин
6,20
В4 – 2070
Валин
1,86
Глутаминовая кислота
Углеводы (БЭВ)
38,8
Mg -1835
Метионин
0,80
Пролин
1,89
В5 – 56
Клетчатка
9,8
Fe - 170
Зола
2,9
Cu - 9,4
Изолейцин
1,40
Глицин
1,34
В6 – 2,5
Аланин
1,55
В9 – 2,9
Zn - 76,0
Лейцин
2,39
Тирозин
1,05
Цистин
0,43
Mn – 78
Ni – 0,7
Co – 1,1
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Таблица 2

Схема опытов
Кол – во голов в опыте
научноСостав рациона
производственном
хозяйственном
ОР*- основной рацион + БВМД 4%. ГОСТ Р
68
160
51551-2000

Группы

Iконтрольная
II68
опытная
III68
опытная
*ОР- основной рацион

Групппы
I–К
II – О
±кI–К
III– О
±кI–К

Влага
8,41
8,50
+0,09
8,46
+0,05

160

ОР+БВМД 4% на основе сухой барды

160

ОР+ БВМД 6% на основе сухой барды

Химический состав комбикорма, %
Сухое ве- Органическое ПротеЖир
Клетчатка
щество
вещество
ин
91,59
83,16
20,37
3,81
4,86
91,50
82,93
21,14
3,86
3,73
-0,09
-0,23
+0,77
+0,05
-1,13
21,54
83,05
21,97
3,84
3,56
-0,05
-0,11
+1,60
+0,03
-1,3

10%, мясной муки 8%, премикса (П 1-2) 7%,
кальций фосфат 3%, аминокислот 2%.
Разный состав сравниваемых рецептов БВМД и разное их количество, включенное в состав комбикорма, сказалось на
его химическом составе (табл.3). В комбикорме с использованием БВМД на основе
сухой барды, меньше на 1,13-1,30% содержалось клетчатки и больше на 0,77-1,60%
протеина при практически одинаковом содержании жира (3,81; 3,86 и 3,84%).
Скармливание бройлерам комбикорма с БВМД на основе сухой барды не оказало существенного влияния на скорость
их роста. При практически одинаковой постановочной живой массе (42,69- 42,72г)
к 52 дневному периоду выращивания контрольные бройлеры достигли живой массы
2427,26г, а живая масса бройлеров II опытной группы была 2439,00г, ΙΙΙ – 2455,79г
(табл. 4).
Ежесуточно бройлеры контрольной группы увеличивали живую массу на
45,86г, а подопытные ΙΙ и ΙΙΙ групп - на 46,08г
и 46,41 г. Незначительное преимущество
бройлеров опытных групп проявилось и в
интенсивности энергии их роста. Бройлеры
контрольной группы увеличили живую массу в 56,82 раза, а подопытные ΙΙ и ΙΙΙ групп
в 57,0 и 57,53 раза. Сохранность поголо-
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Таблица 3
БЭВ

Зола

54,12
54,20
+0,08
53,68
-0,44

8,43
8,57
+0,14
8,49
+0,06

вья опытных групп была лучше и составила – 92,65%, против 91,18% в контрольной
группе. Использование БВМД на бардяной
основе способствовало улучшению у бройлеров конверсии корма, как объективного
показателя результатов их выращивания.
Так, затраты корма на килограмм прироста
живой массы у бройлеров II группы составляют 2,250 кг, в III – 2,234 кг, против – 2,261
кг в контроле. Индекс продуктивности (европейский фактор эффективности) у бройлеров опытных групп больше (193,13 и 195,7
ед.), чем у бройлеров контрольной группы
(186,58 ед.), что обусловлено большей их
живой массой, лучшими показателями сохранности и конверсии ими корма.
Таким образом, откорм бройлеров с
использованием в рационах комбикорма с
добавлением БВМД на основе сухой спиртовой барды не только не снижает, а несколько повышает их жизнеспособность и
реализацию биологических возможностей.
При этом скармливание бройлерам комбикорма с включением в его состав БВМД в
дозе 6% оказалось в этом плане наиболее
эффективным.
Для определения мясных качеств
бройлеров был проведен контрольный
убой из каждой группы по 5 голов со средней живой массой характерной для группы.
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Продуктивность бройлеров и конверсия корма
Группы
Показатели
I–К
II – О
Поставлено голов
68
68
Живая масса, г: при постановке
42,72
42,79
в конце опыта
2427,26
2439,00
56,82
57,00
Кратность увеличения массы, раз
Пало:
голов
6
5
Сохранность, %
91,18
92,65
2384,43
2396,21
Прирост, г:
- абсолютный
- среднесуточный
45,87
46,08
Индекс продуктивности (европейский фактор эффективности), ед
186,58
193,13
Конверсия корма, кг/кг
2,261
2,250
В % к контролю
100
99,51
Показатели мясной продуктивности бройлеров
Группы
Показатели
I–К
II – О
Результаты контрольного убоя
5
5
Убито голов
2441,27
2422,73
Живая масса перед убоем, г
2206,70
2182,12
Масса непотрошеной тушки, г
90,39
90,27
Убойный выход, %
2088,66
2064,33
Масса полупотрошенной тушки, г
85,56
85,21
Убойный выход, %
1691,89
1674,77
Масса потрошенной тушки, г
69,30
69,13
Убойный выход, %
1366,62
1344,49
Масса съедобных частей тушки, г
61,93
61,61
%
840,09
837,63
Масса, г: несъедобных частей тушки
360,93
костной ткани
353,05
1036,35
1017,41
мышечной ткани
1,605
1,627
Индекс: мясности
2,879
2,88
мясокостный
Результаты убоя всего подопытного поголовья
Убито голов
62
63
80,96
Товарная категория тушек: I категория, %
74,2
9,52
17,74
II категория, %
8,06
9,52
нестандартные, %
Анализ результатов анатомической разделки тушек показал (табл. 5), что в организме бройлеров под влиянием потребления
кормов с включением БВМД ГОСТ Р 515512000 и БВМД на основе сухой барды нет
больших изменений. Бройлеры опытных
групп по всем показателям мясных качеств
проявляли положительную тенденцию
улучшения их, но эта разница статистически не достоверна. Так, масса потрошен-
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Таблица 6

Таблица 4
III – О
68
42,69
2455,79
57,53
5
92,65
2413,08
46,41
195,7
2,234
98,81
Таблица 5
III – О
5
2458,29
2223,12
90,43
2103,83
85,58
1711,08
69,61
1379,46
62,05
843,66
365,52
1055,44
1,636
2,888
63
90,5
9,5
-

ных тушек бройлеров контрольной группы
равна – 1674,77г, а у II опытной - 1691,89 и у
III - опытной 1711,08. Практически одинаковым у бройлеров сравниваемых групп был
и убойный выход потрошеных тушек ( 69,13;
69,30 и 69,61%). Такая же закономерность
проявляется и в выходе с тушек съедобных частей (I-К- 61,61%, II-О - 61,93%, IIIО-62,05%). Отношение массы съедобных
частей тушки к массе несъедобных (индекс

Показа-тели
Влага
Сух. в-во
Белок
Жир
Зола
Индекс: качества
физиологической зрелости
Калорийность К Дж/кг

Химический состав мяса бройлеров, %
Группы
I–К
II – О
III – О
I–К
II – О
III – О
Белое мясо
Красное мясо
75,35±0,39 75,41±0,41 75,64±0,30 76,68±0,60 76,26±0,42 76,77±0,69
24,65±0,39 24,59±0,41 24,36±0,30 23,32±0,60 23,74±0,42 23,23±0,69
22,03±0,28 22,08±0,38 22,04±0,27 19,40±0,52 19,61±0,38 19,43±0,58
1,28±0,07 1,28±0,02 1,25±0,01 2,50±0,05 2,51±0,07 2,37±0,09
1,27±0,03 1,22±0,003 1,18±0,07 1,40±0,03 1,36±0,03 1,33±0,03
17,35
17,25
17,63
7,76
7,81
8,20
0,327
0,326
0,322
0,304
0,311
0,303
4346,74

4355,48

мясности) составило в контрольной группе
1,605, а в опытных -1,627 и 1,636.
Практически одинаковый у тушек
бройлеров сравниваемых групп был и мясякостный индекс (I – 2,88; II – 2,88; III –
2,89).
При убое всего подопытного поголовья оказалось, что тушки бройлеров опытных групп имели более значимые показатели по их сортности. Процентный выход тушек первой категории от бройлеров, потреблявших комбикорм с добавлением БВМД
на основе сухой барды, был большим и
составлял во II группе 80,96%, 2 категории
-9,52% и нестандартных - 9,52%, в III опытной -1 категории 90,5%, 2 категории - 9,5%,
а нестандартных нет. В контрольной группе
тушек 1 категории было меньше (74,2%),
а 2 категории больше – (17,4%) и нестандартных - 8,06%.
Замена в рационах бройлеров БВМД
ГОСТ Р 51551 на БВМД на основе сухой
спиртовой барды не оказывает отрицательного влияния на химический состав и
качество белого и красного мяса (табл. 6).
Тушки сравниваемых групп имели практически одинаковые показатели калорийности и физиологической зрелости мяса, о
чем свидетельствует соотношение сухого вещества и влаги, которое составляло
в белом и красном мясе соответственно
в I (контрольной) группе – 0,327 и 0,304,
во II - 0,326 и 0,311, в III – 0,322 и 0,303.
Одинаковым был и индекс качества (отношение белка к жиру) белого мяса тушек
сравниваемых групп. Что касается красного
мяса, то индекс его качества существенно
меньше, чем белого. При этом в нем про-
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4336,65

4364,66

4405,23

4319,06

является закономерность большего показателя индекса качества мяса у бройлеров
опытных групп.
По
результатам
научнохозяйственного опыта произведен расчет
экономической эффективности использования в рационах бройлеров БВМД разного состава. Анализ экономических данных,
сведенных в таблицу 7, показывает, что
бройлерам опытных групп в сравнении с
контрольной скормлено за период их выращивания в составе БВМД меньше соевого
шрота в 6,56 – 9,84 раза и совсем им не
скармливались глютеин и мясная мука, но
скармливалась сухая барда и кормовые
дрожжи, поэтому стоимость 1кг БВМД на
основе сухой барды составила 20 рублей, а
БВМД ГОСТ Р 51551 – 2000 - 37,40 рублей.
Вследствие лучшей товарной категории
тушек бройлеров опытных групп средняя
цена реализации 1 кг мяса возросла с 61,81
рублей (в контроле) до 62,27 рубля во II – й
группе и до 64,8 рублей в III группе. В силу
этого и с учетом несколько большей убойной массы бройлеров II и III опытных групп,
прибыль от ее реализации была соответственно на 442,78 и 594,72 рубля больше,
чем в контрольной группе. На рубль дополнительных затрат получено прибыли во II
группе 1,623 рубля, а в III- 1,453 рубля, при
рентабельности производства мяса 16,29 и
18,33% против 8,17% в контрольной группе. Таким образом, по всем экономическим показателям наиболее выраженная
эффективность выращивания и откорма
бройлеров проявляется при использовании
в составе их рационов бройлеров БВМД на
основе сухой барды.
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Таблица 7
Показатели экономической эффективности использования в рационе бройлеров
БВМД на основе сухой барды
Показатели
Поставлено на откорм, гол.
Сохранность,%
Живая масса в день убоя, кг
Получено мяса, кг: в т.ч.
1категория
2 категория
Нестандартное
Выручка от реализации мяса, руб.
в т.ч. I категории (65,43 руб/кг)
II категории (56,48 руб/кг)
нестандартные (36,14 руб/кг)
Цена реализации 1 кг мяса, руб.
Затрачено кг: комбикорма.
БВМД ГОСТ Р 51551-2000
в т.ч. соевый шрот
глютелин
мясная мука
БВМД на основе сухой барды
в т.ч. сухая барда
кормовые дрожжи
соевый шрот
Стоимость, руб: комбикорма
в т.ч. БВМД ГОСТ Р 51551 – 2000
БВМД на основе сухой барды
Стоимость комбикорма и БВМД,руб.
Всего затрат. (себестоимость) руб.
Себестоимость 1 кг мяса, руб.
Прибыль от реализации мяса, руб.
Дополнительная прибыль, руб.
На 1 рубль дополнительных затрат получено прибыли, руб.
Рентабельность, %
к контролю

Производственная апробация, проведенная на 480 головах бройлеров по эффективности применения в их рационах БВМД
на основе сухой спиртовой барды, подтвердила результаты научно-хозяйственного
опыта. У бройлеров опытных групп чётко
проявлялась закономерность улучшения
их сохранности, конверсии корма и показателей мясной продуктивности при увеличении рентабельности производства мяса на
7,12-8,96%. Следовательно, можно утверждать, что применение в кормлении бройлеров БВМД на основе сухой спиртовой
барды (45%) и кормовых дрожжей (13%)
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3655,61
502,17
4157,78
5939,68
57,14
485,43
-

Группы
II опытная
68
92,65
2439,00
106,37
89,084
8,383
8,903
6623,99
5828,77
473,47
321,75
62,27
341,075
13,643
6,139
1,774
0,682
3714,31
272,86
3987,17
5695,96
53,55
928,03
442,78

III –
опытная
68
92,65
2455,79
107,57
100,0
7,575
6970,84
6543,00
427,84
64,8
341,075
20,465
9,209
2,660
1,023
3714,31
409,3
4123,61
5890,87
54,76
1079,97
594,72

0,97
8,17
-

1,623
16,29
+8,12

1,453
18,33
+10,16

Iконтрольная
68
91,18
2427,26
103,94
77,762
19,205
6,980
6424,93
5087,97
1084,70
252,26
61,81
335,685
13,427
6,714
2,685
1,074
-

позволяет исключить использование таких
дорогостоящих добавок, как мясная мука,
глютелин и существенно (в 6,56 – 9,84
раза) уменьшить расход соевого шрота без
отрицательного влияния такого состава
БВМД на рост, конверсию корма, убойные
и мясные качества бройлеров. При этом
существенно повышается рентабельность
производства мяса.
Литература:
1. Егоров И.А. Современные тенденции в кормлении птицы / И.А.Егоров // Птица
и птицепродукты. – 2006. - №5. – С.7-9.
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Сыропригодность молока коров
при введении в их рацион сорбирующего препарата
«Биокоретрон Форте»*
С.П. Лифанова, кандидат с.-х наук, докторант
ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», г. Ульяновск
432980, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д.1; 8-8422-44-30-58;
kormlen@yandex.ru
Ключевые слова: сыропригодность, корова, сорбирующий препарат
«Биокоретрон Форте»
Key words: milk availability for using in cheese products, cow, preparation «Biokoretron
Forte»
Обсуждаются вопросы изменения соотношения основных компонентов молока
черно-пестрых коров при введении в рацион сорбирующего препарата «Биокоретрон
Форте». Показана характеристика сыропригодности молока, выход творога, коррекция содержания тяжелых металлов в твороге.
Обеспечение населения высококачественным молоком и продуктами
его переработки является одной из актуальных проблем агропромышленного
комплекса[1,2]. Решение этой задачи возможно за счет использования инновационных разработок в кормлении лактирующих коров. В частности, в состав их рационов следует включать нетрадиционные
природные минералы и созданные на
их основе препараты, которые, обладая
уникальными ионообменными, каталитическими и сорбционными свойствами
улучшают выход, качество молочной продукции и продуктов его переработки.
Аккредитированной
испытательной лабораторией Ульяновской ГСХА
совместно с ООО «Диатомовый комбинат» разработана новая кормовая сорбирующая добавка «Биокоретрон Форте»,
которая изготовляется путем термомеханической обработки природного кремнийсодержащего минерала (огромные
залежи которого имеются в Ульяновской
области) и введения в его состав комплекса биологически активных веществ

(хелатированные микроэлементы, витамины, бактерии пробиотической направленности).
Цель работы – изучить влияние
использования в рационах высокопродуктивных коров черно-пестрой породы
сорбирующего препарата «Биокретрон
Форте» на сыропригодность их молока. Для реализации этой цели в ООО
«Стройпластмасс
Агропродукт»
Ульяновской области провели научнохозяйственный опыт на трех группах коров (по 45 голов в каждой), подобранных
по методу мини-стада. Кормление коров
сравниваемых групп было одинаковым
по видовому набору и количественному
составу кормов в рационах. Различия заключались лишь в том, что кроме основного рациона коровы II группы получали
60 грамм препарата, III – 80 грамм, коровам контрольной группы (I) его не скармливали.
Химические показатели молока изучали с использованием общепринятых
методик. Содержание жира - по ГОСТ
5867-90, белка по – ГОСТ 25179-90, рас-

____________________________________________________________________

* исследования проведены под научным руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора с.-х. наук, профессора Улитько В.Е.
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Таблица 1

Основные показатели молока коров, определяющие сыропригодность
Группы
Показатели
I-К
II - О
III - О
МДБ,%
3,24±0,044
3,41±0,033* 3,52±0,037**
МДЛ,%
4,37±0,035
4,57±0,025** 4,60±0,022**
СОМО,%
8,34±0,459
8,75±0,454** 8,83±0,459*
Плотность, ˚А
28,72±0,152 29,50±0,160* 29,67±0,184**
Количество белка на 100 г жира, г
84,59±0,101 85,68±0,298* 86,91±0,527**
Сыропригодность по соотношению жир/белок
1,182±0,005 1,167±0,001+ 1,151±0,001**
Сыропригодность по соотношению белок/СОМО
0,388±0,003 0,389±0,001 0,399±0,003*
+Р<0,05*Р<0,01; **Р<0,001;
четным методом лактозу, СОМО на анализаторе «Клевер 1», плотность по ГОСТ3625-71 с использованием анализатора
«Клевер 1», сыропригодность молока по
методике ВНИИМС. Содержание тяжелых
металлов в исследуемом твороге определяли методом атомно-адсорбционной
спектрометрией по ГОСТу 30178-96.
Цифровой материал исследований обработан биометрическими методами по
Н.А. Плохинскому.
Скармливание коровам испытуемого препарата «Биокоретрон Форте» положительно повлияло на основные компоненты молока, соотношение которых и
определяет при его переработке важные
технологические показатели сыропригодности (табл. 1). Так, массовая доля белка
(МДБ) в молоке была достоверно больше
во II группе на 0,17% (Р<0,01) и в III - на
0,28% (P<0,001) в сравнении с молоком
контрольных сверстниц.
Отмечено преимущество (Р<0,001)
молока и по содержанию лактозы (МДЛ)
на 0,20 и 0,23% , и СОМО на 0,41 и 0,49%
(P<0,01…0,001). Молоко коров этих групп
было существенно большей плотности
(Р<0,01), которая, как известно, зависит
от химического состава сухого обезжиренного молочного остатка.
Соотношение таких главных компонентов молока, как белок и жир, определяет его белковомолочность и влияет на
выход из него белковосодержащих продуктов. Содержание белка (МДБ) на 100 г
жира в молоке коров сравниваемых групп
было в пользу опытных сверстниц-85,68
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г и 86,91г против 84,59 г в контрольной
группе.
Установлено, что соотношение
жира:белка, а также белка:СОМО в молоке коров всех групп отвечало нормативам
(1,06-1,24 и 0,36-0,44), однако по отношению к контролю в молоке коров опытных
групп наблюдается динамика снижения
на 1,27...2,69% в соотношениии жира к
белку и тенденция повышения в соотношении белок к СОМО, что свидетельствует о лучшей сыропригодности молока
этих коров.
Следовательно, введение сорбента
«Биокоретрон Форте» в рационы коров
улучшило химический состав их молока
и его сыропригодность.
В наиболее физиологически напряженный период лактации (3-4 месяц) из
молока 5 коров-аналогов в каждой группе проводили выработку творога. Выход
и технологические качества творога зависят от соотношения в молоке белка к
жиру. Наибольший его выход из молока
проявляется, когда белок в нем составляет 80-85% от содержания жира. В группе
животных, не потреблявших сорбирующего препарата, выход творога из 10 кг
обезжиренного молока меньше (P<0,05
- 0,001) на 1,63% или на 0,021 кг, чем во
II-й и на 3,41% или на 0,044 кг, чем в III-й
опытных группах (таблица 2).При этом
расход цельного молока на 1 кг творога
достоверно больше в контроле-8,643 кг
против 8,547 и 8,424 кг в опытных группах. Исходя из полученных данных, можно утверждать, что испытанные дозы сор-

Выработка творога из молока подопытных коров
Показатели
Количество молока, поступившего на переработку, кг
Получено обезжиренного молока, кг
Получено творога, кг:
-из 10 кг обезжиренного молока,
-из 10 кг цельного молока, кг
Расход на 1кг творога, кг:
- цельного молока
- обезжиренного молока
+P<0,05; ** Р <0,001

Таблица 2

I-К

Группы
II - О

III - О

10,0

10,0

10,0

8,957±0,009

8,920±0,029

8,890±0,008+

1,291±0,004
1,157±0,037

1,312±0,004+
1,170±0,039

1,335±0,004**
1,187±0,038

8,643±0,004
7,746±0,003

8,547±0,004**
7,622±0,004**

8,424±0,004**
7,491±0,003**

Таблица 3

Коррекция токсикантов в твороге сорбирующим препаратом, мг/кг
Показатели
Группы
I–К
II - О
III - О
Кадмий
0,1230±0,0070
0,0860±0,0008*
0,0680±0,0011*
Свинец
0,0874±0,009
0,0584±0,007*
0,0465±0,004*
* Р<0,001
бента, вводимого в рацион коров, улучшают технологические свойства молока.
Для получения экологически чистой
молочной продукции следует контролировать и корректировать в ней концентрацию токсичных веществ. Использование
сорбирующего препарата в рационах коров уменьшило уровень токсичных элементов кадмия и свинца в твороге (таблица 3).
При этом степень уменьшения экотоксикантов была разной в зависимости
от дозы вводимого в рацион коров препарата «Биокоретрон Форте». При дозе
60 г концентрация Cd и Pb в твороге из
молока коров опытных групп снизилась
на 30,08% и 33,18%, а при внесении 80 г
уменьшилась на 44,71% и 46,79% против
их содержания в твороге из молока контрольных аналогов.
Коррекция
содержания токсических металлов Cd и Pb препаратом
«Биокоретрон Форте» в твороге показала, что наиболее ярко проявляется действие сорбента в дозе 80 г.
Таким образом, в экспериментальных условиях доказано, что у коров, потре-
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блявших сорбент «Биокоретрон Форте»,
уменьшилась токсикологическая нагрузка на организм, что сопровождается усилением метаболических процессов, в том
числе и в молочной железе. Вследствие
этого в молоке возрастает содержание
жира и сухого обезжиренного молочного
остатка, в результате оптимизировались
соотношения основных компонентов молока, влияющих на его сыропригодность
и определяющие выработку белковосодержащих продуктов. Также сорбирующий препарат позволил получить экологически чистый творог. Молоко коров
опытной III группы, получавших в рационе 80 г препарата «Биокоретрон Форте»,
было наиболее сыропригодным .
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Проведены научные эксперименты по применению соевой окары как добавки к рациону свиней. Выявлено улучшение мясных качеств у свиней на откорме. Применение
соевой окары как кормовой добавки в рационах поросят способствовало повышению
резистентности и адаптации их организма.
ализации потенциальных возможностей
Корма оказывают решающее влияживотного и получению высокой продук
ние на результаты откорма, его продолтивности. В связи с этим более совержительность и качество свинины. При
шенной следует считать технологию, кооткорме молодых животных происходит
торая в большей мере соответствует фи
интенсивное образование мышечной
зиологическим потребностям животного
ткани, для которой необходимы корма,
с учетом вида, возраста, особенностей
содержащие протеин, а недостаток его в
обмена веществ и продуктивности [2, 5,
рационе животных удлиняет срок откор11].
ма и отражается на качестве продукции.
На неблагоприятные воздействия
Знание особенностей биологии жиразличных факторов организм отвечает
вотных, их потребностей и условий среды
выработкой специфических веществ и
позволяет создавать оптимальный режим
проявлением защитных функций – резифункционирования, что способствует ре-
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стентности, способность определенным
образом реагировать на воздействие
окружающей среды, противостоять различным заболеваниям, реактивности,
которая характеризует ответ живого организма. Резистентность снижается при голодании и дистрофии. Наиболее сильно
ее снижает белковое голодание [1, 9, 12,
13, 15].
Известно, что поросята отличаются
высокой скоростью роста, за счет интенсивных энергетических процессов в организме (к 1 месячному возрасту их масса
увеличивается в 5 раз, к 2 мес. - в 12 раз и
более, а в дальнейшем в 20 раз). А после
отъема от свиноматки часто наблюдают
до 85% желудочно -кишечных заболеваний, связанных с явлением возрастной
ахлоргидрии поросят, а также нарушения
процессов обмена веществ [7]. Часты
появления алиментарной (железодифицитной) анемии на 20...30 день жизни,
заболевают до 70% поросят. После отъема от свиноматки на 5... 10 день резко
меняется характер питания поросят, что
изменяет кислотность ЖКТ и способствует быстрому размножению патогенной
микрофлоры, при этом часты аллергические реакции на токсины микрофлоры, в
результате наступает гибель поросят [7,
12].
Изучение причин гибели поросят от
рождения до 5-месячного возраста показало, что падеж поросят на 1-е сут. составляет 13,5 % (включая мертворожденных),
на 2-е и 3-й сут. — 3,0, 4-е сут. — 1,9 %.
Впоследствии падеж поросят постепенно
уменьшается и прекращается за период
22 нед после рождения [13 ,14].
Ухудшаются показатели использования корма, снижаются приросты живой
массы и выживаемость поросят, что причиняет экономический ущерб свиноводству.
Многие зооветеринарные специалисты главной причиной этого считают
дефицит в кормах маточного поголовья
необходимых питательных веществ, протеина, витаминов и макро - микроэлементов [5, 6, 7, 9, 11, 12].
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Потенциал животных как продуцентов белковой пищи для человека в
первую очередь связывается с энергетической эффективностью превращения
корма, с возможностью животных потреблять и усваивать те корма, которые не
служат непосредственными источниками
пищи для людей, а свиньи, как известно
- всеядные животные и хорошо используют отходы производства [2, 5, 7].
В мировых ресурсах белка растительного происхождения первое место
принадлежит белку зерновых культур,
второе - масличных, в основном сои.
Белок сои приближается к белкам животного происхождения, однако она содержит
антипитательные вещества: токсические
вещества и ингибитор трипсина - уреазу,
что ухудшает использование протеина
всеми видами сельскохозяйственных животных, особенно свиньями [3, 5, 13].
В России широко используют сою и
отходы ее масло -экстракционного производства [3, 5]. Жмыхи и шроты сои широко используются как высокоценные кормовые средства для балансирования по
протеину в рационах животных.
Окара является отходом экстракционной переработки соевых бобов, но ее
использование в свиноводстве остается
мало изученным.
Целью исследований было изучение влияния на организм поросят, их
мясные качества и целесообразности
использования отхода соевого производства - соевой окары в свиноводстве.
Материал и методы исследований
Исследования проводили на поросятах крупной белой породы племзавода ООО «Стройпластмасс-Агропродукт»
Ульяновской области РФ. Изучение показателей проводили в лабораторных условиях общепринятыми методами, количество эритроцитов, лейкоцитов - по сетке
Горяева, уровень гемоглобина по методу
Сали, лейкоформулу - в мазках, окрашенных по Рамановскому-Гимза, комплимент - по 50 % гемолизу, ЦИКИ - на
полиэтиленгликоле, фагоцитоз — дрож-
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жевым методом. Биохимические исследования уровня активности ферментов
аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансфераз (ACT), лактакдегидрогеназы (ЛДГ)
проводили по унифицированным методикам, используя реактивы БИО-ТЕСТ
Лахема Диагностика.
Содержание поросят было групповое, со свободным доступом к воде и
пище. Контрольные животные получали
основной рацион хозяйства, опытные добавку окары к основному рациону. Для
физиологических опытов формировали
группы аналогов по возрасту, живой массе, физиологическим особенностям (по 5
голов в каждой). Научно -хозяйственный
опыт поставлен на поросятах по 300 голов в группе.
Схема опыта
1. Поросята 2...4месячного возраста получали:
1 группа - основной рацион (ОР);
2 группа - ОР + 100 г окары.
2. Поросята на откорме получали:
1 группа - ОР;
2 группа - ОР + 500 г окары.
В течение экспериментов ежемесячно у животных брали кровь на изуче-

ние морфологических и биохимических
показателей, вели учет продуктивности
животных. По завершению был проведен
контрольный убой свиней по три головы
из группы.
Результаты исследований
Проведенное нами исследование состава соевой окары в Центре агрохимической службы «Татарский» и Федеральном
Государственном Учреждении станции
агрохимической службы «Ульяновская»
показало, что соевая окара, изготовленная на Заволжском молочном комбинате
г. Ульяновска (по специальной технологии) из сои, выращенной на полях Учебно
— опытного хозяйства УГСХА представляет собой творожную массу бело - желтого цвета, высокой влажности и содержит целый набор минеральных веществ
и витаминов.
Химический состав соевой окары:
1. Сырой протеин, % - 10,07
2. Влажность, % - 69,70
3. Белок, % - 9,00
4. Сырая клетчатка, % - 0,75
5. Сырая зола, % - 0,87
6. Сырой жир, % - 0,07
7. БЭВ, % - 18,54

Таблица 1
Белково - витамино – минеральный состав соевой окары
Содержание веществ
Наименование питательных веществ, единицы
в 1 кг окары
сырой протеин, г
107,00
перевариваемый протеин, г
89,00
лизин, г
25,20
метионин + цистин, г
10,00
железо, мг
200,00
цинк, мг
44,00
марганец, мг
30,50
витамин А, МЕ
1,70
витамин Д, МЕ
9,00
витамин Е, мг
8,50
витамин В1, мг
7,00
витамин В2, мг
4,00
витамин В3, мг
17,00
витамин В4, мг
3000,00
витамин В5, мг
31,00
витамин В6, мг
6,00
витамин В12, мг
2,60
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89,00

8. Кальций, % - 0,10
9. Фосфор, % - 0,28
10. Кормовых единиц, кг/кг – 0,35
11. Переваримый протеин, г/кг –

12. Кислотность, Но – 0,50, норма
не более 1,00
13. Кислотное число, мг/КОН – 0,30,
норма не более – 1,00
14. Активность уреазы, ед/сек –
0,00
15. Токсичность - не обнаружена
Химический состав соевой окары
достаточно богат. Окара имеет высокую
влажность до 70%, содержание белка до
11% (богатого лизином, метионином, цистином), отличает ее низкое содержание
клетчатки до 2,3% и жира до 0,07%, имеет богатый набор минеральных веществ
(железо в легкоусвояемой форме - двух
валентное и др.), а также витаминов: А,
Д, Е, группы В (табл. 1), питательная ценность в кормовых единиц - 0,35...0,37 кг/
кг. Окара не токсична и уреаза в ней не
активна (т. е. специальной обработки при
использовании в кормлении животных не
требует).
По результатам исследования у подопытных животных клинических (температуры,
пульса,
дыхания)
и
гематологических
показателей (содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов) было установлено, что все животные (как в контрольных, так и в опытных
группах) были физиологически
здоровыми.
Клинические показатели заметно

не отличались во всех группах и находились в пределах физиологических норм
для каждых возрастных групп свиней.
Добавление в рацион поросят на
откорме соевой окары оказало положительное влияние на морфологический
состав их крови.
Результаты состава красной крови у поросят - отъемышей 2...4 месячного возраста в группе при использовании
соевой окары как добавки к их рациону
заметных отличий не выявили, все показатели находились в пределах нормы для
данной возрастной группы животных.
Число эритроцитов у поросят в
группе с добавкой окары в течение опытного периода составило 4,13 +-1,33...4,26
+-0,60*10 /л, что было на одном уровне
с контролем. Изменения уровня гемоглобина в группах с использованием окары
соответствуют динамике количества эритроцитов и находились в пределах 101,00
+-9,45...120,33 +-21,31 г/л, СГЭ (содержание гемоглобина в одном эритроците)
составило 24,37 +-1,28...28,36 +-1,05, Цп
(цветной показатель) изменялся в пределах 0,73 +0,03...0,85 +-0,03, показатель
гематокрита-33,13 +-2,35...39,10 +-6,60.
Установлена тенденция к небольшому увеличению среднего объема эритроцитов до 92,51 +-4,07, что превышало
контроль на 3,76%. СОЭ (скорость оседания эритроцитов) имела тенденцию к
уменьшению в опытной группе на 20,00%
и составила 10,00 +-3,51 мм/ч, показатель находился на верхней границе нормы, как в опыте, так и в контроле.

г/л
150

100

О.Р.
50

О.Р.+ окара

0
уров ень гемоглобина
у поросят на откорме

Рис. 1. Содержание гемоглобина в крови у поросят на откорме
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Показатели резистентности у поросят 2…4 мес.возраста

Таблица 2
М+_m, n=3

Показатели
ЦИКИ, ед.
Комплимент, %
Фагоцитоз,%
Фагоцитарное число, усл.ед.
Количество лейкоцитов, *10 /л
Примечание: **Р < 0,01

Контрольная группа
ОР
35,33 +_16,33
48,66+_9,68
68,33+_1,85
4,06+_0,06
19,87+_2,29

Опытная группа
ОР + окара
32,00+_16,09
64,66+_0,66
74,33+_0,88
5,60+_0,17**
15,35+_2,55

Исследование состава белой
крови поросят, напротив, выявило влияние соевой окары на неспецифические защитные факторы их организма.
Механизмы защитных сил организма
животных многообразны и действуют совместно, дополняя друг друга.
Было установлено достоверное
увеличение фагоцитарного числа (характеризует агрессивность и активность
лейкоцитов) у поросят с использование
окары на 27, 5% по сравнению с контролем. При этом наблюдалась тенденция к
увеличению в опытной группе фагоцито-

Прослеживалась тенденция увеличения уровня гемоглобина (рис.1) у поросят при использовании окары как добавки к рациону, что, возможно, объясняется
наличием в окаре высокого содержания
железа (в легко доступной форме для
усвоения организмом). Поскольку железо
является основным компонентом дыхательного пигмента крови - гемоглобина,
можно говорить об усилении дыхательной функции крови животных. Что особо
актуально при выращивании поросят, так
как позволит избежать микроцитарной гипохромной анемиии.

2

эоз и баз.

69,66

21,33

нейтрофилы
моноциты
лимфоциты

7

за на 8,1% и комплимента на 24,7% по отношению к контролю (табл. 2).
Все эти изменения происходили
при понижении общего числа лейкоцитов
в опытной группе на 29,5%> в пределах
нормы, а в контроле их количество возросло до верхней границы физиологической нормы данной возрастной группы
поросят. Подобные изменения наблюдались с циркулирующими иммунными
комплексами (ЦИКИ), их процент был
меньше на 10,4 в опыте, по отношению
к контролю, что говорит о снижении антигенной, токсикологической нагрузки на
организм поросят и является благоприятным признаком.
Следовательно, у поросят - отъемышей добавка окары способствовала
повышению защитных и приспособительных реакций, т.е. повышению фагоцитарных показателей на фоне нормализации
общего числа лейкоцитов и снижении
антигенной, токсикологической нагрузки
на организм.
Важнейшим критерием резистентности является лейкограмма, из рисунков
1 и 2 видно, что на фоне скармливания
соевой окары у поросят -отъемышей в
крови достоверно уменьшается (Р < 0,05)
число макрофагов -моноцитов до 2,66
+_0,66 %, тогда как в контроле в 2,6 раза
возрастает.
У поросят опытной группы отмечено небольшое увеличение лимфоцитов,
сегментоядерных нейтрофилов на 8,6%,
базофилов, при снижении эозинофилов.

2,33
72,33

эоз и баз.
нейтрофилы

23,33

моноциты

Среднесуточный
прирост, г

Рис. 2. Лейкоформула поросят (2…4 мес.) контрольной группы
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2,66

56

582

580

лимфоциты

Рис. 3. Лейкоформула поросят (2…4 мес.) опытной группы

Таким образом, лейкограмма поросят при использовании соевой окары
свидетельствует об уменьшении процента макрофагов - моноцитов (обладающих
фагоцитарной и бактерицидной активностью), эозинофилов (участвующих в обезвреживании токсинов белкового происхождения) на фоне небольшого увеличения
лимфоцитов (ответственных за гуморальный и клеточный иммунитет), базофилов
(участвующих в регуляции аллергических
реакций), сегменто - ядерных нейтрофилов (осуществляющих фагоцитоз и синтез
бактерицидных веществ). Все показатели
находились в пределах нормы для данной возрастной группы поросят. А применение в рационах поросят соевой окары
как кормовой добавки способствовало
повышению резистентности и адаптации
их организма.
В ходе эксперимента было установлено достоверное увеличение активности ферментов переаминирования
в сыворотке крови у поросят в опытных
группах, по сравнению с контролем.
Соответственно активность ACT возросла до 846,00 +_11,00* нкат/л (Р<0,05), что
на 12,5% ниже чем в контроле, а активность АЛТ - до 712,66 +_14,7*, на 22,6%
ниже, контроля. Данные показатели были
на верхней границе физиологической
нормы (для ACT, нкат/л - 483,4...816,8;
для АЛТ, нкат/л- 600,1... 1266,9) [9, 15].
Это свидетельствует об усилении
процессов переаминировния при использовании белково - витаминной добавки

Рис. 4. Среднесуточный прирост поросят на откорме
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Таблица 3

Показатели контрольного убоя свиней на откорме
Масса
ПредМасса внутр.
Группа
парной
убойная
сала,
животных
туши,
масса, кг
кг
кг
Контроль (ОР)
113
71,69
2,07
%
100
100
100
Опыт (ОР+окара)
137
88,68
3,14
%, от контроля
121,00
123,70
151,70
+, + 24
+ 16,96
+ 1,07
соевой окары в рацион поросят 2...4 месячного возраста.
Уровень активности лактатдегидрогеназы у поросят с добавкой окары имел
тенденцию к уменьшению до 10,11 +_ 0,2
мккат/л и находился в пределах нормы
(8,2... 11,2 мккат/л) [9, 15], в то время как
в контроле активность ЛДГ была выше на
24,3% и превышала норму. Это указывает
на нормализацию углеводного обмена.
Следовательно, добавление соевой окары в рационы поросят отъемного
периода способствует укреплению защитных сил, приспособительных реакций
организма, в частности повышению фагоцитарных показателей крови, а также
стимулирует течение белкового обмена,
что проявляется в повышении активности
ферментов переаминирования.
Показатели
продуктивности
выявили экономический эффект при использовании добавок окары, который
проявился в повышении прироста живой
массы поросят на откорме.

%

Убойная
масса,
кг

Убойный выход,
%

100

82,20
100
101,88
123,94
+ 19,68

72,74
100
74,36
102,22
+ 1,62

40

Среднесуточный прирост поросят
увеличился в первый месяц на 34 г, а во
второй месяц на 26 г по сравнению с контролем (рис. 4).
Контрольный убой подопытных свиней на откорме показал (табл.3, рис. 5),
что свиньи опытной группы, которым добавляли окару, при оценке мясных качеств
по многим показателям превосходили контрольных.
Это проявилось в увеличении у поросят на откорме предубойной массы на
21%, по сравнению с контролем, массы
парной туши (на 23,7%), внутреннего сала
(на 51,7%), массы головы (на 19,36 %),
массы языка (на 14,29 %), доли сухожилий, связок и костей (на 27,704 %), массы
шкуры (на 37,47 %), убойной массы (на
23,94%) соответственно.
Убойный выход у свиней в группе с
добавлением окары немного превышал
контроль (на 2,2%). Однако наибольший
выход сала - 11,1 % получен у контрольных свиней (рис.6).

кг
70

80
60

1 ОР
2 ОР+ окара

20
0
Убойный в ыход

Выход сала к
убойной массе

Выход мяса к
убойной массе

Рис. 6. Выход сала, мяса и убойный выход у свиней на откорме
Наибольший выход мяса по отношению к убойной массе (64,7 %) получен
на фоне добавления окары, в том числе
больше жирного мяса - на 9, 5 кг, чистого на 7,0 кг, всего мяса - на 16,5 кг (рис. 5).
Применение добавок соевой окары
в рационах растущих свиней на откорме
способствует уменьшению содержания
сала в туше и увеличению доли мяса как
жирного, так и чистого, в итоге получена
прибыль, подтверждающая эффективность применения добавок окары в свиноводстве (табл. 4).
Таким образом, полученные результаты характеризуют улучшение мясных
показателей и формирование ценных мясных качеств у свиней. А ценные питательные свойства и низкая цена соевой окары
(1 руб. за 1 кг) повышает рентабельность
ее использования в качестве добавки для
производства нежирной свинины.
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Показатели эффективности производства мяса свиней
Группы
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Животных
убойной
чистого
жирного
массы, руб
мяса, руб
мяса, руб (120 руб/
(150 руб/кг)
(200 руб/кг)
кг)
Контроль ОР
12330
6686
1918,8
Опыт (ОР +окара)
15282
8076
3060,0
+/ - прибыль
+ 2952
+ 1390
+1141,2
Рентабельность,%
77,61
36,54
30,22
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Таблица 4
Стоимость
мяса всего, руб
(150 руб/кг)
7413
9882
+2469
64,91
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исследований по использованию минеральной воды «Волжанка» в животноводстве практически не проводилось. В
связи с этим целью наших исследований
было изучение воздействия минеральной воды «Волжанка» на физиологобиохимические процессы в организме супоросных свиноматок и поросят в период
раннего постнатального развития.
Материал и методы исследований.
Для исследований мы использовали воду Главного источника (№ 1), выходящего из пластов горных сланцев на левом склоне Малинового оврага с. Ундоры
Ульяновской
области.
Ундоровская
минеральная
вода
«Волжанка»
гидрокарбонатно-сульфатная кальциевомагниевая, маломинерализованная (1,
01 г/л), содержащая значительное количество органических веществ и более 20
микроэлементов [1].
Эксперимент был проведен в
СПК «Свияга» Кузоватовского района
Ульяновской области на 10 супоросных
свиноматках крупной белой породы,
разделенных по принципу аналогов на
2 группы и их потомстве. Свиноматки 1
(контрольной) группы получали основной
рацион хозяйства. Свиноматкам 2 группы
скармливали тот же рацион, в который добавляли минеральную воду «Волжанка»

в количестве 5 мл/кг живой массы в сутки.
Для кормления поросят, полученных от
свиноматок, в течение эксперимента использовали одни и те же корма согласно
периодам выращивания. В рацион поросят, полученных от свиноматок 2 опытной
группы, добавляли минеральную воду
«Волжанка» в количестве 5 мл/кг живой
массы. Отъем поросят от свиноматок
проводили в 42 суточном возрасте.
В течение эксперимента все подопытные животные вволю потребляли
чистую воду. Содержание свиноматок и
поросят проводилось с соблюдением соответствующих зоотехнических и ветеринарных требований.
Для изучения воздействия минеральной воды «Волжанка» на биохимические и физиологические параметры
животных проводили забор крови у свиноматок из хвостовой артерии перед осеменением, на 105 сутки супоросности и
42 сутки лактации. В 1 и 42 суточном возрасте поросят был проведен их убой по
3 головы из каждой группы и на анализ
взяты образцы крови.
Математическую обработку данных
проводили на персональном компьютере
с использованием программы «Microsoft
Excel»
Результаты исследований и их

В опытах на свиноматках и поросятах изучено влияние минеральной воды
«Волжанка» на метаболические процессы.

Объект исследований

безопасности используемых источников.
Среди биологически активных веществ, способных стимулировать метаболические процессы, важное место
занимают минеральные воды. На территории Ульяновской области в с. Ундоры
из самоизливающихся источников добывается экологически чистая минеральная
вода «Волжанка». Известно, что данная
минеральная вода используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта, печени, поджелудочной железы и
мочеполовой системы у людей. Однако

Холостые свиноматки
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки
1 суточные поросята
42 суточные поросята

6,40 ±0,057
6,26±0,034
6,46±0,033
5,13±0,060
6,23±0,330

Холостые свиноматки
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки
1суточные поросята
42 суточные поросята

8,46±0,088
8,50±0,057
8,86±0,033
8,20±0,100
8,13±0,330

Одним из наиболее перспективных
и практически важных направлений в решении проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных
за последние годы стала оптимизация
обменных процессов и физиологических
функций организма за счет научно обоснованного использования местных природных ресурсов, являющихся адекватным дополнением к питанию. Причем,
учитывая нарастающее загрязнение
окружающей среды, встает вопрос, как об
экономической эффективности, так и о
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Таблица 1

Динамика морфологических показателей крови животных

Здесь и далее * р<0,05, **р<0,01,

Вестник УГСХА

Группы животных

1

Эритроциты x (10 / л)
12

Лейкоциты x 109/ л

2
6,50±0,580
6,76±0,032***
6,96±0,032***
5,66±0,320
6,73±0,060
8,43±0,089
9,00±0,056**
9,26±0,034**
8,76±0,330
8,53±0,320

***р<0,001
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обсуждение
Ведущее место в процессе расшифровки реакции организма на то или иное
внешнее воздействие занимают исследования морфологических показателей
крови. Это связано с тем, что система
кроветворения достаточно чутко, прямо
или опосредованно реагирует на любое
такое воздействие [2].
Данные по изменению гематологических показателей животных под воздействием минеральной воды «Волжанка»
представлены в таблице 1.
Установлено, что исследуемые
нами показатели крови животных за период опыта в обеих группах соответствовали физиологической норме. Мы не
выявили существенных различий по количеству эритроцитов в крови холостых
свиноматок 1 и 2 опытных групп. В то же
время добавки к рациону минеральной
воды «Волжанка» способствовали повышению уровня эритроцитов у супоросных
свиноматок на 7,9 % (р<0,001), а у лактирующих на 7,7 % (р<0,001) по сравнению
с контролем. Аналогичная направленность изменений содержания эритроцитов под влиянием минеральной воды
«Волжанка» выявлена и в крови поросят.
Уровень содержания эритроцитов в крови новорожденных поросят 1 группы был
в пределах нижней границы физиологической нормы. В крови 1 суточных поросят 2 группы наблюдалась четкая тенденция увеличения числа эритроцитов
на 10,3 % (р>0,05), а у 42 суточных на 8,0
% (р>0,05) по сравнению с контрольной
группой. Одним из возможных механизмов активации эритропоэза минеральной
водой «Волжанка» является поступление
с водой ионов меди и железа, принимающих участие в кроветворении.
Общее количество лейкоцитов у
свиноматок 2 опытной группы было выше,
чем в контроле на 5,8 % (р<0,01) на 105
сутки супоросности и на 4,5 % (р<0,01) на
42 сутки лактации. В крови поросят, полученных от свиноматок 2 опытной группы, общее количество лейкоцитов также
было выше, чем у контрольных живот-
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ных – на 6,8 % (р>0,05) у 1 суточных и
на 4,9 % (р>0,05) у 42 суточных поросят.
Наблюдаемое повышение уровня лейкоцитов под воздействием минеральной
воды «Волжанка» можно рассматривать
как благоприятный фактор, усиливающий
защитные реакции организма.
Нами также установлено возрастание количества гемоглобина у супоросных свиноматок на 4,0 % (р<0,05) относительно контроля. Существенных различий по показателю гематокрита между
животными опытных групп не выявлено.
Анализ лейкограммы свиноматок
опытных групп показал, что значительных
изменений в лейкоцитарной формуле животных под воздействием минеральной
воды «Волжанка» не произошло.
Таким образом, добавки в рацион
животных минеральной воды «Волжанка»
оказали благоприятное воздействие на
картину крови свиноматок и их потомства.
Содержание общего белка и его
фракций в сыворотке крови животных
изменяется в зависимости от возраста,
пола, типа кормления, условий содержания и развития патологий [3]. Данные,
характеризующие влияние минеральной
воды «Волжанка» на показатели белкового обмена свиней, представлены в таблице 2. Содержание общего белка и его
фракций в крови подопытных животных
на протяжении эксперимента находилось
в пределах физиологических норм. И если
при постановке на опыт у свиноматок всех
опытных групп количество общего белка
находилось практически на одном уровне (табл. 2), то на 105 сутки супоросности
у свиноматок 2 опытной группы уровень
общего белка крови увеличился на 10,2
% (р<0,001), а количество альбуминов на
11,8 % (р<0,01) по сравнению с контрольными животными.
Содержание глобулинов у супоросных свиноматок, получавших добавки минеральной воды, было на 8,9 % (р<0,01)
выше, чем в контроле. Увеличение уровня
альбуминов в крови свиноматок 2 группы
свидетельствует об усилении белоксин-

тезирующей функции печени под воздействием добавок минеральной воды.
Рост количества глобулинов в сыворотке крови супоросных животных
имеет важное практическое значение,
поскольку глобулины выполняют транспортную и защитную функцию в организме. Значительных различий по изучаемым показателям у лактирующих свиноматок опытных групп мы не обнаружили.
Количество общего белка сыворотки
крови поросят, матери которых получали минеральную воду «Волжанка», было
выше, чем в контроле на 9,5 % (р<0,01)
в 1 суточном возрасте и практически не
отличалось от показателей 1 группы у 42
суточных животных. Также у новорожденных поросят 2 опытной группы установлено более высокое, чем в крови поросят
1 группы содержание альбуминов – на
15,1 % (р<0,001) и гамма -глобулинов –
на 20,0 % (р<0,001).
Содержание гамма – глобулинов в
сыворотке крови 42 суточных поросят 2
группы было на 6,3 % (р<0,05) больше,
чем в контрольной группе. Это свидетельствует об усилении неспецифических за-

щитных механизмов, поскольку большая
часть антител находится во фракции гамма – глобулинов. Одним из путей увеличения концентрации гамма – глобулинов
в нашем опыте может быть поступление
в организм с минеральной водой ионов
меди, цинка и железа, способствующих
образованию антител [4].
Наряду с содержанием общего белка важнейшим показателем, характеризующим уровень белкового обмена в организме, служит конечный продукт белкового обмена – мочевина [5]. Проведенные
нами исследования показали снижение
этого показателя в крови животных 2
группы относительно контрольного уровня на 25,4 % (р<0,001) и 12,5 % (р<0,05)
у супоросных и лактирующих свиноматок
соответственно и на 20,3 % (р<0,01) и на
22,2 % (р<0,01) у 1 и 42 суточных поросят.
Это можно расценивать как фактор, отражающий оптимизацию использования
азота во внутриклеточном метаболизме и
подтверждающий факт того, что большая
часть аминокислот исключается из катаболических процессов и используется в
биосинтезе белка.
Таблица 2

Параметры азотистого обмена в крови свиней

Объект исследований
Холостые свиноматки
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки
1 суточные поросята
42 суточные поросята
Холостые свиноматки
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки
1 суточные поросята
42 суточные поросята
Холостые свиноматки
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки
Вестник УГСХА

1

Группы животных

2

Количество общего белка, г/л
71,50 ±0,28
71,33±0,33
68,00±0,56
75,00±0,58***
71,00±0,57
72,33±0,33
63,00±0,57
69,00±0,58**
65,33±0,33
63,66±0,34
Альбумины, г/л
34,26±0,63
35,10±0,58
31,53±0,67
35,26±0,26**
34,63±0,34
36,00±0,12*
25,20±0,23
29,03±0,26***
27,03±0,33
25,73±0,13*
Глобулины, г/л
37,20±0,75
36,23±0,74
36,46±0,24
39,73±0,31**
36,36±0,23
36,30±0,32
№1(11) май - июнь 2010
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Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что минеральная
вода «Волжанка» способствовала более
эффективному обмену белка у подопытных свиней.
Мы не выявили существенного
влияния минеральной воды «Волжанка»
на уровень глюкозы в крови свиноматок
и поросят. Однако в крови супоросных и
лактирующих свиноматок мы обнаружили увеличение концентрации пировиноградной кислоты по сравнению с контролем на 11,6 % и 14,3 % (р<0,01) в период
супоросности и лактации соответственно. Отмечалось также возрастание содержания этого метаболита и в крови 42
суточных поросят 2 группы, составившее
6,3 % (р<0,05) по сравнению с 1 группой.
Полученные результаты, по-видимому,
связаны с лучшей энергообеспеченностью животных 2 группы. Это подтверждается и повышением общей активности
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови свиноматок 2 опытной группы на 10,0 - 6,2
% по сравнению с контролем. Поскольку
ЛДГ катализирует конечную реакцию гликолиза, то повышение ее активности в
пределах физиологических норм можно
трактовать как интенсификацию гликолитического пути катаболизма глюкозы, что
также косвенно свидетельствует об активации биоэнергетических процессов на
фоне интенсивной функции зрелых клеток организма. При этом исследования
изоферментного спектра ЛДГ показали
повышение активности всех фракций ЛДГ
по сравнению с контролем, что является
отражением активизации как аэробного,
так и анаэробного обмена в организме
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свиноматок 2 группы.
Выводы. Включение в рацион свиноматок и их потомства Ундоровской минеральной воды «Волжанка» оказывает
положительное влияние на метаболические процессы, проявляющееся в оптимизации гематологических показателей,
активности отдельных ферментов и метаболитов азотистого и углеводного обмена, усилении защитных сил организма.
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ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
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Ключевые слова: Бактериофаги, энтеробактерии, фаголизаты, осаждение
бактериофагов, нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК, размер генома, электрофорез, агарозный гель; рестрикционный анализ.
Работа посвящена определению типа нуклеиновой кислоты и размера генома у 14-ти новых бактериофагов патогенных энтеробактерий. При проведении
молекулярно-генетических исследований авторами установлено, что нуклеиновые
кислоты всех изученных фагов представлены типом ДНК размером от 45000 п.о. до
67000 п.о.
Введение
ваниями бактериофагов. Однако, несмоВсесторонние исследования по изтря на накопленный большой научный
учению бактериофагов, выполненные за
материал по изучению биологических
последние 40-50 лет, позволили широко
свойств бактериофагов, многие вопросы
использовать их для решения многих затребуют дополнительных исследований.
дач в микробиологии, вирусологии, генеТак, например, у большинства, как считатике, биохимии, иммунологии, радиобиолось ранее, глубоко изученных модельлогии, биотехнологии и других областях
ных эшерихиозных фагов Т-серии так и
биологических исследований. Поэтому
не удалось выяснить функцию двух треучение о фагах, развивающееся вначале
тей синтезируемых ими продуктов (В.Н.
как узкая область медицинской и ветериКрылов, 2003). Кроме того, нет единой
нарной микробиологии, в настоящее вресхемы таксономии и морфологической
мя приобрела общебиологическое значеклассификации этих микроорганизмов,
ние.
отсутствуют стандартные наборы бакВ течение двух последних десятитериофагов многих возбудителей заболетий преобладало мнение, что изучение
леваний животных и человека, а также
фагов уже не может дать науке ничего
схемы и регламенты их применения (В.С.
принципиально нового. В России при возРусалеев, 1990; 1992).
никновении и развитии генной инженерии
Интерес к фагам у отечественных
произошла утрата интереса к изучению
исследователей возродился сравнительфагов, и лишь единичные научные лабоно недавно по ряду причин и, прежде
ратории в настоящее время продолжают
всего, с возникновением множественнозаниматься фундаментальными исследоустойчивых к антибиотикам возбудителей
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разных болезней. Кроме того, в настоящее время в результате молекулярногенетических исследований была выявлена связь генома патогенности бактерий
с профагом и отмечена возможность генетического обмена не только между бактериями и фагами, но и между фагами и
эукариотами (В.Н. Крылов, 2003).
Целью исследований было изучение типа и размера генома у выделенных
и селекционированных нами фагов патогенных энтеробактерий.
Объекты и методы исследований
Материалом для исследований явились 14 штаммов бактериофагов энтеробактерий родов Citrobacter, Klebsiella,
Proteus, Enterobacter, видов, Y. enterocolitica, М. morganii и E. coli сероваров
O157:H7 и H-, предложенных нами для
изготовления диагностических и лечебнопрофилактических препаратов.
Для изучения типа нуклеиновой
кислоты и молекулярной массы генома
бактериофагов нами поэтапно были проведены следующие исследования:
1. освобождение фаголизатов от
фрагментов бактериальных клеток;
2. осаждение бактериофагов;

3. выделение нуклеиновых кислот
фагов;
4. определение типа нуклеиновой
кислоты;
5. определение размера генома
фагов электрофорезом в агарозном геле;
6. рестрикционный анализ генома
фагов;
В работе было использовано четырнадцать штаммов бактериофагов различных энтеробактерий в виде лизатов
бульонных культур в титрах 2,1-5,9×109
фаговых корпускул в 1,0 см3 (табл.1).
Для освобождения фаголизатов от
обломков бактериальных клеток исследуемый материал разливали по 100,0 см3
в стеклянные стерильные центрифужные
флаконы и центрифугировали при 3000
об/мин в течение 40 мин.
После центрифугирования надосадочную жидкость осторожно переливали
(чтобы не попал осадок) в другие центрифужные пробирки также по 100,0 см3,
которые центрифугировали на высокоскоростной центрифуге в режиме при 19
000 об./мин в течение 5 часов для осаждения вирионов бактериофагов. Затем
надосадок сливали, а из осадка готовили
суспензию для выделения нуклеиновых
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4

Y. enterocolitica Y/9
Enterobacter En-13
Enterobacter En-2
Klebsiella K-10

Объем материала
500 см3
500 см3
500 см3
500 см3

5

Klebsiella K-80

500 см3

3,7×109

6

Citrobacter C-61

500 см3

4,8×109

7

E. coli O157 E-67

500 см3

5,9×109

8

E. coli O157 E-67

500 см3

2,1×109

9

Proteus П-16

500 см3

3,2×109

10

Proteus П-261

500 см3

4,1×109

11

М. morganii М-17

500 см3

2,2×109

12
13
14

М. morganii М-20
Citrobacter C-66
Citrobacter C-52

500 см3
500 см3
500 см3

2,7×109
3,1×109
5,4×109
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Название фага

Титр фагов по Грациа (корпускул
фага в 1 см3)
2,5×109
3,4×109
4,2×109
5,1×109

Таблица 2
Результаты электрофореза при определении типа нуклеиновой кислоты у бактериофагов
Результат электрофореза
№
после
Название фага
после
п/п
в контроле
обработки ДНКобработки РНК-азой
азой
1
Y. enterocolitica Y/9
+
+
2
Enterobacter En-13
+
+
3
Enterobacter En-2
+
+
4
Klebsiella K-10
+
+
5

Klebsiella K-80

+

+

-

6

Citrobacter C-61

+

+

-

7

E. coli O157 E-67

+

+

-

8

E. coli O157 E-67

+

+

-

9

Proteus П-16

+

+

-

10

Proteus П-261

+

+

-

11

М. morganii М 17

+

+

-

12
13
14

М. morganii М 20
Citrobacter C-66
Citrobacter C-52

+
+
+

+
+
+

-

тат

Примечание : «+» - положительный результат; «-» - отрицательный резуль-

кислот, для чего его растворяли в 200,0
см3 1хТЕ буферного раствора рН7,5 (ТЕ10 mМ Трис и 1 mM ЭДТА).
Для выделения нуклеиновых кислот
к приготовленной суспензии добавляли:
10% от объема SDS (10 % додицилсульфат натрия) и 20 % от объема 5 М NaCl,
перемешивали в течение 5 мин при комнатной температуре.
К полученной смеси добавляли
равный объем фенола (рН 7,5), перемешивали в течение 5 мин, затем ее центрифугировали на микроцентрифуге системы «эппендорф» при 10 000 об/мин в
течение 5 мин. Надосадочную верхнюю
водную фазу отбирали и переносили в
другую чистую пробирку «эппендорф»,
к которой добавляли равный объем фенола (рН 7,5) и перемешивали в течение 5 минут при комнатной температуре.
Полученную смесь центрифугировали
при 10 000 об/мин в течение 5 мин.
После этого верхнюю водную фазу
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переносили в другую чистую пробирку «эппендорф», куда вносили равный
объемом хлороформа (рН 8) и перемешивали в течение 5 минут при комнатной температуре, а затем центрифугировали при 10000 об/мин в течение 5
мин. Надосадочную жидкость вносили в
стерильную пробирку и добавляли в нее
10% от объема AcNa и 2,5 объема 96%
этилового спирта для осаждения нуклеиновых кислот.
Полученную смесь выдерживали
при –20°С в течение 18 часов, а затеем
центрифугировали при 10 000 об/мин в
течение 5 мин., промывали пробы 75%
этиловым спиртом; осадки растворяли в
40 мкл H2О.
Для проведения электрофореза в
2% агаровый гель вносили по 10 мкл каждой пробы.
После электрофореза проводили
обработку нуклеиновых кислот РНК-азой
(по 1 единице активности) и ДНК-азой (по
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Характеристика молекулярной массы генома
№
Наименование проб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y/9
М-17
En-13
En-2
E-61
E-67
K-10
K-81
C-52
C-61
C-66
M-20
П-16
П-261
П-143

5 единиц активности), с целью определения типа нуклеиновой кислоты.
Смесь инкубировали в течение 10
мин при 37ºС и результаты исследований
учитывали в 1% агаровом геле.
Результаты исследований и их
обсуждение
Результаты электрофореза показали, что нам удалось выявить нуклеиновые кислоты у всех образцов. При обработке РНК-азой у всех образцов был
положительный результат электрофореза, а при обработке ДНК-азой – отрицательный. Следовательно, все изучаемые
нами фаги содержат нуклеиновую кислоту типа ДНК, т.е. выделенные и селекционированные нами бактериофаги энтеробактерий относятся к ДНК-содержащим
вирусам.
Для
определения
молекулярной массы генома вносили в гель по
15 мкл каждой пробы и ДНК-маркер II.
Компьютерная обработка результатов
электрофореза показала, что все фаги
имеют молекулярный вес размером от
4800 п.о. до 6500 п.о. (табл. 3).
При проведении электрофореза
проводился рестрикционный анализ с эндонуклеазой Hind III в течение 2,5 часов.
Результаты исследований показали, что
используемая рестриктаза не разрезает
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Таблица 3
Размер п.о.
60346
50957
45083
55043
50252
60857
67045
58672
60000
50573
50357
45190
48430
65451
48880

данные образцы.
Таким образом, проведенные нами
исследования свидетельствуют о возможности выделения нуклеиновых кислот
бактериофагов
энтеробактерий
фенольно-дегратационным
методом.
Выделенные нуклеиновые кислоты у
всех бактериофагов были представлены
ДНК небольшим размером от 45083 до
67045 п.о.
Заключение
Проведенные
молекулярногенетические исследования выделенных
нами бактериофагов свидетельствуют о том, что все изученные бактериофаги по типу нуклеиновой кислоты относятся к ДНК-содержащим вирусам.
Молекулярная масса генома находиться
в пределах от 45000 п.о. до 67000 п.о.
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В работе проанализированы ассоциации и их взаимодействия на примере гельминтофауны озерной лягушки. Моноинвазия у озерной лягушки была зарегистрирована в 79,22% случаев. Микстинвазия составила 20,78 %. Среди микстинвазии: биинвазия – 75,00%, триинвазия – 1,66%, тетраинвазия – 0,42%.
Существует мнение, что в паразитарной биоте обычно отсутствует межвидовая конкуренция за ограниченные
ресурсы благодаря различным потребностям разных видов и их различной
локализации [5]. Однако в ряде случаев
паразитарные виды «сталкиваются» друг
с другом и, соответственно, воздействуют друг на друга. Это может происходить
как во время миграции, вследствие того,
что большинство паразитических видов попадают в организм хозяина через
желудочно-кишечный тракт, так и в местах
их окончательной локализации. И в этом
случае один из возможных типов взаимоотношений между популяциями разных
видов паразитофауны – конкуренция.
Любое изменение в количестве особей
паразита или в использовании ими пространства экологической ниши (в случае
явления паразитизма – среда II порядка),
по сравнению с тем, что наблюдается при
моноинвазии, свидетельствует о том, что
виды гельминтов взаимодействуют друг с
другом [2].
Изучение инвазии хозяина множе-
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ственными паразитами имеет важное
биомедицинское и эпидемиологическое
значение, так как данное явление не
редко встречается при гельминтозах населения. Так, по данным А.А. Шепелевой
(2006), микстинвазии двумя и более паразитами составляют от 11,2 до 17,4% от
общего числа паразитарных инвазий человека в Пермском крае России.
В связи с этим целью данной работы явилось исследование ассоциаций
гельминтофауны у озерной лягушки на
территории Ульяновской области.
В задачи исследования входило:
1. Оценить частоту встречаемости
одиночных и множественных инвазий
озерной лягушки;
2. Дать качественную и количественную характеристику микстинвазий
озерной лягушки;
3. Изучить локализацию микстинвазий в организме озерной лягушки.
Материал и методы исследований
Исследования были проведены в
2007-2010 гг. на кафедре биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и эко-
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логии Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Всего было
исследовано - 481 особь R. ridibunda (n♀ =
261, n♂ = 220). Для установления наличия
паразитов проводилось полное гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину
(1928), видовая принадлежность гельминтов определялась по Рыжикову, Шарпило
(1980). Зараженность амфибий оценивалась по двум показателям: экстенсивности инвазии (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ). Статистическая обработка
результатов проводилась при помощи
пакета MS Excel 2003.
Результаты исследований, их обсуждение
В большинстве случаев паразитофауна озерной лягушки была представлена моноинвазиями (79,22%), при этом
наиболее часто лягушки инвазировались
трематодами (62,51%), в 36,84% случаев
моноинвазии были образованы нематодами, и лишь в исключительных случаях
(0,66%) встречались цестоды (рис.1).
Трематодофауна при моноинвазии озерной лягушки была представлена 19 видами: Opisthioglyphe ranae,
Pneumonoeces variegatus, Skrjabinoeces
breviansa,
Diplodiscus
subclavatus,
Pneumonoeces
asper,
Encyclometra
colubrimurorum, Skrjabinoeces similis,
Gorgoderina vitelliloba, Pleurogenoides

medians,
Prosotocus
confusus,
Skrjabinoeces sp., Astiotrema monticelli, larvae, Glypthelmins diana, Gorgodera
pagenstecheri,
Gorgoderina
skrjabini,
Halipegus ovocaudatus, Haplometra cylindracea, Holostephanus volgensis, larvae,
Pleurogenes intermedius. Наиболее часто
амфибии были заражены Opisthioglyphe
ranae (11,84%). Opisthioglyphe ranae локализуется в желудке и кишечнике лягушек. У самок и самцов озерной лягушки
данная трематода встречалась с частотой 7,89% и 3,95%, соответственно. В два
раза реже встречалась другая кишечная
трематода Diplodiscus subclavatus (6,58%)
при ИИ=1-79 экз./особь.
На втором месте по частоте встречаемости при моноинвазии находились
легочные трематоды: Pneumonoeces variegatus (ИИ = 1-15 экз./особь, ЭИ = 9,87%),
Skrjabinoeces breviansa (8,55%, ИИ= 1-6
экз./особь), Pneumonoeces asper (6,58%,
ИИ= 1-7 экз./особь), Skrjabinoeces similis
(8,55%; ИИ = 2-7 экз./особь), Skrjabinoeces
sp. (1,32%; ИИ=1-4 экз./особь).
Трематоды, локализующиеся в других внутренних органах, встречались с
более низкой ЭИ (табл.1).
Нематодофауна при моноинвазии
была представлена 7 видами: Rhabdias
bufonis (9,87%), Oswaldocruzia filiformis
(8,55%), Spirocerca lupi, larvae (7,89%),
Моноинвазия;
79,22%

Полиинвазия;
0,86%
Тетраинвазия;
0,87%

Триинвазия; 3,46%

Биинвазия; 15,58%

Рис.1. Частота встречаемости одиночных и множественных инвазий озерной
лягушки

70

Ascarops strongylina, larvae (3,95%),
Strongyloides sp. (3,29%), Spiroxys contortus, larvae (1,97%), Paraplectana brumpti
(1,32%). Наиболее часто нематодами
при моноинвазии поражались легкие
(Rhabdias bufonis) и желудочно-кишечный
тракт.
Одиночная инвазия встречалась как
у самок (53,95%), так и у самцов (46,05%).
У самок озерной лягушки моноинвазия
была представлена 23 видами гельминтов, у самцов – 19 видами, из которых 15
видов были общими для самок и самцов.
В 20,78% случаев среди инвазированных амфибий были зарегистрированы микстинвазии, образованные от 1 до
6 видами гельминтов, паразитирующих в
разных внутренних органах хозяина.
В образовании микстинвазий озерной лягушки были зарегистрированы 26
видов из 34 видов гельминтов, обнаруженных в обследованных водоемах: 12
видов относились к нематодам и 14 видов были представителями трематод.
Микстинвазии в 46,81% случаях образовывали сочетания трематода+трематода,
в 34,04% трематоды сочетались с нематодами и в 19,15% - нематода+нематода.
Большинство микстинвазий представлено биинвазиями – 75% всех случаев ассоциаций. В состав биинвазий
входили 9 видов нематод и 11 видов трематод.
Среди биинвазий чаще всего регистрировались следующие сочетания:
Diplodiscus subclavatus + Opisthioglyphe
ranae
(11,43%
среди
биинвазий),
Pneumonoeces asper + Pneumonoeces
variegatus (8,57% всех биинвазий),
Rhabdias bufonis + Strongyloides sp. (5,71%),
Skrjabinoeces breviansa + Spirocerca lupi,
larvae (5,71%). Остальные сочетания
встречаются с частотой 2,86%.
Биинвазии в большинстве случаев
образовывали трематода+трематода (13
сочетаний из 28 = 46,43%). Совместное
паразитирование нематода+нематода наблюдалось в 8 сочетаниях из 28 (28,57%),
и 7 раз было зарегистрировано паразитирование нематода+трематода (25%).
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Среди микстинвазий были зарегистрировано паразитирование трех видов
гельминтов в одном хозяине (триинвазия),
четырех, пяти и шести видов гельминтов
(мы объединили под общим названием
«полиинвазии»).
Триинвазия у озерной лягушки
была отмечена в 1,66% случаев и была
образована 6 видами нематод и 8 видами
трематод.
Совместное паразитирование 4 видов гельминтов было зарегистрировано
в 2 случаях (0,42%) и по одному случаю
было зарегистрировано одновременное
паразитирование 5 и 6 видов гельминтов
(по 0,21%).
Пять видов нематод паразитировали в личиночной стадии. Большинство из
этих видов были обнаружены при биинвазиях: 9 видов нематод и 11 видов трематод. При триинвазиях обнаруживались
6 видов нематод и 8 видов трематод,
тогда как при микстинвазиях (4-6 видов)
паразитировали одновременно 7 видов
нематод и 6 видов трематод в разных
сочетаниях. Наиболее часто и при всех
типах микстинвазии встречались следующие виды: Ascarops strongylina, larvae, Oswaldocruzia filiformis, Diplodiscus
subclavatus,
Opisthioglyphe
ranae,
Pleurogenoides medians, Pneumonoeces
variegatus.
Редкость формирования множественных инвазий объясняется несколькими факторами. Если исходить из соотношения: 78,35% - одиночные; 16,35% двойные, то вероятность формирования
тройных инвазий должна быть еще на
порядок ниже двойной – что и наблюдается: триинвазии – 3,90%, микстинвазии
– 0,86%.
Кроме того, патогенность метацеркарий трематод выше по сравнению с маритами. Мариты трематод локализуются
в различных отделах пищеварительного
тракта, полостях, имеющих сообщение
с внешней средой. Реже они локализуются в паренхиматозных органах, имеющих протоки, через которые яйца могут
выходить наружу. Паразитирование в
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7%

Skrjabinoeces sp.
Skrjabinoeces similis

6%

Skrjabinoeces breviansa
Pneumonoeces variegatus

5%

Pneumonoeces asper
Pleurogenoides medians

4%

Pleurogenes intermedius
Opisthioglyphe ranae

3%

Gorgoderina vitelliloba

2%

Gorgoderina skrjabini
Encyclometra colubrimurorum

1%

Diplodiscus subclavatus

0%

0%

Ascarops
strongylina

Oswaldocruzia Paraplectana
filiformis
brumpti

Rhabdias
bufonis

моноинвазии

Spirocerca
lupi

Spiroxys
contortus

Strongyloides
sp.

микстинвазии

Рис. 2. Частота встречаемости нематод при моно- и микстинвазиях
замкнутых полостях и тканях трематод
требует гибели хозяина, без чего яйца не
могут освободиться. Такой тип локализации встречается редко, поскольку паразит «не заинтересован» в гибели своего
хозяина. Тогда как метацеркарии чаще
всего локализуются в жизненно важных
органах своих хозяев – на перикарде,
в желудочках головного мозга, тканях
глаза, спинномозговом канале, почках,
печени и других паренхиматозных органах; реже в мускулатуре, полости тела
и тканях покровов, так, например, метацеркарии трематод Opisthioglyphe ranae,
Pneumonoeces variegatus, Skrjabinoeces
sp., Pleurogenes intermedius локализуются в легких и желудке озерной лягушки.
Особи всех паразитических видов
в своих хозяевах образуют локальные
паразитоценозы, в которых они связаны
определенными отношениями и выступают также внешним экологическим фактором по отношению к конкретному виду.
Следствием этих конкурентных взаимодействий является разделение организ-
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ма хозяина на отдельные экологические
ниши с определенным набором условий.
Это позволяет снизить межвидовой антагонизм и относительно равномерно
распределить нагрузку на хозяина, обеспечивая, таким образом, устойчивость
такого локального паразитоценоза [6].
Конкурентные инвазии гельминтами
разных видов могут оказывать влияние
на экстенсивность инвазии паразитов
в организме хозяина. Так, сравнительный анализ частоты встречаемости отдельных видов гельминтов при моно- и
микстинвазиях показал, что для ряда
паразитов наблюдается снижение зараженности (рис.2). Частота встречаемости
нематоды Ascarops strongylina уменьшилась от 2,60% при моноинвазии до 1,73%
при микстинвазии, при этом также снизилась средняя ИИ с 4,17 экз. при моноинвазии до 1,60 экз. при микстинвазии.
Подобная же тенденция была характерна для другой нематоды - Oswaldocruzia
filiformis: частота встречаемости снизилась с 5,63% при моноинвазии до 3,46%

2%

4%
моноинвазии

6%

8%

10%

микстинвазии

Рис. 3. Частота встречаемости трематод при моно- и микстинвазиях
при микстинвазии, средняя ИИ при моноинвазии = 6,00 экз., при микстинвазии –
5,50 экз. Зараженность Rhabdias bufonis
также уменьшилась с 6,49% до 3,03%, ИИ
при моноинвазии – 3,93 экз., при микстинвазии – 2,43 экз. Среди нематод только
два вида проявили обратную тенденцию:
зараженность Paraplectana brumpti увеличилась от 0,87% до 1,30% (средняя ИИ
снизилась с 3 экз. до 1 экз.), и Spiroxys
contortus – от 1,30% до 1,73% (ИИ снизилась с 2,33 до 2 экз.) (рис.2).
Среди трематод выделялись также две группы гельминтов: к первой относились паразитарные виды, чья ЭИ
снижалась при конкурентной инвазии
с другими гельминтами: Skrjabinoeces
similis (средняя ИИ оставалась на одном
уровне), Skrjabinoeces breviansa (средняя ИИ увеличилась с 2,31 до 4,50 экз.),
Opisthioglyphe ranae (средняя ИИ увеличилась незначительно с 13,33 до 14,00
экз.), Gorgoderina vitelliloba (средняя ИИ
снизилась с 3,33 до 1 экз.), Encyclometra
colubrimurorum (средняя ИИ не изменилась), Diplodiscus subclavatus (средняя ИИ снизилась с 25,08 до 19,00 экз.)
(рис.3).
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Ко второй группе относились трематоды, чья ЭИ увеличивалась при микстинвазиях: Pneumonoeces asper (средняя ИИ
незначительно увеличилась с 4,10 до 4,23
экз), Pleurogenoides medians (средняя ИИ
увеличилась почти в 3 раза: с 8,50 до
22,67 экз.), Pleurogenes intermedius (средняя ИИ увеличилась многократно: с 1,00
до 21,25 экз.). У двух видов трематод конкурентные инвазии не изменили частоту встречаемости: Gorgoderina skrjabini
(средняя ИИ уменьшилась с 3 до 1 экз.) и
Skrjabinoeces sp. (средняя ИИ уменьшилась незначительно: с 2,50 до 2,00 экз.).
Изучение локализации гельминтов,
обитающих в организме озерной лягушки, показало, что в большинстве случаев
локализация паразитов ограничена определенным органом. У таких видов, как
Pneumonoeces asper, наблюдается ясно
выраженное предпочтение к легким, тогда как у других, например, у Pleurogenes
intermedius, можно отметить лишь тенденцию к более частой локализации в
кишечнике, чем в желудке и мышцах.
Почти все кишечные паразиты занимают
определенные отделы пищеварительного тракта.

№1(11) май - июнь 2010

73

Структура межвидовых ассоциаций во внутренних органах озерной лягушки
Структура ассоциации
% встречаемости
Средняя кишка
Pleurogenoides stromi (ИИ=71 экз.) + Diplodiscus subclavatus (ИИ=31 экз.)
2,13
Pleurogenoides medians (ИИ=56)+ Strongyloides sp. (ИИ=6)
2,13
Pleurogenoides medians (ИИ=35)+Eustrongylides excisus, larvae (ИИ=2)
2,13
Diplodiscus subclavatus (ИИ=8)+ Thelandros tba (ИИ=1)
2,13
Pleurogenoides medians (ИИ=28) + Strongyloides sp. (5) + Oswaldocruzia filiformis
2,13
(ИИ=2) + Neoraillietnema praeputiale (ИИ=1)
Diplodiscus subclavatus (ИИ=3-25)+ Opisthioglyphe ranae (ИИ=1-65)
10,64
Oswaldocruzia filiformis (ИИ=2) + Aplectana acuminata (ИИ=1)
2,13
Diplodiscus subclavatus (ИИ=23)+ Oswaldocruzia filiformis (ИИ=1)
2,13
Oswaldocruzia filiformis (ИИ=1)+ Pleurogenoides stromi (ИИ=1)
2,13
Pleurogenoides medians (ИИ=1) + Pleurogenoides claviger (ИИ=2)
2,13
Diplodiscus subclavatus (ИИ=30) + Spiroxys contortus, larvae (ИИ=2)
2,13
Pleurogenoides stromi (ИИ=1-12) + Spiroxys contortus, larvae (ИИ=1-2)
4,26
Легкие
Pneumonoeces asper (ИИ=1-7) + Pneumonoeces variegatus (ИИ=1-8)
8,51
Pneumonoeces asper (ИИ=5) + Skrjabinoeces breviansa (ИИ=3)
2,13
Rhabdias bufonis (ИИ=1) + Skrjabinoeces breviansa (ИИ=1)
2,13
Pneumonoeces variegatus (ИИ=5) + Skrjabinoeces breviansa (ИИ=5)
2,13
Skrjabinoeces similis (ИИ=2-5) + Pneumonoeces asper (ИИ=1-6)
4,26
Pneumonoeces variegatus (ИИ=2) + Skrjabinoeces similis (ИИ=5)
2,13
Мочевой пузырь
Gorgoderiva vitelliloba (ИИ=1) + Gorgoderina skrjabini (ИИ=1)
2,13
Прямая кишка
Oswaldocruzia filiformis (ИИ=23) + Spirocerca lupi, larvae (ИИ=26)
2,13
Внутри паразитоценоза разные
виды паразитов могут оказывать друг на
друга разного рода неблагоприятные воздействия, ответные реакции на эти воздействия также весьма разнообразны, что
сильно затрудняет какие-либо обобщения
относительно межвидовых взаимоотношений. В данном случае можно говорить
о предпочтительных ассоциациях разных
видов гельминтов в локальных паразитоценозах в определенных органах хозяина
(табл.). Наиболее разнообразные межвидовые ассоциации при микстинвазии регистрировались в средней кишке, причем
основообразующими видами ассоциаций
являлись трематоды р. Pleurogenoides.
С.А. Беэр и С.М. Герман (1995)
предполагают, что в природе вообще не
существует условий, позволяющих сформироваться множественным микстинвазиям. Явление множественных микстинвазий может свидетельствовать о созда-
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нии у хозяев (под влиянием дестабилизирующих факторов антропопрессии или в
условиях лабораторного эксперимента)
стойкого иммунодефицита, снижающего
жизнеспособность хозяев.
Неоднородный характер среды
обитания при агрегированном распределении организмов свободноживущих организмов может обеспечить сосуществование конкурирующих видов [1]. В средах
с большей пространственной неоднородностью можно ожидать более высокого
видового богатства из-за того, что в них
разнообразнее
микроместообитания,
шире диапазон условий, больше типов
укрытий и т.д. [4]. Отмеченные закономерности вполне применимы и к явлению паразитизма. Для паразита организм
хозяина – полноценная среда обитания,
и чем крупнее организм хозяина, тем более разнообразные микроместообитания
существуют и тем более часто регистри-

руются микстинвазии.
Выводы:
1. У озерной лягушки в 79,22 % случаев зарегистрирована моноинвазия, образованная в 62,51% инвазий трематодами, в 36,84% - нематодами и в 0,66% - цестодами. Среди трематод доминировал
вид Opisthioglyphe ranae, среди нематод
– Rhabdias bufonis.
2. Микстинвазия у озерной лягушки
составила 20,78 %. Среди микстинвазии
доля биинвазий составила 75,00 %, триинвазий – 1,66 %, тетраинвазий – 0,42 %.
3. Наиболее часто в микстинвазиях встречалась легочная трематода
Pneumonoeces asper (27,08%), кишечная трематода Diplodiscus subclavatus
(22,92%),
кишечная
трематода
Opisthioglyphe ranae (18,75%) и легочная трематода Pneumonoeces variegatus
(16,67%).
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Система MapInfo в геоинформационном прогнозировании
и картографировании зон распространения стронгилоидоза
в Средневолжском регионе
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Проанализирована динамика стронгилоидоза во всех агроклиматических зонах
Ульяновской области. Дана характеристика климатических особенностей каж-дой из
зон. Проведено ранжирование и агроклиматическое картографирование территории
региона по уровню стронгилоидозной инвазии.
Природные факторы окружающей среды выступают решающими в распространении и циркуляции паразитарных гельминтов, являющихся возбудителями целого спектра
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заболеваний, как животных, так и человека [2]. Исследование влияния климатогеографических факторов на поддержание
эпизоотического процесса в последнее
время осуществляется средствами электронного картографирования на основе
ГИС-технологий.
В данной работе возможности ГИС
(MapInfo) использовались для картографирования территории Ульяновской области по уровню инвазированности свиней стронгилоидозом.
Стронгилоидоз свиней, вызываемый нематодой Strongyloides ransomi
(Schwartz et Alicata, 1930), распространен во всех агроклиматических зонах
Ульяновской области и является серьезной проблемой для животноводства.
Известны случаи заражения этим видом гельминта людей. Распространение
стронгилоидоза домашних свиней изучено фрагментарно, и имеющиеся работы
характеризуют ситуацию в конкретной
природно-климатической зоне или хозяйстве [5; 6; 7; 9].
В связи с этим целью нашего исследования было выявление биологически
опасных территорий по стронгилоидозу
с учетом их агроклиматической обусловленности.
В задачи исследования входило:
1) исследование годовой динамики
экстенсивности стронгилоидозной инвазии по агроклиматическим зонам области
и районам в пределах каждой из зон;
2) ранжирование административных районов по уровню стронгилоидоза;
3) агроклиматическое картографирование территории области по уровню
зараженности поголовья свиней стронгилоидозом.
Материалы и методы
Исследования проводились в разных хозяйствах каждой из агроклиматических зон Ульяновской области с использованием традиционных методов
гельминтологических исследований (методы Фюллеборна, Дарлинга, БерманаОрлова, а также полного или частичного гельминтологического вскрытия по
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К. И. Скрябину, где это было возможно)
[8]. Для анализа годовой динамики, помимо собственных исследований, использовались архивные данные ОГУ
Ульяновской ветеринарной лаборатории.
Статистическая обработка данных осуществляли при помощи пакета MS Excel
2003. Ранжирование территории области
проводили с использование метода ранговых распределений Ципфа-Парето [1;
10; 11]. Картографирование осуществлялось с помощью пакета настольной геоинформационной системы MapInfo 7.8.
Результаты исследования, их обсуждение
В ходе проведенных исследований
было установлено, что наиболее распространенной инвазией свиней на территории Ульяновской области является
стронгилоидоз, вызываемый нематодой
Strongyloides ransomi (Schwartz et Alicata,
1930). Среднемноголетний показатель
экстенсивности стронгилоидозной инвазии (за период с 1992 по 2008 гг.) составил 29,18±1,37 %. Под экстенсивностью
инвазии понимали отношение инвазированных животных к общему числу исследованных, выраженное в процентах.
На следующем этапе нами был проведен анализ годовой динамики зараженности поголовья свиней стронгилоидозом в каждой из агроклиматических зон.
Для этого был рассчитан эпидемический
порог, превышение которого свидетельствует об эпизоотии. Расчет основан на
выведении среднего показателя и стандартной ошибки среднего как минимум
по 12 точкам (периодам времени). Порог
устанавливают в две стандартные ошибки среднего (M±2mx). Если фактическое
значение превосходит M + 2mx можно
утверждать, что ситуация ухудшилась и
наблюдается эпидемическое нарастание
процесса, во всех прочих случаях считается, что ситуация относительно стабильна [3].
Вся территория Ульяновской области относится к категории аграрной.
Выделяют 4 агроклиматические зоны:
Центральную, Южную, Западную и
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Рис.1 Годовая динамика экстенсивности стронгилоидозной инвазии на территории Ульяновской области за период с 2002 по 2008 гг.: а) заволжская зона;
б) центральная зона; в) южная зона; г) западная зона.
Заволжскую [4]. Почвенно-климатические
и экономические условия зон имеют свои
особенности, что оказывает существенные влияния на уровень заболеваемости
свиней.
Заволжская
агроклиматическая
зона
представлена
Чердаклинским,
Мелекесским (с учетом территории
г.
Димитровграда),
Старомайнским,
Новомалыклинским районами. Зона
занимает
территорию
площадью
9325,9 км2. Поголовье свиней - 33482
гол. Базовые свиноводческие хозяйства – ОАО «Дивный-нефть», СПК им.
Крупской Мелекесского района, ООО
«СКИК» Новомалыклинского района,
ООО «Лесная Нива», СПК им. Чапаева
Старомайнского района, ООО «Дружба»,
Учхоз УГСХА Чердаклинского района.
Ландшафт территории зоны в основном
лесостепной, в юго-восточной части –
степной. Почвенный покров представлен
только черноземами типичными, выщелоченными и оподзоленными. Климат
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теплый с умеренным увлажнением.
Абсолютная минимальная температура
-470С, максимальная +380С. Количество
осадков за год составляет менее 450 мм,
местами от 450 до 500 мм (Мелекесский
район). Коэффициент увлажнения – от
0,77 до 0,55. Средняя температура летом
+200С, зимой -130С.
В Заволжской агроклиматической
зоне в Чердаклинском районе на протяжении всего исследуемого периода наблюдалось превышение ЭП. Максимальный
уровень инвазии отмечался в 2007 г. –
65,61 %. В Мелекесском районе только
в 2003 г. отмечалась относительно стабильная ситуация (37,95 % при ЭП 42,33
%). В 2002, 2004, 2005 гг. ЭП был превышен в среднем на 2 %, 2006-2008 гг. – на
20 %. Максимальный уровень инвазии
был зарегистрирован в 2008 г. – 79,40 %.
В Новомалыклинском и Старомайнском
районах за исследуемый период превышение ЭП не наблюдалось (рис.1 а).
Центральная
агроклиматиче-
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ская
зона
включает
Ульяновский,
Теренгульский,
Сенгилеевский,
Цильнинский, Майнский, Кузоватовский
районы и территорию г. Ульяновска.
Площадь зоны - 10661,7 км2. Поголовье
свиней - 11042 гол. Ведущие свиноводческие комплексы – СПК «Киватский»,
ООО «Вектор» Кузоватовского района,
ООО «Весна», ОПХ «Новоанненковское»
Майнского
района,
ООО
СП
«Агропродукт»,
СПК
«Курортный»
Ульяновского
района.
Территория
Центральной зоны представлена в основном лесостепным ландшафтом, за исключением территории северной части зоны
(Цильнинский и часть Ульяновского района) со степным ландшафтом. Западная
часть Кузоватовского района представлена лесистой местностью, в основном
сосновыми и широколиственными лесами. Почвенный покров представлен
в основном черноземами выщелоченными и типичными. В Кузоватовском и
Теренгульском районах встречаются
темно-серые, лесные почвы. Климат зоны
достаточно увлажненный. Абсолютная
минимальная температура - -480С, максимальная температура - +400С. Годовое
количество осадков – менее 450 мм, местами колеблется в пределах 450-500 мм
(Теренгульский, Сенгилеевский районы).
Коэффициент увлажнения составляет
0,77 – 0,55 (Цильнинский 1,00 – 0,77).
Средняя температура воздуха по зоне
+190С в июле и -130С в январе.
В Центральной агроклиматической
зоне превышение ЭП отмечалось в хозяйствах Ульяновского, Теренгульского
и Сенгилеевского районов. Максимум
стронгилоидозной инвазии был зарегистрирован в Ульяновском районе в 2008 г.
– 79,11 %, Теренгульском в 2005 г. – 90,72
%, Сенгилеевском в 2007 г. – 86,25 %. За
исследуемый период в указанных районах уровень инвазии не опускался ниже
50 %. В Цильнинском районе в 20022004 гг. наблюдалось превышение ЭП.
На 2005-2007 гг. приходилось снижение
уровня инвазии (в среднем на 3 % ниже
ЭП). В 2008 г. уровень инвазии превысил
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ЭП в среднем на 2 %. В Майнском районе
в последние годы отмечается тенденция
к увеличению случаев стронгилоидозной инвазии. По сравнению с 2005 г. в
2006 г. ЭИ выросла в среднем на 30 %.
С 2006 г. по 2008 г. наблюдалось превышение ЭП. Максимальный уровень инвазии был зарегистрирован в 2008 г. – 83,83
%. В Кузоватовском районе ситуация по
стронгилоидозу относительна стабильна,
ЭИ не превышала 15 % (рис. 1 б).
В состав Южной агроклиматической зоны вошли следующие административные районы: Радищевский,
Николаевский, Новоспасский, Павловский
и Старокулаткинский. Общая площадь
составляет 7219,1 км2. Поголовье свиней
в хозяйствах зоны - 2715 гол. Основные
свиноводческие хозяйства – ООО
«Лесное», СПК « Прасковьинский», ООО
«Головьинское» Николаевского района,
СПК «По заветам Ленина», ООО «Луч»
Павловского района. В Южной зоне
встречаются все 3 типа ландшафтов.
Лесной ландшафт в основном сосредоточен в западной ее части, преобладают
сосновые обыкновенные и сосновые широколиственные леса. В центральной части Южной зоны лесостепной ландшафт,
а на востоке – степной. Преобладают типичные, оподзоленные и выщелоченные
черноземы, встречаются карбонатные
черноземы, дерново-карбонатные почвы
и темно-серые почвы. В этой зоне климат
сухой, жаркий. Абсолютная минимальная
температура воздуха - -440С, максимальная - +400С. Годовое количество осадков –
менее 450 мм. Коэффициент увлажнения
находится в пределах 0,77 – 0,55, кроме
Радищевского района, где он составляет
менее 0,55. Средняя температура воздуха летом - +210С, зимой - -130С.
В Южной зоне наблюдается относительная стабильность в отношении
стронгилоидозной инвазии. Исключение
составляет Новоспасский и Павловский
районы. В Новоспасском районе в 20022005 гг. отмечалось эпидемическое нарастание, в последующие годы ситуация
нормализовалась. Максимальный уро-

Рис.2. Уровни стронгилоидоза свиней по агроклиматическим зонам Ульяновской
области
вень стронгилоидоза зарегистрирован
в 2004 г. – 55,13 %. В Павловском районе незначительное превышение ЭП наблюдалось в 2004 г. – 46,67 % и в 2008
г. – 54,62 % при значениях порога 44,51
% и 54,38 % соответственно. Максимум
инвазии пришелся на 2008 г – 54,62 %.
В Николаевском и Радищевском районах ЭИ оставалась в пределах 10 %. В
Старокулаткинском районе свиноводство
не развито, причиной чему является национальные традиции населения.
Западная агроклиматическая зона
объединяет районы: Сурский, Барышский,
Базарно-Сызганский,
Вешкаймский,
Карсунский и Инзенский. Общая площадь
– 9993,3 км2. Поголовье свиней - 4693
гол. Ведущие хозяйства – СПК «Луговой»
Барышского района, СПК «Родина»,
СПК им.Калинина Вешкаймского района,
СПК «Карсунский» Карсунского района,
ООО «Чеботаевка», СПК «Лавинский»
Сурского района. Леса (сосновые обыкновенные, сосновые широколиственные,
березовые и осиновые) сосредоточены
в юго-западной части зоны. В северовосточной части зоны лесостепной ландшафт представлен сельскохозяйственными угодьями на месте лугов и лесов.
Западная агроклиматическая зона характеризуется в основном чередованием темно-серых, серых и светло-серых
лесных почв, выщелоченных и типичных черноземов. В Карсунском районе
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встречаются и дерново-карбонатные почвы. Климат влажный и прохладный, что
объясняется возвышенным положением
районов зоны. Абсолютная минимальная
температура воздуха составляет -470С,
максимальная - +380С. Годовое количество осадков – 450 – 500 мм, за исключением Карсунского и Инзенского районов,
где количество осадков не превышало
450 мм и Сурского района – более 500 мм
в год. Коэффициент увлажнения – от 1,00
до 0,77. Средняя температура воздуха в
июле +190С, в январе -130С.
В Западной агроклиматической
зоне в хозяйствах Базарно-Сызганского
района в определенные периоды (20022003; 2005-2007) наблюдалось превышение ЭП. В 2004, 2008 гг. зарегистрировано
снижение уровня зараженности стронгилоидозом. Максимум инвазии приходиться на 2007 г. – 57,50 %. В остальных районах экстенсивные показатели не превышали 35 %.
На следующем этапе проведено
ранжирование территории области с использованием метода ранговых распределений Ципфа-Парето [1; 10; 11].
Было выявлено, что 84% от общей
зараженности стронгилоидозной инвазий
области приходиться на долю следующих
районов: Теренгульский, Сенгилеевский,
Ульяновский, Цильнинский, Майнский
(Центральная агроклиматическая зона),
Чердаклинский, Мелекесский (Заволжская
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Рис.3. Ранжирование территории Ульяновской области по уровню биологической опасности в отношении стронгилоидоза свиней
агроклиматическая зона), Новоспасский,
Павловский (Южная агроклиматическая
зона), Базарно-Сызганский (Западная
агроклиматическая зона). Инзенский,
Барышский,
Карсунский,
Сурский
(Западная агроклиматическая зона),
Старомайнский (Заволжская агроклиматическая зона) районы вносят 13 % в
общую зараженность области и только 3
% - Николаевский, Радищевский (Южная
агроклиматическая зона), Вешкаймский
(Западная агроклиматическая зона),
Новомалыклинский (Заволжская агроклиматическая зона), Кузоватовский
(Центральная агроклиматическая зона)
районы.
Следующим этапом исследований
стало картографирование территорий
Ульяновской области по уровню зараженности поголовья свиней стронгилоидозом.
Наиболее инвазированными были
Центральная и Заволжская агроклиматические зоны, где уровень заболеваемости составлял в среднем в Центральной
– 51,75±12,76% и в Заволжской –
30,97±16,88%. Менее инвазированными
являлись Западная и Южная агроклиматические зоны, где средняя экстенсивность инвазии составляла 21,51±6,48% и
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19,57±10,98% соответственно (рис.2).
В Центральной агроклиматический
зоне высокий уровень инвазии отмечался в хозяйствах Сенгилеевского (75,10%),
Теренгульского (80,64%), Ульяновского
(64,00%), Цильнинского (50,27%) районов. Экстенсивность стронгилоидозной
инвазии выше среднего уровня наблюдалась в Майнском районе (36,92%). В
Заволжской агроклиматической зоне в
Мелекесском (51,61%) и Чердаклинском
(60,41%) районах также был зарегистрирован высокий уровень инвазии. В
остальных районах каждой из зон показатели не превышали 20% (рис.3).
В Западной агроклиматической
зоне экстенсивность инвазии выше среднего уровня отмечалась в хозяйствах
Базарно-Сызганского (47,01%), а в южной
– Новоспасского (44,75%) и Павловского
(42,23%) районов. Остальные районы
характеризовались более низкими показателями, не превышающими 26%, что
соответствует среднему и низкому уровням инвазии. Высокий уровень инвазии в
пределах Западной и Южной зон зарегистрирован не был (рис.3).
Выводы
1. Средняя экстенсивность стронгилоидозной инвазии за многолетний

период (с 1992 по 2008 гг.) составляет
29,18±1,37 %.
2.
В
хозяйствах
Заволжской
(Чердаклинский, Мелекесский районы) и Центральной (Ульяновский,
Те р е н г ул ь с к и й , С е н г и л е е в с к и й ,
Цильнинский, Майнский районы) агроклиматических зон наблюдалось превышение эпидемического порога, что свидетельствует об ухудшении ситуации и
возможном возникновении эпизоотии.
3. Более 80 % от общей зараженности стронгилоидозом приходиться на
долю Теренгульского, Сенгилеевского,
Ульяновского, Цильнинского, Майнского
(Центральная
агроклиматическая
зона), Чердаклинского, Мелекесского
(Заволжская агроклиматическая зона),
Новоспасского, Павловского (Южная
агроклиматическая
зона),
БазарноСызганского (Западная агроклиматическая зона) районов.
4. Стабильные очаги инвазии наиболее часто отмечались в Центральной
и Заволжской агроклиматических зонах
Ульяновской области.
5. Пульсирующие эндемические
очаги
стронгилоидозной
инвазии
регистрировались
в
хозяйствах
Ул ь я н о в с к о г о , Те р е н г у л ь с к о г о ,
Сенгилеевского,Цильнинского,
Мелекесского, Чердаклинского, БазарноСызганского, Майнского, Новоспасского
и Павловского районов, где средний
показатель заболеваемости превышает
35%.
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Изучен видовой состав микрофлоры родовых путей и секрета молочной железы
у свиноматок. Определена чувствительность выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Исследованиями установлено, что микрофлора маточного содержимого и секрета молочной железы отличается большим разнообразием
условно-патогенных видов микроорганизмов, приводящих к развитию патологии у
свиноматок.
Актуальность темы. В обеспечении населения продуктами питания
большое значение отводится свиноводству, как отрасли наиболее скороспелого
животноводства. Рентабельное свиноводство возможно только на основе его
интенсификации, максимальном использовании репродуктивного потенциала
маточного поголовья, предупреждении
патологии беременности, родов и послеродового периода.
Вместе с тем, практика эксплуатации свиноводческих комплексов показа-
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ла, что при круглогодовом безвыгульном
содержании животных, концентратном
нормированном типе кормления, часто
регистрируются послеродовые заболевания свиноматок, протекающие в форме симптомокомплекса метрит-маститагалактии, приводящего к бесплодию
свиноматок [3,4,5].
Промышленная технология, направленная на интенсивную эксплуатацию
маточного поголовья, нередко приводит
к ослаблению резистентности организма животных и возникновению различ-

ных патологий, в том числе в репродуктивных органах, включая послеродовые
осложнения в виде симптомокомплекса
метрит-мастит-агалактии (ММА). Данная
болезнь имеет широкое распространение
и наносит свиноводству большой экономический ущерб [1,2].
Литературные данные о роли микробного фактора в этиологии эндометрита и синдрома ММА у свиноматок
свидетельствуют о несомненной роли
условно-патогенных бактерий в возникновении этих болезней и дают основание к дальнейшему изучению микробной
контаминации матки и молочной железы.
Данные исследования дают целостное
представление о микрофлоре маточноцервикального канала и молока свиноматок, что позволяет назначить наиболее
эффективное лечение.
В связи с этим перед нами была
поставлена цель: провести исследования по изучению микрофлоры маточноцервикального секрета и секрета молочной железы при синдроме ММА в свиноводческих хозяйствах Ульяновской области.
Материалы
и
методы.
Бактериологическому исследованию подвергали пробы маточно-цервикального
секрета и содержимого молочной железы свиноматок крупной белой породы здоровых и с клиническими признаками синдрома ММА в ранний послеродовый период, принадлежащих
свинокомплексам
ООО
«Волжский»
Чердаклинского района Ульяновской области и ООО СКИК «Новомалыклинский»
Новомалыклинского района.
При изучении видового состава
микрофлоры использовали общеизвестные методики, согласно «Методическим
указаниям по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени»
(1983). Видовую принадлежность бактерий устанавливали с помощью определителя микробов (Берджи, 1997). Для
определения чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов к антибиотикам использовали метод бумажных
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дисков по «Методическим указаниям по
определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных
болезней сельскохозяйственных животных» (1981).
Результаты
исследований.
Выявление видового состава микрофлоры позволило определить, какие именно условно-патогенные микроорганизмы
способствовали развитию синдрома ММА
у свиноматок в указанных хозяйствах.
Проведенные бактериологические
исследования 22 проб маточного секрета
и секрета молока от свиноматок показали,
что все они оказались инфицированными
различными микроорганизмами. Видовой
состав маточно-цервикального секрета
был представлен следующей микрофлорой: E. coli в 9-ти (20,0%), St. еpidermidis
в 8-ми (17,77%), Str. haemolyticus в 6-ти
(13,33%), St. aureus и St. saprophyticus
в 5-ти (11,11%) случаях. Реже выделялись St. heminis, St. agalactiae, Str. iwoffi,
Pr. vulgaris и Corynebacterium cystitidis.
Среди грибковой флоры в пробах маточного содержимого при синдроме ММА в
ассоциации с другими микроорганизмами выделялись грибы рода Candida, где
на Candida krurei приходилось 2 (4,44%) и
на Candida albicans – 1 (2,20%) случая.
В результате исследования было
выделено 13 видов микроорганизмов,
принадлежащих
следующим
родам:
Staphylococcus (St. aureus, St. еpidermidis,
St. saprophyticus, St. heminis, St. agalactiae),
Streptococcus (Str. haemolyticus, Str. iwoffi),
Enterobacteriaceae (E. coli, Pr. vulgaris),
грибы рода Candida (C. krurei, C. albicans),
Enterrococcus faecalis, Corynebacterium
cystitidis.
Из 45 проверенных штаммов бактерий и грибов, выделенных от свиноматок - 80,0% проявили патогенность.
Наибольшее их количество было среди
штаммов E. coli - 77,7% и St. еpidermidis
- 75,0%.
При бактериологических исследованиях проб секрета молока, полученного от больных свиноматок, установили,
что патогенными свойствами обладали
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в 50,0% случаях - St. aureus, в 100,0%
- Str. viridans, в 100,0% - Str. agalactiae,
в 100,0% - Str. iwoffi, в 60,0% - E. coli.
Патогенные культуры в чистом виде были
выделены от 20,0% исследованных животных, а у остальных 80,0% животных
была обнаружена смешанная микрофлора. Из непатогенных наблюдали: 66,6% St. еpidermidis, 50,0% - St. aureus и 40,0%
- E. coli.
Результаты исследования секрета
молочной железы от здоровых и больных синдромом ММА свиноматок показали, что молоко здоровых свиноматок
не содержало патогенной микрофлоры.
Из непатогенных были выделены: St.
еpidermidis в 33,3% проб.
Таким образом, высокая степень
контаминации матки и молочной железы
условно-патогенной микрофлорой, является главной причиной в возникновении
синдрома метрит-мастит-агалактии у
свиноматок в условиях свиноводческих
хозяйств.
При высоком уровне распространения синдрома ММА в исследуемых
хозяйствах наблюдалась низкая эффективность антимикробных химиотерапевтических средств, применяемых для лечения заболеваний, поэтому нами были
проведены лабораторные исследования
по определению чувствительности выделенных микроорганизмов к различным
антибиотикам. Для определения устойчивости микрофлоры использовали 20 химиотерапевтических антибактериальных
препаратов.
Проведенные исследования показали, что штаммы стафилококков были
наиболее чувствительными к ванкомицину (100,0%), ципрофлоксацину (100,0%),
линкомицину
(83,3%),
оксациллину
(83,3%) и гентамицину (66,6%), менее
чувствительны к эритромицину (33,3%)
и были индифферентны к остальным исследуемым антибиотикам: ампициллину,
пенициллину, стрептомицину, бисептолу,
левофлоксацину, левомицетину, клиндомицину, цефотаксиму, цефтазидиму,
сульбактаму, линезолиду, норфлоксацину
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и нитрофурантаену. Но проявили устойчивость по отношению к бета-лактамным
антибиотикам в 100% случаях.
Штаммы стрептококков были высокочувствительны к оксациллину (100,0%),
гентамицину
(100,0%),
ванкомицину
(100,0%), ципрофлоксацину (100,0%),
линкомицину (100,0%), левофлоксацину
(100,0%), левомицетину (100,0%), ампициллину (80,0%); менее чувствительны к
клиндомицину (60,0%) и к эритромицину
(40,0%) и были индифферентны ко всем
остальным исследуемым антибактериальным средствам.
Штаммы E. coli были наиболее
чувствительны (100,0%) к бисептолу, цефотаксиму (100,0%), ципрофлоксацину
(100,0%), цефтазидиму (100,0%), сульбактаму (100,0%), норфлоксацину (100,0%),
нитрофурантаену (100,0%), оксациллину (75,0%), ампициллину (75,0%); менее
чувствительны к гентамицину (25,0%) и
были индифферентны к ванкомицину,
линкомицину, эритромицину, пенициллину, стрептомицину, левофлоксацину, левомицетину, клиндомицину, линезолиду и
бета-лактамным антибиотикам.
К бактериям рода протей (Pr.
vulgaris) наиболее высокой чувствительностью обладали ампициллин (100,0%),
цефотаксим
(100,0%),
цефтазидим
(100,0%), сульбактам (100,0%) и были
индифферентны к оксациллину, гентамицину, ванкомицину, ципрофлоксацину,
линкомицину, эритромицину, пенициллину, стрептомицину, бисептолу, левофлоксацину, левомицетину, клиндомицину,
линезолиду, норфлоксацину и нитрофурантаену.
Изучение чувствительности выделенной при синдроме ММА микрофлоры
к антибиотикам свидетельствует о приобретении основными возбудителями
этого заболевания у свиноматок значительной устойчивости к наиболее широко применяемым антибиотикам: гентамицину, эритромицину и клиндомицину.
Проведенные исследования также показали, что выделенные культуры микроорганизмов проявили наивысшую актив-

ность по отношению к ципрофлоксацину,
ампициллину, ванкомицину, линкомицину
и норфлоксацину.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в процессе исследования не был установлен универсальный
антибактериальный препарат, который
обладал бы широким спектром действия
в отношении большинства выделенных
микроорганизмов и был доступен свиноводческим хозяйствам. Поэтому для
достижения терапевтического эффекта
при лечении послеродовых осложнений
у свиноматок целесообразно ассоциативное применение противомикробных
средств с учетом их фармакологической
совместимости.
Выводы. Главной причиной в развитии синдрома ММА у больных свиноматок являются условно-патогенные
микроорганизмы. Основными возбудителями, участвующими в процессе воспаления при синдроме ММА на свиноводческих комплексах, являются такие
микроорганизмы, как: E. сoli, St. aureus и
St. еpidermidis.
Исследования по изучению антибиотикочувствительности показали, что
выделенные штаммы микроорганизмов
в составе молочной железы и матки проявили устойчивость к большинству протестированных антибиотиков и ни один
из них не подавлял роста большей части
выделенных штаммов микроорганизмов.
Эти факторы необходимо учитывать при
выборе схем лечения больных синдромом ММА свиноматок в исследуемых
нами хозяйствах.
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В последнее время, наряду с эффективностью, цена препарата в хозяйствах нередко приобретает решающее
значение. Поэтому проведенный нами
мониторинг об эффективности антибиотиков, на наш взгляд, является полезным.
Это позволяет выявлять сохраняющиеся
резервы использования «старых» препаратов и реально оценить практическую
ценность новых.
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БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАКОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Л.П. Тельцов, доктор биологических наук, профессор,
А.А. Степочкин, кандиждат ветеринарных наук, доцент,
И.Г. Музыка, аспирант МГУ им. Н.П. Огарева
Мордовский государственный университет, г. Саранск
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
8(8422)5-11-75
Ключевые слова: онтогенез, биология развития, законы развития, человек, животные, адаптация, периодизация развития человека.
Key words: ontogenesis, developmentae biology, laws of, man, animal, adaptation, periodization of human development.
Установлено 8 законов индивидуального развития, которые эволюционно закреплены в онтогенезе. Эти законы необходимы для медицины, ветеринарии и для
практики.
Введение.
Работа выполнена по теме, предложенной РАН «Механизмы и закономерности индивидуального развития
организмов (в норме и патологии)», госрегистрацией 01200704777. Президиум
Российской Академии наук (РАН) относит
тему исследования 5.18 «Механизмы и
закономерности индивидуального развития организма» к ведущим фундаментальным исследованиям (от 1.07.2003,
№ 233). Эта тема, как ведущая, указана
в постановлении Министерства образования и науки России (от 1.07.2006 № 0152-751/12-163).
Обсуждение полученных данных.
На основании многолетних исследований по этой теме нами совместно с учениками установлены 8 законов индивидуального развития [1, 2]. Предлагается дефиниция законов индивидуального развития, которые открывают новые аспекты
в изучении онтогенетической эволюционной адаптации [3].
Первый закон. Индивидуальное
развитие (вивогенез) человека и животных состоит из трех периодов – эмбриональный, постнатальный и зрелости.
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Каждый период включает несколько этапов жизни.
Второй закон. Наследственность
человека и животных реализуется по
этапам развития. На каждом этапе функционирует новый ген. Химический состав
клеток и количественный набор клеточных дифферонов, морфологические и
физиологические возможности тканей,
органов и систем организма иные.
Третий закон. Взаимодействие соприкасающихся этапов развития протекает по принципу акселерации или ретардации. Частичная компенсация роста
и развития возможна лишь на смежном
последующем этапе. Компенсация прямо
пропорциональна интенсивности воздействия в последующем этапе и обратно
пропорциональна возрасту.
Четвертый закон. Критические фазы
развития организма выявляются на стыке этапов. Активация рабочих генов осуществляется в сроки критических фаз, в
которых происходит модификационная,
мутационная и комбинированная изменчивость генов под влиянием внешних,
внутренних факторов среды.
Пятый закон. Продолжительность
критических фаз организма, органов и

тканей зависит от глубины перестройки в
последующем этапе.
Шестой закон. На каждом этапе развития организма и его систем, органов и
тканей имеются свои, присущие только
ему, биологические ритмы.
Седьмой закон. Непрерывность
(перманентность) и плавность (иманентность) развития индивидуума в онтогенезе обусловлена асинхронностью и гетерохронностью составляющих его систем,
органов и тканей организма.
Восьмой закон. Провизорность
(временность) развития дефинитивных
тканей, органов и систем, на каждом этапе компенсируется сменой (новой) морфофункциональной генерацией тканей,
органов и систем организма.
Онтогенез эволюционно запрограммирован в генотипе. Он складывается из
последовательных, строго регламентированных морфофункциональных процессов. Онтогенез протекает неравномерно
и прерывно, в ходе его происходит качественная смена процессов, выражающаяся в изменении характера роста и
дифференцировки. Без признания прерывности, или точнее неравномерности
развития, нельзя понять механизм приспособительных ответных реакций организма на воздействия различных факторов внешней среды, эволюционные
усложнения онтогенеза и его дискретную
генетическую детерминацию. Свойством
приспосабливаться обладает всё живое
(как на уровне организма, систем, органов, тканей, так и на уровне клетки). В
процессе приспособления (адаптации)
изменяются биохимические процессы,
функциональные свойства клетки и ее
элементов. Генотипы, сложившиеся под
контролем естественного и искусственного отбора, определяют врожденную
приспособленность организма к условиям внешней среды, в которой обычно
осуществляется его онтогенез. Но так как
факторы внешней среды разнообразны
и изменчивы в довольно широких пределах, то в процессе эволюции отбор создаёт специальные механизмы адаптации
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индивидуального развития. Эти механизмы наследственно детерминированы.
Способность организма приспосабливаться в индивидуальном развитии к меняющимся условиям окружающей среды
по этапам развития в настоящее время
еще не изучена. Конечным результатом
приспособленности организма в раннем
онтогенезе является сохранение его до
воспроизведения потомства. Организм
может адаптироваться как к постоянно
систематически действующим в течение индивидуальной жизни фактором
внешней среды, так и к флуктуирующим.
Генотипическая и фенотипическая онтогенетическая адаптация на этапах развития различна. Генотипическая адаптация
представляет наследственно детерминированное приспособление организма
к конкретным условиям внешней среды,
формируя этапы вивогенеза или периодизацию развития (табл.1). Фенотипическая
адаптация хотя и не сопровождается наследственными изменениями, тем не менее ограничена в своих пределах нормой
реакции генотипа.
С одной стороны, онтогенетическую
адаптацию условно подразделяют на тканевую, клеточную, системную и организменную. С другой стороны, онтогенетическую адаптацию можно подразделить на
субстанциональную и функциональную.
В случае субстанциональной адаптации
к воздействию токсического агента повышается порог денатурации белков протоплазмы, возбудимости и наступления
смерти (к апоптозу) клетки. При функциональной адаптации происходит изменение функций клеток, ткани, органа или
целого организма.
Ориентацией для применения в
практической медицине законов индивидуального развития может быть предложенная нами современная возрастная
периодизация развития человека в онтогенезе, составленная на основе многолетних исследований вивогенеза и на новой
методической основе (см. табл.). Первый
закон индивидуального развития, предложенный нами, гласит, что жизнь чело-
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века и млекопитающих животных состоит
из трех периодов, а не из двух, как принято в научной литературе. Каждый период включает несколько этапов жизни.
Поэтому необходимы знания об адаптации человека и животных, о всех периодах, в том числе и об эмбриональном.
Следить за адаптацией необходимо не
только за эмбрионами, зародышами и
плодами, но и за матерями. Их адаптация
к беременности является основной для
развития зародыша. Каждый этап состоит из соответствующих стадий, а стадии
из фаз. Благодаря адаптации на каждом
этапе онтогенеза химический состав клеток, морфологические и физиологические
возможности тканей, органов и систем
организма другие, они отличаются по
набору составляющих элементов, дифферонов, количеством функциональных
комплексов (единиц), биологическими
ритмами и т.д.. Поэтому мы рекомендуем
для каждого этапа онтогенеза с учетом
адаптации составлять свои рационы питания (кормления) и создавать специфические, соответствующие условия. На
каждом этапе развития они различны.
Наследственность
(второй
закон) реализуется в течение онтогенеза
по этапам развития. Чем моложе организм, тем реализация генотипа выше
[3]. Основываясь на теоретической предпосылке этого закона, нами разработана оригинальная концепция повышения
продуктивности у сельскохозяйственных
животных и птиц в онтогенезе в 1,5-2 раза
[4]. Познание специфичности обмена веществ организма и адаптации на каждом
этапе позволяет целенаправленно управлять развитием, улучшать фенотип. На
каждом этапе развития меняется адаптация и психология человека. Это необходимо знать родителям, педагогам, биологам, ученым, воспитателям, всем специалистам, кто работает с детьми. Врачам
надо знать, что адаптация к болезням на
каждом этапе иная. Как правило, вылечиваются больные дети только в пределах одного этапа развития. К этому надо
стремиться, применяя реабилитацион-
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ные и адаптационные методы лечения.
Если болезнь оказалась невылеченной
на определенном этапе и переходит в
другой этап, она становится хронической,
в связи с тем, что адаптационные факторы на следующем этапе другие.
О взаимодействии смежных этапов
развития в онтогенезе убеждает третий
закон [5]. Это обусловлено реальными
условиями жизни, здоровьем человека и животных в последующем этапе.
Частичная компенсация прямо пропорциональна интенсивности воздействия
внешних и внутренних факторов в последующем этапе и обратно пропорциональна возрасту. По философскому закону
отрицания каждый последовательный
этап отрицает предыдущий, поэтому происходит только частичная компенсация
[6]. Взаимодействие смежных этапов по
закону индивидуального развития протекает по принципу акселерации или
ретардации. Это положение полностью
относится и к эволюционной адаптации.
Установлено, что при развитии человека
и животных на двух смежных этапах показатели обмена веществ и энергии могут
быть нивелированы, но через последующий этап обмен веществ другой, в нем
все происходит по другому.
Установлено [5, 7], что гены работают только один этап. Этим можно объяснить большое количество генов у человека (31 тысяча) [7]. Включаются гены чаще
всего вначале, то есть на стыке этапов. В
эти же сроки развития происходит установка на следующий этап [8, 9]. Теория
критических фаз (или критических периодов) впервые научно обоснована П.Г.
Светловым [10]. За эти работы он был удостоен государственной премии. Согласно
теории П.Г. Светлова [10], в критические
фазы развития действуют на организм
внешняя среда в виде различных адаптационных факторов: 1) повреждающие
факторы, приводящие к смерти или к патологическим изменениям; 2) модифицирующие адаптационные факторы, вызывающие отклонение от нормы развития,
но не вызывают патологического процес-

са. Они приводят к морфозам, мутациям
и к аномалиям развития организма; 3) закономерное действие среды, обеспечивающее «норму» развития организма.
Исследованиями Л.Х. Гаркава, Е.Б.
Квакиной, М.А. Уколовой [6] показано,
что в зависимости от силы (дозы) воздействия в организме могут развиваться как
минимум три адаптационные реакции:
1) реакция на слабые воздействия – реакция тренировки (Гаркави Л.Х.) [11]; 2)
реакция на воздействия средней силы,
промежуточной между слабыми и сильными – реакция активации (Гаркави Л.Х.)
[11], подразделенная на спокойную и повышенную; 3) реакция на сильные, чрезмерные воздействия – вызывает стресс
по Селье.
Как показали наши исследования
[12], в критические фазы развития происходит: 1) смена одного этапа или стадии на другие; 2) установка генетической
программы на следующий этап; 3) подведение итогов прошедшему этапу; 4)
десинхронизация биологических ритмов;
5) повышение чувствительности тканей,
органов к лекарственным веществам и
к факторам внешней среды; 6) генетические мутации в клеточных дифферонах;
7) смена функций генераций дефинитивных органов. Познание критических фаз
развития – это ключевая позиция для
понимания процессов детерминированного, интегрированного, гетерохронного
развития организма. В таблице впервые
приведены сроки всех критических фаз
для онтогенеза человека. В критические
фазы происходит десинхронизация механизмов адаптации. В эти сроки запрещаются любые манипуляции (прививки,
перелеты, перевозки, поездки, применение лекарственных средств и т.д.) и необходимо оказывать и создавать самые
наилучшие условия режима дня. В эксперименте на животных А. Райт [13] и
нами [12] доказано, что срыв иммунологической защиты происходит в критические фазы развития. Критические фазы
развития у млекопитающих животных и
человека протекают в двух формах – эво-
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люционной (постепенной) и в некробиотической (путем метаморфоза).
Продолжительность
критических
фаз организма зависит от адаптации и
глубины перестройки в последующем
этапе. Об этом гласит пятый закон индивидуального развития. Известно, что
функционирование всех органов и систем
животных и человека при физическом совершенстве, нормальной психике обусловлено биологическими ритмами, которые зависят от адаптационных реакций.
Сбой биологических ритмов провоцирует
возникновение различных болезней. Эти
теоретические обобщения используются
в практике как при диагностике предклинической картины некоторых болезней,
так при течении болезни [15].
Изучая биологические ритмы человека, В.С. Алякринский, С.И. Степанова
[16] приходят к выводу, что здоровье человека представляет собой оптимальное
соотношение
взаимосвязанных
эндогенных ритмов физиологических
процессов и их соответствие с экзогенным циклическим изменениям. В.М.
Дильман [17] рассматривал здоровье человека, как ритм наиболее совершенного
пространственно-временного и возрастного адаптационного приспособления к
среде, обеспечивающие повседневную
трудовую, творческую и социальную активность и безболезненное долголетие.
Установлено, что пищеварительная система животных уже в эмбриогенезе имеет свои биологические ритмы на каждом
этапе развития [18, 19]. Аналогичные показатели получены при изучении организма человека [20]. Шестой закон посвящен
этому процессу – на каждом этапе развития организма и его систем, органов, тканей имеются свои, присущие только ему
биологические ритмы. Считаем, что настало время и необходимость изучения
адаптационных реакций биологических
ритмов организма, систем, органов, тканей на каждом этапе развития. Закладка
биологических ритмов происходит в эмбриогенезе и в критические фазы, указанные в таблице. Специализация их
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Возрастная периодизация онтогенеза человека
Периоды развития
Этапы развития
Стадии развития
I. Внутриутробный 1.
Ранний
этап. 1. Раннеэмбриональная (от зачапериод (от зачатия Эмбриональный (от тия до 34 суток).
до рождения).
зачатия до 34 суток эм- 1.1 Зиготы (до 1 сут.).
бриона)
1.2 Дробления (2-12 сут.)
1.3.Гаструляции(13-19сут.).
2.Позднеэмбриональная или закладки осевых и временных органов (от 20 до 34 сут.).
2.Средний этап (заро- 3.Раннезародышевая (35-45 сут.).
дышевый от 35 до 60 4.Позднезародышевая (46-60 сут.).
сут.)
3.Поздний этап (плод- 5. Раннеплодная (от 61 суток до 5
ный от 2 мес. до рож- мес.).
дения).
6. Среднеплодная (от 5 мес. до 7
мес.).
7. Позднеплодная (от 7 мес. до
рождения).
II. Постнатальный 4.Новорожденный (от 8. Новорожденности (от рождения
период (от рожде- рождения до 10-15 до 10-15 сут.).
ния до 21-25 лет). сут.).
5.Молочный (грудной) 9.Молочного питания (от 10-15 сут.
этап (от 10-15 сут. до 1 до 1 года).
года).
6. Детства - от 1 до 11 10. Раннего детства (от 1 до 3 лет).
лет (д), от 1 года до 12 11. Среднего детства (от 3 до 6
лет (м).
лет).
12. Позднего детства от 6 до 11 лет
(д),от 6 до 12 лет (м)
7.Подростковый - от 11 13. Подростковая (от 11 до 15 лет
до 15 лет (д), от12 до (д), от 12 до 16 лет (м)).
16 лет (м).
8. Юношеский (от 15 до 14. Юношеская (от 15 до 21 года
21 года (д), от 16 до 25 (д), от 16 до 25 лет (м)).
лет (м)).
III. Зрелый (от 21-25 9. Зрелый (от 21 до 55 15. Первой зрелости (от 21 до 48
лет до физиологи- лет (ж), от 25 до 60 лет лет (ж), от 25 до 45 лет (мужчины).
ческой смерти).
(мужчины).
16. Второй зрелости (от 48 до 55
лет (ж), от 45 до 60 лет (м)).

Таблица 1
Критические фазы
1. Зиготы (до 1 сут.) на 1014 сутки после менструации.
2. Имплантации (на 15-19
сут. после оплодотворения).
3. Закладки временных
органов (28-34 сут.).
4.Закладка дефинитивных органов (55-60сут.).
5. Функции дефинитивных
органов (5-5,5 мес.).
6. Рождения (за 3-5 суток
до рождения).
7. Новорожденности (от
рождения до 8-10 сут.).

8. Детства (на 6 – 6,5
году).

9. Подростковая (от 11 до
15 лет (д), от 12 до 16 лет
(м)).
10. Юношеская (20-21
году (д), 23- 25 лет (м)).

11. Первой зрелости (от
48 до 50 лет (ж), от 43 до
46 лет (м)).
12. Второй зрелости (5557 лет (ж), 60-64 лет (м)).
17. Пожилая - от 55 до 75 лет (ж), от 13. Пожилых людей (7560 до 75 лет (м).
78
лет (ж), 73-75 лет (м)).
18. Старческая (от 75 до 90 лет - 14. Старческая (88 – 91
мужчины и женщины).
лет – м, ж).

10. Пожилой - от 55 –
60 до 75 лет(ж),от 60
до 75 лет (м).
11. Старческий этап (от
75 до 90 лет - мужчины
и женщины)
12. Долгожителей (от 19. Долгожителей (от 90 лет и стар90 лет и старше - м, ж). ше).
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осуществляется только на протяжении
одного этапа развития. Без знания специфичности биологических ритмов жизнедеятельности организма и его систем
невозможно целенаправленное вмешательство в развитие и в здоровье (хронотерапия) организма.
Благодаря системной организации организма происходит постепенное
(перманентное) развитие организма в
онтогенезе. Об этом говорит седьмой закон. Непрерывность (перманентность)
и плавность (иманентность) развития
индивидума в онтогенезе обусловлены
асинхронностью и гетерохронностью составляющих его систем, органов и тканей. Подход к адаптациям и сохранению
здоровья человека, как к целому, системному, позволяет коснуться многих вопросов при постановке диагноза болезни,
определить ведущие системы и направленное лечение их, поможет разумно, по
врачебному, подходить к каждому конкретному заболеванию. Нужна научная,
хорошо разработанная система адаптационных эволюционных факторов поддержания здоровья человека и животных
на каждом этапе.
Согласно восьмому закону – провизорность (временность) развития дефинитивных (окончательных) тканей,
органов и систем компенсируется сменой
их новой генерацией. На каждом этапе
функционирует новая морфофункциональная генерация тканей, органов и систем организма. Это свидетельствует о
том, что адаптация человека и животных
в онтогенезе носит провизорный характер. На каждом этапе формируется адаптация, которая необходима согласно возрастной характеристике. Адаптации тоже
провизорные (временные), познание их
необходимо, исходя из этапной возрастной характеристики сменяемости генерации органов и систем [20].
Заключение
Многочисленными исследованиями ученых всего мира, в том числе и нашими работами доказано, что организм
на каждом этапе развития не реализует
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всех своих возможностей, запрограммированных в генотипе, а реализуется
только часть, называемая фенотипом, то
есть на каждом этапе есть резерв [8, 20].
Этот генетический резерв нужен не только для развития, роста человека и получения продуктивности у животных, но и
для адаптации, для развития умственных
и физических возможностей человека. У
человека генотип за весь вивогенез используется до 10-12 %. Очевидно и резерв адаптации человека используется в
этих же пределах [21].
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В статье приведены результаты исследования антимикробных, токсических,
аллергизирующих и раздражающих свойств растительного препарата «Ранинон«,
применяемый при лечении гнойных ран у животных.
Введение
Хирургические инфекции, как в медицине, так и в ветеринарии, выявляются
в 45% случаях у больных с ранами, которые протекают в виде острых и хронических гнойных заболеваний[8]. Отсутствие
комплексного лечения при раневых процессах, а также широкое распространение устойчивых к антибиотикам рас
микробов, приводят к нарушению гомеостаза организма и функций внутренних
органов, что снижает эффективность препаратов и способствует осложнению заболеваний [7]. После применения многих
препаратов недопустим убой животных, а
также использование продукции на пищевые цели в период выведения препарата
из организма.
В связи с этим становится актуальным создание безопасных препаратов на
основе растительного сырья, обладающих широким спектром действия, с высокой бактерицидной активностью и не
вызывающих устойчивости микрофлоры
к данному препарату.
На кафедре хирургии, акушерства и
ОВД Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии был разработан новый препарат на основе рас-
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тительного сырья, продуктов пиролиза
березового гриба чаги и получивший название «Ранинон».
Ранозаживляющий
препарат
«Ранинон» представляет собой гидрофильную мазь на полиэтиленгликолиевой основе. Активнодействующим веществом является густая фракция, полученная путём сухой возгонки березового
гриба чаги.
Чага (Fungus betulinus) содержит
биологически активные вещества – водорастворимые, интенсивно окрашенные хромогены, образующиеся за счёт
комплекса активных фенольных альдегидов, полифенолов, оксифенолкарбоновых кислот и их хинонов. В состав гриба
входят: тритерпиноид инонотодиол, стерины, флобафены, птерины, полисахариды, лигнин, агарициновая, муравьиная, уксусная, масляная, щавелевая,
n-оксибензойная, ванилиновая и другие
кислоты, алкалоиды и смолы [3,4]. При
термическом разложении чаги образуется отстойная смола, содержащая 4565% фенолов, высших жирных кислот и
высокомолекулярных фенолкислот 1015% и 25-30% нейтральных веществ [2].
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Фенольные соединения обладают кровоостанавливающим действием, кроме
того, они являются местными анестетиками и антисептиками [6].
Всё это позволяет сделать вывод,
что березовый гриб чага может выступать
в качестве активнодействующего вещества в ранозаживляющем препарате.
Целью нашей работы явилось
определение возможности применения
лечебного препарата «Ранинон» и проведение доклинических исследований, что
включало следующие этапы:
1. Оценка антимикробной активности созданного препарата и определение
оптимальной концентрации активнодействующего вещества в препарате.
2. Изучение острой и хронической
токсичности препарата.
3. Изучение раздражающего действия препарата на слизистые оболочки.
4. Определение аллергизирующего
действия и сенсибилизирующих свойств.
Объекты и методы исследования
Исследования по изучению препарата под названием «Ранинон» проводили на кафедре хирургии, акушерства и
ОВД Ульяновской ГСХА.
Для подбора оптимальной концентрации действующего вещества в разработанном препарате проводили бактериологические исследования. Испытанию
подвергали готовые лекарственные формы с содержанием густой фракции продукта сухой возгонки чаги 5, 10, и 20%.
В качестве тест-культуры использовался полевой штамм Staphylococcus
pyogenes [1].
В стерильную пробирку вносили
3
1 см испытуемого препарата и 0,1 см3
взвеси суточной культуры стафилококка
(5 единиц мутности по оптическому стандарту), выращенной на мясопептонном
бульоне при 37°С в течение 18 – 24 часов.
Пробирки инкубировали на качалке в течение 1 часа, затем проводили посев по
0,2 см3 взвеси в чашку Петри с солевым
мясопептонным агаром. Параллельно
ставились контрольные пробы на стерильность питательной среды и рост
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культуры. Чашки Петри с посевом выдерживали в термостате в течение 36 – 48
часов при температуре 37°С.
Для изучения раздражающего действия использовали метод конъюнктивальных проб. Исследования проводили
на взрослых половозрелых белых крысах (n=10) живой массой 190-245 грамм.
Животные предварительно выдерживались в карантине в течениие 14 дней.
Группы комплектовались из животных
обоего пола в равной пропорции. Рацион
состоял из зерносмеси, поение автоматизировано. Каплю препарата вносили стерильной глазной пипеткой в конъюнктивальный глазной мешок правого глаза.
Левый глаз был оставлен в качестве контроля. Наблюдение за животными вели в
течение 24 часов.
Для определения острой токсичности использовалась методика Deichmann
и Le Blanc [9] . Каждая доза вводится
только одному животному. За LD50 принималась наименьшая доза, вызвавшая
летальный исход. Для получения более
точного результата испытывалась ещё
одна доза, которая является промежуточной между наименьшей и наибольшей
переносимой. Препарат вводили внутрибрюшинно с помощью шприца с тупой
иглой, имеющей на конце булавовидное
утолщение в дозах от 0,1 мл до 1 мл с шагом 0,1 мл. Продолжительность наблюдения за животными составила 2 недели.
Для изучения
хронической токсичности препарат вводили внутрибрюшинно в дозе 0,1 мл ежедневно в
течение 5 дней. Продолжительность наблюдения за животными составила 1 месяц.
Исследования аллергизирующего
свойства препарата проводились методом накожных аппликаций. На выстриженный участок кожи боковой поверхности туловища крыс (n=20) наносили по 3
капли раствора испытуемого вещества,
приготовленного на дистиллированной
воде. Вещество наносили по 5 раз в неделю, на протяжении 14 дней. Реакцию
кожи учитывали ежедневно [2].

Результаты и обсуждения
При подборе оптимальной концентрации действующего вещества выявили, что лекарственная форма, содержащая 5% активнодейсвующего вещества,
не сумела подавить рост патогенной
микрофлоры из-за недостаточной концентрации густой фракции продукта сухой возгонки чаги. Форма, содержащая
10 % активнодействующего вещества,
обладает бактериостатическим действием, что подтверждалось значительным
угнетением роста микрофлоры, проявившееся сниженными темпами роста и
малыми диаметрами колоний. А форма,
содержащая 20% активнодействующего
вещества, обладает ярко выраженным
антимикробным действием, что доказывалось полным отсутствием роста микрофлоры. Исходя из этого заключаем, что,
наиболее эффективной концентрацией
действующего вещества является 20 %.
При изучении раздражающего действия препарата «Ранинон» методом
конъюнктивальных проб спустя 24 часа
отмечено появление гиперемии и отечности склеры и конъюнктивы, но инъекции
сосудов склеры, роговицы и изменений в
величине зрачка подопытных животных
не установлено. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том,
что препарат «Ранинон» обладает слабым местным раздражающим действием.
В результате проведенного опыта по
определению острой токсичности среднесмертельная доза составила 2 мл/голову
или 10 г/кг живой массы. Клиническая
картина интоксикации характеризовалась общим угнетением, адинамией, урежением дыхания, отсутствием пищевого
рефлекса. Животные принимали боковое
положение, после чего наступала потеря сознания, развивались клонические
судороги, паралич и гибель. Гибель животных, получивших летальные дозы,
наступала от остановки дыхания. Таким
образом, препарат «Ранинон» относится к группе малотоксичных препаратов с
LD50=10г/кг.
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При изучении хронической токсичности в период наблюдения гибель животных не отмечалась, следовательно,
препарат не обладает хронической токсичностью.
В результате проведения исследований по выявлению аллергизирующих
свойств препарата установили, что после
проведения аппликаций ни в одном случае не регистрировали таких признаков,
как эритема, инфильтрация, изъязвление
и некроз. При продолжении аппликаций на
15-й день со дня начала опыта на равнозначный участок кожи для изучения сенсибилизирующего действия «Ранинона»
также не обнаружили каких-либо изменений, как в поведении животного, так и в
появлении местных реакций.
Исходя из полученных нами экспериментальных данных заключаем, что
«Ранинон» не обладает аллергезирующим действием и сенсибилизирующим
свойством.
Заключение
Таким образом, полученные результаты доклинических исследований позволяют заключить, что новый ранозаживляющий препарат «Ранинон» на основе
растительного сырья, содержащий 20%
активнодействующего вещества, обладает ярко выраженным антимикробным
действием. Исследования по определению параметров острой токсичности позволяют констатировать, что «Ранинон»
является малоопасным препаратом и,
согласно классификации, предложенной
ВОЗ, относится к веществам 4-го класса
токсичности (LD50-10г/кг); обладает слабым местным раздражающим действием
и не обладает аллергизирующим и сенсибилизирующим свойствами, что позволяет использовать данный препарат при
лечении продуктивных животных с гнойными ранами.
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УДК 619:611
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
СИМПАТИЧЕСКИХ ГАНГЛИЕВ У ПЛОТОЯДНЫХ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ПЕРИОДЫ

Введение. По современным представлениям вегетативная нервная система (ВНС) рассматривается как комплекс центральных и переферических
клеточных
структур,
регулирующих
жизненно важные функции организма.
Регулирующая деятельность ВНС осуществляется двумя ее отделами – симпатическим и парасимпатическим. Особый
интерес представляет изучение симпатического отдела, через который нервная
система осуществляет связь со всеми
жизненно важными внутренними органами, расположенными в шейногрудной и
брюшной областях (рисунок 1).
Для
осуществления
лечебнопрофилактической работы в животноводстве и разработки новых методов использования неспецифических средств
терапии необходимы точные данные о
закономерностях развития, морфологического строения, топографии симпатических ганглиев и нервов у разных видов
и пород животных в постнатальном онтогенезе.

Краниальный
шейный
ганглий
(КШГ) у собаки располагается на латеральной поверхности длинной мышцы головы или на уровне мыщелков затылочной кости. Постганглионарные волокна,
отходящие от него, образуют следующие
нервы: яремный, внутренний и наружный
сонные. КШГ у собаки прилежит к вентрокаудальному краю дистального ганглия блуждающего нерва и вместе с ним
окружен общей мощной соединительнотканной капсулой. Оба ганглия имеют
продольно-овальную или продольно вытянутую форму, а на поперечном разрезе
– вертикально-овальную.
Шейногрудной ганглий (ШГГ) лежит
на уровне шейки первого ребра и имеет
звездчатую форму. От него отходят ветви к сердцу, глубокой шейной, передней
межреберной, глубокой грудной и подключичной артериям, возвратному, блуждающему и диафрагмальному нервам и
позвоночный нерв.
Чревный ганглий расположен на
корнях чревной и краниальной брыжееч-
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Методами импрегнации азотнокислым серебром и окраски поперечных срезов
нервов по Ван-Гизон выявляли возрастные особенности морфологии краниального
шейного, шейногрудного и чревного ганглиев, симпатического грудного ствола и
большого внутренностного нервов собаки.
От рождения до двухлетнего возраста в названных структурах происходят изменения объема и ядра нейроцитов, их дендритного аппарата, нейроглиального индекса, количества и степени миелинизации нервных волокон. В различных ганглиях и
нервах и в разные периоды эти преобразования протекают с различной интенсивностью.
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Рис. 1. Шейногрудная часть симпатического отдела нервной системы у собаки
где 1 – краниальный шейный ганглий; 2 – шейногрудной ганглий; 3 – чревный
ганглий.
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где VЯ и VК – соответственно объемы ядра и клетки.
Все результаты измерений подвергались вариационно-статистической обработке [2]. Данные биометрии представлены на рисунках 2…4.
Анализируя полученные данные,
мы видим, что в изменении показателей
биометрии исследуемых ганглиев прослеживаются общие закономерности.
У двухнедельных собак наблюдается значительное увеличение всех показателей биометрии нейроцитов иссле-
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0,4
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0

3

1,37 раза, объем нейроплазмы (VН) в 1,28
раза, ядерно-нейроплазменное отношение (ЯНО) в 1,13 раза; у ШГГ - VЯ в 1,28
раза, VН в 1,3 раза, ЯНО в 1,13 раза; у
чревного ганглия - VЯ в 1,4 раза, VН в 1,3
раза, ЯНО в 1,08 раза. Ускорение морфогенеза нейроцитов в первые недели
постнатальной жизни предположительно
можно объяснить началом активной деятельности всех систем организма.
В месячном возрасте наблюдается уменьшение объема ядра (КШГ - 27
%, ШГГ – 15 %, чревного ганглия – 24 %)
при незначительном уменьшении объема нейроплазмы (КШГ - 6 %, ШГГ – 8 %,
чревного ганглия – 8 %) – это приводит
к уменьшению ядерно-нейроплазменного
отношения соответственно (в 1,20; 1,26;
1,21 раза).
В 2-х, 4-х и 6-ти месячном возрасте наблюдается пропорциональное увеличение объема ядра и нейроплазмы
для всех ганглиев. При этом ядернонейроплазменное отношение стабилизируется и составляет в 6-ти месячном

1

2

4
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6

Рис. 2. Возрастные особенности объема ядер нейроцитов симпатических ганглиев собаки

тыс. мкм

дуемых ганглиев по сравнению с новорожденными: у КШГ объем ядра (VЯ) в

0,5

- средние значения левого и правого краниального шейного ганглия;
- средние значения левого и правого шейногрудного ганглия;
- средние значения чревного ганглия.

Объем нейроплазмы,

ной артерии. Полулунный узел представляет собой единую ганглиозную массу,
которую только условно можно разделить
на чревный и краниальный брыжеечный
узлы. Эта ганглиозная масса слева и
справа имеет форму треугольных пластинок. В краниальные углы пластинок
входят большие внутренностные нервы,
а в дорсальный край вступают ветви малого внутренностного нерва. В формировании солнечного сплетения также принимает участие кишечная ветвь вагуса,
отходящая от дорсального пищеводного
ствола.
Изучением структурной организации и возрастной морфологии нейроцитов симпатических ганглиев занимались
[1, 3, 4] и другие, но целостного представления морфогенеза вышеуказанных ганглиев у собак не имеется.
Целью настоящего исследования является изучение постнатального морфогенеза нейроцитов правого
и левого КШГ и ШГГ, а также чревного ганглия собаки методом их сравнительного морфометрического анализа.
Объекты и методы исследования.
Материалом для исследования послужили 20 беспородных собак среднего размера шести возрастных групп – от новорожденных до 6-ти месячных.
Возрастные особенности изучались
преимущественно на однопометных животных. Взятый материал фиксировался в 12% формалине, затем заключался
в парафин. Изготавливались срезы на
санном микротоме, проводили депарафинизацию и для выявления нервных
структур использовали метод импрегнации азотнокислым серебром по прописи
Бильшвского-Грос окраски гематоксилинэозином.
Результаты и их обсуждение. На
препаратах измерялись большой (D) и
малый (d) диаметры клетки и ядра. На
основании проведенных измерений вычислены объемы клеток и ядер по формуле вращающегося эллипсоида:
и ядерно-нейроплазменное отношение:
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- средние значения левого и правого краниального шейного ганглия;
- средние значения левого и правого шейногрудного ганглия;
- средние значения чревного ганглия.
Рис. 3. Возрастные особенности объема нейроплазмы нейроцитов симпатических ганглиев собаки
возрасте: у КШГ – 0,145; у ШГГ – 0,146; у
чревного ганглия 0,106.
Заключение. Морфологические изменения нейроцитов исследуемых ганглиев у собак в постнатальном периоде
характеризуются:
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1) изменением объема ядра и нейроплазмы, причем можно выделить два
периода наиболее интенсивного роста
этих показателей: – 1-й - от рождения до
2-х недель; II-й - от месяца до 6-ти
месяцев. В период от 2-х недель до ме-
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Возможности масштабной коммерциализации в российских
условиях современных разработок
для энергоутилизации аграрных отходов
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- средние значения левого и правого краниального шейного ганглия;
- средние значения левого и правого шейногрудного ганглия;
- средние значения чревного ганглия.
Рис. 4. Изменение ядерно-нейроплазменного отношения нейроцитов симпатических ганглиев собаки
сяца наблюдается уменьшение объема
ядра и нейроплазмы.
2)
изменением
ядернонейроплазменного отношения. Можно
выделить три периода: 1-й - увеличения,
от рождения до 2-х недель, связанный с
опережающим ростом ядра по отношению к нейроплазме; II-й – уменьшения,
от 2-х недель до месяца, связанный с
тем, что происходит уменьшение размеров ядра на 15…27 %, при незначительном уменьшении объема нейроплазмы
на 6…8 %; III-й стабильный, от месяца до
6-ти месяцев, объясняется тем, что объем ядра и цитоплазмы увеличиваются
пропорционально.
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Публикация написана по материалам шестой международной выставки и конференции “Waste to energy” («Отходы в энергию»), прошедшей 03-05 мая 2010 г. в
г. Бремене, Германия, а также по результатам визитов и переговоров о возможном
широком трансферте технологий в Россию с рядом германских и др. фирм - производителей и пользователей оборудования для энергоутилизации отходов. Основная
часть экспонентов выставки была представлена Германией, которая является в настоящее время лидером в данном направлении, а также меньшей долей других стран
ЕС (Бельгия, Дания, Польша и др.).
Если до недавнего времени установки для переработки отходов были в ЕС низкорентабельными и даже планово-убыточными (нужны обязательные государственные
дотации), то в настоящее время, благодаря совершенствованию технологий, энергетическая переработка отходов становится коммерчески выгодным мероприятием
со сроками окупаемости инвестиций менее 6 лет. Такой технологический уровень может сделать их привлекательными даже для специфических российских условий, несмотря на фактическую кардинальную разницу в господдержке этого направления.
Биогазовые технологии
Биогазовые технологии, базирующиеся на анаэробном сбраживании исходного продукта, наиболее активно
используются в Европе для выработки
электроэнергии из аграрных и животноводческих отходов, отходов пищевой промышленности, отсортированных бытовых
отходов (пищевая, бумажная и пр. биомасса), из энергетических травянистых
растений (кукуруза, разнотравье и т.д.).
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Общие моменты для различных
биогазовых технологий
Современные биогазовые установки подразделяются на два вида по технологии подготовки и брожения сырья:
«мокрая» технология (влажность сбраживаемой пульпы 85-95%) и «сухая» (влажность пульпы 50-60%). Визуально первая
имеет по вязкости пульпу близкую к кефиру, а вторая – к густой смеси творога
со сметаной. Всех их объединяет то, что
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для оптимизации процесса сбраживания в ЕС применяются смеси отходов с
энергетическими растениями (преимущественно кукурузный силос). Процентный
состав загружаемых смесей варьируется
в зависимости от типа отходов:
- единицы процентов силоса энергетических растений - для пищевых отходов;
- менее 50% силоса - для коровьего
навоза;
- примерно 60% и более силоса для свиного навоза и куриного помёта (от
15 до 30%).
Дополнительно в смесь могут вводиться от 15 до 30% силосованная трава
и сердцевин кукурузных початков, некондиционное крупномолотое зерно.
Перемешивание смеси из этих компонентов осуществляется изначально на
открытых площадках ковшовым погрузчиком.
В установках обоего типа могут использоваться как мезофильное (температура пульпы около 35 0С), так и термофильное (температура 50-55 0С) сбраживание сырья. Установки последнего типа
отличает хотя и несколько более сложная конструкция метантенка и возможны
большие тепловые потери с него, но зато
почти на четверть меньшее время сбраживания.
В отличие от своих предшественников современные промышленные биогазовые установки в Германии не делаются
большими и обычно рассчитаны на мощность вырабатываемой электроэнергии
до 0,5-2 МВт. Это обусловлено, главным
образом, причинами сокращения логистических расходов и внутренней государственной энергетической политикой:
• Повышение региональной энергобезопасности благодаря рассредоточению энергоустановок;
• Локальная диверсификация в растениеводстве. Крупные установки обычно
прельщают фермеров гарантированными
закупками травянистых энергорастений,
и вблизи крупных биогазовых установок
начинается производство монокультур,
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что негативно сказывается на самодостаточности муниципалитетов и региональном земледелии в целом;
• Равномерное распределение удобрений – отходов биогазового энергопроизводства. Окрестные фермеры не
в состоянии поглотить все биоудобрения, производимые крупной установкой,
а транспортировка жидких удобрений из
метантенков нерентабельна на расстояния более 20 км.
Для стимулирования малого энергопроизводства правительство выделяет повышенные субсидии на установки
мощностью менее 500 кВт.
Однако строительство метантенков
на столь малые мощности низкорентабельно. Альтернативой, придуманной
пользователями оборудования, является
то, что метантенки делаются на газовый
эквивалент 1-2 МВт. Вблизи метантенка
ставят один мотор-генератор мощностью
до 500 кВт, а на расстояние в радиусе более 3км проводят газопроводы к самостоятельным мотор-генераторам с такими
же мощностями. Они оформляются как
самостоятельные мини-ТЭЦ на биогазе
с предоставлением 500кВт-ной субсидии
для каждой.
Все современные биогазовые энергоустановки выполняются в когенерационном варианте, чтобы исключить потери
тепловой энергии (более 60% от общей
энерговыработки ДВС). Большая доля
тепла используется на технологические
процессы (главным образом подогрев подаваемой пульпы и самих метантенков).
В зимний период - часть тепла (температура порядка 100 0С) идёт на отопление
близлежащего жилья и производств. В тёплый период тепло утилизируют на сушку, главным образом, древесины (доски,
дрова, щепа). Она доставляется к моторгенератору в специальных оборотных
вентилируемых контейнерах с соседних
деревоперерабатывающих предприятий.
Мокрые технологии
Принципы работы мокрых технологий хорошо известны. Они состоят
в непрерывном введении небольшими

порциями исходной сырьевой смеси в
метантенк, где поддерживается заданная влажность и температура. Подача
осуществляется обычно снизу метантенка. Одновременно с почти таким же
расходом бродящая смесь выводится
из биотенка (обычно из его верхней части). Специальные мешалки обеспечивают равномерное размешивание присутствующей смеси с основной массой.
При этом необходимо отметить, что из-за
равномерного перемешивания в выводимой пульпе всегда остается небольшая
доля и свежего сырья (обратно пропорциональная объёму метантенка).
В современных биогазовых установках выводимая пульпа направляется
на дображивание в отдельный метантенкотстойник. Из под его купола так же как и
из основного метантенка собирается биогаз. Конечное хранилище отработанной
пульпы по современным экологическим
требованиям (выходящие остатки биогаза в 20 раз активнее по парниковому
эффекту, чем углекислый газ) делается
не открытым, как в старых конструкциях,
а выполняется накрытыми крышкой, и из
под неё также отбирается биогаз.
На рынке присутствует огромное
разнообразие конструкций больших,
средних и малых (до 500 кВт) установок.
Корпуса их уже не изготавливаются из
бетона, а преимущественно из металлического листа с антикоррозионным покрытием. Для перемешивания пульпы используются огромные роторы или, штанговые мешалки вентиляторного типа.
Пределом упрощения технологий
для малых установок являются «бродильные блюдца» в грунте с обвалованными
краями и с покрытием стенок толстой водостойкой тканью с пластиковой пропиткой. Верхний конусный купол для сбора
биогаза также герметизируется прочным
матерчато-пластиковым покрытием (как
у циркового шатра), опирающимся на металлодеревянные стропила. Следует отметить, что эта и большинство других новых конструкций имеют теплоизоляцию,
обеспечивающую работоспособность зи-
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мой только в районах южной и центральной Европы с мягким климатом.
Обилие конструкций обусловлено
главным образом тем, что они «подстраиваются» под совокупность типичных групп
условий работы (см. последний раздел).
Поэтому выбор некоей универсальной
биогазовой системы для тиражирования
в российских условиях сомнителен изза очень широкого диапазона внешних
условий, связанных, главным образом,
с большим различием климатических
зон и вытекающих из этого вариаций по
исходному сырью, термозащищённости
конструкций и т.д.
Сухие технологии
Главным отличительным критерием
сухих технологий является низкая влажность пульпы в метантенке. Она близка
к природной влажности загружаемых сырьевых продуктов (до 60%). Благодаря
этому существенно (в 1,5-2 раза) уменьшаются габариты метантенка и, соответственно, площади, занимаемые установкой в целом. Также упрощается технология оперирования с более густой пульпой
и снижаются расходы на логистические
операции с ней, возможную сушку для
пеллетирования.
Себестоимость «сухой» биогазовой
установки в целом ниже, чем «мокрой».
Однако рыночная стоимость таких установок пока выше, как нового продукта
на рынке биогаза. В настоящее время в
разных регионах Германии доля сухих
установок составляет 5-10% от общего
числа.
Одни из удачных вариантов установок сухого оборудования изготавливаются в Бельгии компанией OWS. Установки
охотно начинают покупаться немецкими
фермерами. Метантенк у приведённой на
фото установки с эквивалентной производительностью биогаза на 1,5 МВт выполнен в виде вертикального стального цилиндра диаметром около 4 м и высотой
около 20 м с гофрированной обечайкой
и теплоизоляцией между ними. Днище
выполнено в виде конуса с раскрытием
около 90o. В него пульпа спускается са-
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мотёком сверху. Поток раздваивается на
выходе: примерно 1/6 часть его (около 15
тонн/сутки) выводится из метантенка в
хранилище, а в остальные 5/6 подаются
непрерывно в специальную смесительную камеру. Там к этой бродящей пульпе
добавляется свежая биомасса (в количестве около 20 тонн/сутки). Смесь свежей
и выдержанной биомассы специальным
винтовым насосом подаётся по толстой
трубе (находится внутри бака метантенка) на его верх. Время спуска поданной
пульпы от верха до конуса (без дополнительного перемешивания) составляет 4-5 суток. При этом свежая поданная
порция (в составе смеси из смесительной
камеры) всегда гарантированно пребывает внутри метантенка в период наиболее интенсивного начального брожения.
Поэтому дображивания выводимой отработанной пульпы не производят.
Интересна конструкция сухой биогазовой установки для компостирования биомассы производства компании
«BEKON”. Она выполнена в виде пяти
примыкающих друг к другу горизонтальных железобетонных боксов длиной около 15м и поперечными размерами 3 х5
м. Камеры закрываются с торца металлической дверью, обеспечивающей её
герметичность при работе. Внешне вся
конструкция похожа на гаражный блок с
надёжно запертыми воротами из нержавейки. В стенки камеры и в пол вделаны
водонагревательные трубы для обеспечения мезофильного режима.
Приведённая установка работает
на бытовых биоотходах (все бытовые
отходы собираются жителями коммуны
и агро-пищевыми предприятиями на её
территории в раздельные ёмкости). В пустую камеру загружается смесь (70/30%)
свежих и переброженных отходов (может
добавляться до 30% свиного и др. навоза
в эту биомассу). Смесь готовится перемешиванием погрузчиком из двух соседних
куч на одной площадке напротив группы
камер. Камера загружается практически
полностью; сверху образуется небольшой зазор для сбора биогаза от просе-
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дающей смеси.
При нагреве биомассы из неё выходит часть жидкости, собираемой в
приямок и подаваемой в общий для всех
камер бак. Из бака она поступает в теплообменник для дополнительного подогрева. Подогретая жидкость распределяется по камерам и поступает в душевые
лейки, распределённые по потолку всей
камеры. Таким образом, смесь, созданная первоначально грубым перемешиванием, непрерывно контаминируется по
всему объёму анаэробными микроорганизмами, живущими в жидкости.
Биогаз подаётся в 500 кВт-ный
мотор-генераторный блок. Он работает
в когенерационном режиме: часть тепла используется на подогрев камер и
контаминирующей жидкости, часть - на
нужды других производств на площадке. Электроэнергия закачивается в центральную сеть с государственной доплатой фирме за биопроизводство.
Экономическая сторона работы
биоустановки такова. За приём биотходов коммуна платит утилизирующему
энергопредприятию 50 евро за тонну.
Электроэнергия продаётся в сеть по рыночной цене, плюс госсубсидия. Компост
передаётся в количестве 80% фермерам коммуны бесплатно. Они же, в свою
очередь, бесплатно передают энергопредприятию излишки навоза. Толщина
вносимого в землю компоста составляет
около 1-2 см. До 20% компоста продают
населению для садовых участков.
Важно отметить, что отличительной
чертой современных биогазовых установок всех типов является полная автоматизация работы (за исключением загрузки сырья в питательный контейнер),
полностью автоматизированные сбор
информации и управление. Благодаря
этому полуторамегаваттная установка
фирмы OWS полностью обслуживается
всего одним человеком (он же водитель
погрузчика). Система автоматического
сбора информации и управления может известить его по мобильной связи
об аномалиях, требующих оперативного

вмешательства человеком. Вся информация с германского контролирующеуправляющего компьютера в онлайновом
режиме передаётся в офис разработчика
в Бельгии. Его сотрудники могут дистанционно внести корректировки в режимы
работы и/или связаться с оператором
установки для консультаций.
Термические технологии
Термическая переработка отходов путём сжигания и генерации пара
для турбин осуществляется в крупных
масштабах преимущественно для сортированного и несортированного мусора.
Для участников выставки была организована специальная экскурсия на крупный
мусоросжигательный завод компании
SWB в пригороде Бремена. Завод функционирует уже много лет. В настоящее
время он модернизирован и оснащён
системой полного автоматизированного
дистанционного контроля. Завод функционирует в составе энергокомплекса ещё
с двумя угольными ТЭЦ. Такая схема позволяет компенсировать в энергосистеме
сезонные и недельные вариации поступления мусора на сжигание.
Узкоспециализированные
энергоустановки для выработки энергии из
агроотходов путём сжигания почти не
представлены в Германии. В то же время
некоторая доля высушенных и пелетированных твёрдых остатков биогазового
производства в небольших количествах
применяется на обычных тепловых станциях для совместного сжигания с другими
видами твёрдого топлива (cobearning).
На выставке было представлено
несколько образцов высокопродуктивных сушилок, предназначенных для
сушки животноводческих и пищевых отходов, а также финальных отходов после
биогазовых установок.
По калорийности пост-биогазовое
топливо близко к торфу. В сушилках используются двух-трёх ступенчатые ленточные транспортёры. Для подогрева
продуваемого воздуха может применяться когенерированное тепло от ДВСгенераторов или производимый биогаз.
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Такой высушенный и гранулированный
продукт более рентабельно транспортировать на поля в качестве удобрения,
чем жидкую массу, т.к. из-за его большей
полезной плотности снижаются логистические расходы и храниться на складах
он может более года.
Пиролизные технологии для энергетической утилизации мусора, аграрных
и животноводческих отходов доведены до
стадии коммерческих установок в США и
Великобритании. Имеется целый ряд технологий, в т.ч. с использованием небольших плазмогенераторов. Они предназначены для ускоренного пуска, интенсификации процессов, снижения токсичности
выбросов и повышения теплотворности
вырабатываемого газа для использования его в ДВС.
Большинство установок имеют схожую конструкцию. В них осуществляется
поступление параллельно-току (сверхувниз) топлива и вдуваемого в центр колонны с топливом горячего воздуха.
Твёрдое топливо пиролизируется горячим воздухом при температуре более 400
0
С и вместе с парами испарённой из него
воды поступает в нижнюю часть печи, где
на раскалённом пиролизном угольном
остатке происходит крекинг длинномолекулярных фракций, присутствующих в
изначальной паро-газовой смеси. Кроме
того, испарённая вода, взаимодействуя
с раскалённым углем, даёт водород и
углекислый газ. Сгеенерированный углекислый газ раскисляется на угле до СО.
В результате на выходе получается высококалорийный генераторный синтез-газ
(примерно равнопроцентная смесь Н2,
СО и N2)..
Компанией “Big Dutchman” создан пилотный образец энергетической
установки на пиролизном газе из куриного помёта и других видов биотоплива.
Комплекс состоит из низкотемпературной
(60 0С) сушильной камеры сырья со ступенчатыми ленточными транспортёрами,
пеллетного компактатора высушенного помёта, пиролизной печи указанного
выше типа, системы охлаждения и доо-
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чистки генераторного газа. Используется
ДВС фирмы VOLVO для биогаза и электрогенератор на 350 МВт-э. По результатам этой разработки в конце текущего года будет запущен в работу первый
образец коммерческой энергетической
установки на курином помёте мощностью
500 кВт-э.
В заключение этого раздела отметим, что важнейшими преимуществами
сжигательных технологий в сравнении с
биогазовыми являются:
- малая чувствительность к погодноклиматическим условиям;
- на порядок меньший вес и объём отходов энергопереработки, которые
безопасно хранить и удобно транспортировать.
Ещё одно преимущество термической утилизации состоит в том, что в
смеси с аграрной биомассой могут быть
одновременно энергоутилизированы резина, бумага, древесина, пластмассы.
Факторы влияния и критерии
оценки
Для небольших российских ферм
оперирование с производимыми аграрными отходами, и в особенности с навозом, во многом определяется принципом
«спасение утопающих – дело рук самих
утопающих», и фермер сам оптимизирует процесс утилизации в зависимости от
конкретной ситуации в своём хозяйстве.
Однако с крупными хозяйствами дело обстоит сложнее.
Современная тенденция развития доходного животноводства и птицеводства в России ориентируется на
создание крупных ферм (мегафермы).
Собственники этих ферм иногда экономят на закупке специализированного
оборудования для оперирования с навозом (помётом), надеясь отправлять его на
временное складирование и естественную биодеградацию в лагунах, либо просто вывозят на поля, часто не дожидаясь
положенного выдерживания в спецхранилищах. Опыт эксплуатации подобных хозяйств показал, что они начинают тонуть
в навозе (помёте) уже в прямом смысле
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слова. Соседство с такими фермами вызывает нарекания жителей стойким неприятным ароматом в округе. Всё это
потребовало ужесточения в последние
годы санитарно-ветеринарных норм оперирования с навозом, улучшения контроля и введение повышенных штрафов за
нарушения.
Если не будет предприниматься серьёзных мер с утилизацией навоза, ситуация может стать такой же, как с мифологическими «Авгиевыми конюшнями»,
переполненными навозом, и необходим
«мощный поток», который сможет их
расчистить.
В сложившейся ситуации у потенциальных инвесторов проявился интерес
к инвестированию средств в оборудование по переработке навоза на взаимовыгодных условиях с фермерскими хозяйствами. В то же время фактическое отсутствие законодательной, финансовой
и пр. поддержки государства, как в европейских странах, , грабительская монополистская стоимость закачки производимой электроэнергии в сети, более холодный и резко континентальный климат
России делают навозно-утилизационный
бизнес во многом рискованным. Так, проведённые оценки показывают, что инвестиции в энергоутилизацию навоза могут
быть использованы только при мощности
по электровыработке не менее 1,5-2 МВт.
Причём энергетические биогазовые установки с наименьшим риском можно размещать только в южных регионах страны.
Венчурный частный бизнес на отечественные разработки не развит. Хотя
Россия в советские годы являлась одним
из лидеров в научных разработках, она
безнадёжно отстала от Запада в создании и реализации современных промышленных технологий доходной утилизации
отходов. Поэтому инвесторы предполагают вкладывать средства в уже готовые,
отработанные и проверенные (не менее
3 лет эксплуатации) установки, причём с
обязательным страхованием сделок в зарубежных страховых компаниях. Всё это

ориентируют на однозначный выбор для
внедрения в России, к сожалению, только
западного оборудования.
Однако и при такой западной ориентации следует очень осторожно и просчитано делать конкретный выбор по обо-
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рудованию ввиду огромного количества
факторов, влияющих на процесс энергоутилизации отходов, в особенности животноводства.
Как отмечалось, западные биогазовые установки ориентированы на относи-
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№ пп
1

2

3

4

Факторы для принятия решений по оптимизации систем
энергопереработки отходов
Группа факторов
Составляющие
Сырьё
Наличие, динамика поступления (производства), предварительная
подготовка, логистические операции (перевозка, организация хранения …), подготовка- переработка предварительно подготовленного
сырья в квалифицированный продукт для утилизации
Инженерно – техПодача на утилизацию, в т.ч. в зимний период, оперирование с твёрнологические и
дыми, газообразными и жидкими побочными продуктами при выраорганизационноботке энергии; технологии и аппараты для выработки энергии.
технические решения
по организации процессов утилизации
Реализация выраТранспортировка энергии к месту потребления, организация процесбатываемой энергии сов взаимодействия с энергопотребителями, в т.ч. с учётом вариаций
(электрической и
потребления (в течение: суток, дней недели, месяцев, сезонов)
тепловой)
Разностороннее
взаимодействие
с социальноадминистративной
«окружающей средой»

Финансовые потоки, административные, социальные взаимодействия.
Взаимосвязь с потребительскими, конкурирующими и пр. компаниями
региона, в т.ч с электросетями, ЖКХ и др. системами. Взаимодействие
с надзорными органами (экология, санитарные и ветеринарные службы, технадзор и др.).

тельно мягкие климатические условия и,
соответственно, на произрастающее там
сырьё, многие не имеют надлежащей термозащиты, а в экономических расчётах
их рентабельности разработчики ориентируются на дотационную политику собственных стран. При недобросовестной
рекламе поставщиков многие установки
могут оказаться убыточными в российских условиях.
Но самый главный вопрос в российских условиях - куда девать производимую энергию, при наличии кабальных
условий с электросетями, которые соглашаются на закупку энергии по цене втрое
ниже собственной отпускной. Локальный
же потребитель не является «обязательным», поэтому энергоустановка должна
работать в режиме с суточным, недельным и сезонным маневрированием мощностью, особенно электрической. В то же
время биогазовые установки подвергнуть
маневрированию по производительности биогаза практически невозможно.
Нежелательна и эксплуатация мотор-
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генераторов в неноминальных режимах.
Поскольку биогазовый процесс
практически не уменьшает объёмы отходов, не менее сложен и вопрос о том,
что делать с нарабатываемыми в процессе биопереработки отходами, особенно в
холодные зимние периоды, как работать
с ними в морозы на полях.
Основные группы факторов, оказывающих влияние на принятие решений
по выбору оптимальной схемы оперирования с отходами на конкретном объекте (группе объектов), представлены на
рис.1 и более детализованы в таблице,
но и этот перечень является далеко не
исчерпывающим.
При выборе закупаемого оборудования важен правильный выбор критериев оценки его эффективности. К ним в
первую очередь следует отнести:
- получение дохода от утилизации;
- достижение максимального экологического эффекта;
- решение комплекса технических
задач для производств;

- решение комплекса социальных
задач и др.
В принципе все они могут быть выражены в денежном эквиваленте, если
правильно ввести корреспондирование в
финансы эффектов по указанной номенклатуре (т.е. оценить сколько надо вложить средств, чтобы достигнуть такой же
эффект по данному параметру с использованием иных методов, технологий, решений). Тогда критерий будет всего один
– достижение максимального финансового дохода (суммарного) от утилизации
отходов по выбираемому алгоритму.
Вместо заключения
При выработке стратегии по продвижению биогазовых технологий в России
основным определяющим фактором является целевой. Если вести речь о выработке биогаза для получения электроэнергии, то для снижения рисков следует
остановиться первоначально на тёплой
климатической зоне – юге России и/или
южной части центральной зоны.
Если же во главу ставить вопрос о
расчистке «Авгиевых конюшен» с навозом на мега-фермах и мега-птичниках,
биогазовые технологии вряд ли решат эту
проблему, а скорее усугубят её. Ведь из
существующих промышленных энергоустановок объём выкачиваемого из биотенка жидкого продукта не меньше, а в
3-5 раз больше, чем загружаемого в него
свежего навоза из-за необходимости добавок в него растительных компонентов
и воды в 3-5 кратной пропорции. Для
задачи «борьбы с навозными кучами»
предпочтительнее использовать сжигательные технологии, которые на порядок
(!) снижают объём поступающего на переработку навоза и переводят исходный
продукт в совершенно безопасный остаток – золу, являющуюся не менее ценным
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удобрением, чем сам навоз.
В направлении сжигательных технологий низкокалорийного топлива (в т.ч.
навоза, иловых осадков и пр.) российские
институты (ВТИ, ОИВТРАН, ИГИ, ТГТУ,
ЦНИДИ и др.) имеют технологические
разработки, не уступающие западным, а
по некоторым параметрам и превосходящие их. Через ряд частных компаний
многие такие разработки доведены до
уровня почти промышленных пилотных
образцов для тиражирования (но, к сожалению, не до тиражируемого коммерческого оборудования). С учётом этого
уровня направление термоутилизации
аграрных отходов может стать предметом широкого международного сотрудничества с российскими институтами.
Важно отметить, что для большей
части России, где отопительный период
составляет более полугода, даже не столь
важна выработка электрической энергии, сколько тепловой. Это существенно
упрощает задачу массовой термической
утилизации, если при этом будут применяться промышленные технологии сушки
и компактирования навоза в пеллеты и
брикеты (по аналогии с торфом и комбикормовым производством). Это позволит
накапливать их в летний период и сжигать в осеннее-зимний-весенний. Уже
только сушка и прессование более чем
втрое уменьшают массу сырья. А это уже
решает логистические проблемы транспортировки компактированного продукта
на расстояния в десятки и даже сотни километров для задач отопления и/или удобрения.
Термо-утилизационные установки
имеют больший диапазон по сырью. На
них не оказывает влияния холодный климат.
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Оживление и развитие сложной агросистемы возможно при условии активизации инвестиционной деятельности в АПК за счет управления инвестиционным процессом, а также использования внутреннего потенциала региональных экономических систем, что приводит к необходимости использования различных подходов для
согласования интересов участников инвестиционной деятельности.
Путь стабилизации и устойчивого
экономического роста – одна из главных
целей экономической стратегии России.
Инвестиционный процесс в любой экономической системе является ключевым
фактором
социально-экономического
развития. Функциональная роль инвестиционного процесса в структуре общественного воспроизводства состоит в
трансформации свободных финансовых
ресурсов в обновление и совершенствование базовых факторов производства, и
обеспечение на этой основе устойчивого
роста ВВП.
Проблемы, возникшие в инвестиционной сфере агропромышленного комплекса, являются зеркальным отражением происходящих кризисных явлений
в российской экономике. Это проявляется в постоянном недоинвестировании
аграрного производства, сокращением
объемов производства сельскохозяйственной продукции, нарушением воспроизводственных процессов в земледе-
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лии, животноводстве и смежных с ними
отраслях, что существенно снижает производственные возможности и потенциал
отрасли, снижает конкурентоспособность
отечественного продовольствия.
Причинами создавшегося положения явилось существенное изменение
инвестиционного статуса и роли государства и рыночных структур в осуществлении инвестиционной деятельности, а
также динамичные изменения в аграрной
экономике.
Надежды на то, что рынок как саморегулирующаяся система без государственного вмешательства обеспечит
подъем экономики и благосостояние населения не оправдались. Это определяет объективную необходимость создания
системы управления экономикой, адекватной рыночным условиям.
Важнейшим системообразующим
фактором, особенно в условиях разрозненной аграрной экономики, является
стратегическое управление инвестицион-

ной деятельностью. Стратегия представляет собой комплексный план по приведению экономической системы в новое
состояние, обеспечивающее более высокий уровень достижения целей [1].
Отсутствие стратегии или ошибки в
ее выборе ведут к бесцельной растрате и
без того ограниченных ресурсов. Выбор
правильной инвестиционной стратегии
на региональном уровне обеспечивает
более эффективное его развитие, так
как:
- позволяет реально оценить инвестиционные возможности;
- обеспечивает механизм реализации долгосрочных целей;
- позволяет более эффективно использовать инвестиционный потенциал
для достижения целей;
- оценивать возможные альтернативы инвестиционного поведения с целью
их прогнозирования и упорядочивания в
соответствии с экономической ситуацией.
При формировании инвестиционной
стратегии чрезвычайно важным является
оценка вариантов альтернативных инвестиционных решений (инвестиционных
сценариев) на разных этапах развития
аграрной экономики.
Оценивая сложившуюся экономическую ситуацию, которая доминировала
в аграрной экономике Ульяновской области до 2005 года, а также современное состояние инвестиционной сферы
следует выявить причины и факторы,
определяющие разные сценарии развития инвестиционной системы, а также
методы государственного регулирования
для обеспечения стабилизации и экономического роста в сельском хозяйстве и
смежных с ним отраслях.
Сценарии в экономической литературе, формирующие будущее развитие
российской экономики, непосредственно
связывают с местом и ролью государства в инвестиционной деятельности. В
частности, так называемый адаптационный сценарий, который продолжался с
1990 по 2005 годы. При этом сценарии

Вестник УГСХА

из макроэкономических целей исключается активное государственное вмешательство в инвестиционную сферу, что
выразилось в снижении нормы инвестирования экономики ниже предельно допустимого уровня (25% ВВП) в 2,5 раза.
Этот сценарий характеризуется также недостаточной государственной поддержкой инвестиционной деятельности, несовершенством экономического механизма
ее регулирования в кризисных условиях.
Наконец, адаптационный сценарий характеризуется наиболее глубоким провалом инвестиций как по общей динамике
(что характерно в условиях высоких темпов инфляции), так и по уровню эластичности инвестиций к приросту ВВП.
В этот период в сельском хозяйстве
Ульяновской области общий объем капитальных вложений по всем источникам
финансирования в оценке по текущим
ценам увеличился в 1103 раза, а в ценах
1990 года он снизился в 15 раз (рисунок
1) [2].
Первый этап: наиболее значительный спад инвестиционной активности
произошел в 1992 году, когда либерализация цен и их 22-х кратное увеличение
за год обесценила инвестиционные ресурсы.
Второй этап резкого снижения инвестиционной активности пришелся на
1994 год, после неадекватной переоценки основных средств, когда амортизационные отчисления не смогли компенсировать многократное их удорожание.
Третий этап объективного снижения
инвестиционной активности был связан
с последствиями финансового кризиса
1998 года. В 2005 году единственным
источником финансирования инвестиций осталась амортизация основных
средств, урезанная инфляцией, нецелевым использованием, диспаритетом цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и др. Размер этого источника был ничтожно низким и не мог решить проблемы воспроизводства основного капитала. Материально-техническая
база отрасли была разрушена.
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Приобретение новой техники стало
уникальным явлением. Таким образом,
сельское хозяйство России почти 20 лет
работало в условиях кризиса и стихийно
адаптировалось к стрессовой ситуации. В
течение этих 20 лет по сути дела не было
реальной государственной поддержки
села. Дальнейшее применение данного
сценария стало невозможным, так как в
отрасли нарушился воспроизводственный процесс, производственный потенциал полностью исчерпал свои ресурсы.
В рамках данного сценария неизбежно
рос уровень инфляции, снижались темпы
экономического роста.
При условии сохранения благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, он предусматривает концентрацию
финансовых ресурсов в бюджете и активное наращивание инвестиционных
расходов государства. Наиболее выигрышным и действенным с точки зрения
инвестиций в основной капитал является сценарий «экономического активизма
государства». В рамках этого сценария
происходит удлинение горизонтов инвестиционного планирования, что обеспечивает достоверность среднесрочных и
долгосрочных прогнозов и обеспечивает
один из важнейших эффектов при наращивании инвестиций в рамках частногосударственного партнерства (мульти-
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Объем субсидируемых кредитов –
всего, млн. руб.
в том числе:
- краткосрочных
- долгосрочных
Удельный вес краткосрочных кредитов, %
Удельный вес долгосрочных кредитов, %

кредитных

Таблица 1.
хозяйстве

капитал

сельского

хозяйства

пликативный эффект). В данном случае
дополнительные доходы, связанные с
благоприятной
внешнеэкономической
конъюнктурой, используются бюджетной
системой в качестве ресурсов для модернизации экономики и обеспечения роста
ее конкурентоспособности.
Развитие современного сельского
хозяйства подтверждает преимущество
сценария «экономического активизма государства». Сегодня очевидно, что даже
небольшие средства, выделенные на реализацию Приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», дали неожиданный мультипликативный эффект: на
1 бюджетный рубль было привлечено 6-8
рублей частных инвестиций.
С принятием федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и
государственных целевых программ на
период 2008-2012 гг. инвестиционное
обеспечение агропромышленного производства все в большей степени стало
зависеть от эффективной кредитной политики, повышения доступности инвестиционных кредитов и расширения сферы
кредитных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как показали
расчеты, областной целевой программой
было предусмотрено привлечь за 20082009 гг. 1331 млн. рублей инвестиционных кредитов, фактически сумма долго-

срочных кредитов, привлеченных в экономику области юридическими лицами,
составила 2 млрд. 069 млн. рублей, то
есть на 55% больше суммы, предусмотренной в программе. Даже в 2009 году,
в условиях финансового кризиса выдано
долгосрочных кредитов на 272 млн. рублей больше, чем запланировано в программе. Таким образом, в Ульяновской
области на 1 бюджетный рубль субсидий
привлечено 40 рублей инвестиционных
кредитов. Это позволило существенно
обновить машинно-тракторный парк, увеличить приобретение техники в 2008 году
в сравнении с 2007 годом: тракторов в 1,4
раза, комбайнов в 2 раза. Коэффициент
обновления техники в 2008 году составил
0,260, в 2009 году 0,184, по программе он
запланирован на уровне 0,15 [2].
В Ульяновской области в 2008 году
превышены все нормативные индикаторы экономической эффективности программных мероприятий. Индекс физического объема производства сельхозпродукции по области составил 114,8%
к уровню 2007 года вместо нормативного
104%. Общий объем инвестиций в благоприятном финансовом отношении в 2008
году по сельскохозяяйственным организациям составил 2951 млн. рублей вместо
1953 млн. рублей по программе. В условиях кризисного 2009 года объем инвестиций был выше нормативного значения
на 296 млн. рублей и составил 2,5 млрд.
рублей. Таким образом, в результате реа-
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лизации государственных программных
мероприятий уровень инвестирования
сельского хозяйства Ульяновской области в 2009 году превысил уровень 2005
года в 7,5 раз. За этими цифрами стоят
большие конкретные дела.
В 2008 году введена в строй первая очередь молочного комплекса на
7800 коров в Чердаклинском районе, начато строительство 9 животноводческих
комплексов нового поколения с применением современных инновационных
технологий, проведена реконструкция
трех ферм по откорму молодняка КРС и
свиней. Общая сметная стоимость инвестиционных проектов, представленных к
реализации в 2008, 2009 годах, составляет более 7 млрд. рублей. Реализация
этих проектов обеспечит увеличение молочного стада на 20800 голов, а прирост
поголовья свиней составит 106500 голов.
В результате растет не только коммерческая эффективность проектов, расширяется налогооблагаемая база, увеличивается занятость сельского населения, происходит оживление аграрной экономики,
активизируется сельское предпринимательство, возникают новые зоны экономической активности.
В соответствии с методологическим принципом стратегического управления инвестициями в рамках сценария
«экономического активизма государства» выявлены внешние и внутренние
факторы, влияющие на эффективность
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Таблица 2.
Матрица стратегического SWOT-анализа инвестиционного климата в аграрном секторе экономики Ульяновской области
Сильные стороны (S)
1. Выгодное географическое положение
2. Благоприятные природно-климатические
условия для развития всех отраслей сельского хозяйства
3. Развитость всех видов транспорта (автодорожный, водный, воздушный, железнодорожный)
4. Относительно дешевая и квалифицированная рабочая сила
5. Более дешевые земельные ресурсы,
инфраструктура, стоимость жилья для работников
6. Сформирована достаточно эффективная система поддержки инвесторов
7. Создана информационная база данных
о свободных инвестиционных площадках
8. При губернаторе создан штаб по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований
Возможности региона (O)
1. Проведение активной презентационной
работы в России и за ее пределами для
привлечения инвесторов
2. Создание регионального инвестиционного фонда развития
3. Наличие инвестиционной поддержки и
региональной инвестиционной стратегии
4. Поиск новых партнеров и рынков сбыта
продукции
5. Благоприятные природные и экономические условия для развития отраслей сельского хозяйства
6. Доступность современного оборудования и технологий для модернизации отрасли
7. Наличие законодательно закрепленной
государственной аграрной политики и государственных программ развития сельского хозяйства

Слабые стороны (W)
1. Финансовое состояние большинства сельскохозяйственных
предприятий неудовлетворительное, что сужает финансовую
базу собственных источников финансирования и привлечения долгосрочных кредитов банков
2. Выжатость за годы кризиса всех видов ресурсов в сельском
хозяйстве (земельных, трудовых, материальных, финансовых)
3. Дифференциация территорий по экономическим и социальным условиям, углубление региональных диспропорций
4. Высокая степень монополизации отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, технически устаревший и
хронически недогруженный производственный аппарат этих
отраслей
5. Недостаточная развитость земельного рынка (купля, продажа, ипотека, передача земли в аренду)
6. Несовершенство системы экономических отношений между
смежными отраслями АПК, незамкнутость продовольственной цепочки
Угрозы региона (инвестиционные риски) (T)
1. Инфляционный и конъюнктурный риски ухудшают условия
для инвестиционной деятельности, снижают покупательную
способность населения и спрос на продовольствие
2. Трудности сбыта продовольствия и сельскохозяйственной
продукции на региональном рынке ввиду высокой конкуренции и неразвитой кооперации
3. Природно-климатические и экологические риски.
Зависимость функционирования отрасли от природноклиматических и экологических факторов существенно снижает инвестиционную привлекательность
4. Угроза демографического кризиса в сельской местности и
дефицит трудовых ресурсов, которые обусловлены увеличением разрыва между уровнем жизни в городе и на селе, делающим непривлекательными социальные условия на селе.
5. Ограниченность возможности ипотеки земли, сужение привлечения финансовых ресурсов для инвестирования вызваны
сложностью оформления права собственности на земельные
участки. Неурегулированность арендных отношений в сельском хозяйстве приводит к нарушению зональной системы
земледелия, насаждению монокультуры
6. Институциональные риски. Неразвитость институциональной среды, медленное развитие вертикальной кооперации и
агропромышленной интеграции создают угрозу снижения отзывчивости экономики на инвестирование

инвестиционной деятельности. Удобной
формой структуирования этих факторов является СВОТ-анализ (SWOT), как
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инструмент комплексной качественной
оценки инвестиционного климата региона. Полученные результаты представле-

ны в таблице 2.
Ключевым условием реализации
государственных программ и инвестиционных проектов является отзывчивость
аграрной экономики на инвестиционные и
инновационные проекты, ее способность
к саморазвитию, самосовершенствованию. Государство не может бесконечно
финансировать проекты, оно дает только
стартовый толчок для активизации инвестиционной деятельности, после которо-

чающего в себя стабилизационные факторы, обеспечивающие устойчивость
экономической системы. Усложнение и
ускорение экономических процессов в
экономике повышает роль самоорганизующего начала в развитии экономических
систем и предполагает переход к новому сценарию развития инвестиционной
системы, связанному с использованием
синергетического эффекта.
Синергетический сценарий можно

Управленческая
синергия
Сбытовая синергия
Финансовая синергия
Отсутствие
антагонизма
участников
процесса движения
продукта от
производства до
потребления

Производственная синергия

Синергетический эффект

Вертикальноинтегрированная
система

Эффект масштаба
Диверсификация
производства
Институциональная мобильность

Инвестиционная
активность

Экономия
трансакционны
х расходов
Экономия затрат на
формирование
основного капитала
Оптимизация
товарных потоков
Оптимизация финансовых
потоков

Рис. 2. Факторы, обеспечивающие экономическую устойчивость интегрированной
системы

го должны происходить количественные,
качественные, структурные изменения
в экономической и социальной жизни.
Поэтому вопрос о модели экономического развития АПК на долгосрочную перспективу требует нового
методологического подхода, вклю-
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рассматривать как новый этап развития
системного подхода для поиска универсальных принципов самоорганизации и
эволюции сложных систем. Стратегия синергизма – это стратегия получения конкурентных преимуществ за счет соединения двух или большего числа бизнес-
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единиц в одних руках и предполагает повышение эффективности деятельности
за счет совместного использования ресурсов (синергия технологии издержек),
рыночной инфраструктуры (совместный
сбыт) или сфер деятельности (переработка, управление и др.). Для реализации
механизма синергии в рамках инвестиционной деятельности менеджмент должен
учитывать взаимодействие инвестиционных проектов и их влияния на все составляющие системы бизнеса, что наглядно
видно на рисунке 2.
Различают производственную синергию, которая возникает при объединении предприятий, находящихся на разных уровнях технологической цепочки.
Такая интеграция может обеспечить более низкие издержки обращения, более
эффективное распределение ресурсов,
что положительно влияет на доходы и
денежные потоки объединенных предприятий, активизирует инвестиционную
деятельность.
Финансовая синергия возникает изза использования финансовых возможностей объединяемых частей, за счет
концентрации капитала, возможного снижения налоговых платежей, особенно по
внутриструктурным оборотам.
Сбытовая
синергия,
включающая
совместное
использование
распределительно-сбытовой сети; рекламы, популярности товарной марки. Она
достигается за счет контроля и рационализации товарных потоков, сокращения
числа посредников.
Управленческая синергия, обеспе-
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чивающая исключение дублирования
управленческих функций, обмен управленческим опытом и др.
Использование данных видов синергии позволяет интегрированной системе обеспечить экономическую устойчивость.
Укрепление межотраслевых связей,
эквивалентный обмен в рамках интегрированной системы, снижения издержек
производства и обращения приобретают
решающее значение для прогрессивной структурной модернизации аграрной
экономики, обеспечивающей переход от
сырьевой направленности к высокотехнологическому, инновационному производству в сельском хозяйстве и смежных
отраслях, замыкающих продовольственную цепочку.
Все это в конечном итоге позволит
создать жизнеспособную экономическую
систему, которая отзывчива на активное инвестирование производства, сама
формирует консолидированный инвестиционный потенциал, сглаживает последствия кризисных явлений.
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Рассматриваются проблемные вопросы инвестиций в сельском хозяйстве: самофинансирование, использование банковских кредитов, лизинг; предлагаются основные
направления расширения их использования.
В последние годы в нашей стране
проблеме обновления основных производственных фондов уделяется значительное внимание. Во многом это
определено тем, что российская экономика подошла к качественному рубежу,
который характеризуется почти полным
использованием или, по крайней мере,
сокращением действия тех факторов, на
которых базировался посткризисный экономический подъем в 1999-2001 гг.
Созданный за предыдущие десятилетия производственный потенциал
был ориентирован на производство продукции в условиях замкнутой экономики.
Поэтому в настоящее время существует
проблема качественного изменения технологического уровня производства для
повышения его эффективности. Анализ
использования производственных мощностей показывает, что значительная
часть оборудования ввиду физического и
морального износа не может быть задействована в производстве конкурентоспособной продукции. По этой причине загрузка производственных мощностей довольно существенно дифференцируется.
В сырьевых отраслях, характеризующихся низкой долей добавленной стоимости, загрузка оборудования значительно
выше, чем в обрабатывающих отраслях.
Воспроизводство основных фондов
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тесно связано с эффективностью производства и экономическими возможностями предприятий в финансовом и ресурсном обеспечении. Низкий уровень доходов, значительная задолженность большинства сельскохозяйственных организаций в условиях снижения эффективности производства, недостаток денежных
средств тормозят осуществление программ дальнейшего развития хозяйств.
Этому в значительной степени способствует изношенность материальнотехнической базы. Основным элементом
долгосрочной стратегии развития аграрного сектора России должно быть восстановление и нормализация воспроизводственного процесса за счет активизации
инвестиционной деятельности.
Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса в условиях
становления рыночных отношений нуждается в инвестиционной активности, в
предоставлении предприятиям необходимых денежных и материальных ресурсов, но уровень притока инвестиционных
ресурсов в сельскохозяйственное производство пока остается низким. Доля сельского хозяйства в ВВП страны составила
5% в 2008 г., тогда как объем инвестиций в
основной капитал отрасли - от 3% в 2000
г. до 5% в 2008 г. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство подвер-
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жено большему количеству рисков, чем
промышленность или сфера услуг, что
сказывается на уровне нвестиционной
привлекательности. В 2009 г. коэффициенты обновления по сельскохозяйственной технике оказались ниже показателей
Государственной программы.
При этом необходимо отметить, что
по информации субъектов Российской
Федерации, ведущих аграрных холдингов и союзов выполнение показателей
Государственной программы по обновлению парка техники сдерживается недостатком финансовых средств, вызванным опережающим ростом цен на потребляемые селом ресурсы по сравнению с
выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции, и необходимостью
приобретения высокопроизводительной
энергонасыщенной техники, позволяющей обеспечить проведение сельскохозяйственных работ с применением современных ресурсосберегающих технологий
в условиях нарастающего дефицита рабочих кадров.
Негативное влияние на воспроизводство основных фондов оказывает и
тенденция к повышению расходов на капитальный ремонт. Расчеты Госкомстата
показывают, что в среднем затраты на капитальный ремонт составляют примерно
20% от всего объема инвестиций в основные фонды. Высокая доля затрат на ремонт подтверждает тезис об ориентации
инвестиционного процесса на дешевые
и краткосрочные методы обновления
производственных фондов. Вследствие
этого, инвестиционный спрос предъявляется, прежде всего, на те компоненты
основных производственных фондов, которые можно заменить без долгосрочных
инвестиций, т.е. за счет оборотного капитала. Последнее является особенностью
и характерной чертой инвестиционного
процесса в современной российской экономике. Однако такая практика в долговременной перспективе приведет к экономической и технологической стагнации.
Проблемы воспроизводства основных фондов характерны как в целом
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для сельскохозяйственных организаций
России, так и по отдельным регионам.
В частности, состояние машинотракторного парка сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области позволяет
четко обозначить проблему – необходимость принятия стратегических путей
осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации
сельского хозяйства.
С приходом инвесторов ситуация
в сельском хозяйстве области стала меняться. Появилась реальная перспектива перейти из состояния упадка и попытки удержать ситуацию в фазу активного
наращивания объёмов производства
сельскохозяйственной продукции. Общая
сумма инвестиций в агропромышленный
комплекс региона за два последних года
составила свыше 6,5 миллиардов рублей.
На сегодняшний день инвестиционными
компаниями обрабатывается на территории области 480 тысяч гектаров ранее неиспользуемых земель. Основным мероприятием, направленным на улучшение
ситуации в животноводстве, особенно в
молочном, является реализация инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации животноводческих комплексов.
Благодаря реализации национального проекта на территории региона ситуацию в сельском хозяйстве удалось не
только стабилизировать, но и привлечь в
эту сферу крупных инвесторов. В сельское
хозяйство пришли крупные инвесторы федерального масштаба: компания «Иволгахолдинг» из республики Казахстан, компания «РуснРусГрупп» из Нижегородской области, Новосибирская компания «САХО», холдинг «Черкизовский»,
«Мордовцемент», «Мордовское агропромышленное объединение». За счет расширения посевных площадей планируется увеличить валовой сбор зерна до 1
млн. тонн в текущем и до 1,4 млн. тонн в
2009 году. В 2009 году производство зерна в расчете на душу населения области
составило более 1 тонны, т.е. соответствует уровню рекомендуемых мировых

норм.
Инвестиционная деятельность приобретает экономический смысл только
тогда, когда запланированные инвестиции обеспечены соответствующими источниками финансирования. В связи с
этим в современных условиях важнейшее значение имеет выбор наиболее
рациональных источников и методов финансирования реальных инвестиций в
аграрном секторе экономики.
Вопрос о выборе источников финансирование капитальных вложений должен решаться с учетом многих факторов:
стоимости привлекаемого капитала; эффективности отдачи от него; соотношения собственного и заемного капиталов;
экономических интересов инвесторов и
заимодавцев.
Среди собственных источников финансирования инвестиций главную роль
играет прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей.
Часть этой прибыли, направляемая на
производственное развитие, может быть
использована на любые инвестиционные
цели. Однако в силу объективных макроэкономических причин и существенного
изменения конъюнктуры внутреннего и
мирового рынка финансовые показатели отрасли оказались ниже ожидаемых.
Прибыль сельскохозяйственных организаций России, по данным бухгалтерской
отчетности Минсельхоза России, за 2009
г., составила 83,6 млрд руб., а рентабельность их деятельности снизилась с 15,3
до 9,7%.
Из 245 сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области в 2009 году
закончили год с прибылью 177 организаций или 72,2%; наблюдается снижение
рентабельности продаж до 4,43% в 2009
году с 16,1% в 2008 году; сложилась неудовлетворительная структура источников
формирования финансовых ресурсов и
прогрессирует тенденция снижения доли
собственного капитала в общей сумме
источников: если в 2001г. она составляла
69%, к концу 2007г. – 47,0%, то на конец
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2009 года 32,6%.
Низкий уровень доходности сельского хозяйства, а также сохранившиеся финансовые затруднения привели к
снижению объемов инвестиций, направленных на выполнение Государственной
программы, вследствие чего показатель
индекса физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
оказался ниже, чем предусмотрено программой.
Безусловно, самофинансирование
– наиболее предпочтительный метод
финансирования реальных инвестиций,
так как наличие собственных средств
делает предприятие независимым от
кредиторов, позволяя проводить долговременную инвестиционную политику.
Но осуществление реальных инвестиций
предполагает единовременное вложение
значительных финансовых ресурсов и
зачастую на длительный срок. Поэтому
этот метод используется преимущественно для реализации небольших реальных
инвестиционных проектов.
Вторым по значению источником
собственных средств являются амортизационные накопления. Их размер зависит
от объема используемых организацией
основных фондов и принятой политики
их амортизации (использования метода
прямолинейной или ускоренной амортизации). Однако в настоящее время суммы
накопленных амортизационных накоплений не используются по своему прямому
назначению.
В результате сельскохозяйственные
предприятия ощущают определенную нехватку долгосрочных кредитных ресурсов. Среди заемных источников финансирования главную роль обычно играют
долгосрочные кредиты банков. Однако в
современных условиях этот источник используется недостаточно широко в связи с высокими рисками банков при его
предоставлении. Возможность получить
кредит имеют только прибыльные и финансово устойчивые предприятия. Для
трети предприятий аграрного сектора
Ульяновской области данный источник
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практически не доступен. Кроме того,
одной из серьезных проблем в получении
долгосрочных кредитов для многих сельскохозяйственных предприятий является
высокая стоимость и длительность подготовки проектно–сметной документации
по капитальным вложениям.
В национальном докладе Министерства сельского хозяйства РФ «о ходе
и результатах реализации в 2009 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 - 2012 годы»
отмечено, что основными причинами
снижения инвестиционной активности и
падения темпов приобретения техники
являются:
- недостаток финансовых средств у
сельхозтоваропроизводителей, вызванный опережающим ростом цен на потребляемые селом ресурсы по сравнению с
выручкой от реализации сельскохозяйственной продукции;
- повышение процентных ставок по
долгосрочным кредитам;
- введение ограничений на оказание мер государственной поддержки при
приобретении импортной сельскохозяйственной техники, которая в большинстве
своем более конкурентоспособна как в
технологическом, так и в ценовом плане.
Недостаток собственных финансовых ресурсов на воспроизводство основных фондов требует дополнительного
привлечения заемных. В то же время из
аналитических данных к Национальному
докладу Министерства сельского хозяйства РФ следует, что в Ульяновской области недостаточно успешно привлекались
кредиты на технологическую модернизацию – план привлечения субсидированных инвестиционных кредитов выполнен
всего на 64,9%. Число сельскохозяйственных организаций, привлекающих
инвестиционные кредиты, составило всего 27%.
«Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» принципиально изменил ситуацию в сельском хозяйстве,
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в животноводстве. Возрождение и развитие этой отрасли в России очевидно. В
рамках нацпроекта отечественные сельхозтоваропроизводители получили ощутимую поддержку государства.
Основным направлением Госпрограммы на 2008-2012гг. является государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей через
субсидирование процентных ставок по
кредитам и займам, привлеченным на
срок до одного года и по инвестиционным
кредитам.
В 2008г. в области осуществлялась
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям по направлению
«Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства» - на возмещение части затрат на приобретение
новой сельскохозяйственной техники и
оборудования (20-50% от стоимости), лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования (100% от суммы первоначального взноса по договору лизинга), 20% от
стоимости полного капитального ремонта
энергонасыщенных тракторов (юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством
сельскохозяйственной продукции).
Тем не менее уровень государственной поддержки, очевидно, еще недостаточен для выхода аграрного сектора из
кризиса. Согласно исследованию стран
ОЭСР, включая рыночные трансферты,
компенсации, налоговые льготы и прочее
в странах ОЭСР составляет около 30%.
По сообщениям агентства АгроФакт, в
России уровень совокупной поддержки
сельского хозяйства составляет лишь
17%.
В Ульяновской области доля расходов на финансирование сельского хозяйства существенно выше, чем в целом
по стране (таблица). Тем не менее в 2009
году по отношению к 2008 по утвержденному бюджету наблюдается снижение расходов на 22633 тыс. руб., или на
4,5%.
Как видно, основной проблемой
последних лет в области реального ин-

Таблица.
Доля бюджетных расходов на сельское хозяйство, %
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Федераль0,39 0,74 045 0,46 0,46
ный бюджет
Бюджет
Ульяновской 2,9
2,88 1,98 2,2
2,43
области
вестирования в аграрном секторе экономики является дефицит инвестиционных
ресурсов. Поэтому выявление всевозможных источников финансирования инвестиций, рациональное их использование имеют не только теоретическую, но и
практическую значимость.
Основным фактором привлечения
инвестиций является и демонополизация производства средств производства
для аграрного сектора и создание на этой
основе эффективно функционирующего
рынка инвестиций. Проявление монополизма состоит в установлении непропорционально высоких цен на промышленные товары, потребляемые сельскохозяйственными предприятиями, и, соответственно, чрезмерно низких цен на
сельхозпродукцию.
Развитие лизинговых поставок
сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота положительно
повлияло на инвестиционный процесс в
аграрном секторе, при этом деятельность
государственной агропромышленной лизинговой компании ОАО «Росагролизинг»
является ключевой.
По системе аграрного лизинга
обеспечена поставка в хозяйства всех
Федеральных округов России более 105,5
тысячи голов высокопродуктивного племенного скота, было модернизировано и
вновь создано свыше 266 тыс. скотомест.
Значительную долю от поставленного поголовья составил высокопродуктивный
отечественный районированный скот.
По импорту поставлена племенная продукция из Канады, Австралии, Франции,
Германии, Австрии, Голландии, Дании,
Венгрии и Финляндии. 66 % поставлен-
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ного стада - это животные молочных пород, 34 % приходится на мясо-молочные
и мясные породы.
Племенные животные поступили
во все федеральные округа Российской
Федерации, на территории которых
были созданы племенные центры. Они
расположены на Дальнем Востоке,
в Краснодарском крае, Мордовии,
Калмыкии, Татарстане, в Липецкой,
Челябинской, Тверской, Ульяновской областях. К началу 2008 года племенной приплод от поставленного Росагролизингом
поголовья составил более 60 тысяч голов,
кроме того, в 2008 году в Ульяновской области было введено в эксплуатацию 506
тыс. кв. м. жилья.
Основными достоинствами лизинга
в аграрном секторе являются:
• предоставление ОАО «Росагролизинг» сельскохозяйственной техники в
лизинг преимущественно отечественного
производства, перечень которой утвержден Министерством сельского хозяйства
РФ в соответствии с российским законодательством о защите отечественного
товаропроизводителя. Исключение сделано в отношении племенной продукции,
поставщиком которой могут являться зарубежные фирмы;
• ежегодное установление ценовой
комиссией при Министерстве сельского хозяйства РФ предельных размеров
отпускных цен на производимую машиностроительными заводами продукцию,
которая предназначена для поставки по
схеме федерального лизинга. Объемы
закупок техники ОАО «Росагролизинг»
превышают 60% от производственных
планов заводов-изготовителей, что позволяет добиваться существенного снижения закупочных цен и поставлять технику сельхозтоваропроизводителям по
ценам на 10% и более (в зависимости
от размера поставляемой партии) ниже
цен, установленных ценовой комиссией
Минсельхоза РФ и цен дилеров сельхозтехники;
• поставка в регионы оборудования в основном через региональные ли-
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зинговые компании по схеме сублизинга.
Такая схема позволяет исключить дополнительные непроизводственные затраты, с одной стороны, и способствует
организационному развитию как самих
региональных лизинговых компаний, так
и лизинговой деятельности в целом по
стране – с другой.
Однако для сельскохозяйственных
товаропроизводителей основная проблема на сегодня – возврат лизинговых
платежей. Для развития проблемных
сельскохозяйственных предприятий необходим дифференцированный подход к
условиям предоставления техники в лизинг.
Одним из направлений укрепления
материально–технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях их сложного финансового состояния может быть развитие сети
машинно–тракторных станций по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Этому в значительной
степени будет способствовать создание
льготных условий налогообложения для
сельскохозяйственных предприятий и
организаций, осуществляющих их сервисное обслуживание, ремонт техники,
агрохимическую обработку земель и другие виды вспомогательных сельскохозяйственных работ.
Своеобразной социально-экономической платформой в формировании и
надлежащем функционировании более
совершенного правового механизма кредитования сельского хозяйства и практически одной из важнейших предпосылок
инвестиционных вложений в сельскохозяйственное производство на основе
кредитного финансирования, динамич-
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ного развития как крупных сельскохозяйственных организаций, так и среднего и
малого бизнеса является в рыночных
условиях институт земельно-ипотечного
кредитования. Создание условий для
земельно-ипотечного кредитования следует считать ключевой составной частью
государственной сельскохозяйственной
кредитной политики.
Тем не менее, пока есть немало факторов, сдерживающих развитие ипотеки.
Один из них − отсутствие на рынке недвижимости участков с оформленным правом
собственности. Другой фактор − земельная ипотека пока малопривлекательна
для владельцев ЛПХ и фермеров, так как
участки, предлагаемые в залог, незначительны по площади, а значит, и сумма
кредита будет небольшой. Кроме того,
нет единых методологических подходов
к оценке стоимости земельных участков.
Существует и дефицит независимых оценочных компаний, специализирующих
ся на оценке сельскохозяйственных земель, и в первую очередь – для целей
земельно-ипотечного кредитования, есть
и целый ряд других проблем.
Исходя из изложенного, можно
сделать вывод, что одна из основных
целей сельскохозяйственной кредитнофинансовой политики заключается в
определении приемлемых в условиях
многоукладности хозяйствования форм
кредитных отношений, формировании
новых и совершенствовании действующих финансовых институтов. В этом
аспекте не является исключением и институт земельно-ипотечного кредита.
Необходимо обеспечить более активное
вовлечение земель под залог для привлечения инвестиций.
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Исследования работы направлены на обоснование технологических и технических характеристик спирально-винтовых устройств для посева мелкосеменных культур. Непосредственную роль в сельском хозяйстве играют такие средства механизации, как сеялки. В свою очередь функциональность сеялки и, соответственно,
качество посева зависит от совершенства конструкции ее высевающего аппарата,
технического состояния и правильной регулировки.
Для нормального прорастания семян любых, культур необходимы достаточная температура, наличие влаги и
кислорода. Одним из основных агротехнических требований для нормального
питания растений является правильное
размещение семян в почвенном слое,
что может быть осуществлено при следующих условиях
1. Одинаковый промежуток между
рядками или бороздками, проводимыми
сошниками.
2. Одинаковое количество семян,
выбрасываемых в отдельные бороздки
(рядки)»
3. Количество семян, выбрасываемое одним аппаратом в соответствующую бороздку при любой его установ-
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ке, должно оставаться постоянным для
заданного вида семян.
4. Семена внутри каждого ряда
должны лежать на одинаковом расстоянии друг от друга.
5. Глубина расположения семян в
рядах должна быть одинаковой и заданного размера.
В
существующих конструкциях
сеялок, даже наиболее совершенных,
указанные требования полностью не выполняются. Причиной этого является своеобразность и разнородность материала,
который поступает в сеялку. Высевается
семенной материал с различной физикомеханической характеристикой. Нетрудно
заметить, что из вышеперечисленных
требований, второй, третий и четвертый
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пункты находятся в прямой зависимости
от высевающего аппарата, его конструкции и типа. Так, равномерность распределения семян в рядке зависит от равномерности струи, создаваемой высевающим аппаратом.
Существующие конструкции высевающих аппаратов обеспечивают более
или менее удовлетворительную равномерность струи для семян пшеницы, ячменя, овса и др., но абсолютно не могут
обеспечить равномерность струи для
семян таких мелких культур, чем просо,
гречиха и др., что, безусловно, отражается на их урожайности. Этот недостаток
заложен в конструктивном оформлении.
Например, катушечный высевающий аппарат, в котором струя создается порционно, желобками.
Если учесть высокую урожайность
и огромное народнохозяйственное значение этих культур, то станет очевидным
значение поисков пути создания высевающего аппарата, наиболее полно отвечающего вышеуказанным агротехническим
требованиям.
На наш взгляд, таким аппаратом может служить винтовая пара, принцип работы которой заключается в следующем.
В цилиндрической обойме, сообщающейся с одной стороны с семенным ящиком,
а с другой - с семяпроводом, вращается
валик, на поверхности которого имеется
винтовая канавка. Семена мелких культур высокой сыпучести самотеком поступают в цилиндрическую обойму и направляются далее в семяпровод валиком
с винтовой канавкой.
Винтовая пара по отношению к семенному ящику может быть расположена горизонтально, вертикально или наклонно. Такие входные и выходные окна
цилиндрической обоймы могут быть торцевыми, боковыми или комбинированными.
Вертикальная винтовая пара
Установим зависимость между
основными параметрами винтового аппарата (рис.1).
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f sin α − f

Здесь

ω 2r
g

ω 2r
g
=K

+ cos α =
0 . (2)

является коэф-

фициентом кинематического режима
винтового валика и показывает отношение центростремительного ускорения к
ускорению силы тяжести, характеризуя
режим движения винтового валика. Тогда
равенство (2) имеет вид:
=
Kf f sin α + cos α .
(3)
После ряда преобразований получим:
1
(4)
K ≤ cos α − ϕ 1 + 2 .

(

пара

Рис.1. – Вертикальная винтовая

Вначале рассмотрим частный случай, при котором на винтовой вертикально расположенного валика, вращающегося с угловой скоростью ω, покоится материальная точка М, на которую действуют
следующие силы: сила тяжести G = mg
; нормальная реакция стенок витка спирали и обоймы N1 = G sin α и N 2 = R
; сила трения о стенку витка спирали и
стенку обоймы F1 = f1 N1 и F2 = f 2 N 2 и
2
центробежная сила R = mω r .
Условие равновесия материальной
точки на винтовой канавке в сопутствующей системе координат XYZ имеет следующий вид:

N − G sin α =
0,
∑x =
∑ y = F − F + G cosα = 0 ,
∑ z = N − R = 0.
1

1

2

)

f

где ϕ – угол трения материальной
точки о материал винтовой пары; f – коэффициент трения материальной точки о
материал винтовой пары.
Выражение (4) показывает зависимость между основными конструктивными и технологическими параметрами
винтового валика и является условием
движения материальной точки вниз.
Горизонтальная винтовая пара
Рассмотрим случай, когда винтовая
пара располагается горизонтально. И в
этом случае действуют те же силы, которые мы рассматривали для вертикальной
винтовой пары (рис.2).
Условие равновесия материальной
точки относительно соответствующей системы координат имеет вид:

∑x =F − F
1

2

+ G cos ( 90 − ωt ) cos ( 90 − α ) = 0 ,

N − G sin α =
0,
∑y=
∑ z =R − N + G cos ωt =0 .
1

(5)

2

(1)

2

Подставляя значения нормальных
реакций во второе уравнение системы,
получим:

Значения нормальных реакций N1 и
N2 при этом будут равны:
N1 = G sin(ωt )cos α ,
N 2= R + G cos(ωt ) .
Из уравнений (5) после преобразования получим:
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пара

Рис.2. – Горизонтальная винтовая

f sin ωt cos α − f cos ωt − sin ωt sin α . (6)
f
В этом выражении единственное
переменное ω t выражает влияние силы
G на равновесие материальной точки,
которое имеет максимальное значение
при ωt = π / 2 . Это значение является
самым опасным в смысле нарушения
равновесия. Следовательно, выражение
(6) при ωt = π / 2 можно переписать следующим образом:
K=

K=

f cos α − sin α
f

.

(7)

После преобразований получим:

K ≤ sin (ϕ − α ) 1 +

1
f2

.

(8)

Выражение (8) является условием
движения зерна к выходу.
Движение материальной точки на
винтовой паре в общем случае
Рассмотри теперь наиболее общий
случай (рис.3).
Пусть винтовой валик с цилиндрической обоймой наклонен к вертикальной
оси под углом β, а угол между осью валика и направлением винтовой канавки α.
Винтовой валик вращается внутри цилиндрической обоймы с угловой скоростью
ω. На винтовой канавке покоится материальная точка М.
Состояние покоя материальной точки на соответствующей системе координат XYZ выразится следующим образом:
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Если переменить знак неравенства,
материальная точка будет двигаться
вверх.
Знак минус в аргументе функций
косинуса относится для случая, когда направления угловой скорости ω и наклон
винтовой линии совпадают и наоборот.
Рассмотрим выражение (12) для
частных случаев.
1. Горизонтальная винтовая пара
β =π /2 ,
1
K ≤ sin ϕ − α 1 + 2 ,

(

Рис.3. – Расположение винтовой
пары в общем случае

∑ x = F − F + G cos ( 90 − ωt ) cos (180 − ( β + α ) ) = 0 ,
∑ y = N − G cos ( 90 − ωt ) sin (180 − ( β + α ) ) = 0 ,
1

					

∑ z =R − N 2 + G cos ωt cos ( 90 − β ) =0 .

f sin (α + β ) sin ωt − f cos ωt sin β − sin ωt sin (α + β )
f

				
(10)
Если учесть, что самым опасным
в смысле нарушения равновесия материальной точки является значение
ωt = π / 2 , то последнее выражение
можно переписать в следующем виде:

K=

f sin( β + α ) + cos( β + α )
f

(11)
После окончательного преобразования получим:
1
K ≤ cos α + β ± ϕ 1 + 2 		
f (12)
		
или
K

(

)

cos (α + β ± ϕ ) ≤

1+

1
f2

.
(13)
Выражения (12) и (13) связывают все
основные конструктивные и технологические параметры винтовой пары в общем
случае и являются условием движения
материальной точки вниз.
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1
f2

K ≤ cos (α − ϕ ) 1 +

(9)

Из уравнений (9) после преобразований получим:

f

что соответствует выражению (8).
2. Вертикальная винтовая пара
= 0,
из выражения (12) получим:

2

1

K=

β

)

.

Что также соответствует ранее полученному выражению (4) для вертикальной винтовой пары.
Предельное значение коэффициента кинематического режима
Проанализировав выражение (13),
можно заметить, что cos α + β ± ϕ
не может быть больше единицы, то есть
cos α + β ± ϕ ≤ 1 .
Тогда:

(

(

)

)

K
1
1+ 2
f

≤ 1.

1
1
=
2
f
sin ϕ

,

при этом

K пр =

1
.
sin ϕ

Так как угол трения зерен большинства культур по железу не более 18°, то
получим предельное значение коэффициента кинематического режима:

=
K пр

1
= 3,24
0,309
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Приведено теоретическое обоснование применения цветных металлов для
снижения износа трущихся поверхностей. Установлена зависимость коэффициента
трения от свойств используемого металла. Обоснован выбор материала для биметаллизации поверхности.

Или

K ≤ 1+

Полученные зависимости были использованы нами при проектировании
опытных образцов винтовых высевающих аппаратов для мелких сыпучих семян, испытания которых в лабораторных
и полевых условиях показали хорошие
результаты.

Современные автомобили оснащаются форсированными дизельными
и бензиновыми двигателями с высокой
удельной мощностью. Они работают в
широком диапазоне нагрузок и скоростных режимов, в различных почвенных и
климатических условиях, в условиях повышенной запыленности атмосферного
воздуха и значительных перепадов его
температуры в течение всего года. Во
время работы двигателя на цилиндропоршневую группу воздействуют большие переменные динамические нагруз-
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ки, абразивные и газовые среды, высокие
температуры и давления.
В результате гильза цилиндров во
время работы двигателя испытывает
значительные переменные механические и тепловые нагрузки, подвергается
воздействию коррозионных веществ и
абразивных частиц. Высокое давление и
температура приводят к выгоранию масляной пленки и разжижению её топливовоздушной смесью, ухудшая смазывание
внутренней поверхности. Воздействие
повышенных температур вызывает так-
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же снижение механических свойств чугуна – материала гильзы цилиндров.
Воздействие этих факторов вызывает
износ гильзы цилиндров, что снижает
мощность двигателя, увеличивает расход
топлива и масла на угар, ухудшает пусковые свойства двигателя, может привести
к поломке поршневых колец, задиру гильзы. После ремонта снижаются механические свойства обработанной внутренней
поверхности гильзы и её твердость, нарушается взаимное расположение внутренней поверхности и посадочных поясков,
что усиливает воздействие отрицательных факторов и снижает износостойкость
гильзы цилиндров. Таким образом, условия работы цилиндропоршневой группы
обуславливают быстрое изнашивание
гильз цилиндров, и требуются дополнительные мероприятия по повышению их
износостойкости, особенно после ремонта [1].
Площадь контакта трущихся поверхностей может быть представлена как
номинальная (геометрическая) площадь
контакта (рис. 1) SН – геометрическое место всех возможных фактических площадок контакта; контурная площадь касания
SК, образованная объемным смятием тел
(площадь расположения фактических
площадей контакта); фактическая (физическая) площадь контакта SФ – представляющую собой сумму фактических
малых площадок контактов тел.

Рис.1. - Схема контакта поверхностей: 1 – номинальная площадь контакта; 2 – контурная площадь контакта;
3 – фактическая площадь контакта
Процесс работы трибоузла происходит следующим образом. Под влиянием
приложенной нагрузки отдельные контак-
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тирующие неровности сжимаются, через
них передается нагрузка на волнистое
основание поверхности. Две поверхности
сближаются и в соприкосновение входит
все большее количество отдельных выступов. Одновременно увеличивается
площадь смятия вершин волн. Таким образом, происходит изменение фактической площади касания [2].
Поскольку трущиеся поверхности
всегда волнисты, шероховаты и неоднородны по своим механическим свойствам,
происходит внедрение более жесткого
элемента поверхности в более мягкое
контртело. Внедрившийся элемент, перемещаясь в тангенциальном направлении,
деформирует нижележащий материал,
образуя впереди него полусферический
валик. Величина валика зависит от относительного внедрения

h
R

(где

h - глубина

внедрения, мкм, R - радиус внедрившейся поверхности, мкм), прочности мостика
сварки и прочности адгезионной связи

τ
σS

(где σ S - предел текучести материала), возникающей между пленками, покрывающими поверхности трущихся тел.
Таким образом, одной из причин возникновения износа является нарушение
условий пластического оттеснения материала одной из трущихся поверхностей.
Под воздействием нагрузки увеличивается глубина внедрения микронеровностей
поверхности, что приводит к переходу от
упругой к пластической деформации и
далее к микрорезанию или задиру (переход внешнего трения, при контакте двух
тел, во внутреннее). Условие прекращения обтекания, соответствующее переходу внешнего трения во внутреннее, описывается выражением [1]:

h 1  2τ
≥ 1 −
R 2 σs


,


		

(1)

где h – глубина внедрения, мкм; R
– радиус сферического индентора (внедрившейся поверхности), мкм; τ - прочность на срез адгезионной связи, МПа;

σ s - предел текучести материала, МПа.

Как видно из соотношений, для
осуществления внешнего трения необходимо, чтобы прочность на сдвиг тонкого
поверхностного слоя была бы меньше
прочности основного материала. Чем
она меньше, тем далее отодвигается порог внешнего трения. Важным фактором,
влияющим на данный процесс, является
различие между прочностью адгезионной
связи и прочностью нижележащих слоев.
Если адгезионная связь менее прочна,
чем нижележащий слой, то имеет место
положительный градиент механических
свойств по глубине, т.е. [1]:

dσ x
> 0, 			
(2)
dz
где σ x - разрушающее напряжение

в направлении плоскости касания, МПа;
z – координата, перпендикулярная к плоскости касания, мкм.
При этом условии имеет место
внешнее трение. Таким образом, для
снижения износа и образования положительного градиента, необходимо уменьшить прочность тонкого поверхностного
слоя. Это можно сделать методом биметаллизации трущейся поверхности, что
позволит увеличить площадь контакта и
снизить коэффициент трения и износ.
Для расчета площади контакта используется следующие расчетные модели:
- упругое контактирование в виде
набора сфер;
- контактирование единичных неровностей;
- упруго-пластическое контактирование с жесткой плоскостью.
Проведя анализ существующих расчетных моделей, можно заключить, что
определение площади контакта может
быть произведено по формуле

 
Р R
S К = 3,4  С  1
Е 
2
  hmax
1
2
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(3)

где РС – контурное давление, МПа;
Е – модуль упругости, Н/м2, R – радиус выступов, мкм; h – высота выступов, мкм.
Как видно, площадь касания зависит
от нагрузки в трибоузле, расположением
неровностей по высоте, их геометрическим очертанием и механических свойств,
из которых наиболее существенным является модуль упругости. Таким образом,
для снижения износа (предотвращения
образования локальных мест деформации материала трущихся поверхностей)
необходимо увеличить площадь контакта.
Это возможно за счет увеличения чистоты
обработки трущихся поверхностей при их
изготовлении. Однако в настоящее время это практически невозможно. Поэтому
решение данной проблемы возможно использованием биметаллизации трущихся
поверхностей цветными металлами. При
покрытии трущейся поверхности более
мягкими металлами в процессе приработки происходит заполнение впадин и
выравнивание общей поверхности, что
позволяет увеличить площадь контакта.
Кроме того, эти металлы имеют меньшую
прочность на сдвиг, чем основной материал, что позволяет реализовать положительный градиент механических свойств
по глубине (2) и предотвратить переход
внешнего трения во внутреннее.
Эффективность использования для
биметаллизации различных металлов
может быть оценена по величине коэффициента трения

f = f адг + f деф =

τо

РС

+β +К

h
,
R

(4)

где f адг - адгезионный коэффициент трения; f деф -деформационный коэффициент трения; β - коэффициент,
зависящий от геометрических параметров поверхности; К - количество выступов на трущейся поверхности.
Поскольку деформационная составляющая не велика, ею можно пренебречь
3

 R  7 3τ o
f f=
=
адг
  1 6 + β.
h 7 7
PC E
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Как видно, адгезионная составляющая определяется отношением тангенциальной прочности адгезионной связи к
модулю упругости и гладкостью поверхности.
Причина переноса металла на поверхность заключается в том, что поверхностная энергия твердых тел различна.
Поэтому контактное тело с меньшей поверхностной энергией стремится намазаться на тело с большей поверхностной
энергией, при этом необходимо условие,
что намазывающееся тело должно быть
пластичным [2].
Таблица 1.
Данные поверхностной энергии
металлов

Энергия,
900 1200 1800 2200 2600 3000
эрг/мм2
Исходя из этого для биметаллизации трущихся поверхностей необходимо
выбирать металл, имеющий минимальную тангенциальную прочность и наибольший модуль упругости. Из существу-

ющих цветных металлов, доступных для
широкого использования, наиболее всех
подходит медь, имеющая Е = 12,3 ∙ 1010
Н/м2, в то время как латунь 9,8 ∙ 1010 Н/м2,
а бронза – 10,8 ∙ 1010 Н/м2. Поэтому для
биметаллизации поверхностей предлагается использовать медь.
Для проверки изложенных выкладок проводились исследования изменения коэффициента трения и износа от
площади покрытия трущейся поверхности медью[3-4].
На основании результатов исследований получено уравнение регрессии:
У=0,5142–0,0159Х1 -1,6898Х2+9,9544Е(6)
5Х12+0,0408Х1Х2+1,7572Х22,
где У – износ образцов, мг; Х1 – коэффициент трения.; Х2 – площадь покрытия, %.
Результаты исследований показывают, что наименьший износ трущихся
поверхностей соответствует максимальной площади покрытия трущейся поверхности металлом вставки. По данным исследований выявлено, что покрытие трущейся медью на 82…86 % дает снижение
износа образцов в 3 раза

Рис. 2. - Поверхность отклика от взаимодействия коэффициента трения и
площади покрытия
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УДК 631.331.5
Влияние влажности на плотность почвы и качество гребня
В.И. Курдюмов, Е.С. Зыкин, И.В. Бирюков
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
тел. 8(84231)5-11-75, 8-905-348-65-14
Ключевые слова: гребень почвы, пропашные культуры, сошник, влажность почвы, посев, каток, комбинированные агрегаты, сеялка, стрельчатая лапа
Key words: ridge soil, row crops, shovel, soil moisture, from sowing roller, combo units,
drill, lancet paw
Предложен комбинированный сошник для гребневого способа посева, позволяющий выполнять три операции за один проход агрегата и образовывать гребни почвы
требуемых размеров и с заданной плотностью почвы. Определены пределы влажности почвы, при которых возможно применение комбинированного сошника. Выявлено,
что оптимальная влажность почвы должна находиться в пределах 20…26 %.
Технологический процесс производства пропашных культур включает
несколько технологических операций:
основную и предпосевную обработку почвы, посев, уход за посевами и др. Одним
из способов энергосбережения является
исключение одной и более технологических операций обработки почвы. Это
один из эффективных путей снижения
денежных затрат и повышения производительности труда.
С целью повышения качества и
снижения эксплуатационных затрат на
посев пропашных культур разработана
конструкция комбинированного сошника
[1, 2, 3, 4], устанавливаемого на сеялкекультиваторе. Данной сеялкой одновре-
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менно выполняют предпосевную культивацию, высев семян пропашных культур
на влажное уплотненное ложе, образование валка почвы над высеянными семенами и прикатывание с образованием на
поверхности рядка гребня. Выполнение
вышеперечисленных операций без разрыва во времени позволит улучшить условия для развития семян, снизить расход
топлива на выполнение технологических
операций, а также повысить урожайность
высеваемой культуры.
Сошник (рис. 1) содержит стрельчатую лапу 1, стойку 2, полый семяпровод 3, плоские щитки 4 и прикатывающий
каток 5. Плоские щитки 4 выполнены в
форме прямоугольника и установлены
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Рис. 1. – Схема сошника для гребневого посева (обозначения в тексте)
на кронштейнах 6 симметрично по обе
стороны стрельчатой лапы 1 с возможностями регулирования угла атаки к направлению движения стрельчатой лапы
1, а также изменения высоты установки. Прикатывающий каток выполнен в
виде двух цилиндров и установлен на
S-образных кронштейнах 7 с шарнирами
8 под вертикальной штангой 9 на поперечной оси 10. На вертикальной штанге
9 установлена пружина 11. Посредством
пружины 11 обеспечивается изменение
давления прикатывающих катков 5 на боковые стороны гребня почвы.
Сошник содержит также кронштейн
12, закрепленный на стойке 2 стрельчатой лапы 1. К кронштейну 12 жестко присоединена направляющая 13 вертикальной штанги 9. Для надежной фиксации
катков во время работы сошника или при
его транспортировке на наружном конце
вертикальной штанги 9 установлена гайка 14.
При движении сошника стрельчатая
лапа 1 рыхлит почву и подрезает сорные
растения. При этом стрельчатая лапа
1 снимает верхний слой почвы, сдвигает его в междурядье и образует уплотненное ложе для укладки в него семян.
Семена высеваются из полого семяпровода 3. Идущие по обе стороны стрельчатой лапы 1 плоские щитки 4 сдвигают
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почву на высеянные семена, тем самым,
образуя над ними валок почвы. Идущие
сзади стрельчатой лапы 1 прикатывающие катки 5 за счет давления пружины 11
равномерно уплотняют боковые стороны
валка почвы, окончательно формируя
гребень почвы высотой 6…8 см.
Для достижения наибольшего эффекта от применения сошника на посеве
пропашных культур необходимо изучить
влияние влажности почвы на качество
его работы.
При этом следует различать пределы возможности и целесообразности выполнения любой технологической операции, которые определяются работоспособностью рабочих органов машин и
агротехническими требованиями, предъявляемыми к той или иной сельскохозяйственной операции.
Проведение таких технологических
операций, как посев пропашных культур
с одновременным образованием рыхлого
бугорка почвы над высеянными семенами – гребня и одновременным его прикатыванием, желательно выполнять при
влажности, соответствующей спелости
почвы [5]. Но это не всегда возможно, так
как при возделывании таких пропашных
культур, как соя и кукуруза на зерно, посев необходимо провести в более ранние
и сжатые сроки, в связи с их увеличен-

Рис. 2. – Зависимость плотности почвы в гребне от влажности
ной продолжительностью вегетации, а
на одном и том же поле влажность почвы
может колебаться в значительных пределах в течение всего дня.
Влияние влажности почвы на качество работы сошника изучали при ее
относительной влажности, равной 19,5;
23,6; 25,1; 27,2; 28,7 и 34,9 % (рис. 2).
Как видно из рисунка 2, с увеличением влажности плотность почвы возрастает по всей высоте гребня, что происходит
вследствие уменьшения сопротивления
почвы деформации при ее увлажнении,
кроме того, боковые стороны гребня почвы расположены в зоне прямого действия катков сошника.
С увеличением влажности до 28,7
%, когда уменьшается сыпучесть почвы,
и усиливаются внутренние силы связи
между ее частицами, плотность почвы
несколько увеличивается на всех глубинах.
Выявлено, что оптимальная влажность для черноземных почв должна находиться в пределах 20…26 %. При этом
качество работы почвообрабатывающих
орудий остается практически неизменным. С увеличением влажности почвы в
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почвенном канале до 34,9 %, качество
работы сошника становится неудовлетворительным. Почва налипает на прикатывающие катки сошника, вследствие
чего боковые стенки уплотненного гребня
становятся «рваными».
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что качество работы катка-гребнеобразователя снижается
при влажности почвы свыше 26 %.
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UDK 636.2.082.

Environment-forming functions
legumes BIOLOGISATION CROP
IN STEPPE Volga region

GENETIC FACTORS, THEIR ROLE
IN SELECTION OF DAIRY CATTLE

There is some information on the
environmental role of pea and vetch (the
influence on agrophysical conditions,
water balans, soil structure, pea activity
in symbiosis and productivity of symbiotic
fixation, accumulation of biogene re-sources).
The influence of some kinds of fallow (pure,
used, glass) on the harvest-ing of wheat in
the region of the Volga.

UDK 502+619:616.995.1

THE WASTE PRODUCT OF SOY
PRODUCTION AT CULTION OF PIGS
FOR MEAT

System MapInfo
in geoinformation forecasting
and mapping of zones
of distribution of Strongyloides
ransomi in Srednevolzhsky
region

Lubin N.A., Dozorov A.V., Harullin I.N.,
Dezhatkina S.V., Muhitov A.Z.

UDK 631.5

Morozov V.I.

UDK 636.4.087.72

Gavrilencko V.P., Bushova G.A.
The influence of genetic factors (genetic
types, line, sire) on the milk productivity, living
mass and fertility of black and white cows
was studied on a great many ani-mals.
UDK 636.2.082

The research experiments were put
on in practice, where soy okara was added
to the food allowance of sows and piglets. It
has been exposed that meat showings of the
fattening pigs became better. The application
soya okara as fodder additive in diets of
pigs promoted increase of resistance and
adaptation of their organism.
UDK 636.4 + 663

The effectiveness of using
Holstein genofund for
improvement of Black and White
and Bestuzhev breeds

The rote of the Undory mineral
water «Volzhanka» in regulation
of the physiological and
biochemical processes of the
pigs organism

UDK 631.8+631.411.2+631.55

Katmakov P.S., Anphimova L.V.,
Paramonov A.G., Fadeeva N.V.

Sveshnikova E.V., Lubin N.A., Stetsenko I.I.

INFLUENCE OF SILICEOUS BREEDS
ON PROPERTIES OF ALKAINE BLACK
EARTH VYSHCHELOCHENNOGO AND
PRODUCTIVITY OF CROPS
IN THE CONDITIONS OF THE MIDLAND
VOLGA REGION

This article deals with the results of
Holstein crossing with Bestuzhev and Black
and White cattle stocks. It is stated that the
genetic potential of productivity of different
genotypes is differently realized in the same
combination.

Kulikova A.K.
Results of research made in FSED
HIE «Ulyanovsk state academy of agriculture» in 2000 – 2008 on studying the
possibility of highsilicon breeds (diatomic,
diatomaceous breed) as fertilizer of crops.
Their high efficiency of vegetable culti-vation
(cucumbers, tomatoes, beet, carrot), grain
cultivation (summer and winter wheat, barley)
and cultivation of plowing crops (sugar beet,
sunflower, corn, po-tato) is established.
UDK 671:872:445.41(470.42)
Straw system of fertilizevs on
typical black soil of the Middle
Volga Sovest steppe
Kolsanov G.V., Kulikova A.K., Khvostov N.V.,
Zemlyanov I.N.
The systematic application of straw
yield from the 5-course crop rotation
during the period of 12 years nas led fo the
Substantial improvement of physical and
chemical properties of soil, yielding capacity
and produce qyality.
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UDK 636.5
Growth, slaughter and meat
qualities BROILERS FROM THE USE
IN THE DIET BVMD BASED ON DRY
Spear quantum BARD
Ulitko V.E., Erisanova O.E.
The experience of the applying
BVMD on malt-presidium basis in broilers
is grounded in this article. That can let to by
their production using of expensive protein
feed-ing-stuff (soyshrott, meat meal ) without
making worse meat and their nutrition value.
UDK 636.2.087.8+637.12.05
SYROPRIGODNOST cows When you
enter in their diet Sorbent DRUG
«BIOKORETRON FORTE»
Svetlana P.L.
Questions of correlation of basic milk
components of various cow breeds during
giving them in-jections with the preparation
««Biokoretron Forte»
are discussed.
Comparative analysis of milk availability for
using in cheese products of cows of breeds
when using the preparation ««Biokoretron
Forte» is shown. Correction of heavy metals
in curds.

Effect of mineral water «Volzhanka»
additive on metabolism of pigs and sow have
been studied.
UDK 619:616-07
MOLECULAR GENETIC ANALYSIS
OF THE GENOME OF THE NEW
BACTERIOPHAGES
Zolotukhin S.N., Vasiliev D.A.
The study investigates the type of
nucleic acids and genome size of the 14 new
bacteriophages of pathogenic enterobacteria.
In carrying out the molecular ge-netic studies
by the authors found that the nucleic acids of
all the studied phages are the type of DNA
ranging in size from 45000 b.p. to 67000 b.p.
UDK 502+576.89
THE BIOTIC MUTUAL RELATIONS
IN PARASITOCENOSIS OF RANA
RIDIBUNDA
Romanova E.M., Indiryakova T.A.,
Matveeva E.A.
In work associations and their
interactions
on
an
example
the
helmintophauna of Rana ridibunda are
analysed. The monoinvasion at Rana
ridibunda has been registered in 79,22 % of
cases. The mikstinvasion has made 20,78 %.
Among mikstinvasion: biinvasion – 75,00 %,
threeinvasion– 1,66 %, tetrainvasion – 0,42 %.
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Romanov V.V., Mishonkova A.N.
The dynamics of Strongyloides ransomi
in all agroclimatic zones of the Ulyanovsk
region is analysed. The characteristic of
climatic features of each of zones is given.
Ranging and agroclimatic mapping of territory
of region on level of Strongyloides ransomi is
spent.
UDK 619:618.14–002+576.8+636.4
THE BACTERIAL NATURE SYNDROME
METRIT-MASTITIS-AGALAKTIYA OF
SOWS
Terentieva N.Y., Bagmanov M.A., Ivanova S.N.
The specific structure of microflora of
patrimonial ways and a secret of the mammary
gland at sows is investigated. Sensitivity of
the allocated microorganisms antibacterial
preparations is determined. By researches
it is established, that the microflora uterine
contents and a secret of the mammary
gland differs the big variety of conditional
- pathogenic kinds of the microorganisms
resulting in development of a pathology at
sows.
UDK 57
THE LAWS OF MAN ANIMALS
INDIVIDUAL DEVELOPMENT
Teltsov L.P., Stepochkin A.A., Musika J.G.
The report is devoted to the regularities
of man and animals, development in
ontogenesis. It was firstly founded and studied
the eight laws of individual de-velopment.
This information is heeded for formation of
the individual develop-ment theory as well
as for studying process and practice (cattle
breeding, veterenary and medicine).
UDK 619:617.5; 619:616-089
Preclinical studies of the drug
«Raninon»
Ermolaev V.A., Sukhina I.S.
Wound-healing
drug
«Raninon»
represents a hydrophilic ointment on
polietilenglikolievoy
basis.
Aktivnodeystvuyuschim substance is dense fraction
obtained by sublimation of dry birch fungus
chaga.
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UDK 619:611

UDK 631.16

STRUCTURALLY FUNCTIONAL
CHANGES OF SOME SYMPATHETIC
GANGLIA AT CARNIVOROUS DURING
THE DIFFERENT AGE PERIODS

The development of investment
in agriculture

Hohlova S.N., Simanova N.G.,
Fasahutdinova A.N., Maryin E.M., Maryina O.N.
Material for this study served 20
mongrel dogs of medium size six age
groups - from newborns to 6-month old.
Age features have been studied mainly
in odnopometnyh animals. Sampling of
material was fixed in 12% formalin, and
then lay in paraffin. Fabricated sections
to Sannomiya microtome, dewaxing was
carried out and to identify neural structures,
the method of impregnation with silver nitrate
for prescribing Bilshvskogo Gros staining
with hematoxylin-eosin.
UDK 66.65
Features a large-scale
commercialization in the Russian
context of contemporary
developments for energy
recovery of agricultural waste
Aleksandrov K.A., Alexandrov N.K.
The publication is written based on
the sixth international conference and
exhibition «Waste to energy» («Waste to
energy»), held 03-05 May 2010 in Bremen,
Germany, and as a result of visits and talks
on a possible large transfers of technology
in Russia with a number of Germanic and
other companies - producers and users of
equipment for energy recovery of waste.
Most of the exhibitors were from Germany,
which is currently the leader in this area, as
well as smaller share of other EU countries
(Belgium, Denmark, Poland, etc.).
UDK 631.16
The Valuation
of the development scenario
of the investment activity
on the region AIC
Sushkova S.N., Sushkova T.Y.
The reanimation and the development
of the complex agrarsystem it is possible
under the conditions of the activization of the
investment activity in the AIC for account of
the management of the investment process,
of using of the in ner potential, of the re-gional
economic system too, wich is follaving to the
necessity of using of the differ-ent ways for
the coordination of the members’ interest of
the investment activity.
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Ivanova L.I., Ischmaeva U.M.
We consider the problem issues of
investment in agriculture: the self-financing,
the use of bank loans, leasing out the basic
direction of expanding their use.
UDK 631.03
THE ORETICAL SUBSTANTIATION OF
APPLICATION OF VARIOUS METALS
FOR DECREASE IN DETERIORATION
OF DETAILS CPG
Salahutdinov I.R., Chochlov A.L., Andrey A.G.
The theoretical substantiation of
application of nonferrous metals for decrease
in deterioration of rubbing surfaces is
resulted. Dependence of factor of a friction
on properties of used metal is established.
The choice of a material for bimetallic
surfaces is proved.
UDK 631.03
THE ORETICAL SUBSTANTIATION OF
APPLICATION OF VARIOUS METALS
FOR DECREASE IN DETERIORATION
OF DETAILS CPG
Salahutdinov I.R., Khochlov A.L., Andrey A.G.
The theoretical substantiation of
application of nonferrous metals for decrease
in deterioration of rubbing surfaces is
resulted. Dependence of factor of a friction
on properties of used metal is established.
The choice of a material for bimetallic
surfaces is proved.
UDK 631.331.5
INFLUENCE OF MOISTURE ON THE
SOIL DENSITY AND QUALITY
OF THE RIDGE
Kurduymov V.I., Zykin E.S., Biruykov I.V.
A combined shovel for ridge planting
method that allows to perform three
operations in one pass of the unit and
education vat ridges of soil required size and
with a given density of the soil. May identify
the limits of soil moisture under which the
possible application of combined opener.
Revealed that the optimum soil moisture
should be between 20 ... 26%.

