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Перспективным планом развития АПК республики в степной зоне предусмотрено
значительное расширение площади садов, особенно на орошаемых землях, в связи с высокой
отзывчивостью плодовых культур на орошение в сочетании с удобрениями.
Урожайность и качество плодов в проведённых исследованиях показали, что наиболее высокие урожаи плодов формировались при влажности почвы в течение вегетационного периода на уровне 80 % ПВ.
Эффективность действия удобрений на урожайность яблони была значительно
выше в условиях орошения.
Орошение яблонь в сочетании с удобрениями в степной зоне Кабардино-Балкарии
даёт высокий экономический эффект. Затраты, связанные с поливом и удобрением, значительно перекрываются доходами от реализации полученной дополнительной продукции.
Изучение влияния орошения и удобрения на рост и плодоношение плодовых
растений было начато нами в 1965 г. в саду
ОПХ «Опытный» Терского района КБНИИСХ.
Наблюдения показали, что эти мероприятия
на карбонатных черноземных почвах весьма эффективны.
В результате первыми экспериментальными исследованиями было установлено усиление роста побегов яблони на
орошаемых и удобряемых участках. Содержание крахмала в них в течение вегетации
и в начале периода покоя оказалось выше
в вариантах с поливом, в конце периода по-

коя – в контроле (без полива). При этом у поливаемых деревьев одревеснение побегов
шло интенсивнее.
Данные предварительного исследования, проведенного М.А. Азаматовым в
Кабардино-Балкарии (1971 г.) на яблоне сорта Ред делишес, показали, что всасывающие корни росли интенсивнее, а корневая
система была лучше развита (до периода
плодоношения) в вариантах, где влажность
почвы поддерживалась в пределах 70-80%
ПВ. В этих же условиях осуществили более
длительные опыты.
Программой исследования предусма-
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тривалось изучить: 1) влияние орошения и
удобрения на рост развитие надземной и
корневой систем яблони; 2) влияние орошения и удобрения на урожайность и химический состав плодов; 3) повышение эффективности удобрения при орошении.
Место проведения и методика исследований
ОПХ «Опытный» Терского района
КБНИИСХ, где в течение многих лет проводились наши опыты, расположено в степной
зоне республики – в зоне неустойчивого и
недостаточного увлажнения.
Отдельные годы здесь бывают крайне
засушливыми, количество осадков составляет 350-450 мм при неблагоприятном их
распределении. Среднегодовая температура воздуха 9,6-10°С с колебаниями по годам от 8,5 до 11,8°С. Самый теплый месяц –
июль с температурами воздуха 23,5-25,3°С,
самый холодный – январь с температурами
от - 3,7 до - 4,5°. Основные почвы степной
зоны – предкавказские мощные и средней
мощности, а также карбонатные черноземы, переходящие на северо-востоке в каштановые почвы.
Количество гумуса в горизонте А – в
пределах 3,5-6,0%. Подстилающая порода в большинстве случаев желто-бурые лессовидные суглинки.
Перспективным планом развития агропромышленного комплекса республики в
этой зоне предусмотрено значительное расширение площади садов, особенно на орошаемых землях, в связи с высокой отзывчивостью плодовых культур на орошение в
сочетании с удобрениями.
При закладке опыта мы придерживались методики полевых опытов в условиях
орошаемого земледелия, разработанной
Южным научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации, и методики полевого опыта Всероссийского НИИ
садоводства, виноградарства и виноделия.
Сад посажен по плантажной вспашке. До закладки опыта междурядья его содержались
под черным паром. Уход за почвой обычный: культивация ранней весной, многократное рыхление летом и глубокая обра4

ботка осенью.
Агротехника на всех делянках была
одинаковой – продольная и поперечная
вспашка сада осенью, обрезка деревьев,
внесение удобрений, опрыскивание сада,
закрытие влаги после полива, проведение
влагозарядковых и вегетационных поливов.
Сорт яблони Ред делишес. Варианты опыта
были следующими: 1 – контроль (без полива), 2 – влагозарядковый полив осенью, 3
– влагозарядковый полив весной, 4 – влагозарядковый полив осенью + вегетационные
поливы при влажности почвы 70% полевой
влагоемкости (ПВ), 5 – влагозарядковый полив осенью + вегетационные поливы при
влажности почвы 80% ПВ, 6 – вегетационные поливы при влажности 80% ПВ.
В вариантах с орошением согласно
схеме опыта поливы вели по бороздам; длина 150-160 м, глубина 15-18см.
Поливная норма при влагозарядковых
поливах 1000-1100 м3/га, при вегетационных 800-900 м3/га.
В каждом варианте опыта было 2 фона
– с удобрениями и без удобрений. Опыт
полевой, размер делянки – один ряд по 20
деревьев, повторность 4-кратная. Схема посадки 8х6 м. Междурядья сада содержались
под черным паром в рыхлом и чистом состоянии.
На удобренном фоне в расчете на
одно дерево вносили 30 кг навоза и по 60
г.д.в азота, фосфора и калия. Фенологические наблюдения проводили в течение вегетационного периода с набухания почек
до осеннего листопада; в весенний период
– через день, в дальнейшем – один раз в пятидневку. Учитывали следующие фазы: распускание почек, цветение, прирост побегов,
массовое созревание плодов и листопад.
Влажность почвы определяли один
раз в 15-20 дней весовым методом с высушиванием образцов при температуре 105°С.
Почвенные образцы брали буром Розанова
в двух повторностях каждого варианта. Учет
воды осуществлялся с помощью трапецеидального водослива Чиполетти.
Концентрацию клеточного сока устанавливали при помощи рефрактометра. Содержание общей воды в листьях и побегах

определяли методом высушивания при температуре 105°С.
Динамику роста активных корней изучали методом «вольного монолита» В.А. Колесникова. Размещение корней определяли
методом «Скелета». Применялся также метод «Среза» (профиля).
Диаметр или окружность штамба измеряли на высоте 25 см от его основания;
в начале опыта 2 раза (весной и осенью), а
потом ежегодно осенью.
Прирост побегов учитывали путем регулярного измерения их длины. Для этого в
средней зоне кроны брали по 15 побегов и
измеряли их через каждые 5-10 дней. Площадь листовой пластинки измеряли на типичных деревьях в двух повторностях. Для
этой цели использовали шаблоны – эталоны различных размеров листьев яблони. По
ним определяли количество крупных, средних и мелких листьев. Вычисляли площадь
листьев эталонов и, умножая эту величину
на количество листьев каждого размера,
устанавливали общую площадь листовой
поверхности.
Средний вес плодов в период уборки
вычисляли по данным о весе 100 плодов,
взятых подряд в четырехкратной повторности. Содержание азота, фосфора и калия
в однолетних побегах и листьях определяли
в навеске по В.Т. Куркаеву (1950 г.); нитраты
– по Гранвальд-Ляжу, фосфорной кислоты –
по Дасу-Мачичину. Образцы для анализа на
содержание подвижных форм фосфорной
кислоты и нитратов отобрали в те же сроки,
что и почвенные образцы для анализа на
влажность. Гумус определяли по Тюрину, рН
– метре ЛПУ-01. Математическую обработку полученных данных производили по Б.А.
Доспехову.
Влажность почвы
Вариант 1 – контроль (без орошения).
Влажность почвы здесь полностью зависела от атмосферных осадков, и почва
сильно иссушилась, особенно во второй
половине лета. В начале вегетации яблонь
влажность почвы бывала довольно высокой
(в 2007 г. – 72-73 % ПВ), что объясняется выпадением в осенний и весенний периоды

почти двух третьей годовых осадков.
С мая запас влаги заметно снижается.
А с июля обычно начинается иссушение почвы, и в августе влажность метрового слоя
почвы опускается до 60-61% ПВ (2009г.).
Такой ее уровень наблюдается до октября.
Следовательно, осадков, выпадающих в течение июля, августа и сентября, оказывается
явно недостаточно для нормального роста,
развития и плодоношения яблонь. Кроме
того, в это время стоит жаркая погода (дневная температура 30-40°) при относительно
низкой влажности воздуха, иногда опускающейся до 25-35%. Выпадающие осадки (1015 мм), как правило, испаряются за сутки.
Поэтому влажность почвы в саду приближается к мертвому запасу.
Варианты 2-3 – влагозарядковые поливы осенью и весной. После проведения влагозарядковых поливов влажность почвы в
двухметровом слое повышалась во все годы
исследований до 80-85% ПВ. Запас влаги,
создаваемый влагозарядковыми поливами
в осенний и весенний периоды, обеспечивали яблони водой до фазы интенсивного
роста побегов. Затем влажность почвы заметно уменьшилась (до 60-65% ПВ и ниже),
и в конце июня – начале июля она почти
уравнивалась с влажностью почвы неполивных участков.
Варианты 4-6 – вегетационные поливы
при влажности почвы не ниже 70-80% ПВ. В
этих вариантах больших колебаний во влажности почвы в течение вегетационного периода яблонь не наблюдалось.
Для поддержания влажности в двухметровом слое почвы в период вегетации
до 70% ПВ были проведены один влагозарядковый полив осенью – 1000 м3/га и два
вегетационных полива – 800-900 м3/га; для
поддержания влажности на уровне не ниже
80% ПВ – один влагозарядковый полив –
1000 м3/га и три вегетационных – 800-900
м3/га.
Водный режим яблони
Проблема водного режима растений,
в том числе плодовых, особенно в районах
неустойчивого и недостаточного увлажнения, является одной из важнейших.
В 2008г. у яблонь сорта Ред делишес
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содержание общей воды в листьях в период
вегетации колебалось от 55 до 65%, а в однолетних побегах содержание воды изменялось одинаково. С увеличением их возраста
количество общей воды снижалось.
Концентрация клеточного сока
В наших исследованиях было выявлено, что орошение, как правило, способствует снижению концентрации клеточного сока
в листьях и побегах. После многократного
определения влажности почвы и концентрации клеточного сока в листьях нам удалось найти корреляционную зависимость
между ними.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что увеличение концентрации клеточного сока в листьях яблонь до
15-16% указывает на необходимость проведения очередного вегетационного полива,
что обеспечит нормальное снабжение плодовых растений водой и создаст благоприятные условия для получения гарантированного урожая.
Из таблицы 1 видно, что рост побегов
и окружности штамба в вариантах опыта с
орошением был значительно выше, чем без
орошения. Наибольший прирост побегов
(62,9 см) наблюдается при таком режиме
орошения, где влажность почвы в двухметровом слое в течение вегетационного периода поддерживалась на уровне 80% ПВ.

В контрольном варианте прирост побегов
яблони в среднем за 4 года на удобренном
фоне – 52,2 см.
Варианты, где проводили влагозарядковые поливы, не применяя удобрений, по
длине прироста почти не имели преимуществ перед контролем. Данные таблицы 1
свидетельствуют также о том, что в степной
зоне республики, где количество выпадающих осадков недостаточно для роста и развития яблони, внесение удобрений в почву
без полива не эффективно. Наиболее важным показателем влияния орошения и удобрений на рост и развитие плодового дерева является увеличение диаметра штамба,
лучше всего характеризующее состояние
дерева.
Наибольшее утолщение штамбов
яблони за 4 года наблюдений отмечалось
при орошении в вариантах 4-6.
Прирост окружности штамба за все
годы наблюдений подобен годичному приросту побегов и определяется, по нашему
мнению, теми же фактами.
Мы изучали также содержание азота,
фосфора и калия в различных органах дерева. Оказалось, что этих элементов в листьях
больше, чем в однолетних побегах.
В контроле без полива азота и калия
было в два раза больше, чем на участках с
орошением. Содержание фосфора во всех
вариантах почти одинаковое.

Таблица 1
Влияние орошения и удобрения на прирост побегов и окружности штамба яблони сорта «Делишес» в среднем за 4 года (см)

Варианты опыта
1-контроль без полива
2-влагозарядковый полив осенью
3-влагозарядковый полив весной
4-влагозарядковый полив осенью +
вегетационные поливы при 70% от ПВ
5-влагозарядковый полив осенью +
вегетационные поливы при 80% от ПВ
6-вегетационные поливы при 80% от
ПВ
НСР 0,05 =				
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Прирост окружности
штамба
без удо- с удобре- без удо- с удобренибрений
ниями
брений
ями
52,0
53,2
5,7
6,2
54,0
58,5
6,7
6,6
54,7
59,2
6,4
6,8
Прирост побегов

58,0

64,7

7,1

7,3

62,9

68,7

7,7

8,2

61,5

67,7

7,5

7,8

2,8

3,1		

1,4		

1,7

Таблица 2
Влияние орошения и удобрения на площадь листовой поверхности яблони сорта Ред Делишес
(в среднем за 3 года)
Без удобрения
С удобрениями
Количе- ПлоЛистовая КоличеПлощадь Листовая
ство ли- щадь
поверхство лилистьев, поверхВарианты опыта
стьев на листьев, ность на стьев на
см2
ность на
2
1 дерево, см
одно де- 1 дерево,
одно де2
шт.
рево, м
шт.
рево, м2
1-контроль без поли17,5
16,8
29,6
21,4
17,9
37,6
ва
2-влагозарядковый
18,3
17,9
32,8
19,4
19,2
37,4
полив осенью
3-влагозарядковый
18,8
17,7
33,6
19,5
18,8
36,8
полив весной
4-влагозарядковый
полив осенью + ве22,0
18,6
43,4
32,1
21,3
49,4
гетационные поливы
при влажности почвы 70%
5-влагозарядковый
полив осенью + вегетационные поливы
23,8
21,5
50,3
26,4
22,1
58,7
при влажности почвы
80%
6-вегетационные поливы при влажности
27,5
21,1
58,2
29,9
22,0
65,7
почвы
80%
НСР 0,05 =		
4,4
2,6
6,3		
4,9		
2,9
7,5
Площадь листовой поверхности.
Урожай находится в прямой зависимости от площади листьев, интенсивности
и продуктивности их работы. Известно, что
90-95% сухой массы урожая создается в процессе фотосинтеза, осуществляемого листьями.
Как показывает таблица 2, больше листьев на деревьях образовалось в вариантах с орошением. Применение орошения и
удобрений значительно увеличивало площадь ассимилирующей поверхности листьев. Причем это происходило не только в

результате образования большого количества листьев, но и вследствие увеличения их
размера. В среднем за три года в контроле
(без полива) количество листьев на одном
дереве составило 17,5 тыс., а в 6-м варианте
– 27,5 тыс. Площадь одного листа в первом
случае достигла 16,8 см2, а во втором – 21,1
см2. Соответственно этому увеличилась общая листовая поверхность дерева. При орошении она составила 58,2 см2, а без полива
– только 29,6 м2. Из данных таблицы 3 также
явствует, что на удобренном фоне количество листьев на одно дерево больше, чем
на неудобренном. В контрольном варианте
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без удобрений развилось 17,5 тыс. листьев,
а при удобрении – 21,4 тыс. Соответственно
средняя площадь одного листа составила
16,8 и 17,9 см2.
Рост и развитие корневой системы
С целью уточнения некоторых вопросов агротехники для садов в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения было
сделано несколько раскопок корневой системы яблоки методом «скелета» и «среза».
Наши исследования показали, что наиболее мощная корневая система яблони
сорта Ред делишес была в вариантах 4-6,
где влажность в двухметровом слое почвы
поддерживалась в течение вегетационного
периода на уровне 70-80% ПВ. Горизонтальные корни в этих вариантах располагались
на расстоянии 5-7 см от штамба. Основная
их масса на орошаемых участках залегала
на глубине 120-150 см, а на богарном – 80-

85 см.
С повышением влажности почвы увеличивался рост активных корней. При орошении он был интенсивнее, чем в богарном
варианте. Наибольший рост активных корней наблюдался на удобренном фоне при
влажности почвы в течение вегетационного
периода 70 и 80% ПВ. Даже в более благоприятных условиях, создаваемых в вариантах с орошением, рост активных корней шел
неравномерно, волнами. Влажность почвы
не влияла на количество волн роста всасывающих корней, а интенсивность роста активных корней находилась в прямой зависимости от нее.
Урожайность и качество плодов в исследованиях, проведенных в 2005-2009 гг.,
показали, что наиболее высокие урожаи
плодов формировались при влажности почвы в течение вегетационного периода на
уровне 80% ПВ. В среднем за 4 года наивыс-

Влияние орошения на урожайность яблони
Урожайность, т/га
Варианты
опыта
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
1
2
3
4
5
6
НСР 0,05 =
1
2
3
4
5
6
НСР 0,05 =
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6,3
8,9
9,9
13,7
15,8
16,6
7,0
9,4
12,1
19,4
22,0
20,4
-

Фон без удобрения
105,
11,6
13,9
13,0
16,8
14,7
41,4
26,5
51,2
39,8
50,2
37,0
Фон с удобрением
12,4
12,3
12,5
14,3
15,6
14,3
16,6
16,7
17,3
35,3
53,9
29,8
41,4
62,6
43,2
40,1
64,5
42,2
-

9,7
11,4
13,9
35,8
39,5
37,8
-

Таблица 3
Средний
В среднем
вес одного
за 4 года
плода, г.
9,5
11,8
13,8
29,3
36,5
35,4
6,6

147,4
159,6
162,9
186,4
178,0
187,0
11,5

11,0
13,4
15,7
34,6
42,3
41,8
7,1

164,1
164,5
171,8
188,7
211,2
228,5
13,8

шие урожаи плодов получены в вариантах
5 и 6 – соответственно 36,5 и 35,4 т/га, что
в 3-3,5 раза выше урожая, чем на контроле.
Достаточно высоким был урожай в 4-м варианте, где проводились влагозарядковый
полив осенью и вегетационные поливы при
влажности почвы 70% ПВ. Варианты 2 и 3
одним влагозарядковым поливом мало отличались по урожаю от контроля (без орошения).
Эффективность действия удобрений
на урожайность яблони сорта Ред делишес
была значительно выше в условиях орошения (таблица 3). Прибавка урожая от удобрений в варианте 6 составила 6,4 т/га.
Орошение и внесение удобрений не
только увеличивали урожайность яблонь и
размер плодов, но и улучшали химический
состав последних.
Содержание сухих веществ в плодах в
контроле колебалось в пределах 15,5-16,7%,
а при орошении – 13,3-14,4%; витамина С –
соответственно 1,9-2,2 и 2,8-2,9%; общего
сахара – 11,3-11,8 и 13,0-14,0%; кислотность
составляла 0,17-0,18 и 0,15-0,16%. Данные
за все годы исследований показали, что разница в содержании сухих веществ в плодах
при орошении и на богаре была незначительной. Содержание в плодах общего сахара и витамина С в вариантах с поливом было
больше, чем в контроле (без полива). Увеличению процента сухих веществ, общего сахара и витамина С в плодах способствовало
также внесение удобрений.
Выводы.
В условиях степной зоны КабардиноБалкарии, где выпадает недостаточное количество атмосферных осадков, искусственное орошение и на этом фоне удобрение
оказывает сильное положительное влияние
на рост надземной части (побегов, штамба
и плодоношение яблони). Лучшей для плодоношения яблони сорта Ред делишес на
опытных участках была влажность почвы на
уровне 70-80 % ПВ на глубине промачивания до 2 м.
Для поддержания такой влажности в
течение вегетационного периода яблони на
предкавказских карбонатных черноземах
с глубоким залеганием грунтовых вод в за-

сушливые годы необходимо проводить 3-4
полива, в средневлажные 2-3 и во влажные
1-2 до смачивания почвы в двухметровом
слое.
Самый большой прирост однолетних
побегов и диаметра штамба был получен
при орошении, обеспечившем в течение вегетации влажность в двухметровом слое почвы не ниже 80% ПВ.
Орошение оказывает огромное влияние на рост корневой системы. Основная их
масса на орошаемых участках залегала на
глубине до 120-150 см, а на богарном до 8090 см. Горизонтальные корни при названном режиме влажности располагались на
расстоянии до 5-7 м от штамба, а в контроле
на этом расстоянии отмечены лишь отдельные горизонтальные корни.
В степной зоне КБР при оптимальной
влажности почвы активные корни яблони
растут почти круглый год, но не равномерно, а волнами. Последнее, видимо, зависит
от температуры почвы и воздуха, состояния
листового аппарата и возраста деревьев.
Применение орошения и удобрений
способствует значительному увеличению
площади ассимилирующей поверхности не
только в результате образования большего
количества листьев, но вследствие увеличения их размера.
Внесение органических и минеральных удобрений на фоне орошения оказывает значительное влияние на рост корневой
системы яблони, особенно активных корней. Увеличиваются их объем, общая и активная поглощающая поверхности. В связи
с этим на фоне орошения повышается эффективность использования минеральных
удобрений.
Доведение влажности почвы садов до
оптимальной путем орошения в сочетании
с внесением органо-минеральных удобрений повышает урожайность садов в 2-3 раза
по сравнению с её уровнем в богарных условиях. При оптимальном водном режиме
урожай яблони Ред делишес составлял в
среднем за четыре года 35,4-41,8 т/га; вес
одного плода 187-228 г. ( в контроле без полива – 147-164г.)
Орошение яблонь в сочетании с удо9

брениями в степной зоне Кабардино-Балкарии дает высокий экономический эффект.
Затраты, связанные с поливами и удобрением, значительно перекрываются доходами
от реализации дополнительно полученной
продукции.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ В СОЗРЕВАЮЩИХ
СЕМЕНАХ ОБЛЕПИХИ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES),
ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Бережная Галина Александровна, доктор биологических наук, профессор кафедры
«Ботаника и физиология растений»
Калье Антонина Игоревна, соискатель кафедры «Ботаника и физиология растений»
603107, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 97. Тел.:8 (831) 462-63-69; е-mail
beregnaya82@mail.ru
Ключевые слова: облепиха (Huppophaё rhamnoides L), семена, климатипы, интродуценты, липиды (масло), динамика содержания, скорость липидозапасания, генотип, абиотические факторы.
Приводятся данные по динамике содержания липидов в семенах созревающих плодов облепихи 4-х климатипов: Балтийского, Среднеазиатского, Кавказского и Сибирского,
выделенных по ряду морфо-физиологических показателей И.П. Елисеевым [1] и интродуцированных в условиях Нижегородской области. Установлена взаимосвязь между процессами
маслообразования и стадиями зрелости семян, а также влияние генотипа, сформировавшегося в определенных условиях среды обитания, на эти процессы в условиях Нижегородской области.
Плоды облепихи запасают масло в семенах и плодовой мякоти. Запасное масло
семян расходуется на образование углеводов при прорастании, дыхание и другие
жизненно важные процессы [2], поэтому изучение динамики маслообразования в этой
части плода представляет несомненный интерес.
В настоящей работе представлены
данные по влиянию генотипа на процесс
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маслообразования в семенах облепихи, интродуцированной из географически отдаленных регионов.
МЕТОД И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом изучения липидозапасающей функции в семенах облепихи служили
представители из 4-х климатипов: Балтийского (БТ), Среднеазиатского (СА) и Кавказского (КВ), интродуцированных из природных условий в питомник учебного хозяйства

НГСХА «Новинки». Представителем Сибирк 53 ДПО концентрация липидов в семенах
ский климатипа (СБ) был сорт Дар Катуни,
представителей этого климатипа превосхополученный при отборе сеянцев от свободдила остальные и достигала 8,2 мас.%, что в
ного опыления облепихи, собранных на
1,6 - 2 раза выше, чем у остальных.
реке Катунь.
Период с 56 по 60 ДПО характеризоОтбор проб проводили с периодичновался активным развитием тканей семян и
стью в 6-8 дней на разных стадиях зрелости
их покровов. Исключение составлял БТ, коплодов (зеленые, начало побурения, бурые,
торый отставал от других как по скорости
ботанически и технически зрелые) с 33-го
созревания, так и по маслообразованию
по 108-ой день после опыления (ДПО).
(рис.1).
Семена отделяли от плодовой мякоОкончание процесса формирования
ти, взвешивали с точностью до четвёртого
семян происходило с 67 по 80 ДПО, сопрознака и высушивали в термостате при 90о
вождалось увеличением скорости накоплеС. Подготовленный таким образом матения запасного масла до 0,6 – 0,7мас.%∙ сутриал измельчали и доводили до постоянки−1 для всех климатипов за исключением
СБ, который превосходил остальные по этоного веса. Экстракцию липидов проводили
му показателю, достигал 0,7 – 1,0 мас.%∙ сутэтиловым эфиром в аппарате Сокслета [3];
ки−1 и был выше в сравнении с предыдущим
содержание масла определяли по разнице
этапом более чем в два раза. За этот перимежду биомассой растительного материала
од происходило максимальное увеличение
до и после экстракции по формуле:
масличности, после чего скорость этого
X= а-в/с(d) ´ 100% , где
процесса снижалась до 0,2мас.%∙сутки−1.
X - содержание липидов, % на сухую
Завершение процесса маслообразования
массу
у представителей всех климатипов сопроа - масса навески после высушивания
вождалось изменением окраски плодовой
до постоянной массы, г
мякоти. Особенно четко прослеживались
b - масса навески после обезжириваразличия в степени зрелости плодов каждония, г
го из интродуцентов к 87 ДПО: СА достигали
c - масса навески (абсолютно сухая, г )
технической зрелости, СБ − ботанической, а
d - сырая масса навески, г
КВ и БТ находились в стадии побурения плоРЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
дов. К 94 ДПО ботанической зрелости достиДинамика маслообразования в семегали интродуценты КВ, а БТ достигал этой
нах плодов облепихи четырех климатипов.
фазы только к 101 ДПО. На завершающем
Полученные результаты представлены на
этапе созревания плодов наблюдалось нерис.1. Можно видеть, что на ранних этапах
значительное снижение уровня масличноразвития семян (с 39 по 53 ДПО), сопровождавшихся формированием
тканей этого органа, уже наблюдался процесс маслообразования. При этом интродуценты каждого из климатипов
имели существенные различия в скорости этого процесса. Семена БТ имели самую
низкую скорость накопления
масла, которая составляла 0,2
- 0,3 мас.%∙сутки −1; у КВ и СБ
она была соизмерима и выше,
чем у БТ, в 1,5 - 2 раза, а СА
превосходил все остальные
Рис. Динамика содержания липидов в семенах плодов
по этому показателю; поэтому
облепихи
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сти, и к достижению плодами технической
зрелости (108 ДПО) содержание масла в семенах СБ составляло 19,5 мас.%, СА и КВ несколько уступали ему и достигали 18 и 18,3
мас.% соответственно, а БТ – 17,5 мас.%.
Сравнивая динамику маслообразования в семенах интродуцентов четырех климатипов с результатами, полученными нами
ранее для сортовой облепихи, можно видеть, что они сходны, а по уровню масличности в расчете на сухую массу соизмеримы
[4, 5].
Полученные результаты позволили
установить, что скорость липидозапасания
определяется степенью сформированности
тканей семян и их покровов. При этом фазы
созревания семян у интродуцентов каждого
из четырех климатипов существенно различаются по скорости созревания и маслообразования.
Таким образом, период онтогенеза,
сформировавшийся в определенных климатических условиях, сохраняет свои генетические особенности в условиях Нижегородской области. Незначительное уменьшение
концентрации масла в семенах СА и КВ после 94-го ДПО, созревших раньше остальных, может быть следствием его частичного
расходования на обменные процессы, например дыхание. В результате окончания
формирования семенных покровов в условиях полной изоляции семени от плодовой
мякоти поступление любых метаболитов из
околоплодника становится невозможным.
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Физиологическая целесообразность накопления масла в семенах связана с репродуктивной функцией, определяется временем
их формирования и накоплением оптимального количества запасного масла, прежде
всего в семядолях зародыша.
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ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
БЕЗ ДОСТУПА ВОЗДУХА
Журавлёв Александр Павлович, доктор технических наук, профессор кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья»
Милюткин Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры
«Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств»
Журавлёва Лидия Алексеевна, доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья»
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
446442, Самарская обл., пгт. Усть-Кинельский, ул. Товарная, 5.
Тел.: 8 (84663) 46-5-31
Ключевые слова: хранение зерна, натура, количество и качество клейковины, всхожесть и энергия прорастания зерна, число падения, качество хлеба.
В статье изложены результаты исследований по хранению зерна мягкой пшеницы
влажностью 13,0; 16,5 и 18% без доступа воздуха в течение 18 месяцев. В процессе хранения контролировали натуру зерна, количество и качество клейковины, всхожесть и энергию прорастания зерна, число падения, качество хлеба.
По результатам исследований сделан вывод, что зерно мягкой пшеницы влажностью
до 18% можно хранить без доступа воздуха с минимальными потерями.
Хранение зерна при доступе кислорода атмосферного воздуха сопровождается
аэробным дыханием с выделением диоксида углерода, воды и большого количества
тепла.
Интенсивность аэробного дыхания зависит от влажности и температуры зерна.
Чем выше эти показатели, тем интенсивнее
дышит зерновая масса. В реальных условиях процесс аэробного дыхания представляет
собой «цепную реакцию». Образующаяся в
процессе дыхания влага и огромное количество теплоты способствуют еще более интенсивному дыханию, что в свою очередь
ведет к самосогреванию зерна. Поэтому
хранить влажное и сырое зерно при температуре более 150С нельзя без ухудшения его
природных (нативных) достоинств [1].
Хранение влажного и сырого зерна
без доступа кислорода сопровождается
анаэробным дыханием, при котором выделяется диоксид углерода, этиловый спирт и
небольшое количество теплоты. При таком
дыхании не происходит самосогревания
зерновой массы. Выделившиеся при дыхании СО2 и спирт консервируют зерно. В зер-

новой массе из-за отсутствия кислорода погибают все вредители хлебных запасов, не
развиваются плесени [1].
Известно, что хранение влажного и сырого зерна при анаэробных условиях приводит к ухудшению всхожести и энергии
прорастания, а кормовые качества зерна не
ухудшаются. Такое зерно рекомендуется использовать на кормовые цели, хотя никаких
данных по изменению технологических достоинств зерна пшеницы в научной литературе не приводится.
Цель исследований – влияние условий
хранения на качество зерна пшеницы повышенной влажности.
Задача исследований – определить изменение технологических и хлебопекарных
показателей качества зерна пшеницы повышенной влажности при хранении в аэробных и анаэробных условиях.
Нами проведены исследования по хранению зерна мягкой пшеницы без доступа
воздуха. Для этого в качестве исходных образцов бралось зерно пшеницы влажностью
13,0; 16,5 и 18%. Все исследуемые образцы
хранились в трехлитровых стеклянных бан-
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Результаты исследований по изменению влажности и натуры зерна
Влажность, %
Натура, г/л
Срок хранения
Срок хранения
Вид
дыхания
контконт6 мес
12 мес
18 мес
6 мес
12 мес
роль
роль
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное

13,0
13,0
16,5
16,5
18,0
18,0

13,2
13,2
16,3
16,8
17,8
18,1

13,3
13,1
15,9
16,6
17,2
17,8

ках. Банки с контрольными образцами хранились открытыми, т.е. с доступом воздуха,
другие банки с такими же образцами были
закатаны металлическими крышками. Каждый образец зерна был помещен в три банки. Через каждые 6 месяцев образцы зерна
(по одной банке) брались для проведения
исследований. Определяли такие показатели качества зерна, как натура, количество и
качество клейковины, всхожесть и энергия
прорастания зерна, число падения, качество выпеченного хлеба [1,2]. В таблице 1
приведены данные по изменению влажности и натуры зерна пшеницы за весь период
хранения.
Анализ приведенных данных показывает, что в образцах, хранившихся при аэробных условиях, влажность зерна по мере
увеличения срока хранения незначительно

13,5
13,0
15,1
16,3
17,0_,
17,9

770
770
770
770
770
770

770
768
768
766
770
740

766
760
760
762
758
740

Таблица 1

18 мес
760
760
750
760
748
750

изменялась за счет аэробного дыхания, а
также за счет сорбционных и десорбционных процессов. При хранении без доступа
воздуха влажность зерна оставалась на исходном уровне.
Натура зерна по мере увеличения срока хранения уменьшалась в обоих образцах.
Следует отметить, что при хранении зерна
без доступа воздуха уменьшение натуры
прогрессирует в меньшей мере, чем в образцах, хранившихся в аэробных условиях.
Уменьшение натуры объясняется потерей
сухого вещества за счет дыхания. Эти потери при хранении зерна без доступа воздуха
несколько меньше. Так, при влажности зерна 13% уменьшение натуры минимальное в
обоих случаях и составляет 10 г/л через 18
месяцев хранения. При увеличении влажности до 16,5% натура зерна, хранившегоТаблица 2

Результаты исследований по изменению количества и качества клейковины
Количество клейковины, %
Качество клейковины, ед. ИДК
Вид дыхания
Срок хранения, месяцы
Срок хранения, месяцы

аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное
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контроль

6

12

18

контроль

6

12

18

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

26,4
26,5
26,7
26,9
26,6
26,7

26,4
26,0
26,6
26,4
24,5
25,2

24,8
25,8
24,7
25,8
24,2
24,8

84(2гр)
84(2гр}^
84(2гр)
84(2гр)
84(2гр)
84(2гр)

84(2гр)
75(1гр)
85(2гр)
75(1гр)
75(1гр)
70(1гр)

82(2гр)
75(1гр)
70(1гр)
70(1гр)
60(1гр)
50(1гр)

55(1гр)
65(1гр)
50(lгp)
50(1гр)
45(1гр)
45(1гр)

Таблица 3

Результаты исследований по изменению массы 1000 зерен
Масса 1000 зерен, г
Вид
дыхания

аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное

контроль

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6

36,3
36,6
36,2
36,7
36,0
36,2

36,2
36,6
36,0
36,5
35,5
36,0

35,9
36,5
35,4
36,4
35,0
35,8

Результаты исследований по изменению всхожести и энергии прорастания
Вид
дыхания
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное

Всхожесть, %
начало
опыта
78
78
78
78

Таблица 4

Энергия прорастания, %

6 мес

12 мес

18 мес

86
86
87
68

90
90
73
65

83
77
11
8

нача
ло опыта
68
68
68
68

6 мес

12 мес

18 мес

73
76
64
62

78
79
49
52

73
61
5
3

аэробное

78

83

44

1

68

67

33

0

анаэробное

78

76

40

0

68

66

29

0

ся при аэробных условиях, снизилась с 770
до 750 г/л, а при анаэробных – с 770 до 760
г/л. У зерна пшеницы влажностью 18% при
аэробных условиях хранения натура уменьшилась с 770 до 748 г/л, а при анаэробных с
770 до 750 г/л.
В таблице 2 приведены данные по изменению клейковины в процессе хранения.
В процессе хранения через 6 месяцев наблюдается увеличение клейковины во всех
опытах за счет завершения послеуборочного дозревания, при котором протекают синтетические процессы по накоплению белка.
После 12 месяцев хранения при влажности
зерна 13,0 и 16,5% количество клейковины
остается на уровне 26,0-26,6%, то есть практически не изменяется. При влажности зерна 18,0% после 12 месяцев хранения наблюдается уменьшение количества клейковины
до 24,5% при хранении с доступом воздуха и
до 25,2% при хранении без доступа воздуха.
После 18 месяцев хранения наблю-

дается значительное снижение количества
клейковины, При влажности зерна 13,0 и
16,5% содержание клейковины уменьшилось до 24,7-24,0% при хранении с доступом
воздуха и до 25,8% при хранении в анаэробных условиях. При влажности зерна 18,0%
снижение количества клейковины в процессе 18-месячного хранения в аэробных
условиях достигло 24,2%, а при анаэробных
– 24,8%. Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что хранение зерна пшеницы без доступа воздуха позволяет
уменьшить снижение количества клейковины.
В процессе хранения качество клейковины значительно изменяется. Во всех случаях наблюдается укрепление клейковины,
что является положительным фактором для
исследуемого зерна. При хранении зерна
клейковина из 2-ой группы (слабая) перешла в 1-ю группу качества. При аэробном
дыхании клейковина перешла в 1-ю группу
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Таблица 5

Изменение ЧП и ВПС при хранении зерна
Вид
дыхания
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное
аэробное
анаэробное

Число падения, с
контроль

18 месяцев

контроль

240
240
240
240
240
240

240
240
271
323
254
272

64
64
64
64
64
64

качества после 12 месяцев хранения зерна
влажностью 13%, при влажности 16,5% – после 6 месяцев, а при влажности 18% –до 6
месяцев хранения.
В таблице 3 приведены данные по изменению в процессе хранения массы 1000
зерен.
Масса 1000 зерен в процессе 18-месячного хранения при аэробных условиях
снизилась с 36,6 до 35,9 грамма при влажности 13%.
С увеличением влажности снижение
массы 1000 зерен прогрессирует. Так, при
W=16,5% этот показатель снизился с 36,6 до
35,4 грамма, а при W=18% – до 35,0 грамма.
При хранении в анаэробных условиях также наблюдается снижение массы 1000 зерен, но в меньшей мере. Так, при W=13,0%
масса 1000 зерен достигла 36,5 грамма, при
W=16,5% – 36,4 г, при W=18% – 35,8 грамма.
Отсюда можно сделать вывод, что при анаэробном дыхании потери сухого вещества
меньше, чем при аэробном.
В таблице 4 приведены данные по изменению всхожести и энергии прорастания
зерна пшеницы.
На время закладки опытов всхожесть
зерна пшеницы составила 78%, а энергия
прорастания 68%. При влажности зерна 13%
при хранении до 12 месяцев наблюдается
увеличение всхожести и энергии прорастания в обоих опытах. Эти данные согласуются с увеличением в этих образцах не только
всхожести, но и количества клейковины за
счет послеуборочного дозревания (табл.2).
Длительность послеуборочного дозревания
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Водопоглотительная способность, %
18 месяцев
62
64
52
58
50
54

объясняется низкой температурой хранящегося зерна.
При влажности зерна пшеницы 16,5 и
18% при хранении в аэробных условия увеличение всхожести и энергии прорастания
наблюдается до 6 месяцев хранения, затем
идет резкое снижение этих показателей за
счет гидролитических процессов. При этих
же значениях влажности, но при хранении
зерна без доступа воздуха снижение всхожести и энергии прорастания наблюдается
до 6 месяцев хранения, а через 18 месяцев зерно полностью теряет всхожесть при
влажности 18% в обоих вариантах.
Нами проведены исследования по изменению в процессе хранения таких показателей качества, как водопоглотительная
способность муки (ВПС) и число падения
(ЧП). В таблице 5 приведены результаты исследований по изменению показателей ЧП и
ВПС в образцах после 18 месяцев хранения
зерна. Число падения, как показатель амилолитической активности, за 18-месячный
срок хранения при влажности зерна 13% не
изменилось. При W=16,5 и 18% наблюдается увеличение ЧП особенно в образцах зерна, хранившихся без доступа воздуха. Так,
при W=16,5% ЧП возросло с 240 до 272с при
хранении с доступом воздуха и до 323с при
хранении без доступа воздуха. При W=18%
ЧП возросло до 254с при доступе воздуха и
до 272с при хранении без доступа воздуха.
В процессе хранения зерна (18 мес.)
наблюдается ухудшение водопоглотительной способности муки. Это ухудшение прогрессирует по мере увеличения влажности

Таблица 6
Показатели качества хлеба
При влажности зер- При влажности зерна При влажности зерна 13,0% и сроке 16,5% и сроке хране- на 18,0% и сроке
хранения
ния
хранения
Начало
Показатели
18
месяцев
18
месяцев
18
месяцев
опыта
аэроб- анаэробаэробанаэроб- аэроб- анаэробное
ное
ное
ное
ное
ное
Выход хлеба, %
156 152
154
144
150
143
147
Объемный выход
330
330
330
315
325
300
320
хлеба, %
Поверхность кор3
3
3
1
3
1
2
ки, балл
Форма
корки,
4
4
4
3
4
3
3
балл
Цвет корки, балл
5
5
5
4
4
4
4
Цвет
мякиша,
3
3
3
2
3
2
3
балл
Пористость, балл
4
4
4
4
4
4
4
Эластич3
3
3
2
3
2
3
ность, балл
Вкус, балл
4
4
4
2
3
1
3
Общая оценка,
3,8
3,8
3,8
2,8
3,6
2,6
3,3
балл
зерна. Так, при W=13% ВПС снизилось с 64
до 62% при хранении с доступом воздуха, при W=16,5% ВПС=52%, а при W=18%
ВПС=50%. При хранении зерна без доступа воздуха снижение ВПС также наблюдается, но в меньшей мере. При W=13% ВПС
осталось на уровне контрольного образца,
при W=16,5% ВПС упала с 64 до 58%, а при
W=l8% – с 64 до 54%.
Отсюда можно заключить, что хранение зерна без доступа воздуха сопровождается меньшим снижением ВПС по сравнению с хранением зерна в аэробных условиях.
Наши исследования были завершены
определением качества хлеба. Эти данные
приведены в таблице 6.
Объемный выход хлеба практически
не изменился при W=13% независимо от
сроков хранения (330 см3). При увеличении
влажности зерна до 16,5% объемный выход
хлеба снизился до 315 см3 при аэробном
дыхании и до 325 см3 при анаэробном. При
влажности зерна 18% этот показатель упал

до 300 см3 при аэробном дыхании и до 320
см3 при анаэробном.
Органолептическая оценка выпеченного хлеба показывает, что при влажности
зерна 13% при обоих вариантах хранения
зерна она практически не изменилась. При
увеличении влажности зерна качество хлеба снижается, причем это снижение протекает интенсивнее при хранении зерна в
аэробных условиях.
Так, общая оценка качества хлеба при
влажности зерна 16,5% снизилась с 3,8 до
2,8 балла при аэробных условиях и до 3,8
балла при анаэробных. При влажности зерна 18% качество хлеба снизилось до 2,5 балла в первом варианте и до 3,3 балла во втором.
Из этих данных следует вывод, что
хранение зерна влажностью до 18% без доступа воздуха предпочтительнее, чем при
обычном хранении. При хранении ежедневно измеряли температуру атмосферного
воздуха и зерна.
Зерно хранилось при отрицательной
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температуре 9 месяцев и столько же при положительной температуре. Причем только 3
месяца зерно хранилось при температуре
выше +15°С, в том числе 2 месяца – при температуре выше 20°С.
Если учесть, что в начале исследований зерно было заложено на хранение при
температуре +4°С, то условия для хранения
были очень хорошими. В реальных условиях, когда зерно после уборки имеет температуру более 20°С, зерно влажностью 18%
при хранении в аэробных условиях было бы
испорчено через 1,5-2 месяца хранения.
По результатам исследований можно
сделать вывод, что зерно пшеницы влажностью 18% можно хранить без доступа воз-

духа в течение 18 месяцев с минимальными
потерями и с незначительным ухудшением
технологических достоинств.
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Приводятся данные урожайности сельскохозяйственных культур в кормовом севообороте за 1994-2004 годы исследований при внесении расчётных доз минеральных удобрений. Доказано возрастание устойчивости урожайности изучаемых культур к погодным
условиям при улучшении режима питания растений.
В настоящее время совершенствование кормопроизводства должно решаться
не только с целью повышения продуктивности культур и качества кормов, но и максимального использования биологического
и почвозащитного потенциала кормовых
культур в системах земледелия, а также оптимизации и повышения устойчивости агроландшафтов. Решение проблем интенсификации полевого кормопроизводства, стабилизации производства кормов, повышения
их качества должно основываться на оп18

тимальном использовании биологических
факторов, включая адаптивный потенциал
растительных ресурсов в сочетании с экономически целесообразными объёмами применения материально-технических средств.
Одним из основных направлений практической реализации стратегии интенсификации
полевого кормопроизводства является совершенствование структуры посевных площадей кормовых и зернофуражных культур,
рациональное их размещение в системе севооборотов.

Таблица 1

Урожайность культур кормового севооборота, 1994-2004 гг.
Культуры
севооборота

Рапс яровой
Озимая пшеница
Горох
Кукуруза
Вика + овёс
Ячмень + горох
Козлятник

сидеральный
Контроль
19,78
19,78
2,33
2,40
1,18
1,54
18,83
20,11
16,30
16,42
1,73
2,03
20,27
20,27

занятый

Полевые опыты по изучению особенностей формирования устойчивых агроценозов кормовых культур проводились в
1994…2004 гг. в научно-исследовательской
лаборатории «Корма», организованной при
кафедре растениеводства Самарской ГСХА,
на полях экспериментального кормового
севооборота со следующим чередованием
культур: 1. Рапс яровой и редька масличная (занятый и сидеральный пар); 2. Озимая пшеница; 3. Горох; 4. Кукуруза; 5. Вика
+ овёс; 6. Горох + Ячмень. 7. Козлятник восточный.
Выявлено, что продуктивность севооборота каждого поля зависит от уровня
минерального питания, а также изучаемых
факторов. В контроле при возделывании
рапса ярового получили 19,78 т/га зелёной
массы (табл. 1).
Среди культур, убираемых на зелёную
массу, более продуктивным оказался козлятник восточный, который обеспечил 20,27
т/га. Кукурузы в севообороте с занятым паром собрали 18,83 т/га зелёной массы, с
сидеральным паром – 20,11т/га, т.е. на 6,8%
больше. Викоовсяной смеси получили 16,3
т/га зелёной массы после занятого пара и
16,42 т/га после сидерального пара.
Среди культур, убираемых на зерно,
более урожайной оказалась озимая пшеница, обеспечив в севообороте с занятым
паром 2,33 т/га зерна, с сидеральным – 2,40
т/га. Превышение составило всего 3,0%.
Самая низкая урожайность была у гороха –

Получено с 1га, т
вид пара
занятый сидеральный
Фон 1
30,58
30,58
2,64
2,73
1,44
1,88
24,25
25,90
19,95
20,07
2,20
2,56
24,41
24,41

сидеральный
Фон 2
34,79
2,89
2,08
29,90
22,79
2,79
27,57

занятый
34,79
2,77
1,81
28,03
22,56
2,24
27,57

1,18 т/га, однако за счёт сидерального пара
было увеличение урожая зерна на 30,5%.
Зерносмесь ячменя с горохом сформировала более высокий урожай по сравнению с
горохом в одновидовом агроценозе.
При внесении расчётных доз минеральных удобрений на первом фоне по
сравнению с контролем урожайность рапса
ярового увеличилась на 54,6%, озимой пшеницы – на 13,3%, гороха – на 22,0%, викоовсяной смеси – на 22,9%, кукурузы – на 28,8%,
зерносмеси – на 27,2%, козлятника восточного – на 20,4%. После сидерального пара
урожайность была выше, чем после занятого. При этом по мере удаления от сидерального пара его эффективность снижалась.
При внесении расчётных доз минеральных
удобрений на втором фоне по сравнению с
контролем урожайность рапса ярового увеличилась на 75,9%, озимой пшеницы – на
18,9%, гороха – на 53,4%, викоовсяной смеси – на 38,4%, кукурузы – на 48,9%, зерносмеси – на 29,5%, козлятника восточного – на
36,0%.
Одним из важнейших аспектов функционирования полевого кормопроизводства является его устойчивость в зависимости от погодных условий. Исследованиями,
проведёнными в этом направлении, установлено, что в районах с годовым количеством осадков менее 500 мм варьирование
урожайности резко возрастает, и выделить
культуры с большей устойчивостью урожаев
весьма затруднительно (Пыхтин И.Г.,1993).
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Вместе с тем установлено, что наличие культур с разными биологическими особенностями или видовое разнообразие культур
являются основным условием устойчивости
земледелия за счёт декомпенсации (асинхронности колебания урожайности сельскохозяйственных культур). Эффект декомпенсации (разница между показателями средневзвешенной устойчивости урожайности
культур и продуктивностью севооборота в
целом) может составлять 7-11%.
Данные, полученные нами в исследованиях, показали, что все культуры отличаются значительной изменчивостью урожайности.
При этом не установлено существенной корреляционной зависимости между
уровнем изменчивости урожайности культур и количеством осадков, выпадающих за
вегетацию, что свидетельствует о их неравномерном распределении.
Амплитуда колебания продуктивности культур составляла от 8,1…9,4% до
53,0…55,8% (рис. 1).
Принято изменчивость считать незначительной, если коэффициент вариации
продуктивности не превышает 10%, средней
– 10-20% и значительной, если коэффициент
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вариации более 20% (Доспехов Б.А., 1985).
Наиболее устойчивой культурой оказалась кукуруза, которая на втором фоне
минерального питания имела незначительную изменчивость, так как коэффициент
вариации урожайности составил в севообороте с занятым паром 9,4%, а в севообороте с сидеральным паром – 8,1%. На первом
фоне минерального питания у кукурузы
была средняя изменчивость, коэффициент
вариации был равен 15,9% в севообороте
с занятым паром и 13,6% - с сидеральным
паром. В вариантах без удобрений коэффициент вариации был более высокий, однако в севообороте с сидеральным паром изменчивость была средней, а в севообороте
с занятым паром уже значительной. Более
высокую устойчивость кукурузы можно объяснить более длинным периодом вегетации
по сравнению с другими культурами, засухоустойчивостью, которая нивелировала
стрессовые ситуации при недостатке влаги.
Можно отметить чёткую закономерность: устойчивость урожайности изучаемых культур возрастала при улучшении режима питания растений как за счёт внесения удобрений, так и за счёт применения
сидерации.

Наименее устойчивой оказалась озимая пшеница, у которой коэффициент вариации был равен 46,0-52,0% при внесении
расчётных доз минеральных удобрений на
втором фоне, 48,4-53,0% на первом фоне и
49,2-55,8% в контроле.
Это связано скорее всего с тем, что озимая пшеница в силу своих биологических
особенностей страдает от стрессовых ситуаций в осенне-зимний период и от возвращения весенних холодов, а также от того, что
высевается после занятого и сидерального
пара, после которых в почве часто не бывает в достаточном количестве продуктивной
влаги для получения всходов.
В целом по устойчивости, полученной в результате наших исследований, из-

учаемые культуры можно расположить в
следующей последовательности: кукуруза;
козлятник восточный, зерносмесь ячменя
с горохом; викоовсяная смесь, горох, рапс
яровой, озимая пшеница.
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В работе приводятся результаты четырехлетних исследований влияния внекорневой подкормки сахарной свеклы на технологические качества корнеплодов. Установлено,
что под действием акварина, борной кислоты, регуляторов роста происходит увеличение
содержания сахарозы и уменьшение пектиновых веществ и клетчатки.
Переход на инновационную модель
развития свеклосахарного подкомплекса
должен стать объективным стратегическим
выбором современных хозяйствующих
субъектов, в том числе и в Ульяновской области. Возделывание сахарной свеклы в на-

стоящее время должно осуществляться согласно современной, адаптивной к конкретным почвенно-климатическим условиям хозяйства, научно обоснованной технологии
с использованием современной техники и
материалов [1,2,3].
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На долю Ульяновской области приходится 15% производства сахара-песка в
Приволжском федеральном округе. Следует
отметить, что посевные площади сахарной
свеклы в Ульяновской области за последние
5 лет (2006-2010гг.) в среднем составили
10,2 тыс. га, урожайность по годам колебалась от 9,90 до 29,2 т/га и в среднем составила 20,37т/га.
В связи с этим совершенствование ресурсосберегающей технологии возделывания сахарной свеклы за счет применения
антистрессовых рострегулирующих препаратов, гербицидов, удобрений, обеспечивающих повышение не только продуктивности
культуры, но и качества получаемой продукции, является актуальным.
Необходимость проведения предуборочной внекорневой подкормки сахарной
свеклы заключается в том, чтобы к моменту уборки в её листьях содержалось до 18%
запаса углеводов, или 3-4% сахарозы, синтезированной растением, что показывает необходимость изучения вопроса транспорта
сахарозы из листьев в корнеплоды.
Условия проведения опытов и методика исследований.
Совместно с обработкой гербицидами
в баковой смеси использовались акварин
свекловичный, борная кислота, в качестве
антидепрессантов использовались фиторегуляторы нового поколения мелафен и
пирафен. Опыты закладывались в свеклосеющем фермерском хозяйстве «Аметист»
Цильнинского района Ульяновской области
в 2006-2010 гг. Почва опытных участков –
чернозем выщелоченный среднемощный
среднегумусный среднесуглинистый. Агротехника возделывания сахарной свеклы
– общепринятая для Ульяновской области
[4,5].
Схема опыта:
1. Контроль
2. Акварин
3. Бор
4. Мелафен
5. Пирафен
6. Акварин+бор
7. Мелафен+бор
8. Пирафен+бор
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9. Акварин+мелафен
10. Акварин+пирафен
11. Мелафен+акварин+бор
12. Пирафен+акварин+бор
Обработку проводили 0,05% раствором борной кислоты (Н3ВО3), мелафеном и
пирафеном – 1×10-7% и акварином из расчета 1,5 кг/га.
Первая подкормка проводится в период вегетации (5-6 листьев) одновременно со
вторым опрыскиванием и вторая подкормка – в период формирования корнеплодов.
Основные и сопутствующие наблюдения проводились в соответствии со стандартными методиками.
Клетчатка – по Геннебергу и Штоману.
Пектиновые вещества – методом пектата кальция.
Технологические качества корнеплодов определялись в лаборатории Ульяновского сахарного завода.
Результаты исследований
Наследственные свойства, а также почвенно-климатические условия, агротехника, удобрения, особенно регуляторы роста
и микроэлементы оказывают влияние на
биохимический состав и технологические
качества при переработке. В зависимости
от биохимического состава корнеплодов
могут быть различными количественные
сочетания отдельных соединений – сухого
вещества, различные сочетания между углеводными компонентами, сахарозой и несахарами, различный состав несахаров. Избыточное накопление отдельных растворимых
и нерастворимых сахаров неодинаково влияет на переработку корнеплодов сахарной
свеклы.
Пектиновые вещества.
Пектиновые вещества играют определенную и важную роль в жизнедеятельности растений, входят в состав растительных
тканей клеточного сока и межклеточного
вещества. Как гидрофильные коллоиды,
они способствуют набуханию, связыванию,
распределению воды, защищают плазму от
коагуляции при неблагоприятных условиях
роста и развития растений, поддерживают
жизненную структуру.
В технологии свеклосахарного про-

Таблица 1
Содержание пектиновых веществ в корнеплодах сахарной свеклы (в % на воздушносухое вещество)
Годы исследований
Вариант
Средн.
+/2006 г
2007
2008
2009
1. Контроль
12,3
12,8
13,9
13,4
13,1
2. Акварин
12,3
12,5
13,6
13,2
12,9
-0,2
3. Бор
12,1
12,4
13,6
13,1
12,8
-0,3
4. Мелафен
11,2
11,6
13,4
13,0
12,3
-0,8
5. Пирафен
11,4
11,8
13,2
13,1
12,4
-0,7
6. Акварин+бор
11,0
11,4
13,1
13,0
12,1
-1,0
7. Мелафен+бор
11,0
11,5
13,0
12,9
12,1
-1,0
8. Пирафен+бор
11,1
11,4
13,0
12,8
12,1
-1,0
9. Акварин+мелафен
11,0
11,2
12,8
12,0
11,8
-1,35
10. Акварин+пирафен
11,1
11,5
12,3
11,9
11,7
-1,4
11. Мелафен+акварин+бор
10,8
10,9
12,2
11,8
11,4
-1,7
12. Пирафен+акварин+бор
10,9
11,2
12,2
11,7
11,5
-1,6
изводства пектиновые вещества являются
вредными и нежелательными соединениям, затрудняющими фильтрование и кристаллизацию сахара. С этой точки зрения к
высококачественным корнеплодам могут
относиться те, у которых отмечается высокое содержание сахарозы и минимальное
количество пектиновых веществ. В связи с
этим разрабатываемые приемы возделывания сахарной свеклы должны быть направлены не только на повышение урожайности,
но и на увеличение сахаристости и уменьшение содержания пектиновых веществ.
Изучение механизмов накопления пектиновых веществ представляет не только теоретический, но и практический интерес
Исследования показывают, что наибольшее содержание пектиновых веществ
отмечалось в 2008-2009 гг., в эти же годы
содержание сахарозы в корнеплодах было
низким.
Под влиянием используемых препаратов количество пектиновых веществ в корнеплодах сахарной свеклы уменьшается в
среднем на 0,2-1,7п.п.. Наибольшее снижение происходит при совместном применении акварина, пирафена и борной кислоты
(вариант 11), а также акварина, пирафена и
борной кислоты (вариант 12). По-видимому,
проявляется синергетический характер
действия препаратов. По результатам кор-

реляционно-регрессионного анализа установлена отрицательная корреляция между
содержанием пектиновых веществ и сахара
в стружке (R=-0,878 d=77,03, уравнение регрессии y=35,453-1,27X), а также между содержанием пектиновых веществ и доброкачественностью сока (R=-0,969 d=93,91, уравнение регрессии y=114,406-12,282X).
Клетчатка
Сахарная свекла относится к растениям, относительно богатым клетчаткой.
Среднее содержание клетчатки в корнеплодах сахарной свеклы составляет около 1%
на сырую массу корнеплодов. В цветущих
корнеплодах количество клетчатки резко
повышается, что ухудшает их качество. Избыточное содержание отдельных растворимых и нерастворимых углеводов неодинаково влияет на переработку корнеплодов на
заводе. Повышенное содержание в корнеплоде клетчатки затрудняет резку, отрицательно сказывается на качестве получаемой
стружки.
Результаты наших исследований показывают, что содержание клетчатки на
воздушно-сухое состояние корнеплодов
составляет 4,11 – 6,16 % (табл.3). Наибольшее содержание отмечалось в 2008 г. –
5,12-6,16%, а наименьшее в 2006 г. – 4,115,11%. Обусловлена такая вариация погодными условиями и биосинтезом сахарозы.
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ство)

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

1. Контроль
2. Акварин
3. Бор
4. Мелафен
5. Пирафен
6. Акварин+бор
7. Мелафен+бор
8. Пирафен+бор
9. Акварин+мелафен
10. Акварин+пирафен
11. Мелафен+акварин+бор
12. Пирафен+акварин+бор

2006 г
5,11
4,88
4,86
4,23
4,24
4,52
4,20
4,18
4,80
4,70
4,11
4,21

Годы исследований
2007
2008
5,36
6,16
5,04
6,08
4,98
5,92
4,34
5,30
4,36
5,32
4,68
5,48
4,31
5,40
4,22
5,31
4,86
5,42
4,82
5,50
4,62
5,12
4,71
5,16

В 2006 г. содержание сахара в стружке составило 18,0-20,3%, тогда как в 2008 г. –
15,8-16,7%. Используемые препараты все
годы исследования оказывали влияние на
содержание клетчатки. В среднем за 20062009 гг на опытных вариантах отмечалось
снижение клетчатки на 0,17-0,93 п.п.. Наибольшее уменьшение наблюдалось также
при совместном применении акварина, мелафена и борной кислоты (вариант 11), где
составляло 0,87-0,93. Между содержанием
клетчатки и сахара установлена отрицательная корреляция (R=-0,746 d=55,69, уравнение регрессии y=16,525-0,629X), а также

2009
5,92
5,86
5,74
5,60
5,12
5,21
5,19
5,14
5,10
5,12
4,98
4,96

Средн.

+/-

5,63
5,46
5,37
4,86
4,76
4,97
4,77
4,71
5,04
5,03
4,70
4,76

-0,17
-0,26
-0,77
-0,81
-0,66
-0,86
-0,92
-0,53
-0,60
-0,93
-0,87

между клетчаткой и доброкачественностью
сока (R=-0,74 d=54,71, уравнение регрессии
y=101,581-2,991X)
Технологические свойства.
Главный показатель качества корнеплодов сахарной свеклы – сахаристость.
Задача свеклосахарного производства –
удалить больше несахаров и высокомолекулярных углеводов и получить больше кристаллического сахара. Известно, что выход
сахара на заводе зависит прежде всего от
сахаристости, содержания сахара в стружке (дигестии) и доброкачественности сока.
В связи с этим основными критериями при
Таблица 4

Дигестия, в % на сырую массу
Вариант
1. Контроль
2. Акварин
3. Бор
4. Мелафен
5. Пирафен
6. Акварин+бор
7. Мелафен+бор
8. Пирафен+бор
9. Акварин+мелафен
10. Акварин+пирафен
11. Мелафен+акварин+бор
12. Пирафен+акварин+бор
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2006 г
18,0
20,2
20,0
20,1
20,0
19,0
20,1
20,2
19,9
20,0
20,2
20,3

Годы исследований
2007
2008
17,6
15,8
17,8
15,9
18,4
15,9
18,6
16,1
18,5
16,1
18,6
16,0
18,8
16,4
18,8
16,2
18,7
16,5
18,7
16,5
19,1
16,7
19,0
16,6

2009
18,2
18,4
18,6
18,6
18,4
18,7
18,9
18,8
19,0
19,1
19,4
19,4

Средн.

+/-

17,4
18,1
18,2
18,3
18,2
18,1
18,5
18,5
18,5
18,6
18,8
18,8

+0,7
+0,8
+0,9
+0,8
+0,7
+1,1
+1,1
+1,1
+1,2
+1,4
+1,4

Таблица 5
Доброкачественность сока, получаемого при переработке корнеплодов сахарной свеклы, у.е.
Годы исследований
Вариант
Средн.
+/2006 г
2007
2008
2009
1. Контроль
86,7
83,3
83,6
84,7
84,67
2. Акварин
87,0
84,3
84,3
84,9
85,12
+0,5
3. Бор
87,7
84,6
84,6
85,3
85,55
+0,9
4. Мелафен
87,1
85,2
84,9
85,9
85,77
+1,1
5. Пирафен
87,6
85,1
84,9
85,6
85,80
+1,2
6. Акварин+бор
88,6
85,3
86,2
86,0
86,50
-1,9
7. Мелафен+бор
89,9
85,6
86,3
86,4
87,10
+2,5
8. Пирафен+бор
89,8
85,4
86,5
86,6
87,10
+2,5
9. Акварин+мелафен
90,0
86,1
86,9
87,1
87,50
+2,9
10. Акварин+пирафен
89,9
86,3
86,7
87,3
87,50
+2,9
11. Мелафен+акварин+бор
90,9
87,1
87,0
88,8
88,6
+4,0
12. Пирафен+акварин+бор
90,8
87,2
87,4
88,8
88,5
+3,9
оценке корнеплодов как сырья являются
именно эти показатели.
Содержание сахара (табл.4, 5) в стружке колеблется от 17,4 до 18,8%, при этом
наибольшее значение отмечено в 2006 г.,
а наименьшее в 2008 г. Используемые препараты оказали положительное влияние на
накопление сахарозы – прибавка составила
от 0,7 до 1,4п.п. Установлена положительная
корреляция между содержанием сахарозы и доброкачественностью сока (R=0,895;
d=80,16, уравнение регрессии y=307,12305X).
Внекорневая подкормка оказала влияние и на доброкачественность сока (табл. 5).
На опытных вариантах прибавка составила
0,5-4,0 у.е.
Таким образом, под действием препаратов происходит улучшение технологических свойств сахарной свеклы за счет уменьшения пектиновых веществ, клетчатки и
увеличения дигестии и доброкачественности сока.
Выводы:
1. Под влиянием используемых препаратов для внекорневой подкормки происходит улучшение химического состава корнеплодов сахарной свеклы за счет уменьшения растворимых пектиновых веществ на
0,2-1,7п.п. и клетчатки на 0,17-0,93п.п.. Установлена отрицательная корреляция между
содержанием сахарозы, клетчатки и пекти-

новых веществ.
2. При применении внекорневой подкормки увеличивается содержание сахара
на 0,7-1,4п.п., доброкачественность сока на
0,5-4,0 у.е. При этом установлена положительная корреляция между содержанием
сахарозы и доброкачественностью сока, отрицательная между клетчаткой, пектиновыми веществами и доброкачественностью
сока.
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Установлено, что препараты на основе высокоэффективных штаммов микроорганизмов способствуют повышению биологической активности почвы и улучшению обеспеченности растений элементами питания. При этом урожайность зерна ячменя в среднем
за 3 года повышалась на 0,27 – 0,31 т/га (11 – 13 %), на фоне NPK – на 0,7 – 0,85 т/га (29 – 35
%) с улучшением качества продукции.
Введение
Поволжье является крупнейшим зернопроизводящим регионом страны, в том
числе фуражного и пивоваренного ячменя.
В структуре посевов Ульяновской области ячмень занимает 18 – 21% от площади зерновых культур. При этом средняя урожайность
его за последнее десятилетие не превышает
1,6 – 1,8 т/га. Имеются острые проблемы с
качеством зерна (особенно пивоваренного),
которое, помимо комплекса почвенно-климатических условий, в значительной степени определяется агротехникой возделывания.
Одним из наиболее перспективных
экологически безопасных приемов повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции в настоящее время
признается использование бактериальных
препаратов и высококремнистых пород
как для внесения в почву, так и для пред26

посевной обработки ими семян культурных
растений. Однако применение их требует
научного обоснования для каждой культуры в конкретных почвенно-климатических
условиях.
В связи с вышеизложенным целью исследований являлось изучение эффективности предпосевной обработки семян ячменя микробиологическими препаратами
(Байкал ЭМ-1, Ризоагрин) и диатомитовым
порошком в условиях Среднего Поволжья
при применении как отдельно, так и совместно со средними дозами минеральных
удобрений.
Методика исследований
Научно-исследовательская работа выполнена на опытном поле кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА в 2007 – 2009 гг. Схема опыта
включала следующие варианты: 1-й вариант

– без удобрений (контроль); 2 – диатомит; 3
– Байкал ЭМ-1; 4 – Байкал ЭМ-1 + диатомит;
5 – Ризоагрин; 6 – Ризоагрин + диатомит; 7
– N40P40K40; 8 – N40P40K40 + диатомит; 9 –
N40P40K40 + Байкал ЭМ-1; 10 – N40P40K40
+ Байкал ЭМ-1 + диатомит; 11 – N40P40K40
+ Ризоагрин; 12 – N40P40K40 + Ризоагрин +
диатомит.
Обработка семян проводилась в день
посева в следующих дозах: опудривание диатомитовым порошком – 20 – 30 кг/т семян,
мелкодисперсное опрыскивание препаратом Байкал ЭМ-1 – 12 л/т семян, препаратом
Ризоагрин – 200 г/га (согласно рекомендациям производителей). Для удерживания
препаратов на поверхности семян использовались прилипатели – NaKMц (для диатомитового порошка) и обрат (для биопрепаратов). В качестве минеральных удобрений
применялись аммиачная селитра, двойной
суперфосфат и хлористый калий.
Изучаемые препараты содержат в своем составе микроорганизмы, способные
усваивать молекулярный азот: Ризоагрин
– бактерии рода Agrobacterium radiobacter,
штамм 204; Байкал ЭМ-1 - бактерии рода
Azotobacter. Следует отметить, что препарат
Байкал ЭМ-1 включает в себя также комплекс других полезных микроорганизмов
(актиномицеты, дрожжи, молочнокислые
бактерии и др.).
Для проведения полевых опытов использовался диатомит, измельченный до
порошкообразного состояния. Химический
анализ его показал, что в нем содержится 85,2% кремния в переводе на оксидную
форму, из них 42% – в аморфном состоянии.
Кроме того, в составе диатомита присутствуют 1,06% K2O; 0,21% SO3; 0,05% P2O5 и другие
элементы, которые важны с точки зрения
питания растений. Однако, прежде всего
диатомит представляет интерес как кремниевое удобрение.
Во все годы исследований предшественником была викоовсяная смесь.
Посевная площадь делянок 48 м2 (4×12),
учетная – 20 м2 (2×10). Повторность опыта
четырехкратная, размещение делянок рендомизированное. Учет урожая проводили
с площади учетной делянки комбайном

SAMPO 130. Химические средства защиты
не применялись. Система обработки почвы
основывалась на общепринятой в регионе.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса 4,5%
(среднее), обеспеченность по Чирикову подвижным фосфором 165 – 170 мг/кг (высокая),
калием 95 – 100 мг/кг (средняя), рНKCl 5,6 ед.,
содержание актуального кремния 35 – 38 мг/
кг (низкий уровень дефицита, по Матыченкову В.В., 2007), сумма поглощенных оснований
в Апах 28,8 – 39,0 мг-экв./100 г почвы, степень
насыщенности основаниями 94 – 98 %.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений и лабораторных анализов осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим ГОСТам.
Результаты и их обсуждение
В настоящее время нет сомнений в
том, что почвенные микроорганизмы играют ведущую роль в биохимических превращениях веществ и биологическом круговороте химических элементов в наземных
экосистемах (в том числе и агроэкосистемах). Деятельность человека способствует
усилению их биогеохимической функции,
и появляется возможность регулировать
активность микроорганизмов в нужном направлении, прежде всего для повышения
доступности элементов питания растениям.
Не случайно, по мнению ряда ученых [1,2],
микробиологическая деятельность определяет биохимический потенциал почвы и является критерием оценки почвенного плодородия.
В этом отношении внесение в почву
тех или иных функциональных групп микроорганизмов в виде бактериальных препаратов должно привести к изменениям в обеспеченности элементами питания растений
в почве.
Об изменении биологической активности чернозема выщелоченного в зависимости от изучаемых факторов мы судили по
ферментативной, целлюлозоразлагающей
активности и дыханию почвы.
Наблюдения за распадом льняной
ткани под посевами ячменя показали не27
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Рис. 1. Влияние биопрепаратов и диатомита на степень разложения льняного полотна
под посевами ячменя, % (2007 – 2008 гг.)
однозначное влияние биопрепаратов и дианому изменению микробиологических покатомита на данный показатель (рисунок).
зателей почвы.
Низкая биологическая активность отмечалась
Наблюдения за выделением диоксина контрольном варианте (28%). Достаточно
да углерода из почвы под посевами ячменя
высокая степень разложения льнополотна
показывают, что данный процесс очень динаблюдалась при совместном применении
намичен. Количество выделившегося СО2
было наименьшим на контроле, значительбиопрепарата Байкал ЭМ-1 с диатомитом –
но более высоким на вариантах с использо36% и минеральными удобрениями – 41%.
ванием биопрепаратов. В фазу колошения
Препарат Ризоагрин в чистом виде значиячменя показатели составили: на контроле
тельно уступал по этому показателю: разло– 0,41 кг-ч./га, при применении Байкал ЭМ-1
жение полотна составляло 30%, в сочетании
– 0,52, Ризоагрин – 0,46 кг-ч./га. Таким обс диатомитом на фоне NPK – 38%. Преимущеразом, в среднем биопрепараты повышали
ство бактериального препарата Байкал ЭМ-1
дыхание почвы на 12 – 27%. По-видимому,
перед Ризоагрином состоит в его многокомв этом случае проявляется высокая активпонентности, что способствовало значительТаблица 1
Влияние биопрепаратов и диатомита, на общую биологическую активность чернозема
выщелоченного, % (2007 – 2008 гг.)
Активность
Разложе- Общая биологическая
Дыхание
активность почвы
Вариант
ние клетпочвы
каталазы протеазы фосфатазы
чатки
∑
%
1
84
94
80
96
69
423
100
2
87
94
81
97
73
432
102
3
97
97
87
99
84
464
110
4
100
97
88
100
88
473
112
5
95
94
84
97
74
444
105
6
92
97
86
98
75
448
106
7
90
88
93
96
80
447
106
8
92
91
94
97
82
456
108
9
97
94
97
99
97
484
114
10
100
97
100
100
100
497
117
11
92
100
98
98
83
471
111
12
92
100
100
97
93
482
114
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ность микроорганизмов, вносимых вместе с
семенами в почву. Минеральные удобрения
оказали в начале вегетации ячменя на дыхание почвы отрицательное влияние: происходило снижение выделения СО2 на 16%.
Для оценки общей биологической активности чернозема выщелоченного, понимаемой как суммарный результат сопряженно протекающих биохимических процессов, использовали метод относительных
величин, предложенный Ацци [3]. В целом
наши исследования показали достаточно высокую микробиологическую активность чернозема выщелоченного при выращивании
ячменя (таблица 1).
Наибольшая суммарная биологическая активность почвы наблюдалась при
совместном применении биопрепаратов и
диатомита на фоне минеральных удобрений – соответственно 114 – 117%. Заметно
повышало биологическую активность почвы использование биопрепаратов в чистом
виде (на 5 – 10%), минеральные удобрения
усиливали ее на 6%.
При использовании биопрепаратов
и диатомита наблюдалось улучшение всех
агрохимических показателей почвы. При
этом, несмотря на активное потребление
элементов растениями на формирование

урожайности, в среднем за вегетацию в пахотном слое поддерживался более высокий
уровень подвижного фосфора (на 1 – 11 мг/
кг), обменного калия (на 2 – 17 мг/кг), минерального азота (на 0,7 – 6,3 мг/кг). Преимущество вариантов с применением биопрепаратов в сочетании с диатомитом на
фоне минеральных удобрений сохранялось
до конца вегетации ячменя.
Оказывая положительное влияние на
основные агрохимические и биологические
показатели чернозема выщелоченного, препараты на основе корневых диазотрофов
Байкал ЭМ-1 и Ризоагрин способствовали повышению продуктивности ячменя, в технологии возделывания которого они применялись (таблица 2).
Анализируя урожайные данные в
среднем за годы исследований, следует отметить, что при применении биопрепаратов
продуктивность ячменя возросла в среднем
на 0,21 – 0,25 т/га, или на 9 – 10%. Однако
сочетание биопрепаратов с диатомитом позволило увеличить урожайность культуры
на 0,27 – 0,31 т/га (11 – 13%). Большей эффективности данных препаратов при возделывании ячменя можно добиться на фоне
применения минеральных удобрений. В
этом случае при опудривании семян ячме-

Таблица 2
Влияние биопрепаратов и диатомита на урожайность ячменя, т/га, 2007 – 2009 гг.
Годы исследований
Средняя за 2007 –
Вариант
2009 гг.
2007
2008
2009
Без удобрений (контроль)
1,61
3,23
2,38
2,41
Диатомит
1,67
3,37
2,49
2,51
Байкал ЭМ-1
1,71
3,62
2,65
2,66
Байкал ЭМ-1+ диатомит
1,74
3,69
2,74
2,72
Ризоагрин
1,77
3,53
2,56
2,62
Ризоагрин + диатомит
1,79
3,62
2,63
2,68
NРК
2,03
3,84
2,98
2,95
NРК + диатомит
2,06
4,08
3,18
3,11
NРК + Байкал ЭМ-1
2,11
4,14
3,26
3,17
NРК + Байкал ЭМ-1 + диатомит
2,16
4,30
3,31
3,26
NРК + Ризоагрин
2,16
4,11
3,26
3,18
NРК + Ризоагрин + диатомит
2,19
4,24
3,33
3,25
Фактор А
0,07
0,07
0,08
НСР05
Фактор B
0,12
0,12
0,13
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Таблица 3
Влияние предпосевной обработки семян диатомитовым порошком и биопрепаратами на пивоваренные показатели зерна ячменя (2007 – 2008 гг.)
Показатель
Вариант
белок, экстрактив- крахмал,
крупмасса 1000
%
ность, %
%
ность, %
зерен, г
Без удобрений
10,3
80,5
65,7
76,1
45,9
Диатомит
10,6
80,2
65,1
76,0
46,3
Байкал ЭМ-1
10,9
78,8
62,6
77,2
47,1
10,9
76,5
58,6
77,5
48,2
Байкал ЭМ-1+ Диатомит
Ризоагрин
10,5
81,3
67,0
77,6
46,9
Ризоагрин + Диатомит
10,6
80,8
66,1
77,7
47,0
NРК
11,0
77,3
60,0
76,9
47,6
NРК + Диатомит
10,9
79,1
63,1
77,8
48,7
NРК + Байкал ЭМ-1
11,5
76,4
58,3
77,0
49,3
NРК + Байкал ЭМ-1 + Диатомит
11,3
76,0
57,7
78,3
49,7
NРК + Ризоагрин
10,8
80,0
64,7
79,2
48,8
NРК + Ризоагрин + Диатомит
10,7
79,7
64,2
78,6
49,8
2007 г.
0,21
0,87
1,54
0,64
0,64
Фактор А
2008 г.
0,28
0,96
1,93
1,34
0,57
НСР05
2007 г.
0,36
1,51
2,66
1,11
1,11
Фактор В
2008 г.
0,49
1,66
3,34
2,32
0,98
ня диатомитом, Байкал ЭМ-1, Ризоагрином
и внесении N40P40K40 прибавка урожайности зерна достигает 0,7 – 0,85 т/га (29 – 35%).
Следует отметить, что эффективность минеральных удобрений и биопрепаратов и, в
меньшей степени, диатомита определяется
погодными условиями вегетационного периода.
Отмечено [4], что при бактеризации
семян диазотрофами происходит стимуляция поступления в растения необходимых
макро- и микроэлементов при одновременном снижении поступления в продукцию
тяжелых металлов. В наших исследованиях
внесение в почву вместе с семенами микроорганизмов в виде бактериальных препаратов привело к изменениям в накоплении белка и макроэлементов. Совместное
применение биопрепаратов на фоне минеральных удобрений в большей степени
повлияло на накопление белка, что может
негативно отразиться на пивоваренных качествах ячменя (допустимое содержание
белка для пивоваренного ячменя – не боль30

ше 12%). Отличительной особенностью действия биопрепаратов является поступление
дополнительного азота преимущественно в
репродуктивные органы растений и пропорциональное увеличение их массы, в результате чего возрастает урожайность зерна.
Выявленная закономерность является, повидимому, следствием более равномерного
поступления в почву биологического азота в
течение вегетационного периода в сравнении с азотом минеральных удобрений [5].
Обработка семян биопрепаратами и
диатомитом оказала неоднозначное влияние на пивоваренные показатели зерна ячменя (таблица 3).
Так, содержание белка по вариантам
повышалось на 0,3 – 0,6%, на фоне минеральных удобрений – на 0,4 – 1,2%. Однако
при этом наблюдалось снижение экстрактивности и крахмала, как главного экстрактивного вещества, в большей степени на вариантах с инокуляцией семян Байкал ЭМ-1
совместно с диатомитом в чистом виде и на
фоне NPK. При применении Ризоагрина зна-

чительного снижения данных показателей
не наблюдалось. Под действием изучаемых
факторов отмечено повышение крупности
зерна ячменя на 1,1 – 3,1%. Наибольшее
увеличение данного показателя наблюдалось при обработке семян Ризоагрином на
фоне минеральных удобрений и составило
79,2%.
Полученные результаты дают основание считать, что по комплексу качественных
показателей, отвечающих требованиям ГОСТа 5060-86 [6], ячмень сорта Одесский 100
соответствует II классу и может быть использован в пивоваренной промышленности.
Результаты химического анализа показали, что содержание тяжелых металлов
и радионуклидов в зерне ячменя ни по одному элементу не превышают ПДК их в продукции. Под действием инокулянтов наблюдалось снижение накопления в зерне цинка
на 3 – 4%, меди – на 4 – 5%, свинца – на 14
– 24%, кадмия – на 10 – 12%. При совместном применении минеральных удобрений с
биопрепаратами указанная закономерность
проявлялась в большей степени, и накопление их в зерне было на 21 – 29% меньше.
Расчеты показали, что использование
биологических препаратов и диатомита является более рентабельным по сравнению
с фоном минеральных удобрений. Уровень
рентабельности превысил контроль на 3
– 11,9% (контроль – 39,1%). Так, отдельное
применение диатомита повышало рентабельность на 3%, тогда как использование
Байкала ЭМ-1 и Ризоагрина – на 11,1 и 8%,
совместно с диатомитом – на 11,9 и 9% соответственно. Наибольший экономический
эффект был получен при совместном использовании препарата Байкал ЭМ-1 и диатомита: уровень рентабельности составил
51%.
Определение биоэнергетической эффективности технологии возделывания ячменя показало, что затраты техногенной
энергии по вариантам опыта составили от
15,59 тыс. ГДж/га на контроле до 15,62 –
15,72 тыс. ГДж/га на опытных вариантах, на
фоне минеральных удобрений от 22,88 ГДж/
га до 23,24 ГДж/га. Все варианты, в которых
применялись биопрепараты, отличались

большей энергетической эффективностью
по сравнению с контролем. Коэффициент
энергетической эффективности зерна при
инокуляции биопрепаратами повышался
на 8 – 12%, однако при их сочетании с минеральными удобрениями значение показателя находилось на уровне контрольного
варианта (2,5). Наиболее энергетически эффективным является вариант с использованием биопрепаратов Байкал ЭМ-1 и Ризоагрин как в чистом виде, так и совместно с
диатомитом (энергетический коэффициент
– 2,7 – 2,8).
Выводы
1. Разложение льняного полотна под
посевами ячменя составляло 30 – 36%, на
фоне минеральных удобрений – 34 – 41%
(на контроле 28%). Отмечено повышение
дыхания почвы на 12 – 27%. Наибольшая
суммарная биологическая активность почвы
наблюдалась при совместном применении
биопрепаратов, диатомита и минеральных
удобрений и составляла 114 – 117%. Отдельное применение бактериальных препаратов повышало биологическую активность на
5 – 10%. Минеральные удобрения усиливали ее на 6%.
2. При использовании биологических
препаратов и диатомита наблюдалось улучшение всех агрохимических показателей почвы. При этом, несмотря на активное потребление элементов растениями на формирование урожайности, в среднем за вегетацию
в пахотном слое поддерживался более высокий уровень подвижного фосфора (на 1 –
11 мг/кг), калия (на 2 – 17), азота (на 0,7 – 6,3
мг/кг). Преимущество вариантов с применением биопрепаратов в сочетании с диатомитом на фоне минеральных удобрений
сохранялось до конца вегетации ячменя.
3. Использование биопрепаратов и диатомита повышало урожайность в среднем
за 3 года исследований на 0,27 – 0,31 т/га (11
– 13%), на фоне минеральных удобрений –
0,7 – 0,85 т/га (29 – 35%). Наиболее высокая
урожайность ячменя наблюдалась в вариантах с применением Байкал ЭМ-1 + диатомит
и Ризоагрин + диатомит на фоне минеральных удобрений и составила 3,26 и 3,25 т/га
соответственно (на контроле 2,41 т/га).
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4. Обработка семян биопрепаратами
и диатомитом оказала неоднозначное влияние на пивоваренные показатели зерна
ячменя: содержание белка повышалось на
0,3 – 0,6%, на фоне минеральных удобрений
– на 0,4 – 1,2%; экстрактивность снижалась
под действием препарата Байкал ЭМ-1 совместно с диатомитом на 4%, под действием препарата Ризоагрин снижения ее не наблюдалось, происходило повышение крупности и массы 1000 зерен.
5. Применение биологических препаратов в сочетании с диатомитом способствовало получению более экологически безопасной продукции. Под действием инокулянтов наблюдалось снижение накопления
в зерне цинка на 3 – 4%, меди – на 4 – 5%,
свинца – на 14 – 24%, кадмия – на 10 – 12%.
При совместном применении минеральных
удобрений с биопрепаратами указанная закономерность проявлялась в большей степени, и накопление их в зерне было на 21
– 29% меньше.
6. Использование биопрепаратов совместно с диатомитом экономически эффективно. Уровень рентабельности возделывания ячменя при этом повышался
на 11,9 и 9% соответственно (на контроле
– 39,1%), коэффициент энергетической эф-

фективности составил 2,8. Совместное их
применение с минеральными удобрениями снижает экономическую эффективность
возделывания ячменя.
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Проведён сравнительный анализ численности основных групп почвенных микроорганизмов (бактерий, грибов и актиномицетов) при различных технологиях основной обработки почвы.
32

Почвы занимают центральное место
в жизнеобеспечении человечества и функционировании биосферы [1]. Обладая уникальным свойством - плодородием, почвы
являются основным ресурсом сельскохозяйственного производства [2].
Традиционная система земледелия с
использованием плуга, который перевора-

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

Таблица 1
Общая биогенность почвы в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной обработки почвы (млн КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2008 г.
Основная
слой
Сроки определения
В среднем
обработка почвы почвы,
за вегетацию
1 срок
2 срок
3 срок
под пары
см
Предшественник – чистый пар
0-5
10,66
2,92
17,82
10,47
5 - 10
16,43
3,71
13,26
11,13
Вспашка
10 - 20
2,09
3,02
8,72
4,61
на 20-22см
20 - 30
7,78
4,89
3,56
5,41
0 - 30
9,25
3,63
10,84
7,91
0-5
31,42
2,46
30,77
21,55
5 - 10
27,33
3,32
6,87
12,51
Рыхление
10 - 20
1,42
2,61
3,91
2,65
на 10-12см
20 - 30
2,57
4,08
1,03
2,56
0 - 30
15,70
3,12
10,61
9,81
0-5
16,73
4,59
23,86
15,06
5 - 10
4,84
2,68
11,35
6,29
Без осенней об10 - 20
0,44
3,32
5,01
2,92
работки
20 - 30
1,83
2,66
4,07
2,85
0 - 30
5,96
3,05
11,07
6,69
Предшественник – сидеральный пар
0-5
11,75
5,18
11,59
9,51
5 - 10
12,77
3,07
24,49
13,44
Вспашка
10 - 20
10,53
4,66
5,40
6,86
на 20-22см
20 - 30
3,06
3,23
6,99
4,43
0 - 30
9,51
4,05
12,14
8,57
0-5
49,09
4,24
24,31
25,88
5 - 10
8,98
5,91
18,24
11,04
Рыхление
10 - 20
12,04
2,41
4,10
6,18
на 10-12см
20 - 30
3,33
2,46
2,11
2,63
0 - 30
18,38
3,77
12,21
11,45
0-5
21,05
2,42
13,94
12,47
5 - 10
14,67
2,89
10,44
9,33
Без осенней об- 10 - 20
10,73
3,91
4,91
6,52
работки
20 - 30
8,84
3,11
2,61
4,85
0 - 30
13,82
3,08
7,99
8,30
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ресурсосберегающим технологиям.
В связи с этим целью работы было изучение влияния различных технологий основной обработки почвы, таких как минимальная обработка и нулевая обработка почвы (прямой посев), по сравнению с традиционной технологией, включающей отвальную вспашку, на наиболее чувствительные к
агротехническим воздействиям параметры
эколого-биохимического состояния почв агроценозов лесостепного Заволжья.
Условия и методы. Исследование проводилось на опытном поле ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» Кинельского района Самарской области, расположенном в Центральной зоне на водоразделе рек Большой Кинель и Сок.
Изменения в микрофлоре почвы изучались в зависимости от способа основной
обработки почвы в севооборотах с чистым и
сидеральным (горчица) парами на фоне рекомендуемой органо-минеральной системы удобрений.
Выделение и учет общей численности
микроорганизмов в почве и соотношение
основных групп проводились методом посева почвенной болтушки на твердых стерильных питательных средах. Для определения
количества бактериальных спор почвенная
болтушка нагревалась до 90 0 С и затем высевалась на МПА.
Количественный учет микроорганизмов проводился в 2008-2011 гг. в три срока:
середина мая, начало июля и начало августа.
Результаты. Озимая пшеница размещалась в севообороте по чистым и сидеральным парам. В среднем за вегетационный период влияние парового предшественника на общую численность бактерий
было незначительным. В условиях Среднего
Поволжья бактериальная микрофлора в основном представлена спорообразующими
бактериями рода Bacillus. При неблагоприятных условиях эти бактерии образуют споры. В этом состоянии бактерии не проявляют активности, но при посеве на питательные среды они прорастают и учитываются
как вегетативные клетки. В связи с этим,
нами также было проведено определение
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количества бактериальных спор.
В 2008 г. в севообороте с сидеральном
паром, как в первый срок определения, так
и в последующие, численность микромицетов была выше на 25% - 67%, чем в севообороте с чистым паром. Способы основной
обработки почвы не вызвали существенных
изменений числа микромицетов (таблица
1).
Учёт спор показал, что в севообороте с
чистым паром практически все бактерии находились в состоянии спор, т.е. не проявляли никакой активности, тогда как в севообороте с сидеральным паром в состоянии спор
были примерно половина бактерий.
Существенное влияние на спорообразование у бактерий, независимо от предшественника, оказала минимализация обработки почвы и особенно прямой посев,
где 100% бактерий находились в состоянии
глубокого покоя. Осенний подъем численности бактерий был одинаковым в обоих
севооборотах, но на фоне прямого посева
количество спор оставалась более высоким.
Севооборот с сидеральным паром
обеспечил более высокую численность актиномицетов в посевах озимой пшеницы в
течение всего вегетационного периода. В
вариантах с минимализацией и особенно с
прямым посевом отмечено обеднение слоя
20-30 см этой группой микроорганизмов.
Общая биогенность почвы в 2008 г. на
посевах озимой пшеницы в среднем за ее
вегетацию в севообороте с чистым паром
была наибольшей в варианте с рыхлением.
Вспашка и особенно отсутствие осенней механической обработки были менее благоприятными для деятельности почвенной
микрофлоры. Введение сидерального пара
в севооборот оказало благоприятное влияние на почвенную микробиоту, но и в этом
случае общая биогенность была выше в варианте в рыхлением.
В 2009 г. в течение всего летнего периода наиболее благоприятные условия для
микромицетов сложились по фону вспашки,
независимо от предшественника. В вариантах рыхления и без осенней обработки почвы, масса растительных остатков сосредоточена в основном в поверхностном слое

Таблица 2
Общая биогенность почвы в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной обработки почвы (млн КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2009 г.
Основная
слой
Сроки определения
В среднем
обработка почвы
почвы,
за вегетацию
1 срок
2 срок
3 срок
под пары
см
Предшественник – чистый пар
0-5
11,21
15,85
6,31
11,12
5 - 10
3,64
30,00
9,02
14,22
Вспашка
10 - 20
8,47
5,29
2,94
5,57
на 20-22см
20 - 30
4,44
8,88
10,67
8,00
0 - 30
6,94
15,00
7,24
9,73
0-5
10,75
18,49
25,94
18,39
5 - 10
16,87
26,99
5,27
16,38
Рыхление
10 - 20
2,55
11,69
2,75
5,66
на 10-12см
20 - 30
9,30
12,93
3,38
8,54
0 - 30
9,87
16,53
9,43
11,64
6,23
64,46
4,34
25,01
0-5
5 - 10
3,01
12,59
4,54
6,71
Без осенней об10 - 20
6,29
10,21
2,01
6,17
работки
20 - 30
2,96
3,45
3,73
3,38
4,62
22,67
3,66
10,32
0 - 30
Предшественник – сидеральный пар
0-5
6,63
37,49
3,74
15,95
5 - 10
9,85
14,63
29,24
17,91
Вспашка
10 - 20
4,45
10,69
12,58
9,24
на 20-22см
20 - 30
16,63
9,74
7,85
11,41
0 - 30
9,39
18,14
13,35
13,63
0-5
22,13
55,63
10,19
29,32
5 - 10
10,08
17,83
33,53
20,48
Рыхление
10 - 20
7,30
7,83
9,61
8,25
на 10-12см
20 - 30
8,87
5,42
12,69
8,99
0 - 30
12,09
21,67
16,49
16,75
0-5
7,47
21,44
9,10
12,67
5 - 10
5,74
8,26
3,43
5,81
Без осенней об10 - 20
3,19
11,18
2,36
5,58
работки
20 - 30
5,34
2,83
3,25
3,81
5,43
10,92
4,54
6,96
0 - 30
почвы, там же отмечено и наибольшее количество микромицетов. Существенных различий между сидеральным и чистым паром
не отмечено (таблица 2).
Изучение динамики численности
микромицетов по срокам определения позволило выявить волнообразный характер
изменения численности грибов в вариантах
с рыхлением и без осенней обработки по-

чвы как по чистому, так и по сидеральному
пару: относительно невысокую численность
их весной, в начале вегетации, затем резкое увеличение их в середине вегетации и
уменьшение после уборки озимой пшеницы.
Количественный учет бактериальной
микрофлоры в начале вегетационного периода выявил резкое снижение численно35

Таблица 3
Общая биогенность в посевах озимой пшеницы в зависимости от основной обработки
почвы (млн. КОЕ/ 1г а.с. почвы), 2011г.
Основная
слой
Сроки определения
В среднем
обработка
почвы,
за вегетацию
1 срок
2 срок
3 срок
почвы под пары
см
Предшественник – чистый пар
Вспашка
на 20-22см

Рыхление
на 10-12см

Без осенней обработки

Вспашка
на 20-22см

Рыхление
на 10-12см

Без осенней обработки

0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30
0-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
0 - 30

13,13
8,30
17,31
12,95
10,00
9,41
4,02
4,50
8,51
5,72
5,00
4,80
8,93
7,00
10,01
6,43
10,60
9,62
6,35
4,60
15,42
5,82
5,30
5,71
4,01
2,90
10,21
5,62
5,80
10,22
6,62
8,40
15,52
18,55
13,90
21,27
4,41
3,90
6,32
32,41
5,70
4,71
15,55
7,90
11,93
Предшественник – сидеральный пар
9,85
5,70
19,92
13,42
7,51
22,03
17,89
5,10
12,43
19,22
4,70
9,12
15,07
5,80
15,92
37,31
11,00
12,44
4,79
4,90
8,62
4,35
8,40
5,82
2,42
1,40
4,30
12,24
6,40
7,82
4,53
7,20
12,74
21,19
6,70
15,74
22,01
6,70
13,04
16,44
2,00
10,52
16,07
5,70
13,13

сти бактерий в варианте без осенней обработки почвы как по чистому, так и по сидеральному пару, что связано с меньшим поступлением растительных остатков в почву
при отсутствии её обработки.
Во второй срок определения, высокая
температура почвы и достаточное количество осадков способствовали существенно36

12,91
10,79
5,68
5,17
8,65
8,88
8,79
5,61
5,71
7,21
10,18
17,91
4,88
14,27
11,79
11,82
14,32
11,81
11,01
12,26
20,25
6,10
6,19
2,71
8,82
8,16
14,54
13,92
9,65
11,63

му росту численности бактерий в 2-2,5 раза
по сравнению с весенним периодом. Максимальное количество бактерий отмечено в
слое 0-10 см, а с увеличением глубины независимо от способов основной обработки
почвы количество бактерий уменьшалось.
В третий срок определения после
уборки культуры наблюдается уменьшение

численности бактериальной микрофлоры
во всех вариантах опыта.
В 2010 году сложились тяжёлые аномальные агрометеорологические условия,
характеризующиеся острым дефицитом
осадков, повышенной среднесуточной температурой воздуха и суховейными явлениями. Вследствие этого общая биогенность
почвы резко снизилась по всем вариантам
опыта.
В 2011 году благоприятном по погодным условиям наблюдалось восстановление биологической активности почвы, особенно по фону сидерального пара (на 31%
выше, чем по фону чистого пара). Традиционная обработка почвы и вариант без осенней обработки показали высокую биогенность почвы по обоим фонам по сравнению
с рыхлением на 10-12 см (таблица 3).
В среднем за вегетацию в севообороте
с сидеральным паром условия для бактерий оказались более благоприятными, чем
в севообороте с чистым паром. За вегетационный период отмечено резкое угнетение
бактериальной микрофлоры в варианте без
осенней механической обработки почвы,
где предшественником являлся сидеральный пар. Различия в остальных вариантах
опыта были несущественны.

Для актиномицетов, как и для всех вышеописанных микроорганизмов, отмечена
наибольшая активность в середине вегетации озимой пшеницы. В среднем за вегетацию наиболее благоприятные условия для
актиномицетов складывались в варианте
рыхления почвы на 10-12 см как по чистому,
так и по сидеральному пару.
Общая биогенность почвы на посевах
озимой пшеницы за годы исследований
была наибольшей в варианте с рыхлением
почвы на 10-12 см. Введение сидерального
пара вновь оказало благоприятное влияние
на почвенную микробиоту, но и в этом случае наиболее благоприятной обработкой
оказалось рыхление почвы на 10 - 12 см.
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В статье приводятся данные за многолетний период исследований, дается оценка
проявления различных типов засух. Выявлено, что потепление климата ведет к ускорению
календарных сроков наступления весны. Представлены пути адаптации яровой пшеницы к
условиям меняющегося климата.
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Основной характеристикой климата
Западного Казахстана является его резко
выраженная континентальность. Для всего региона характерна дефицитность и неравномерность выпадения атмосферных
осадков, большая интенсивность процессов
испарения и обилие прямого солнечного
освещения в течение всего вегетационного
периода сельскохозяйственных культур. Засухи и суховеи здесь частое явление, поэтому проблема воздействия климата на производство сельскохозяйственных культур
всегда находится в центре внимания агрономической науки и практики, и от того, насколько успешно она решается, зависит общая продуктивность пашни.
Для природно-климатических условий
сухой степи наиболее частое проявление
имеют пять типов засух: ранне-весенняя,
весенне-летняя, летне-осенняя, комбинированная и устойчивая или сплошная [1,2].
Оценка общего метеорологического
фона по Западно-Казахстанской области за
период вегетации яровой пшеницы в течение многолетних периодов с 1928 по 1967
г.г., с 1967 по 2007г.г. и в целом за период
с 1928 по 2007 г.г. позволила выявить типы
проявления засух и частоту их проявления.
В качестве критерия оценки интенсивности
засух принимался уровень гидротермического коэффициента.
В целом за 80-летний период число
лет с тем или иным типом засухи составило
76, или 95,0%. Преобладающим типом засухи являлась весенне-летняя (26,3%). По степени проявления от нее не намного отстает
ранне-весенняя засуха (22,5%). В сумме на
эти два типа засух приходится почти половина из исследуемых 80 лет (48,8%).
Летне-осенний тип засухи встречался
несколько реже. Ее проявление составило
11 лет из 80, или 13,7%.
Наиболее щадящей из всех типов засух
являлась засуха комбинированного характера. В годы, которым соответствовал этот тип
засухи (20,0% из 80 лет), не было ни одного
случая очень сильного ее проявления.
Наибольший ущерб урожаю наносили
очень сильные засухи. За период с 1928 по
2007 г.г. засух с такой степенью интенсив38

ности было отмечено 26, из которых в 10
случаях (12,5%) засухи имели устойчивый
характер.
В целом за 80-летний период устойчивый тип засухи наблюдался в 1931, 1936,
1943, 1955, 1967, 1972, 1975, 1995, 1996 и
1998 годах. Летний период в эти годы всегда отличался повышенным температурным
режимом. Дневные температуры воздуха
обычно достигали 31-38о и сильно воздействовали не только на рост и развитие самих растений, но и вызывали гибель пыльцы зерновых культур на больших площадях,
приводя к стерильности колоса. В 9 годах
из 10 выше отмеченных лет атмосферной
засухе сопутствовала почвенная засуха по
причине скудных или крайне ограниченных
весенних запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы.
Для уменьшения степени риска в ведении сельскохозяйственного производства
в условиях проявления различного типа засух очень важно знать направление хода
этих процессов во времени. Сравнительный
анализ существующих метеорологических
условий и оценка урожайности яровой пшеницы в зависимости от интенсивности засух по годам-аналогам в течение 40-летних
периодов за прошедшие 80 лет не выявил
особых различий в частоте проявления существующих типов засух. Как в первом, так
и во втором сорокалетнем периодах количественное проявление того или иного типа
засух находилось практически на одном и
том же уровне. Однако степень их интенсивности имела совершенно иную направленность.
Во втором сорокалетнем периоде значительно возросло количество засух с очень
сильной степенью интенсивности. Количество лет с такими засухами составило 40%,
что на 15% выше в сравнении с предыдущим
сорокалетним периодом (таблица 1).
Основное увеличение количества засух в этой категории лет произошло за счет
лет, которым был характерен весенне-летний тип засухи.
Жестче стал проявлять себя и комбинированный тип засух. Из восьми отмечаемых
с этим типом засухи лет средняя интенсив-

сти.

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

Интенсивность засухи
Тип засухи

Ранне-весенняя
Весенне-лет-няя
Летне-осенняя

Очень сильная
(ГТК <0,4)

Средняя
(ГТК=0,50,6)

2
0,21
2
0,24

6
0,48
2
0,49
2
0,39

3
0,81
1
0,95
6
0,96

Ранне-весенняя
Весенне-лет-няя
Летне-осенняя
Комбинированная
Устойчивая

10
0,21
25,0

14
14
0,47
0,88
35,0
35,0
Период с 1968 по 2007 г.г.
2
3
4
0,36
0,83
1,14
6
3
1
0,45
0,72
1,02
3
1
2
0,36
0,64
1,08
6
2
0,83
1,07
5
0,20

Без засухи
Средневзвешенный
урожай
% лет

16
0,34
40,0

13
0,79
32,5

9
1,09
22,5

лет

%

9
0,60

22,5

11
0,52
5
0,48
8
0,81

5
0,18

Без засухи
Средневзвешенный
урожай
% лет

Без засухи
(ГТК≥0,6)

Период с 1928 по 1967 г.г.
1
4
4
0,26
0,51
0,81

Комбинированная
Устойчивая

Сильная
(ГТК=0,4-0,5)

2
1,13
2
1,13
5,0

2
1,65
2
1,65
5,0

5
0,18
2
1,13
40
0,58

9
0,86
10
0,57
6
0,49
8
0,89
5
0,20
2
1,65
40
0,72

27,5
12,5
20,0
12,5
5,0

100,0
22,5
25,0
15,0
20,0
12,5
5,0

100,0

Примечание: в числителе – число лет, в знаменателе средняя урожайность, т/га.
ность засух проявлялась только в двух годах,
тогда как остальным шести соответствовала
засуха сильной интенсивности.
Таким образом, сопоставление сложившихся метеоусловий первого и второго

сорокалетних периодов и оценка их влияния на урожайность яровой пшеницы позволяет сделать вывод об увеличении степени
засушливости в вегетационный период.
При анализе температуры воздуха и
39

Таблица 2
Динамика выпадения осадков по месяцам вегетационного периода и их корреляционная взаимосвязь с урожайностью яровой пшеницы
Месяцы
Май-август
Период
Показатели
май
июнь
июль
август
Сумма осадков,
26,5
27,5
36,9
24,4
115,3
мм
1928-1967
коэффициент
0,304
0,282
0,348
0,221
0,284
корреляции
Сумма осадков,
26,0
35,2
44,4
24,9
130,5
мм
1968-2007
Коэффициент
0,345
0,357
0,280
0,065
0,246
корреляции
количества выпавших атмосферных осадков
за вышеотмеченный 80-летний период выявлен ряд важных тенденций в динамике
этих показателей:
1. За последние 40 лет, в сравнении с
предшествующим аналогичным периодом,
среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,10С и достигла в среднем 5,80С, а
сумма осадков за сельскохозяйственный год
увеличилась на 63,1 мм и составила 334,7
мм.
2. В зимний период (декабрь-февраль)
превышение температуры воздуха составило 2,1оС, а уровень выпадения атмосферных
осадков возрос в 1,8 раза.
3. В первые весенние месяцы (мартапрель) подъем температуры воздуха в
среднем увеличился на 4,5оС.
4. Внутрисезонное распределение количества выпадающих осадков и изменение
температурного режима воздуха в наименьшей степени затронуло весенне-летний период вегетации яровых культур (май-август).
За данный период температура воздуха не
имела каких-либо существенных изменений, а количество осадков возросло только
на 12% с достижением среднего уровня в
121,8 мм.
Таким образом, с большей долей вероятности можно предположить, что изменение температурного режима в зимний
и ранневесенний периоды (март-апрель) в
сторону увеличения ускоряют процесс весеннего снеготаяния, а значит, и сроков наступления весны.
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Отмеченные тенденции изменения
температурного режима за исследуемый
многолетний период повлекли за собой изменения в использовании яровой пшеницей
атмосферных осадков вегетационного периода. Так, если для первого сорокалетнего
периода (с 1928 по 1967 г.г.) было характерно достаточно равномерное использование
выпадавших осадков по всем весенне-летним месяцам с некоторым преимущественным использованием в июле, то для второго
сорокалетнего периода (с 1968 по 2007 г.г.)
максимально использовались только майские и июньские (таблица 2).
Июльские осадки, несмотря на более
высокий количественный уровень их выпадения, использовались яровой пшеницей
уже не так значительно, а судя по степени
использования августовских осадков, можно сделать заключение, что к этому месяцу
вегетационный период яровой пшеницы
уже закончился.
В складывающейся ситуации стала наблюдаться несовместимость отмечаемого
изменения климата с существующей в регионе системой земледелия, при которой рекомендуется сеять яровую пшеницу в ранние сроки [3,4].
Посев яровой пшеницы в ранние сроки, из-за более раннего наступления весны,
постепенно становится всё более ранним,
и поэтому яровая пшеница уже не может
в полную силу использовать летние атмосферные осадки, максимальное выпадение
которых приурочено к середине летнего се-

Рис. 1. Распределение осадков по декадам весенне-летнего периода вегетации яровых зерновых культур (среднее за 1993-2008 г.г.).
зона (рис. 1)
Сравнительное изучение сроков сева
яровой пшеницы, проводимое в стационарных опытах на Уральской сельскохозяйственной опытной станции, показало, что
более поздние сроки посева яровой пшеницы, календарно ориентированные на
третью декаду мая, способны в среднем на
30,4% повысить ее урожайность (таблица 3).
Во все годы более поздний срок посева яровой пшеницы выигрывал по сравнению с ранним, прибавка урожая по годам
составляла от 0,01 до 0,5 т/га. Наиболее
примечательным был 2005 год, когда из-за
высоких температур воздуха в июне на вариантах посева яровой пшеницы в ранние
сроки наблюдалась стерилизация колоса, и
урожайность яровой пшеницы раннего сро-

ка сева составила 0,28 т/га, а урожайность
яровой пшеницы более позднего срока посева – 0,78т/га.
Таким образом, адаптация технологии
возделывания яровой пшеницы в направлении переноса сроков сева с ранних на более
поздние обеспечивает лучшую мобилизацию летних осадков в формировании урожая этой культуры и уменьшает степень риска попадания ее под засуху.
Оптимизация фактора влаги для посева зерновых культур в более поздние сроки
невозможна без проведения защитных мероприятий против сорняков в предпосевной
период. В зависимости от срока наступления
весны предпосевной период может длиться
от 20 до 30 дней.
Поэтому, если в системе земледелия,

Урожайность (т/га) яровой пшеницы в различные сроки сева
Годы исследований
Срок сева
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ранний
(первая декада
1,40
0,98
0,28
0,46
1,95
1,42
мая)
Поздний
(последняя
1,65
1,36
0,78
0,61
2,27
1,76
декада мая)
0,11
0,17
0,06
0,09
0,14
0,12
НСР05

Таблица 3

2009

Среднее за
2003-2009 гг.

0,62

1,02

0,86

1,33

0,08
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ориентированной на ранние сроки посева
предпосевная обработка почвы носит больше факультативной характер и имеющееся
сорняки уничтожаются одновременно с посевом культуры стерневыми сеялками, то
при новой системе земледелия предпосевная обработка почвы является обязательным элементом технологии возделывания
культуры.
Существующее изменение климата
также вызывает необходимость районирования в регионе более позднеспелых сортов
яровой пшеницы. Их посев в ранние сроки
может значительно разгрузить напряженность посевной кампании и также будет способствовать более полному использованию
июльских осадков. Так, находящийся в экологическом сортоиспытании на Уральской
сельскохозяйственной опытной станции
сорт яровой пшеницы Омская 28 с более
продолжительным периодом вегетации стабильно обеспечивал прибавку урожая зерна в сравнении с районированным сортом
Волгоуральская в 0,22-0,25 т/га. Особенно в
яркой степени он проявлял себя во влажные
и средние по засушливости годы [5].
В ближайшем будущем тенденции из-
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менения климата будут достаточно устойчивы. Гибкость применяемых технологий, отход от шаблонных рекомендаций и на этой
основе применение смелых оперативных
решений позволит максимально приспособить биологические особенности яровой
пшеницы к условиям меняющейся внешней
среды.
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Разработана схема получения различных типов антигенных препаратов. Лучшим
способом разрушения бактериальной суспензии оказался метод ультразвуковой дезинтеграции. Подобраны оптимальные параметры дезентегрирования, разработана схема
фракционирования дезинтеграта для получения фракции цитоплазмы и препарата клеточной стенки.
Большое разнообразие методов и аппаратов, применяемых для физической дезинтеграции микроорганизмов, позволяет
решить проблему выбора адекватного способа разрушения клеток при решении конкретных экспериментальных задач. Решающий критерий выбора обусловлен тем, что
механические свойства микроорганизмов,
определяемые главным образом прочностными характеристиками стенки клеток бактерий, варьируют в широких пределах.
Перед нами стояла задача получить
разные по структурным компонентам типы
листериозного антигена:
●● дезинтеграт листерий;
●● препарат клеточной стенки;
●● препарат фракции цитоплазмы.
Полученные антигенные препараты
мы планируем использовать в дальнейшем
изучении их возможности применения в

иммуноферментном анализе.
Ключевым пунктом в решении этого
вопроса является дезинтеграция микробных
тел. Известно, что при этом процессе изменяются свойства, а следовательно, теряется
часть той информации, которую несёт в себе
микроогранизм. Поэтому необходимо было
провести весь комплекс экспериментов таким образом, чтобы свести к минимуму изменения сохранившихся морфологических
структур и их биологических свойств.
Тест-объектами в проводимых опытах
служили клетки Listeria monocytogenes. В качестве критериев для оценки гомогенатов
были использованы показатели:
1) количество разрушенных клеток;
2) однородность антигенного препарата;
3) стерильность полученного гомогената.
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Наработку бактериальной массы Listeria monocytogenes проводили на мясопептонном агаре с 1% глюкозы и 1% глицерина.
24-часовую бульонную культуру по 5см3 с
примерной концентрацией 1×106м. т/см3
вносили в матрас с питательной средой,
расплодочный материал равномерно распределяли по поверхности агара путем покачивания матраса, оставляли при комнатной температуре на 15 мин., затем матрасы
переворачивали агаром вверх и помещали
в термостат с температурой 37°С на 24 часа.
Микробиологическую чистоту выращенных культур оценивали визуально по
характеру роста и микроскопией мазков,
окрашенных по Граму.
Если культура не содержала посторонней микрофлоры, то ее смывали с поверхности агара физиологическим раствором. Полученный смыв культуры листерий
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 30 минут. Надосадочную жидкость
отбрасывали, а осадок ресуспендировали в
физиологическом растворе и вновь центрифугировали при указанном режиме (отмывание остатков питательной среды). Затем
удаляли надосадочную жидкость и осадок
ресуспендировали в стерильной дистиллированной воде при рН 7,2.

Далее проводили определение концентрации исходной суспензии с применением стандарта мутности ОСО 42-2885(10МЕ). Из исходной суспензии готовили
рабочие бактериальные взвеси с концентрациями 1 млрд. микр тел в 1 мл.
Согласно литературным данным, наиболее оптимальным вариантом для решения поставленной задачи явилось бы применение криогенного метода дезинтеграции, позволяющего получить клеточные
компоненты при минимальной потере их
биологических свойств. Одним из методов
криогенной дезинтеграции является способ
разрушения бактериальных клеток, предложенный Грассе.
Проведённая нами проверка данного способа с целью применения его для
собственных исследований показала, что
24-кратное замораживание и оттаивание
листериозной культуры не обеспечивает
высокого процента разрушения бактериальных клеток.
Это видно на фотографии дезинтеграта листериозной культуры, подвергнутой
обработке указанным методом (рис.1).
Увеличение числа манипуляций по замораживанию – оттаиванию не принесло
значительного увеличения процента разрушенных клеток.
Выход их был по-прежнему
низок (до 20%) и не мог удовлетворить потребность в клеточных
компонентах, необходимых для
проведения исследований.
Поэтому возникла необходимость перейти к другому способу
дезинтеграции, который бы позволил получить больший процент
разрушенных клеток, а значит, и
больший выход клеточных компонентов.
Одним из таких способов
явилась дезинтеграция бактерий с
помощью ультразвука.
Метод ультразвуковой деРис.1. Дезинтеграт клеточной суспензии листерий, зинтеграции является одним из
полученный по способу Грассе, окраска по Граму. Ув. наиболее широко распростра7х90.
ненных. Он позволяет получить
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дезинтеграты, в которых выявляются различные
клеточные
структуры и широкий
спектр антигенов разной химической природы. Устойчивость
микроорганизмов к
ультразвуковой виа)
брации
различна.
Каждый вид требует
отработки
определенного режима.
При
обычной
ультразвуковой дезинтеграции микроорганизмов кавитация является основной причиной разру- б)
шения клеток. Объясняется это тем, что
при возникновении
кавитации происходит резкое перераспределение акустической энергии; образующиеся вокруг кавитационных полостей
градиенты давления в)
и скорости жидкости
на много порядков выше, чем в исходной
акустической волне. При отсутствии же кавитации не происходит нарушения целостности микробной клетки из-за малости её
размера (по сравнению с длиной ультразвуковой волны).
Режимы УЗ-дезинтеграции листериозных клеток подбирали в экспериментах.
В 14 проведённых опытах варьировали показатели концентрации бактериальной суспензии, время воздействия, амплитуду
зонда, способы охлаждения суспензии.
Образцы бактериальной суспензии
озвучивали при амплитуде 2 мк, 4 мк, 6 мк,
8мк, 10 мк, 12 мк, 14 мк. Варьировали временем экспозиции до 20 мин. В течение
всего времени из образцов делали мазки и
окрашивали их по Граму для фиксации степени разрушения бактериальных клеток в

г)

д)
Рис. 2. Дезинтеграт клеточной
суспензии листерий, полученный
методом ультразвуковой дезинтеграции, окраска по Граму. Ув.
15х90: а) – исходная бактериальная взвесь; б) – амплитуда 6 мк,
экспозиция УЗ 4 мин.; в) - амплитуда 6 мк, экспозиция УЗ 6 мин.;
г) - амплитуда 6 мк, экспозиция
УЗ 8 мин.; д) - амплитуда 6 мк,
экспозиция УЗ 10 мин.
озвучиваемой суспензии (рис.2.).
При озвучивании бактериальной суспензии ультразвуком с амплитудой волны
в 8 мк. в течение длительного времени мы
не добились высокого процента разрушения бактерий. При воздействии ультразвуком с амплитудой в 12 мк. клетки бактерий
разрушались в течение 2 минут, но в связи
с быстрым перегревом образца произошла
денатурация белка.
Был определён оптимальный режим
разрушения бактериальной клетки (рис. 3.),
заключающийся в следующем: бактериальную суспензию концентрацией 1 млрд микробных клеток в 1 мл дистиллированной
воды с рН – 7,2 подвергали ультразвуковой
обработке на дезинтеграторе Soniprep 150
фирмы MSE (Англия) с амплитудой зонда - 6
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Рис. 3. Графики разрушения бактериальной суспензии с помощью ультразвуковой дезинтеграции. Озвучивание бактериальной суспензии: а) - при амплитуде 2 мк;
б) - при амплитуде 6 мк; в) - при амплитуде
12 мк.
мк, экспозицией обработки – 10 мин, объём
суспензии – 1 мл.
В качестве охлаждающей смеси стакана дезинтегратора использовали смесь
спирта со льдом.
Эффективность разрушения листериозных клеток оценивали по данным световой микроскопии, а также по данным под-
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счёта жизнеспособных клеток в исходной и
разрушительной клеточной суспензии путём высева их на питательные среды.
Микроскопическое изучение «ультразвуковых» гомогенатов выявило заметное
повреждение структур клеток Listeria monocytogenes.
Таким образом, мы подобрали оптимальные условия получения дезинтеграта
листерий.
Следующим этапом нашей работы, согласно поставленной задаче, явилось фракционирование дезинтеграта для получения изолированного препарата клеточной
стенки и однородного препарата фракции
цитоплазмы. Данная задача решалась несколькими методами. Проанализировав
литературные данные, в основу разработанной нами схемы выделения клеточных компонентов листерий из дезинтегрированной
суспензии мы положили принцип дифференциального центрифугирования, предложенный Salton (1964). Этот метод основан
на различиях в скорости седиментации частиц, отличающихся друг от друга размерами и плотностью. Разделяемый материал
центрифугируют при ступенчатом увеличении центробежного ускорения, которое выбирается так, чтобы на каждом этапе на дно
пробирки осаждалась определённая фракция из дезинтеграта.
В результате шести проведённых
опытов были подобраны схема и режимы
дифференциального центрифугирования,
позволяющие выделять из дезинтеграта
листерий чистые и однородные препараты
клеточной стенки и фракции цитоплазмы.
(Рис.4). В связи с этим следует отметить, что
только первоначальное центрифугирование
в режиме 2000g проводили в роторе углового типа. Центрифугирование при режиме в
14000 g происходили в роторах с подвесным
стаканом типа «Basket». Это было вызвано
стремлением избежать так называемого
«пристеночного эффекта», характерного
для угловых роторов.
Полученные препараты необходимо было проверить на однородность и нативность. Только после этого можно было

с уверенностью сказать, добились мы ожидаемых результатов или нет.
Цитологическое изучение фракций клеточной стенки и цитоплазмы с помощью
световой микроскопии подтвердило их однородность.
В суспензии клеточной стенки отсутствуют цельные клетки и примеси цитоплазмы.
В препаратах фракции цитоплазмы мы не обнаружили
обломков клеточных стенок.
клеточной
Однородность
стенки подтверждена результатами спектрофотометрического изучения полученной клеточной структуры.
Спектрографический
анализ полученной фракции
клеточной стенки показал,
что кривые его адсорбированного спектра не имеют
Рис. 4. Схема дифференциального центрифугирования для
пика в ультрафиолетовой
части (260-280 нм) (рис.5). получения фракции цитоплазмы и клеточных стенок листерий.
Спектр фракции цитоплазрез 24
мы, в отличие от других клеточных компочаса после начала опыта в суспензии кленентов, имеет пик в пределах волны длиной
точной стенки штамма 1/2а фаг 2А в свобод260 нм, что связано с присутствием нуклеином состоянии не был обнаружен. В живой
новых кислот.
культуре штамма листерий 1/2а титр этого
Отсутствие бактериального роста при
фага повысился на 2 логарифма. Результавысеве полученных клеточных компоненты опыта свидетельствуют, что в суспензии
тов на питательные среды подтверждает
клеточной стенки штаммы листерий 1/2а
факт их стерильности.
гомологичный фаг L2A адсорбируется на
Решающим критерием нативности изклеточной стенке и не продуцируется. На
учаемых клеточных компонентов является
живой листериозной культуре штамма 1/2а,
сохранение ими биологической активности.
взятый для контроля, гомологичный фаг L2А
Для определения нативности клеточпродуцируется (повышение титра фага на 2
ной стенки была проверена её способность
логарифма).
сорбировать на себе специфический листеЭтот опыт показывает, что изолирориозный бактериофаг. В опыте использовали
ванные клеточные стенки, полученные сопрепарат клеточной стенки листерий, живые
гласно разработанной методике, сохраняют
бактерии того же штамма и фаг L2A- первой
специфические рецепторы фага и являются
серогруппы, выделенный И.А.Бакуловым,
нативными.
Н.А.Капыриной (1971). Исходный титр кажДля определения нативности фракции
дого из фагов был равен 10. В качестве концитоплазмы была проверена активностью
троля использовали живую культуру штамферментов окислительно-восстановительма листерий 1/2а (первая серогруппа). Че47

Оптическая плотность
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0

Наработанные по указанным выше
методам препараты из листериозной бакмассы в дальнейшем будут использованы
при разработке метода иммуноферментного анализа листериоза.

I - Фракция цитоплазмы
II - Клеточные стенки

230 240 250 260 270 280 290 300
Длина волны, нм

Рис. 5. Спектрограмма препаратов
клеточной стенки и фракции цитоплазмы.
ного комплекса и, в частности, каталазы.
Результаты исследований показывают,
что активность каталазы у фракции цитоплазмы достаточно высока и в среднем равна 12 мг перекиси водорода на 1 мг белка
за одну минуту при активности 10-12 мг перекиси водорода на 1 мг белка за 1 минуту
у живых листериозных клеток.
Указанная активность каталазы дает
основание утверждать, что нативность цитоплазменного препарата в процессе его
получения сохраняется, так как данный фермент не инактивируется.
Таким образом, проведённые экспериментальные исследования позволили
разработать методы получения различных
типов антигена:
●● дезинтеграт;
●● препарат клеточной стенки;
●● фракция цитоплазмы.
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Приводятся данные об изучении флоры истока р. Майны и некоторых ее притоков.
В результате проведенных исследований составлен конспект флоры данной территории,
который отражает современное состояние флоры. Наиболее многочисленной группой
в целом оказались гемикриптофиты – 57%. Исследуемую флору можно назвать гемикриптофитно-терофитной.
Исследование речных бассейнов как
особых геоморфологических образований
приобретает в последнее время все большее значение. Бассейновый подход в изучении флоры получил широкое распространение у исследователей Правобережья Волги
[1,9]. На территории лесостепного Низкого
Заволжья флора бассейна реки изучается
впервые.
Река Майна является левым притоком
Волги, её длина составляет 41,5 км. Свое начало р. Майна берет с небольшого ручейка
в ольшанике близ с. Иске-Рязап Спасского
района Республики Татарстан [6].
В пределах Республики Татарстан выделено 23 ландшафтных района, объединяющихся в 9 экологических регионов [2].
По данному природному районированию
исследуемая территория относится к Западно-Закамскому региону широколиственных
лесов Низкого Заволжья и долинных сосново-широколиственных лесов. Этот регион
занимает низменную равнину с абсолютными высотами 100-150 м, расположенную
к востоку от Волги, к югу от нижнего течения Камы и до р. Шешма на востоке. Рельеф

равнины отличается наибольшей сглаженностью, лишь на востоке появляются крутые
склоны асимметричных долин, где главная
роль в строении принадлежит коренным
породам татарского яруса.
Территория сложена преимущественно плиоценовыми глинами, с широким развитием темно-серых, серых и светло-серых
лесных почв, сформировавшихся под широколиственными лесами. Черноземные
выщелоченные и оподзоленные почвенные разности встречаются здесь преимущественно только по долинам рек.
В 2009-2011 гг. территория истока р.
Майна и некоторых ее притоков в течение
вегетационных периодов изучалась экскурсионным методом, заложением и описанием пробных площадок. Исследованиями
были охвачены правый приток Барановский, два левых притока Малая Майна и
Хмелевка на площади 56 км2. Учитывались
не только аборигенные (местные), но и адвентивные (заносные) виды.
В результате исследований нами зарегистрировано 249 видов сосудистых растений, относящихся к 166 родам и 57 семей-
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Таблица 1
Таксономический состав флоры истока р. Майна и некоторых ее притоков
Число
% от общего числа
Таксон
видов
родов семейств видов
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta (Gymnospermae)
Magnoliophyta (Angiospermae):
- Magnoliopsida (Dicotyledones)
- Liliopsida (Monocotyledones)
Итого:

4
5
1
239
194
45
249

1
4
1
160
127
33
166

1
4
1
51
39
12
57

1,6
2,0
0,4
96
77,9
18,1
100

ложение семейств Rosaceae и Fabaceae не
совпадает со спектром ведущих семейств
Татарстана и Ульяновской области [2,3,7,8].
Это может свидетельствовать о некотором
своеобразии района исследования.
Как показывают данные (табл. 2), согласно А.И. Толмачеву (1974), такое большое количество видов (162 вида, 65,1%), сосредоточенное в сравнительно небольшом
числе семейств, свойственно территориям с
экстремальными условиями существования
растительного мира. В данном случае это
может свидетельствовать о сильной антропогенной нагрузке на природные экосистемы района исследования: высокая расТаблица 2 паханность и низкая лесистость. Лес соСпектр ведущих семейств флоры истока хранился в виде черноольшаника узкой
прибрежной полосой, а водораздельр. Майна и некоторых ее притоков
ные пространства давно превращены в
Флора в целом
пашни.
Ранг
Семейство
1
2
3
4
Аборигенная фракция представ1
Asteraceae
48 19,3 31 18,7
лена 216 видами (86,7%) из 137 родов
2
Poaceae
24
9,6 17 10,2
и 53 семейств. В аборигенной фракции
3-4
Rosaceae
16
6,4 11 6,6
42 семейства содержат только местные
3-4
Fabaceae
16
6,4
8
4,8
виды. Ведущими семействами здесь яв5
Lamiaceae
13
5,2 10 6,0
ляются Asteraceae, Poaceae, Rosaceae,
6
Polygonaceae
11
4,4
5
3,0
Fabaceae, Lamiaceae, на которые при7
Brassicaceae
10
4,0
9
5,4
ходится 45,8%. Произрастание таких
8
Salicaceae
9
3,6
2
1,2
видов, как Athyrium filix-femina (L.) Roth,
9
Apiaceae
8
3,2
7
4,2
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs,
10
Scrophulariaceae
7
2,8
5
3,0
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Matteuccia
Всего
162 65,1 105 63,3 struthiopteris (L.) Tod, Thelipteris palustris
Остальные
87 34,9 61 36,7 Schott может быть индикатором ненаруИтого:
249 100 166 100
шенности прибрежных сообществ данПримечание: 1 – число видов; 3 – число родов; ных ольшаников.
2,4 – % от общего числа видов и родов.
Адвентивный компонент флоры насчитывает 33 вида из 28 роствам (табл. 1). Это составляет 15,5 % всей
флоры Республики Татарстан.
Во флоре отмечена высокая доля покрытосеменных растений (239 видов, 96%),
из них класс двудольные насчитывает 194
вида (77,9%), а однодольные – 45 видов
(18,1%). Доля участия высших споровых составляет 3,6% и голосеменных – 0,4%.
Спектр ведущих семейств флоры в целом типичен для Голарктического флористического царства (табл. 2.).
Головная часть спектра представлена семействами Asteraceae (48 видов, или
19,3%) и Poaceae (24 вида, или 9,6%). По-
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адвентизации
Таблица 3 индексом
Жизненные формы растений во флоре истока реки Май- (Iad = 33/249 – 33 = 0, 15).
Такие заносные виды,
на и её притоков
как Cyclachaena xanthiifolia
(по системе К. Раункиера,1934)
(Nutt.) Fresen, Lepidium densiflorum Shrad, Lepidotheca
Флора в
Аборигенная Адвентивная
Жизненная
suaveolens (Pursh.) Nutt
целом
фракция
фракция
форма
были обнаружены только на
околицах или на территории
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
населенных пунктов.
Гемикриптофиты 142
57
134
62
8
24,2
По времени заноТерофиты
36
14,5
17
7,9
19
57,6
са 57,6% адвентивных виФанерофиты
20
8
18
8,3
2
6
дов являются археофитами
Криптофиты
42
16,9
40
18,5
2
6,1
(Cirsium palustre (L.) Scop.,
Хамефиты
4
1,6
4
1,9
Consolida regalis S. F. Gray,
Galeopsis tetrachit L., Lappula
Терофит и
5
2
3
1,4
2
6,1
aquarrosa (Retz.) Dumort. и
гемикриптофит
др.), что может указывать
Всего:
249 100
216
100
33
100
на сильную распаханность
данной территории. По сподов, 15 семейств. И лишь 4 семейства
собу иммиграции 87,9% видов приходит(Aceraceae, Amaranthaceae, Boraginaceae,
ся на ксенофиты (Amaranthus retroflexus L.,
Cucurbitaceae) представлены только адвенGaleopsis ladanum L., Lepidium densiflorum
тивными видами. Ведущими семействаShrad,
Stachys annua L. и др.). По степени
ми в адвентивном компоненте являются
натурализации господствуют эпекофиты
Asteraceae, Brassicaceae, Lamiaceae. Они об(69,7%), что также может быть подтверждеразуют ядро адвентивной флоры.
нием нарушенности территории исследуеКогда прибрежные экосистемы менее
мых экосистем ольшаников.
нарушены, адвентивные виды отсутствуют.
Среди адвентивных растений исследоВ первую очередь это связано с фитоценованной
территории 9 видов занесены в Чертическими и экологическими особенностяную книгу флоры Средней России [4] и предми эдификатора (Alnus glutinosa (L.) Gaertn)
ставляют потенциальную опасность: Acer
и основного доминанта травяного яруса
negundo L., Amaranthus retroflexus L., Conyza
(Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz), которые
canadensis (L.) Cronq, Cyclachaena xanthiifoпрепятствуют распространению адвентивlia (Nutt.) Fresen, Echinocystis lobata (Michx.)
ных растений.
Torr.
et Gray, Elodea canadensis Michx, LepidВнедрение адвентивных видов в перium densiflorum Shrad, Lepidotheca suaveoвую очередь происходит по нарушенным
lens (Pursh.) Nutt, Xanthium albinum (Willd.)
местообитаниям, что наблюдается у сел и
Scholz. Поэтому данные виды требуют эков местах отдыха по берегам исследованных
логического мониторинга.
рек. На трех заложенных пробных площадПоказателем экологической ситуации
ках притока Барановский у с.Иске-Рязап окаисследуемой
флоры могут служить жизнензалось, что из зарегистрированных 82 видов
ные формы растений по классификации К.
18 видов (22,0%) являются адвентивными.
Раункиера в целом и по фракциям (табл. 3).
Среди них по одному разу были отмечеПо результатам исследований изучаны Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. и
емую
флору можно отнести к гемикриптоGalinsoga ciliate (Rafin.) Blake, а остальные
фитно-терофитной, что свойственно флорам
распространены повсеместно.
умеренной зоны.
Несмотря на высокую хозяйственВыводы.
ную освоенность территории, анализиру1.
Наиболее многочисленной группой
емая флора характеризуется невысоким
51

в целом оказались гемикриптофиты – 57%.
Такая же тенденция характерна для аборигенной фракции, где данная группа представлена 134 видами, что составляет 62 %.
В адвентивной фракции преобладают терофиты (57,6 %).
2. В составе флоры истока р. Майна отмечены 4 вида (Alisma lanceolatum With, Cirsium palustre L. (Scop.), Leersia oryzoides (L.)
Sw., Vicia cassubica L.), занесенные в Красную книгу Республики Татарстан (2006).
3. Анализируемая флора представлена
249 видами, из которых 4 вида занесены в
Красную книгу Республики Татарстан. Рассчитанный индекс адвентизации - 0,15 показывает, что флора в некоторой степени
нарушена и, как объект биоразнообразия,
нуждается в охране.
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Установлено положительное влияние добавок соевой окары на физиолого-биохимический статус свиноматок и поросят.
Актуальность темы. Общеизвестно,
что проблема сохранения и повышения качества кормов стала одной из актуальных
задач современного агропромышленного
комплекса [1, 4].
Для Поволжского региона одним из
путей решений белковой проблемы в животноводстве является производство и переработка высокобелковых семян бобовых
культур [1]. Во-первых, они позволяют сбалансировать рационы по протеину, незаменимым аминокислотам. Во-вторых, многолетние бобовые травы дают не только наиболее качественные, но и самые дешевые
корма. В-третьих, после их распашки почва
обогащается различными питательными веществами, особенно азотистыми [4, 5]. Наиболее популярной из них становится соя.
Группой ученых Ульяновской ГСХА разработаны и внедрены новые технологии возделывания сои. Выведены новые сорта, которые вызревают и дают устойчивые урожаи
для данной климатической зоны [1]. При
этом соевые бобы востребованы во многих
производствах и пунктах переработки региона, из сои приготовляют соевое «молоко»,
муку, сыр тофу, окару, текстурированный соСхема опыта
Группы животных
Свиноматки супоросные
Свиноматки лактирующие

евый белок, соевые изоляты и другие.
Большой интерес вызывает применение в качестве пищевого обогатителя рационов животных соевой окары как дешевой
протеиновой добавки [4, 6]. Окара состоит
в основном из пищевых диетических волокон, соевого белка и жира, содержание
которых зависит от технологии получения
соевого молока, от степени измельчения и
обезвоживания, температуры, времени экстрагирования, степени подготовки бобов к
переработке [3, 4]. Имеет высокое качество
белка по сравнению с другими растительными белками, богатый витаминный и минеральный состав. Важно отметить низкую
себестоимость производства литра соевого
молока, который обходится в 1,5…2 рубля,
соевого сыра в 10…12 рублей и окары – в 1
руб/кг.
Целью нашего исследования стало
изучение влияния соевой окары на физиологический статус организма свиноматок
разного физиологического состояния и подсосных поросят.
Для достижения поставленной цели
мы провели научно-хозяйственные (по 30 голов в группе) и физиологические (по 5 голов
Таблица 1

Контрольная группа
основной рацион (ОР)
ОР

Опытная группа
ОР + 200 г окары гол/сутки
ОР + 300 г окары гол/сутки
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содержанием белка до 9..11%, в
одном килограмме которой со1100
+14,02%
держится 107 г сырого протеина, 91 г перевариваемого проте900
+20,29%
ина, 22,8 г сырой клетчатки, 16,3
700
г сырой золы, 145 г БЭВ, общей
1 группа
питательной ценностью 0,37 кг/
500
кг кормовых единиц. При этом
2 группа
300
2 группа
белок богат незаменимыми и
1 группа
АСТ
АЛТ
заменимыми аминокислотами,
в том числе лизином, метионином и цистином, важными для
Рис. 1. Активность АСТ и АЛТ в сыворотке крови супо- свиней. В состав окары входит
набор минеральных веществ, в
росных свиноматок
том числе кальций (109 мг/100
в группе) опыты на свиноматках и поросяг), фосфор (276 мг/100 г), желетах крупной белой породы свинокомплекса
зо (2,0 мг/100 г), цинк (4,4 мг/100 г), маргаООО «Стройпластмасс-Агропродукт» Ульянец (3,1 мг/100 г), а также набор витаминов
новской области РФ. Для проведения экспеА, Д, Е и все витамины группы В. Окара не
риментов по принципу аналогов, с учетом
токсична, уреаза в ней не активна, специвозраста, живой массы, физиологического
альной обработки для кормления свиней
состояния и продуктивности было сформине требует.
ровано по две группы свиноматок супоросРезультаты исследований
ного и лактационного периода (табл. 1).
Результаты исследований сыворотки
Содержание супоросных свиноматок
крови супоросных свиноматок при испольбыло групповым, со свободным доступом
зовании добавок соевой окары показали
к воде и пище, лактирующие матки с пороповышение активности аминотрансфераз
сятами-сосунами содержались в индивидудо верхних нормативных границ, характеральных станках. Все группы животных полуное для данного физиологического состоячали одинаковый рацион, опытным групния животных. В сыворотке крови супороспам добавляли раз в сутки в рацион соевую
ных свиноматок достоверно увеличивалась
окару.
активность аспартатаминотрасферазы (АСТ)
Экспериментальные
исследования
в опытных группах на 14,02%, что составипроводили в переходный период с зимнего
ло 924,33+14,67 нкат/л (Р<0,01), активность
на летний рацион. Добавка окары восполаланинаминотрансферазы (АЛТ) возросняла недостаток в рационе по аминокисла до 718,00+9,81 нкат/л (Р<0,01), что на
лотам (лизину), минеральным веществам
20,29% больше, чем в контрольной группе
(кальцию, фосфору, цинку, марганцу) и ви(рис. 1).
таминам (группы В).
Данные изменения происходили на
Ежемесячно у свиноматок и подсофоне увеличения уровня общего белка в
сных поросят брали кровь для исследовасыворотке крови супоросных свиноманий активности сывороточных ферментов, а
ток на 5,7%, которое составило 86,67+0,88
для определения данных показателей в пег/л (Р<0,05) в группах с добавлением окачени был проведен контрольный убой поры, относительно контроля. Возможно, это
росят по три головы из группы. Активность
указывает на интенсивное использование
ферментов в тканях определяли по И.П.
питательных веществ соевой окары, белка,
Кондрахину [2].
аминокислот, азотсодержащих веществ в
Анализ химического состава сухого
окислительно-восстановительных реакцивещества соевой окары показывает, что это
ях и процессах синтеза белковых веществ в
однородная масса, влажностью до 70,0% и
организме свиноматок в период супороснонк ат/л
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Таблица 2
Активность энзимов в сыворотке крови лактирующих свиноматок, M+m, n =3
Показатели, ед.
Контроль (ОР)
Опыт (ОР + окара)
АСТ, нкат/л
872,34+20,00
994,70+24,17*
АЛТ, нкат/л
683,47+16,67
800,16+25,67**
ЛДГ, мккат/л
9,25+0,53
10,09+0,4
ЩФ, нкат/л
300,06+9,67
355,57+14,67*
*Р<0,02, **Р<0,01
сти, когда идет рост и развитие плода.
тельный азотистый баланс и концентрация
В группах лактирующих свиноматок
азотсодержащих соединений несколько
происходили аналогичные изменения акснижена по сравнению с нормой. Однако
тивности сывороточных ферментов. Нарезультаты исследований крови животных
блюдалось достоверное увеличение активгрупп, с введением добавки окары, не обности АСТ на 12,3% (Р<0,02) и АЛТ на 14,6%
наруживают нарушений в работе органов
(Р<0,01) в опытных группах по сравнению с
(печени и почек) и говорят о повышении
контролем (таблица 2).
анаболизма белка, интенсивности превраСодержание общего белка в сывощения азотсодержащих продуктов в тканях
ротке крови лактирующих свиноматок при
в белковые вещества, способствующие роскармливании им окары увеличивалось по
сту мышечной ткани, массы плода, синтезу
сравнению с контролем на 10,5% (Р>0,05) и
молока, снижая тем самым процент утилина 4,1% (Р>0,05) к концу эксперимента. Позации азота.
лученные данные по динамике активности
Динамика активности гликолитичеаминотрансфераз и концентрации общеского фермента, катализирующего взаимого белка в крови можно рассматривать как
превращение лактата в пируват, направлена
активизацию ассимиляционных процессов
в сторону интенсивности тканевого дыхания
белковых веществ, что важно в напряженв клетках организма маток опытных групп.
ный период синтеза организмом молока.
Выявлено увеличение общей активности
В крови животных опытных групп пролактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови супоросисходило достоверное снижение содержаных и лактирующих маток на 8,4% (Р>0,05), и
ния продуктов азотистого обмена в рамках
на 9,2% (Р>0,05) по сравнению с контролем
нормативных показателей физиологическов пределах физиологических норм. Конценго состояния свиноматок; как оказалось,
трация лактата (молочной кислоты) в крови
концентрация мочевины уменьшалась на
животных групп с добавлением соевой ока16,7% (Р<0,001) у супоросных и на 14,5%
ры имела слабую тенденцию к уменьшению
(Р<0,01) у лактирующих маток, содержание
на 2,5%, по отношению к контролю, указыкреатинина в крови было ниже на 27,4%
вая на использование пирувата в основном
(Р<0,001) и на 12,1% (Р<0,01), билирубина
процессе образования энергии путем окисна 23,8% (Р<0,001) и на
12,5%, а остаточного азо- 5 ммоль/л
-14,5%
-16,7%
та на 19,2% (Р<0,001) и на 4
15,8% (Р<0,001) соответ- 3
1 группа
ственно по сравнению с 2
контрольными животны- 1
2 группа
ми.
0
Данные изменения
св иноматки
св иноматки
б
супоросные
лактирующие
соответствуют
периоду
супоросности и лактации,
когда в организме маток
Рис. 2. Концентрация мочевины в сыворотке крови свинонаблюдается
положи- маток
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Таблица 3
Белковый состав молока лактирующих свиноматок, M+m, n =3
Контроль
Опыт
Норма (Холод В.М.,
Показатели, ед.
(ОР)
(ОР + окара) Ермолаев Г.Ф., 1988)
Белок, %
7,36+0,09
9,10+0,31**
5,3…7,7
Иммуноглобулины, G, г/л
0,21+0,01
0,31+0,01***
0,04…0,32
Иммуноглобулины, M, г/л
1,62+0,04
2,25+0,03***
0,06…2,40
Иммуноглобулины, A, г/л
3,00+0,12
4,52+0,07***
1,82…4,94
**Р < 0,01, ***Р < 0,001
ления глюкозы – аэробном гликолизе, энердены в сравнении с контролем и находились
гетически выгодном типе метаболизма.
в пределах физиологических норм.
В ходе исследований нами было устаУвеличение активности ЩФ в сывоновлено физиологическое увеличение в
ротке крови молодняка опытной группы на
рамках норм концентрации глюкозы в сыво31,6% до 338,4+19,00 нкат/л (Р<0,02) свиротке крови свиноматок при использовании
детельствует о нормализации ее уровня до
окары на 19,1% (Р<0,001) у супоросных и на
физиологического, тогда как в контрольной
8,3% (Р<0,01) у лактирующих свиноматок,
группе этот показатель был намного ниже
чем в контроле, возможно, это происходило
границ физиологической нормы и составлял
за счет легко доступных углеводов соевой
231,55+21,34 нкат/л.
окары.
Введение в рацион маток соевой окаУровень активности ЩФ в сыворотке
ры способствовало снижению в крови прокрови во всех группах был невысок, в кондуктов азотистого обмена у подсосного мотрольной группе показатели были ниже
лодняка относительно контрольной группы,
нормы, соответственно у супоросных свито есть мочевины на 20,0% (Р<0,05), креатиноматок составили 322,23+5,50 нкат/л и
нина на 17,2% (Р<0,01), билирубина на 24,9%
300,06+9,67 нкат/л у лактирующих (при
(Р<0,001), можно предположить, что окара
физиологической норме нижних границ
ускоряет выведение азотистых шлаков.
В этом возрасте обычно низкий уро333,4…400,1 нкат/л [7]). В группах маток с
использованием соевой окары активность
вень общего белка в крови, при этом ноЩФ поднялась до нормы и была выше, чем
ворожденные поросята характеризуются
в контроле на 15,6% (Р<0,02) у лактирующих
плохой приспособляемостью к условиям
маток и на 8% (Р>0,05) у супоросных. Это
голодания, и в результате низкого уровня
указывает на коррекцию обменных процесглюкозы в крови они могут погибнуть [2].
сов в организме и в тканях печени маток.
По результатам наших данных, в сыворотИсследование молока свиноматок при
ке крови молодняка опытных групп устапотреблении добавок окары выявило увеновлена слабовыраженная тенденция к
личение в молоке: белка на 19,1% (Р<0,01),
возрастанию содержания общего белка на
иммуноглобулинов G на 33,3% (Р<0,001),
3,9% до 69,00+5,86 г/л и глюкозы на 9,1% до
иммуноглобулинов М на 28,1% (Р<0,001),
4,18+0,52 ммоль/л, по сравнению с контроиммуноглобулинов А на 33,5% (Р<0,001) по
лем. Это указывает на накопление легкоиссравнению с показателями в контрольной
пользуемого энергетического резерва, обегруппе (таблица 3). Это также указывает на
спечивающего адаптацию молодняка.
усиление белкового обмена в организме
Таким образом, обогащение рационов
свиноматок, синтезирующих молоко для
свиноматок супоросного и лактационного
подсосных поросят.
периода соевой окарой повышает показаВ сыворотке крови поросят-сосунов
тели физиолого-биохимического статуса их
всех групп наблюдалась тенденция к уменьорганизма, способствуя стимуляции обменшению активности АСТ на 10,6%, АЛТ на
ных процессов – белкового, углеводного,
10,1%, ЛДГ на 18,7%. Все показатели привеэнергетического – и обеспечивая адаптацию
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новорожденного молодняка.
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 Тел.: 8 (8422)559535
Ключевые слова: мергель, полисоли, рацион, коллагеновые белки, неколлагеновые
белки, кальций, фосфор.
Проведены исследования кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторождения и полисолей в качестве минеральной подкормки в рационах свиней. Установлено, что
оптимальной дозой скармливания кремнеземистого мергеля является 2% от сухого вещества для поросят и 3% от сухого вещества для свиноматок. Анализ проведённых исследований свидетельствует, что введение в рацион растущих поросят мергеля оказало более
благоприятное влияние на органический матрикс костной ткани, чем полисоли.
Костная ткань является разновидностью соединительной и вместе с хрящевой
образует скелет. Для выполнения своих
функций (движение, защита внутренних органов, костного мозга и нервной системы)
скелет должен быть прочным, а следовательно, жестким и гибким одновременно.

Жесткость кости придают минералы (кальций, фосфор), а гибкость – органический
матрикс (коллаген I типа и неколлагеновые
белки: остеокальцин, остеонектин, остеопонтин и др.). В течение всей жизни как
человека, так и животных, начиная с рождения и дальше, с возрастом, и жесткость,
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и гибкость кости снижаются, поскольку происходят потеря минералов и повреждение
матрикса. [2]
Костная система выполняет ряд важнейших функций – опорную, депо минеральных веществ, кроветворную, иммунной
защиты – и в значительной степени определяет состояние здоровья животных. Уровень
и направленность обменных процессов в
костной системе находятся в неразрывной
связи с метаболическими процессами всего
организма. Оптимальное протекание процессов остеогенеза возможно лишь при
чёткой синхронизации формирования органического матрикса костной ткани и общего
минерального обмена в организме. Поэтому любая несбалансированность рационов
сельскохозяйственных животных по минеральным веществам неизбежно приводит к
нарушению синтеза и минерализации костной ткани.
В последние десятилетия значительно
возрос интерес к использованию в кормлении животных местных минеральных ресурсов, в частности цеолитсодержащего сырья.
[3] В Ульяновской области открыто Сиуч –
Юшанское месторождение цеолитсодержащих пород осадочного типа, которые отличаются от известных и используемых в качестве минеральных добавок вулканогенных
туфов по химическому составу и физико-химическим свойствам. Широкое применение
этих минеральных ресурсов в свиноводстве
тормозится вследствие недостаточного обоснования их использования. Это и опреде-

лило цель нашей работы – мониторинг формирования и минерализации костной ткани
свиней при введении в рационы животных
кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторождения.
Экспериментальные
исследования
были проведены в условиях хозяйства ОАО
«Витязь» Майнского района Ульяновской
области на поросятах крупной белой породы, полученных от 15 свиноматок – аналогов, разделённых на три группы.
Поросята I группы были получены от
свиноматок, которым на протяжении супоросности и лактации скармливали хозяйственные рационы, сбалансированные по
основным питательным веществам, но с
недостаточным содержанием меди, цинка, кобальта и марганца. Начиная с 7 суток
постнатального развития, в период выращивания и откорма поросята I группы получали
хозяйственные рационы с низким уровнем
этих микроэлементов.
Поросята II группы, а также свиноматки, от которых они были получены, содержались на рационах, в которые дополнительно вводили комплексную минеральную
подкормку для свиней, изготовленную научнопроизводственной ветеринарной лабораторией Главного Управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан
(г. Буинск), в количестве, соответствующем
рекомендациям по использованию. В результате уровень меди и цинка был сбалансирован согласно существующим нормам,
а по остальным элементам приближался к
нормам.
Для восполнения недостатка минеральных веществ
в рацион поросят III опытной
группы вводили 2%, а в корма
свиноматок, от которых они
были получены, 3% кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторождения (от сухого
вещества корма), что соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион
животных II группы в составе
полисолей.
Рис.1. Содержание коллагена в трубчатых костях
Отъём поросят от свино-
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маток проводили в 60-суточном возрасте.
В 1, 60, 105 и 270-суточном возрасте проводили убой
по три головы из каждой группы. В отобранных во время
убоя образцах трубчатых костей определяли содержание
коллагеновых белков по Бергману и Локслей в модификации Т.П.Кузнецовой, неколлагеновых белков на основании
определения тирозина по
Сeriotty, содержание кальция
Рис. 2. Содержание неколлагеновых белков
атомно-адсорбционной спек- в трубчатых костях
трофотометрией на ААS – 30,
вых 2 месяцев этот показатель изменялфосфора по Puls. Использованные методы
ся несущественно, колебался в пределах
описаны в справочном пособии ВНИИФБиП
14,71-15,44 г / 100 г натуральной ткани, в
под общей редакцией Б.Д. Кальницкого
следующие 45 суток его количество увели(1997) [1].
чилось на 1,47 г (9,5%, P>0,05), а в период
Органический матрикс костной ткани
105-270 суток уровень коллагеновых белков
является основой, на которой формируется
в костной ткани повысился на 3,68 г / 100 г
и стабилизируется минеральная фаза кости,
натуральной ткани, или на 21,8% (P>0,05),
а функциональное состояние входящих в
что составило в среднем 20,59 г / 100 г нанего белков определяет метаболизм косттуральной ткани, то есть значения этого поной ткани в целом. Считают, что коллагеноказателя у животных II группы выросли на
вые белки могут служить инициаторами ми39,97% (P<0,05). Сопоставляя уровень колнерализации, а ряд неколлагеновых белков,
лагеновых белков в ткани трубчатых костей
включая протеогликаны, ингибируют этот
свиней I и II групп, можно сказать, что конпроцесс. [4]
центрация коллагеновых белков во II групАнализ полученных результатов (рис.
пе была на 11,10% (Р<0,1), 10,52% (Р<0,1),
1, таблица 1) показал, что содержание кол9,52% (Р>0,05) и 12,02% (Р>0,05) больше в
лагеновых белков в ткани трубчатых костей
1, 60, 105 и 270-суточном возрасте, чем в I
свиней I группы в течение первых 60 суток
группе соответственно.
постнатального развития практически не изУровень коллагеновых белков в ткани
менилось. В возрасте 60-105 суток прослетрубчатых
костей скелета животных III групживалась тенденция увеличения его содерпы в первые 60 суток постнатального онтожания в трубчатых костях на 1,47 г на 100 г
генеза колебался в пределах 16,91-17,65 г /
натуральной ткани, или на 10,5% (P>0,05), в
100 г натуральной ткани, то есть увеличился
период 105-270 суток на 2,94 г, или на 19%
на 4,4% (P>0,05). За последующие 45 суток
(P>0,05), и составило 18,38 г / 100 г натузначения этого показателя выросли на 0,73
ральной ткани. За 9 месяцев роста и развиг (4,13%, P>0,05). За 165 суток дальнейшетия животных количество коллагенов в ткаго роста и развития поросят значения этони трубчатых костей свиней I группы увелиго показателя увеличились на 5,15 г / 100
чилось на 38,82% (P<0,05).
г натуральной ткани, или на 28% (P<0,05).
Во II группе поросят, получавших в каСравнивая данные по содержанию коллагечестве добавки к рациону полисоли, уроновых
белков в ткани трубчатых костей свивень коллагеновых белков в ткани трубчаней между группами, можно отметить, что
тых костей повысился за 9 месяцев роста
при рождении поросят значения этого покаживотных на 40,0% (P<0,05). В течение пер59

с 4,38 г до 4,18 г / 100 г натуральной ткани, разница составила 0,2 г (4,57 %, P>0,05). Во
II группе значения этого показателя также снижались с 4,58
до 4,18 г / 100 г натуральной
ткани, то есть за 270 суток уровень неколлагеновых белков в
ткани трубчатых костей скелета уменьшился на 0,4 г / 100 г
натуральной ткани, то есть на
8,73 % (P>0,05). В III группе отмечается такая же динамика
изменения этого показателя,
как в I и II группах.
Рис. 3. Отношение коллаген/НКБ в трубчатых костях
Содержание
неколлагезателя в III группе были больше на 27,72%
новых белков в костной ткани поросят III
(Р<0,001) и 14,96% (Р<0,02), в возрасте 60
группы снизилось с 4,54 г до 4,18 г / 100 г
суток – на 26,34% (Р<0,05) и 14,31% (Р<0,1), в
натуральной ткани, то есть за 9 месяцев их
105-суточном возрасте – на 19,04% (Р<0,1) и
жизни уменьшился на 0,36 г, что составило
8,69% (Р>0,05) и в 270-суточном возрасте на
7,93 % (P>0,05). Следует отметить, что все
28,02% (Р<0,05) и 14,28% (Р<0,1) по сравнетри группы животных по содержанию нению с I и II группами соответственно.
коллагеновых белков в костной ткани пракБолее высокое содержание коллатически различий не имели.
геновых белков в костной ткани свиней в
Минеральная насыщенность коллагепериод 105-270 суток их роста и развития,
новых
белков, определяемая нами по отвидимо, связано с повышением депонироношению кальция к коллагену в опытных
вания минеральных элементов в костной
группах, за 9 месяцев опыта практически не
ткани. Полученные результаты свидетельизменилась (на 2,35 %, P>0,05) (таблица 1) и
ствуют о том, что минерализация костной
колебалась в I группе в пределах 0,85-0,87
ткани сопровождается повышением конг / 100 г натуральной ткани, во II группе от
центрации коллагеновых белков. В то же
0,80 до 0,87 г / 100 г натуральной ткани, а в
время следует отметить, что введение в раIII группе от 0,74 до 0,82 г / 100 г натуральцион животных кремнеземистого мергеля
ной ткани.
способствовало повышению содержания
Мы не установили статистически доколлагеновых белков в 1 – 270-суточном
стоверных
различий по этому показателю
возрасте по сравнению с I и II группами. За
между опытными группами животных, хотя
9 месяцев роста и развития свиней данный
прослеживается тенденция более низкого
показатель увеличился в III группе на 6,62 г /
значения отношения Са к коллагенам во II
100 г натуральной ткани, а во II группе, полуи III опытных группах по сравнению с I групчавшей дополнительно полисоли, на 5,88 г /
пой.
100 г натуральной ткани.
Отношение коллагеновых белков к
Содержание неколлагеновых белков
тирозинсодержащим неколлагеновым белв ткани трубчатых костей скелета свиней
кам в ткани трубчатых костей скелета свирассчитывали на основании определения
ней I группы за 9 месяцев увеличилось на
концентрации тирозина (рис. 2, таблица 1).
45,69 % (P<0,001). В первые 60 суток значеСледует отметить, что на протяжении опыния этого показателя в I группе практически
та наблюдается снижение уровня неколне изменялись. В период 60-105 суток этот
лагеновых белков в костной ткани поросят
показатель
увеличился на 14,74 % (P<0,05),
I опытной группы. За 9 месяцев их жизни
а в 105-270 суток – на 22,91% (P<0,05). Во II
этот показатель в данной группе снизился
60

Коллаген /НКБ

Са / коллаген

НКБ

Коллаген

Показатели

Таблица 1
Содержание компонентов органического матрикса трубчатых костей свиней, г/100 г
натуральной ткани
Возраст, сутки
1
60
105
270
Группы
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
13,24 + 14,71 +
0,40
0,53
100,00 111,10
P12
<0,1
100,00

4,38 + 4,58 +
0,37
0,41
100,00 104,57
Р12
>0,05
100,00
0,85 + 0,82 +
0,04
0,08
100,00 96,47
Р12
>0,05
100,00
3,02 + 3,21 +
0,10
0,15
100,00 106,29
Р12
>0,05
100,00

16,91 +
0,48
127,72
P13
<0,001
114,96
Р23
<0,02
4,54 +
0,22
103,65
P13
>0,05
99,13
Р23
>0,05
0,74 +
0,07
87,06
P1-3
>0,05
90,24
Р2-3
>0,05
3,72 +
0,17
123,18
P1-3
<0,01
115,89
Р2-3
<0,1

13,97 + 15,44 + 17,65 +
0,52
1,02
1,13
100,00 110,52 126,34
P1P12
3
<0,1 <0,05
100,00 114,31
Р2-3
<0,1
4,47 + 4,49 + 4,54 +
0,24
0,36
0,28
100,00 100,45 101,57
Р1P12
3
>0,05 >0,05
100,00 101,11
Р2-3
>0,05
0,91 + 0,87 + 0,79 +
0,09
0,06
0,04
100,00 95,60 86,81
Р1P12
>0,05 3>0,05
100,00 90,80
Р2-3
>0,05
3,12 + 3,44 + 3,89 +
0,25
0,28
0,27
100,00 110,26 124,68
Р1P1-3
2
<0,1
<0,1
100,00 113,08
Р2-3
<0,1

группе отношение коллагеновых белков к
неколлагеновым за период опыта выросло
в 1,53 раза. За первые 2 месяца постнатального развития значения этого показателя
увеличились несущественно. В последующие 45 суток этот показатель в этой группе
повысился в 1,13 раза, а в возрасте 105-270
суток – в 1,27 раза. Отношение коллагеновых белков к неколлагеновым в ткани трубчатых костей свиней II группы было на 6,29%
(P>0,05), 10,26 % (P<0,1), 8,38 % (P>0,05) и

15,44 + 16,91 + 18,38 + 18,38 +
1,22
1,11
1,27
1,32
100,00 109,52 119,04 100,00
P1-3
P1-2
>0,05 <0,1
100,00 108,69
Р23
>0,05
4,31 + 4,36 + 4,36 + 4,18 +
0,32
0,37
0,31
0,34
100,00 101,16 101,16 100,00
Р1P12
3
>0,05 >0,05
100,00 100,00

20,59 + 23,53 +
1,84
1,78
112,02 128,02
P1-2
P1-3
>0,05 <0,05
100,00 114,28
Р2-3
<0,1
4,18 + 4,18 +
0,41
0,39
100,00 100,00

0,90 + 0,86 + 0,82 + 0,87 + 0,80 + 0,74 +
0,05
0,07
0,03
0,08
0,04
0,06
100,00 95,55 91,11 100,00 91,95 85,06
Р1Р1P1-3
P12
2
>0,05 >0,05
>0,05 3>0,05
100,00 95,35
100,00 92,50
Р2-3
Р2-3
>0,05
>0,05
3,58 + 3,88 + 4,22 + 4,40 + 4,93 + 5,63 +
0,41
0,43
0,40
0,54
0,58
0,52
100,00 108,38 117,88 100,00 120,04 127,95
Р1Р1P1-3
P1-3
2
2
>0,05 <0,1
<0,05 <0,05
100,00 108,76
100,00 114,20
Р2-3
Р2-3
>0,05
<0,1

20,04 % (P<0,05) больше, чем в I группе, в 1,
60, 105 и 270-суточном возрасте (рис. 3, таблица 1).
Отношение коллагеновых белков к
неколлагеновым в ткани трубчатых костей
животных III группы за 270 суток роста и развития повысилось в 1,51 раза. В первые 60
суток значение этого показателя колебалось
в пределах 3,72-3,89 г / 100 г натуральной
ткани. В период 60-105 суток этот показатель увеличился на 8,48% (P>0,05), в после61

ных животных с 11,43-12,51 г до
16,0-17,5 г / 100 г натуральной
ткани (таблица 2). В то же время можно отметить тенденцию
более высокого содержания
кальция в ткани костей скелета
поросят II опытной группы по
сравнению с I группой (рис. 4).
Различия между этими группами составляли 4,99% (P<0,05),
6,00 % (P<0,05), 4,09 % (P<0,1)
и 3,13 % (P > 0,05) в 1, 60, 105 и
Рис. 4. Содержание кальция в костной ткани
270-суточном возрасте соответдующие 165 суток – на 33,41% (P<0,05).
ственно. Следовательно, введеОтношение коллагеновых белков к нение в рацион свиней полисолей способствоколлагеновым в костной ткани животных
вало в этот период более активной кальциIII группы было больше, чем в I и II группах
фикации костей скелета свиней. Однако у
на 23,18 % (P<0,01) и 15,89 % (P<0,1) у ново9-месячных свиней I и II групп статистически
рожденных поросят в возрасте 60 суток на
значимых различий по уровню кальция мы
24,68 % (P<0,1) и 13,08 % (P<0,1), в 105-суне установили.
точном возрасте – на 17,88 % (P<0,1) и 8,76
Концентрация кальция в ткани
% (P>0,05), а в 270 суток – на 27,95 % (P<0,05)
трубчатых костей поросят III опытной
и 14,20 % (P<0,1) соответственно. В период
группы также была выше, чем у животных
от 105 суток до 9-месячного возраста свиней
I группы. Причем, обнаруженные нами
прослеживалась четкая тенденция увеличеразличия по этому показателю были более
ния на 22,9-33,41 % этого показателя во всех
четко выражены, чем между I и II опытными
группах животных, что отражает процесс согруппам и составили 9,7 % (P<0,01), 9,3 %
зревания костной ткани.
(P<0,01), 8,4 % (P<0,05) и 9,3 % (P>0,05) в 1,
Установленная нами тенденция пони60, 105 и 270-суточном возрасте соответжения минеральной насыщенности коллаственно. В то же время прослеживалась
геновых белков ткани трубчатых костей скетенденция более активной кальцификации
лета свиней у 9-месячных поросят отражает
костной ткани свиней III опытной группы по
более активное коллагенообразование.
сравнению со II опытной группой.
Содержание кальция в костной ткани
Уровень кальция в ткани костей скелесвиней за 9 месяцев постнатального онтогета свиней III группы был выше, чем во II на
неза увеличилось во всех группах подопыт4,1 % (P<0,1) в суточном, на 3,5 % (P<0,01) в
2-месячном возрасте, на 4,1 %
(P<0,05) в 105-суточном и на
6,06 % (P>0,05) у 9-месячных
свиней. Таким образом, введение в рацион свиней добавок
кремнеземистого мергеля создавало более благоприятные
условия для отложения кальция в их костную ткань, чем добавки полисолей. Изменение
концентрации фосфора в костной ткани поросят в возрастном аспекте имело ту же направленность, что и кальция.
Рис. 5. Содержание фосфора в костной ткани
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Наименование
Кальций
Фосфор

Таблица 2
Характеристика минеральной фазы трубчатых костей свиней, г/100 г натуральной ткани
Возраст, сутки
1
60
105
270
Группы
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
11,43 12,0 +
+ 0,20 0,12
100,00 104,99
Р12
<0,05
100,00

5,06 + 5,40 +
0,02
0,01
100,00 106,72
Р1-2
<0,001
100,00

12,51
+ 0,17
109,36
P13
<0,01
104,17
Р2-3
<0,1
6,31 +
0,01
124,70
P1-3
<0,001
116,85
Р2-3
<0,001

12,67 13,43 13,91
+ 0,20 + 0,21 + 0,12
100,00 106,00 109,71
Р1P12
<0,05 3<0,01
100,00 103,51
Р2-3
<0,01
5,40 + 5,85 + 6,42 +
0,02
0,03
0,69
100,00 108,33 118,89
Р1-2
P1-3
<0,001 <0,1
100,00 109,74
Р2-3
<0,1

Содержание фосфора (таблица 2) в костной
ткани свиней за 270 суток постнатального
развития увеличилось во всех группах подопытных животных с 5,06-6,31 г до 6,5-6,9
г / 100 г натуральной ткани. В то же время
можно отметить тенденцию более высокого
содержания фосфора в ткани костей скелета поросят II опытной группы по сравнению
с I группой на протяжении всех 9 месяцев
развития животных. Различия между этими
группами составили 6,72 % (P<0,001), 8,33 %
(P<0,001), 1,5 % (P>0,05) и 5,54 % (P>0,05) в
1, 60, 105 и 270-суточном возрасте соответственно. Следовательно, введение в рацион
свиней полисолей способствовало более
активному отложению фосфора в костях скелета свиней (рис. 5).
Концентрация фосфора в ткани трубчатых костей поросят III опытной группы также была больше, чем у животных I группы.
Причем обнаруженные нами различия по
этому показателю были более четко выражены, чем между I и II опытными группами
и составили 24,7 % (P<0,001), 18,89 % (P<0,1),
12,83 % (P>0,05) и 6,15 % (P<0,001) в 1, 60,
105 и 270-суточном возрасте соответствен-

13,93 14,51 15,11
+ 0,11 + 0,23 + 0,06
100,00 104,09 108,40
Р1P12
<0,1 3<0,05
100,00 104,14
Р2-3
<0,05
6,00 + 6,09 + 6,77 +
0,01
0,01
0,45
100,00 101,50 112,83
Р1-2
P1-3
>0,05 >0,05
100,00 111,17
Р2-3
>0,05

16,0 + 16,51 17,5 +
0,71 + 1,36 1,47
100,00 103,13 109,38
Р1-2
P1-3
>0,05 >0,05
100,00 106,06
Р2-3
>0,05
6,50 + 6,61 + 6,90 +
0,57
0,51
0,12
100,00 105,54 106,15
Р1-2
P1-3
>0,05 <0,001
100,00 104,39
Р2-3
<0,001

но. В то же время прослеживалась тенденция более активного отложения фосфора в
костной ткани свиней III опытной группы по
сравнению со II опытной группой.
Уровень фосфора в ткани костей скелета свиней III группы был выше, чем во II
группе на 16,85 % (P<0,001), 9,74 % (P<0,1),
11,17 % (P>0,05) и 4,39 % (P<0,001) в 1, 60,
105 и 270-суточном возрасте соответственно. Таким образом, введение в рацион свиней добавок кремнеземистого мергеля создавало более благоприятные условия для
отложения фосфора в костную ткань свиней,
чем добавки полисолей.
Выводы
Включение в рацион растущего молодняка свиней кремнеземистого мергеля
способствует увеличению концентрации
коллагеновых белков и повышению зрелости костной ткани, оптимизирует в ней содержание кальция и фосфора.
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Статья посвящена исследованию перспектив использования природных люмбрицид
вида E. fetida, выделенных из почв Средневолжского региона, в биотехнологии вермикультивирования. В работе приведены результаты сравнительной оценки микробиоценоза
кишечного тракта промышленной вермикультуры E. fetida andrei и природных люмбрицид
вида E. fetida Средневолжского региона. Охарактеризована симбионтная микробиота кишечника обеих вермикультур и ее роль в процессах биотрансформации органических субстратов из отходов сельскохозяйственного производства.
Организм многоклеточных вполне
обоснованно можно рассматривать как
сложный саморегулирующийся биоценоз
с огромным количеством структурных компонентов, представленных симбионтной
микробиотой [15], поскольку, по данным
американских исследователей, у высших
млекопитающих только около 10% клеток
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являются собственными, остальные 90%
принадлежат бактериям, населяющим различные биотопы организма [18]. Безусловно, все эти бактерии – симбионтная микробиота.
Это хорошо согласуется с идеей, постулирующей, что симбиоз является основой
выживания биосферы. Согласно биосфер-

ной концепции В.И. Вернадского именно
микроорганизмы связывают воедино все
компоненты биотического круговорота, осуществляют фиксацию азота, регулируют круговорот многих неорганических веществ,
обеспечивают разложение отмершей органики, дополняя новыми звеньями пищевые
цепи экосистем.
В связи с новым взглядом на фундаментальную роль микробиоты в поддержании устойчивости биосферы, в жизнедеятельности многоклеточных организмов в
последнее время отмечается повышенный
интерес к исследованиям микробиоценоза
у животных разных таксонов.
Дождевые черви вносят большой
вклад в поддержание устойчивости биосферы, поскольку симбионтная микробиота их кишечника играет доминирующую
роль в процессах почвообразования и повышения плодородия почв. У дождевых
червей существует биологическое равновесие между организмом хозяина и симбионтной микробиотой, сформировавшей эволюционно сложившийся, устойчивый микробиоценоз [16].
Представители вида E. fetida распространены в России повсеместно, их естественная среда обитания – широколиственные леса, однако в условиях современной
цивилизации они приспособились осуществлять биотрансформацию гниющих органических остатков антропогенного характера
в биогумус. Основываясь на этой способности, в Америке была создана промышленная
вермикультура Eisenia fetida andrei (Bouche,
1972). Эта гибридная форма дождевых червей создавалась как промышленная линия
вермикультуры для получения биогумуса.
В России эту вермикультуру, чаще называемую калифорнийским гибридом, стали использовать сравнительно недавно и
недостаточно широко. Для этого есть объективные причины. Круглогодичная вермикультура Eisenia fetida andrei (Bouche, 1972)
в российских условиях требует крытых отапливаемых помещений. Эти условия делают
высокозатратным использование калифорнийского гибрида большую часть года, т.е.
осенью, зимой и весной.

В этой связи целесообразно вести поиск местных природных морозоустойчивых
аналогов калифорнийских червей, способных выживать в зимний период и эффективно перерабатывать органику при пониженных температурах. С этой целью мы выделили из почвенных ценозов Средневолжского
региона дождевых червей вида E. fetida
(Savigny, 1826), культивировали их в лабораторных условиях, наработав достаточное
количество биомассы для вермикультивирования [3].
Целью нашей работы было сравнительное исследование структуры микробиоценоза кишечников люмбрицид калифорнийской промышленной линии E.f. andrei
и их природных аналогов E.fetida Средневолжского региона, а также сравнительная
характеристика их симбионтной микробиоты, обеспечивающей эффективную деструкцию органических субстратов из отходов
животноводства. Для контроля проводились
исследования микробиоты субстрата, подготовленного для вермикультивирования.
Для оценки численности систематических и физиологических групп микроорганизмов проводили посевы на элективные
питательные среды, учет численности аммонифицирующих микроорганизмов проводили на МПА, нитрифицирующих микроорганизмов – на среде Виноградского, целлюлозолитических микроорганизмов – на среде
Гетчисона, актиномицетов - на крахмально
аммиачном агаре, грибов – на среде Чапека, микроорганизмов, мобилизующих органические фосфаты – на среде Менкиной [7].
В данной работе мы оценивали общее
количество микробиоты в кишечнике калифорнийских червей, природных компостных червей и в субстрате для вермикультивирования.
Микробиоценоз кишечника природных дождевых червей E. fetida – сложная
саморегулирующаяся
сбалансированная
система симбионтных микроорганизмовдеструкторов, которые перерабатывают и
реутилизируют продукты обмена животных
и погибшие микроорганизмы [2, 12]. Этот
микробиоценоз стабилен даже в условиях
смены режимов питания и состоит из ми65
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Наши исследования показали,
что кишечный микро30
биоценоз люмбрицид вклю25
чает значительно больше
20
микробиоты, чем субстрат. В
15
частности, у промышленной
10
вермикультуры E.f. andrei,
5
численность
симбионтной
0
микробиоты в 3 раза, а у приИсходный субстрат
Содержимое кишечника
Содержимое кишечника
родных червей E. fetida в 2
E.andrei
E.fetida
раза больше, чем в субстрате
(рис. 1), следовательно, у приРис. 1. Численность микробиоты в субстрате и кишечродных дождевых червей – E.
нике люмбрицид
fetida – общее количество микробиоты меньше, чем у промышленной линии калифорнийских червей.
Учет численности целлюлозолитической
микрофлоры. Проведенные нами
исследования целлюлозолитической микрофлоры показали,
что количественные различия
микроорганизмов в кишечнике E.f. andrei и в кишечнике
E. fetida не существенны. При
количественном
сравнении
целлюлозолитической
микроРис. 2. Численность целлюлозолитической микробиоты
биоты кишечного содержимого червей E.f. andrei, E. fetida
и субстрата установлено, что
в кишечном микробиоценозе E.f. andrei микробиоты на
30% больше, а в кишечном
микробиоценозе E. fetida на
20% больше, чем в субстрате.
Результаты представлены на
рис. 2.
Возникает вопрос, чем
обусловлена такая ситуация?
Люмбрициды по способу питания относятся к сапрофагам,
которые потребляют разлагаРис. 3. Численность сапрофитных грибов
ющиеся части растений и жикробиоты пристеночной зоны и микробиовотных, детрита, экскрементов
ты кишечного содержимого. Пристеночная
и жидких продуктов разложения; мертвое
микробиота – это представители семейств
органическое вещество не может служить
Enterobacteriaceae и Vibrionaceae, которые
основным источником их пищи [9]; они не
населяют внутреннюю поверхность эпитеспособны самостоятельно переваривать
лия и кутикулы всех отделов кишечника [14].
целлюлозу, это осуществляют симбионтные
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35
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целлюлозолитические бактерии и ферменкомпонент кишечного микробиоценоза
ты перевариваемых грибов [8].
дождевых червей, они обладают миколиУчет численности сапрофитных гритической активностью, а отмирающие тела
бов. Низшие сапротрофные грибы играют
самих бактерий служат источником питания
большую роль в биотрансформации суб[5]. За счет образования актиномицетами
страта. Сапротрофные грибы видов Fusarium
антибиотических веществ кишечный микроlactis, Fusarium nivala, Trichoderma lignorum,
биоценоз дождевых червей обладает устойAlternaria tenuis, Stremphylium botryosum
чивостью к колонизации чужеродными мивместе с бактериями осуществляют разлокроорганизмами [4].
жение лигнина. В разложении пектина соРезультаты проведенных нами исслевместно с бактериями принимают участие
дований свидетельствуют, что численность
грибы родов Rhizopus, Alternaria, Gonabotrys;
актиномицетов в кишечном микробиоцев разложении хитина – Aspergillus,
нозе калифорнийских червей E. аndrei доMortierella; в разложении жира – плеснестоверно выше, чем у компостных E. fetida.
вые грибы родов Aspergillus, Penicillium. ГриПо сравнению с численностью актиномицебы родов Fusarium, Aspergillus, Penicillium,
тов в субстрате в кишечном микробиоценоGladosporium вместе с бактериями принизе калифорнийских червей E. аndrei их в 2
мают участие в процессах нитрификации и в
раза больше, а в микробиоценозе компостразложении органических форм азота [1, 7].
ных червей E. fetida больше на 20% (р<0,05)
В ходе собственных исследований при
(рис. 4).
оценке численности сапрофитных грибов
Экологическая роль актиномицетов
было установлено, что в кишечном микрозаключается в разложении сложных суббиоценозе калифорнийского гибрида E.
стратов, а также в синтезе и разложении гуаndrei численность сапрофитных грибов
мусовых веществ, в трансформации лигнибольше, чем у природных компостных. Если
на, хитина; в сообществе с низшими сапросравнивать с содержанием в субстрате, то
трофными грибами они переводят нерасв кишечном содержимом калифорнийских
творимые соединения фосфорной кислоты
червей E. аndrei сапрофитных грибов в 2,2
в растворимые, осуществляют фиксацию
раза, а в содержимом кишечника E. fetida
азота и участвуют в разложении органофосв 1,7 раза (р<0,05) больше, чем в субстрате
фатов [7].
(рис. 3). Субстрат в кишечнике калифорнийОценка численности микробиоты,
ских червей обогащается сапрофитными
разлагающей органофосфаты.
грибами на 120%, а в кишечнике природных
Органические соединения фосфоE. fetida на 70%.
ра разлагаются бактериями родов PseuСогласно данным литературных исdomonas, Bacillus (B. megaterium, B. mesenточников, при вермикультиви25
ровании увеличивается общая
численность грибов и изменя20
ется структура сообщества микромицетов в сторону увели15
чения доли сапротрофных грибов Trichoderma, и сокращения
10
патогенных грибов [10, 17].
5
Таким же эффектом обладают
бактерии рода Pseudomonas
0
в отношении фитопатогенных
Исходный субстрат
Содержимое кишечника
Содержимое кишечника
грибов [11, 13].
E.andrei
E.fetida
Оценка численности актиномицетов. Актиномицеты
Рис. 4. Численность актиномицетов
– обязательный структурный
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ее больше в микробиоценозе
калифорнийских червей, чем
компостных.
В содержимом кишечника калифорнийских червей
ее в 2,3 раза больше, а в содержимом кишечника компостных червей E. fetida в 2,2
раза больше, чем в субстрате
(р<0,05). Результаты представлены на рис. 6.
Оценка численности нитрифицирующей микробиоты.
Одной из наиболее важной для люмбрицид групп
Рис. 5. Численность микробиоты, мобилизующей орга- микроорганизмов, обеспечинофосфаты
вающих защиту от повышенных концентраций аммиака,
tericus), грибами, некоторыми актиномицеявляются нитрификаторы. Нитрификация
тами, дрожжами (Candida, Saccharomyces,
– процесс окисления аммиака до азотиRhodotorula и другие) [7].
стой, а затем азотной кислот, проходит в
Мы установили, что микробиоты, модве фазы при участии бактерий семейства
билизующей органофосфаты, в кишечном
Nitrobactericidae [7, 11]. Угнетение деятельмикробиоценозе E.f. andrei в 2,5 раза больности нитрифицирующей микрофлоры прише, а в кишечном микробиоценозе комводит к массовой гибели червей уже на 2-3
постных червей E. fetida больше в 2 раза
день культивирования.
(р<0,05), чем в субстрате. Результаты предРезультаты наших исследований поставлены на рис. 5. Таким образом, симбиказали,
что в кишечном микробиоценозе
онтная микрофлора люмбрицид трансфоркалифорнийских червей нитрифицирующей
мирует субстраты, обогащая их микробиомикробиоты в 2,4 раза, а в содержимом китой, эффективно растворяющей фосфаты,
шечника E. fetida в 2,2 раза больше, чем в
находящиеся в субстрате в недоступной для
субстрате (р<0,05) (рис. 7).
растений форме [1].
Эффекты от взаимодействий симбиОценка численности аммонифицируонтной
микробиоты, формирующей миющей микробиоты.
кробиоценоз люмбрицид реализуются в
Аммонификацию, т.е. превращение
процессах разложения и минерализации
органических белков в аммиачный азот
органического вещества, мобилизации-имосуществляют в основном микроорганизмобилизации, круговороте углерода, азота
мы родов: Pseudomonas (P. fluorescens, P.
и биогенных элементов, формировании воaeruginosa), Proteus (P.vulgaris), Bacillus (B.
дно-воздушного режима почвы и образоваmycoides, B. subtilis, B. cereus) и Closstridium
нии гумуса.
(C. putrificus, C. sporogenes), а также актиноСогласно литературным данным, в
мицеты и грибы, они выделяют протеолитибактериофауне ферментативного слоя подческие ферменты (протеазы и пептидазы),
стилки доминируют те же микроорганизмы,
под действием которых белки гидролизучто и в копролитах люмбрицид [14]. Люмются до аминокислот, которые, поступая в
брициды, пропуская почву через кишечный
клетку, дезаминируются с образованием
тракт, проводят селективный отбор почвенаммиака, органических кислот и других проной микробиоты, формируя структуру подуктов [7].
чвенного микробиоценоза [2, 6, 11].
Исследование численности аммониПодводя итог проведенным исслефицирующей микробиоты показало, что
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млн.КОЕ/г

25
20
15

родных люмбрицид E. fetidа
Средневолжского региона для
использования в качестве перспективной вермикультуры,
эффективность которой можно значительно повысить направленной селекцией.
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тивная система, системный подход, адаптометрия, корреляционные графы.
В статье изложены новые подходы к оценке состояния устойчивости репродуктивной системы быков, используемых в биотехнологиях получения спермопродукции для ускорения селекционного процесса.
Широкомасштабная селекция в животноводстве способна изменить в короткие сроки породный состав КРС в крупных
регионах, благодаря широкому использованию биотехнологий ускорения селекционного процесса, основанных на получении
и криоконсервации спермы. Репродуктивная система быков должна иметь функционально-морфологические механизмы приспособленности к эксплуатации в режиме
спермодоноров, но крупный рогатый скот
не имеет эволюционно отработанных механизмов адаптации к условиям современной селекции, характеризующейся высокой
скоростью микроэволюционных процессов,
что исключают возможность стабилизации
взаимоотношений вида с внешней средой.
Взаимодействие искусственно созданных человеком популяций крупного
рогатого скота с окружающей средой в современных условиях характеризуется устойчивым неравновесием, поддерживаемым
за счет постоянного напряжения систем,
ответственных за адаптацию. Адаптация в
целом ведет от монофакториальности, то
есть от лимитирования одним фактором
или небольшим их числом, к полифакториальности – к равнозначности большого числа факторов. Поддержание полиморфизма
– общая адаптивная популяционная стратегия, которая обеспечивает регуляцию постоянных взаимодействий в системе популяция – среда. Репродуктивная система быков-спермодоноров испытывает большую
адаптационную нагрузку. В этих условиях,
согласно эколого-эволюционному принципу
полифакториальности, уровень скоррелированности физиологических параметров
должен увеличиваться.
В своих исследованиях мы используем
системный подход для получения информации об интегральных параметрах исследуемой системы. К их числу относится интенсивная мера системности, экстенсивная мера
системности, связность и устойчивость. Такую возможность дает метод корреляцион-

ной адаптометрии, базирующийся на теории графов. Применение метода позволяет
выявить ситуации, когда напряжение резко
возрастает, что характерно для репродуктивной системы спермодоноров. Исходным
материалом для корреляционного анализа
является матрица, куда включаются только
те элементы, которые удовлетворяют критерию достоверности. Знак связи указывает на
характер отношений между соответствующими элементами сообщества. Отрицательная связь трактуется как несовместимость
элементов. Согласно закону Гаузе, несовместимость – это результат конкурентного
вытеснения. Наличие положительной связи
– это совместимость элементов и конгруэнтные (гармоничные) отношения между ними.
Интенсивной мерой системности сообщества (Фс), описываемого определенным корреляционным графом, является
средняя сила статистической связи, которая
численно равна среднему модулю достоверно выявленных парных коэффициентов
корреляции [1]:

где k - количество достоверно выявленных парных коэффициентов корреляции; ri - достоверно выявленный коэффициент корреляции i-й пары вершин корреляционного графа. Интенсивную меру системности иначе называют жесткостью системы.
В качестве простейшей экстенсивной меры
системности используют суммарную силу
связей системы, выражающуюся произведением ее жесткости на число связей, которое при этом играет роль коэффициента
перехода от интенсивной характеристики к
экстенсивной. Поскольку интенсивная мера
системности является величиной, нормированной к единице, экстенсивная мера
системности должна быть также нормирована. Для этого нормированным должен
быть коэффициент перехода, сохраняя при
этом прямую зависимость от числа связей в
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системе. По Мэю [2], коэффициент перехода в экологических исследованиях отражает
связность. Поскольку переходный коэффициент δ прямо пропорционален количеству
связей в системе, он отражает ее сложность,
которая возрастает при увеличении числа
связей в системе. Таким образом, коэффициент δ рассматривается как нормированный показатель сложности описывающего
ее корреляционного графа. Расчет переходного коэффициента производили по формуле:
δ = [2 N / n(n − 1)](1 − 1 / n) | ,
где n - количество вершин графа; N количество достоверно выявленных связей
между ними.
Организованность системы рассчитывали по формуле:
R = δ ∗ Φñ ,
где R - является нормируемой величиной и представляет экстенсивную меру системности. Организованность тем больше,
чем «дальше» система от совокупности взаимодействующих элементов. При постоянной жесткости организованность тем выше,
чем больше элементов в системе и связей
между ними. Таким образом, характеристика состояния слагается из трех интегральных
системных характеристик: жесткости, сложности, организованности.
Следующая интегральная характеристика «устойчивость», [2, 3, 4]. Для оценки
устойчивости структуры используется критерий Мэя, согласно которому корреляционная матрица устойчива, если
где i - средняя сила взаимодействия
между элементами; S - число элементов
вершин корреляционного графа); C - связность – число его ребер, отнесенное к максимально возможному их числу между S
вершинами, равному S ( S − 1) / 2 .
Порог устойчивости ( φ ) системы рассчитывался по формуле
При этом устойчивость системы оценивалась по соотношению Фс < φ .
В данной работе мы использовали
72

корреляционные графы для исследования
устойчивости репродуктивной системы быков спермодоноров пяти голштинских линий: Вис Бек Айдиал (ВБА), Рефлекшн Соверинг (РфС), Монтвик Чифтейн (МЧ), Розейф
Ситейшн (РзС), Силинг Трайджун Рокит (СТР)
и оценивали по объему эякулята, концентрации спермиев, их подвижности и оплодотворяющей способности на массиве всей
популяции, а затем в разновозрастных группах и по каждой из линий.
Нами были выявлены достоверные
связи между возрастом и объемом эякулята;
между объемом эякулята, концентрацией и
подвижностью спермиев; между концентрацией спермиев и их подвижностью. Все
перечисленные связи достоверны, положительны по направлению, но являются слабовыраженными, т.к. величина коэффициента
корреляции - r колебалась от 0,35 до 0,18.
Интегральные характеристики системности
приведены в таблице 1.
Наименьший уровень жесткости характерен для параметров репродуктивной
системы по отношению ко всей популяции
быков-производителей. Наиболее жестко
связаны параметры воспроизводства у быков линии РфС - 0.74 и СТР - 0,60, - значительно ниже уровень жесткости у производителей линии МЧ - 0,38, при предельном
уровне жесткости 1.
Вес корреляционного графа, отражающий суммарную силу связей, наиболее высокий у производителей линии СТР и МЧ, по
сравнению с производителями линий РзС,
РфС, наименьший вес корреляционного графа в субпопуляционной группе ВБА - 0,45.
Вес корреляционного графа во всех
случаях низкий или очень низкий, следовательно, адаптационное напряжение в системе воспроизводства незначительно. Настораживает низкая величина веса корреляционного графа у быков линии ВБА, поскольку
она в 2,5 раза ниже по сравнению с общепопуляционным уровнем. Наибольшая сложность и организованность элементов системы воспроизводства выявлена у производителей линии СТР, чуть ниже эти показатели
для линии МЧ. Самые низкие расчетные
значения сложности и организованности у

Таблица 1
Интегральные характеристики системности воспроизводительной способности быков
в зависимости от линейной принадлежности
Линии
Линейная
Популяция
принадлежность
РзС
ВБА
СТР
МЧ
РфС
Жесткость
0,267
0,544
0,449
0,603
0,382
0,736
Вес графа
1,066
1,088
0,449
1,145
1,145
0,736
Сложность
0,320
0,160
0,080
0,240
0,240
,080
Организованность
0,085
0,087
0,036
0,092
0,092
0,059
Порог устойчивости
0,707
1,000
1,414
0,816
0,816
1,414
быков линии ВБА, чуть выше у РфС.
Система устойчива, если жесткость
меньше расчетной величины i, для всех исследованных нами групп это требование
выполняется, значит, их репродуктивная
функция устойчива. Однако у производителей СТР жесткость репродуктивной системы
наиболее близка к потере устойчивости.
Следующим этапом наших исследований явилась оценка системных параметров
репродуктивной системы в разновозрастных популяционных группах. Нами были
выделены следующие возрастные группы:
быки 2 - 7-летнего возраста. Корреляционная матрица быков первого года эксплуатации, т.е. второго года жизни и третьего
года жизни, не обнаружила достоверных
корреляций между элементами системы. В
целом прослеживалась тенденция слабой
взаимосвязи параметров. В четырехлетнем
возрасте проявлялись первые достоверные
коррелятивные связи между параметрами.
Установлена средняя по силе высокодостоверная связь между подвижностью и концентрацией спермиев; слабые, отрицательные по направлению, достоверные связи
между оплодотворяющей способностью,
концентрацией и подвижностью спермиев
- 0,35<r<0,4. У быков 5-го года жизни сохранялась выявленная в предыдущей возрастной группе средняя по силе положительная,
достоверная связь между подвижностью и
концентрацией спермиев. У быков 6-го года
жизни проявляется достоверная средняя по
силе, положительная связь между объемом
эякулята и концентрацией спермиев. Корреляционная матрица производителей седьмого года жизни не содержала достоверных
связей между параметрами.

Однако популяция неоднородна и состоит из различных популяционных групп
разной линейной принадлежности и внутрилинейных генетических особенностей.
Поскольку на массиве всей популяции нами
были выявлены слабые коррелятивные связи, а ряд возрастных групп их вообще не
проявил, важно было выяснить, не является
ли полученная картина результатом наложения индивидуальных особенностей каждой из существующих линий.
У быков трехлеток на популяционном
уровне не были выявлены достоверные
коррелятивные связи между параметрами,
в результате проведенной разбивки этой
возрастной группы на линии установлено,
что для быков линии СТР в этом возрасте
характерно наличие сильной положительной высокодостоверной связи между концентрацией спермы и объемом эякулята
r=+0,86, для быков линии РзС эта связь также положительна, но является очень слабой
(r=0,28) и недостоверной. Только (за счет
эффекта наложения) на массиве всей популяции мы не обладали такой информацией.
У производителей РзС обнаружена сильная,
положительная, высокодостоверная связь
между подвижностью спермиев и объемом
эякулята r=+0,84, у быков СТР проявлялась
коррелятивная связь противоположного
знака.
У быков производителей 4-го года
жизни линии МЧ не выявлено достоверных
корреляций между элементами системы, у
быков линии РзС сильная положительная
высокодостоверная связь между объемом
эякулята и концентрацией сперматозоидов - r=0,84 и средняя отрицательная достоверная связь между оплодотворяющей
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способностью и такими показателями, как
концентрация и подвижность спермиев r>0,6; именно эти коррелятивные связи проявились и на общепопуляционном уровне.
У быков-производителей 5-го года
жизни на популяционном уровне была выявлена средняя по силе высокодостоверная
положительная связь между концентрацией
спермиев и их подвижностью, те же тенденции обнаружены в этой возрастной группе у
быков линий СТР и ВБА, однако связь в данном случае сильная - r>0,85. У быков РзС эта
связь также имеет место, но она статистически недостоверна, у быков данной линии
сильная отрицательная достоверная связь
между подвижностью спермиев и объемом
эякулята. Корреляционная матрица у быков
6-го года жизни линий выявила только одну
достоверную среднюю по силе положительную связь между подвижностью и концентрацией спермиев у спермодоноров МЧ.
Корреляционная матрица элементов,
характеризующих
воспроизводительную
способность быков в период 7-го года жизни, оказалась значительно информативнее
матрицы общепопуляционной, поскольку вскрыла все завуалированные индивидуальные внутрилинейные корреляции у
быков линий РзС и ВБА. На 7-м году жизни
система воспроизводства у спермодоноров линии РзС имеет высокодостоверную,
сильную положительную связь между концентрацией спермы и объемом эякулята, а
также сильно выраженные положительные
достоверные связи подвижности спермиев
с их концентрацией и самим объемом эякулята. У быков ВБА отмечается сильная по-

ложительная достоверная связь между подвижностью спермиев и объемом эякулята.
У быков ВБА в этом возрасте проявляется
сильная положительная высокодостоверная связь между оплодотворяющей способностью и объемом эякулята; на общепопуляционном уровне эта связь отсутствует,
следовательно, является возрастной особенностью данной линии.
Все обследованные нами группы – популяция в целом и группы быков разной
линейной принадлежности – обнаружили
разной силы и направленности связи между параметрами, характеризующими систему воспроизводства быков. Ни один из
выбранных для характеристики оценочных
параметров не оказался вне связи с остальными, следовательно, параметры выбраны
правильно, действительно являются характеристическими для системы воспроизводства и позволяют правомерно использовать
их для получения интегральных характеристик системности воспроизводительной
способности быков.
Интегральные характеристики системы воспроизводства быков-производителей разных возрастных групп на массиве
всей популяции приведены в таблице 2.
Такой показатель, как интенсивная мера системности, характеризующий среднюю силу
связей в системе, с возрастом прогрессивно
и планомерно нарастает от 0,37 до 0,55.
Вес корреляционного графа, являющийся
наиболее информативным для наших исследований показателем, претерпевает в
возрастном аспекте значительные колебания. Предельно возможная величина веса
корреляционного графа при
Таблица 2 использовании системы из 4-х
Интегральные характеристики системности воспро- элементов составляет 6 едиизводительной способности быков различных возрастных ниц. Наибольшая расчетная величина веса корреляционного
групп
графа в наших исследованиях
Возраст
Возрастные
установлена для быков на 4-м
группы
2
3
4
5
6
7
году жизни и составляет 1,31
Жесткость
0.373 --- 0.437 0.480 0.554 --ед., т.е. достигает 1/5 максиВес графа
0.373 --- 1.310 0.480 0.554 --мально возможной величины.
0.125 --- 0.375 0.125 0.125 --Сложность
Вес корреляционного графа
Организованность
0.047 --- 0.164 0.060 0.069 --- в корреляционной адаптомеПорог устойчивости 1.225 --- 0.707 1.225 1.225 --- трии отражает степень адап-
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тационного напряжения в системе, и чем он
выше, тем лучше адаптационные способности системы. Поскольку, вслед за достаточно высоким подъемом величины веса корреляционного графа у быков 4-летнего возраста, у быков-пятилеток фиксируется спад
этого показателя, можно предполагать, что
репродуктивная система вступила в фазу истощения. Переходный коэффициент, характеризующий сложность системы, с возрастом практически не изменяется; исключение составляют быки 4-го года жизни, в этой
возрастной группе коэффициент сложности
наибольший - 0,375, в остальных возрастных группах - 0,125. Если учитывать, что максимально возможная величина сложности
1,0, то мы имеем дело с системой невысокого уровня сложности. Организованность системы, имеющая максимально возможную
величину 1, в наших исследованиях не выше
0,164, следовательно, невысокая.
Системные характеристики быков
разной линейной принадлежности могут
вскрыть завуалированные на массиве популяции характерные особенности системы
воспроизводства отдельных линий.
Используя интегральные системные
характеристики, мы, естественно, отдавали
себе отчет, что, по сравнению с традиционными показателями, они обладают одним
недостатком – требуют «калибровку» при
первом использовании. Их значимость существенно возрастает при динамических
съемах. Именно с этих позиций мы использовали несколько вариантов «естественной» разбивки популяции быков на возрастные группы, на линии и внутрилинейные
разновозрастные группы.

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что жесткость, или средняя
сила связи между функционально-структурными элементами воспроизводительной
системы находилась в пределах от 0,190 до
0,997, т.е. от слабой до очень сильной. Была
выявлена межлинейная дифференциация
по уровню средней жесткости параметров
воспроизводительной системы ее временная нестабильность. С возрастом жесткость
связей в репродуктивной системе быковспермодоноров нарастала и характеризовалась линейной специфичностью. Минимальное значение показателя организованности (зрелости системы) было установлено у быков-двухлеток, которые проходили
начальные этапы эксплуатации в режиме
спермодоноров. В возрастном аспекте наибольшее адаптационное напряжение испытывала воспроизводительная система
быков-четырехлеток. Для спермодоноров
разных линий характерна гетерогенность
системных характеристик.
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Ультрамикроскопическими исследованиями установлен морфогенез гепатоцитов
всеядных животных на разных этапах онтогенеза; морфометрическими характеристиками подтверждено изменение цитоархитектоники основных клеток паренхимы печени
свиней крупной белой породы в возрастном аспекте.
Введение
Печень играет центральную роль в
многочисленных реакциях промежуточного обмена углеводов (гликогенез, гликолиз,
глюконеогенез), что обусловливает ее функциональное значение в поддерживании
гомеостаза у млекопитающих. Поэтому изучение углеводного обмена в норме и патологии необходимо для правильной диагностики заболеваний печени [1,2]. Нарушения
функционального состояния органа морфологически связаны как с дистрофическими
изменениями печеночной паренхимы, так и
с прогрессирующей потерей клеточных элементов[3].
Использование ультрамикроскопического и морфометрического методов исследований позволит выявить основные закономерности структурных преобразований
печени свиней, что связано с повышением
функциональной нагрузки на гепатоциты в
возрастном аспекте.
Цель исследования:
Изучение ультраструктуры печени всеядных животных на разных этапах онтогенеза.
Задача исследования:
Оценить морфометрические показате76

ли компартментов гепатоцитов печени свиней.
Материал и методы исследования:
Для исследования были взяты органы от здоровых животных пяти возрастных
групп: 49-дневные плоды, новорождённые,
14-дневные поросята, трехмесячные животные и в возрасте 1 года крупной белой
породы свиней (по 5 животных в группе),
которые выращивались в ЗАО «Дороничи»
Кировской области.
Для ультрамикроскопического исследования иссекали кусочки печени свиней,
фиксировали их в 1%-ном растворе четырехокиси осмия на 0,1 М буфере Миллинга,
контрастировали 2%-ным раствором уранилацетата на 50%-ном метаноле и цитратом
свинца по E.S.Reynolds. Электронная микроскопия выполнена на микроскопе JEM-100C
Института биологии внутренних вод РАН.
Для морфометрической оценки функционального состояния паренхимы использовали программное обеспечение анализа изображений ImageScope Color M.
Результаты исследования.
Среди разнообразных клеток паренхимы печени нами были изучены гепатоциты, как наиболее полно характеризующие

структурно-функциональные
особенности
органа. К нормальным
клеткам печени относили клетки с четко дифференцированным ядром,
оформленным ядрышком, целой цитоплазматической мембраной. К
дегенерирующим клеткам относили гепатоциты с изменениями ядра
(кариопикноз, кариолизис, кариорексис) и цитоплазмы (белковая, жировая дистрофия), а также безъядерные клетки.
Статистическая обработка результатов произведена с помощью точного
Рис. 1.Электронограмма печени плода в возрасте 49 дней.
метода Фишера (F) и па- Гепатоциты неправильной многоугольной формы граничат с
кета программ Statistica эритроидными элементами очага кроветворения. Ув.х 4000
6.0 for Windows. Нами
в гепатоцитах плодов cоставила 58,5±8,1
установлено, что в ранний плодный период
мкм², р≤0,05) ядерно-цитоплазматическое
(49 дней) паренхима печени представлена
отношение наиболее высокое (0,57±0,05) за
рыхлыми тяжами клеток вытянутой многовесь изученный период онтогенеза у свиней
угольной формы, отделенных друг от друга
(табл. 1), что свидетельствует о генетически
широкими просветами. Межклеточные коннапряженной функциональной нагрузке на
такты осуществлялись по типу простого соепечень в эмбриогенезе.
динения. В паренхиме активно продолжалУ новорожденных поросят печень
ся процесс гемопоэза и наблюдались очаги
приобретает
дольчатое строение. Гепатоцикроветворения (рис.1).
ты расположены компактно по отношению
Ядра гепатоцитов округлые. Гетерохдруг к другу, имеют полигональную форму
роматин образует скопления вдоль ядери крупное центрально расположенное ядро.
ной мембраны и вокруг ядрышка, которое
Гетерохроматин распределяется небольширасположено в центре ядра. Двуядерные
ми глыбками вдоль ядерной мембраны. ЭПС
клетки встречаются редко. ЭПС представлежит правильными параллельными калена короткими и длинными канальцами.
нальцами. Чаще наблюдается гранулярная
Митохондрии крупной, округлой формы с
ЭПС. Митохондрии округлой формы. Комнемногочисленными кристами. Комплекс
плекс Гольджи смещен в сторону билиарГольджи расположен вблизи ядра со стороного полюса гепатоцита. Лизосомы единичны желчного (билиарного) полюса. Лизосоные. Микротельца округлой формы со светмы рассеяны единично вблизи комплекса
лой краевой пластинкой. Гранулы гликогена
Гольджи. Наиболее характерным для данконцентрируются вдоль агранулярной ЭПС.
ной возрастной группы является большое
Межклеточные
контакты по типу «замка» и
количество микротелец неправильной фордесмосом. Площадь гепатоцита достоверно
мы с мелкозернистым матриксом. Жировых
увеличивается по сравнению с предыдущим
включений не обнаружено, гранулы гликопериодом в 2,3 раза (371,1±44,1 и 161,3±27,0
гена встречаются редко. При сравнительмкм²) как за счет увеличения площади цитоно крупном ядре (средняя площадь ядра
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ядерно-цитоплазматическое отношение достоверно снижается по
сравнению с плодным
периодом (0,57±0,05 и
0,31±0,03 соответственно), средняя площадь
ядра становится меньше
в 1,2 раза (58,5±8,1 мкм²
и 46,0±9,5 мкм²) (табл.
1).
Печень 3-месячных поросят имеет
хорошо развитую соединительную
ткань,
гепатоциты правильной
6-угольной формы, контактируют между собой
разнообразными вариРис. 2. Электронограмма печени свиньи в возрасте 14 дней. антами (Рис.2). Ядро эксМежклеточные и сосудистые контакты гепатоцитов. Ув. х 4000 центрично расположено
с одним-двумя ядрышплазмы, так и ядра клетки (286,6±41,0 мкм²
ками. ГЭПС равномерно распределена по
и 84,9±12,3 мкм² соответственно).
цитоплазме с плотно прикрепленными риУ 14-дневных поросят гепатоциты имебосомами. Комплекс Гольджи с объемными
ют центрально расположенное ядро, струквакуолями и цистернами граничит с лизосотура и локализация гетерохроматина, как у
мами. Митохондрии имеют овальную форноворожденных животных. ЭПС с многочисму. Гранулы гликогена сконцентрированы в
ленными канальцами плотно распределена
перинуклеарной зоне. Микротельца наблюпо цитоплазме, скопления рибосом локалидаются в небольшом количестве. При отзуются вблизи ядра. Митохондрии разноокорме активно работающая печень свиней
бразны по форме и количеству крист. Комвыполняется разнообразные функции, что
плекс Гольджи - с расширенными цистернаотражается на клеточной структурной оргами, контактирует с лизосомами различного
низации: средняя площадь гепатоцитов соразмера. Микротельца мелкие, округлой
ставила 219,6±14,5 мкм², ядерно-цитоплазформы. Липидные капли отличаются разматическое отношение увеличивается до
нообразием размеров. Возрастающая на0,44±0,04, на цитоплазму приходится 60,1%
грузка на печень отражается на клеточот всей площади гепатоцита.
ных морфометрических характеристиках:
Цитологические показатели гепатоцитов свиней в онтогенезе,
Возраст животных,
n=5
в группе
Плоды, 49 дней
Новорожденные
14-дневные жив.
3-месячные жив.
Годовалые жив.
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Площадь
гепатоцитов

Площадь ядра

161,3±27,0
371,5±44,1
193,4±86,6
219,6±14,5
262,1±93,3

58,5±8,1
84,9±12,3
46,0±9,5
40,6±8,0
48,5±9,0

Таблица 1
M±m, (мкм²), ув. х 4000
Ядерноцитоплазматическое
отношение
0,57±0,05
0,3±0,04
0,31±0,03
0,44±0,04
0,44±0,06

В печени годовалых свиней наблюдаются значительные прослойки соединительной ткани. Коллагеновые волокна утолщены, с множественной извилистостью. Часто встречаются двуядерные гепатоциты, в
ядрах гетерохроматин редко распределен
вдоль кариолеммы, ядрышко эксцентричное, незначительное по размерам. В некоторых клетках железистой паренхимы наблюдается кариопикноз или кариолизис. ЭПС
фрагментарно разделена на небольшие параллельно идущие канальцы со значительным количеством рибосом. Митохондрии
крупные, овальной формы с просветленным матриксом. Микротельца редко рассеяны вокруг комплекса Гольджи. Лизосомы
сконцентрированы около перинуклеарной
зоны. Крупные капли гликогена смещены в
сторону билиарного конца гепатоцитов. Жировых капель немного. Для животных данной группы характерна стабилизация цитологических показателей клеток железистой
паренхимы: ядерно-цитоплазматическое
отношение остается на прежнем уровне
(0,44±0,06), средняя площадь ядра гепатоцитов составляет 48,5±9,0 мкм² (р≤0,05), что
в 1,2 меньше, чем в плодный период, относительная площадь цитоплазмы гепатоцита
составила 70,6 % от площади клетки.
Таким образом, установлено, что в
плодный период печень свиней не имеет
балочной структуры, в паренхиме встречаются очаги кроветворения, гепатоциты
обладают наиболее высоким ядерно-цитоплазматическим отношением (0,57±0,05)
за весь период наблюдения, что свидетельствует о напряженной функциональной нагрузке органа в неонатальный период онтогенеза. Завершение перестройки и стабилизация клеточной архитектоники происходит
у 3-месячных поросят, что незначительно отличается от исследований Люковой Л.П.[5],
которая утверждает, что становление дефинитивной ультраструктурной организации
гепатоцитов у поросят белой латвийской породы завершается к концу второго месяца
постнатального периода развития. Средняя
площадь ядра гепатоцитов наиболее значительно увеличивается в первый месяц жизни и стабилизируется к окончанию первого

года жизни (48,5±9,0 мкм²), что свидетельствует об активной перестройке генетического аппарата клетки. Это наблюдение согласуется с исследованиями Пономарева
Б.Л. с соавт.[4], которые установили, что
ядра клеток печени плодов человека, их цитоплазма увеличиваются в размерах, а ядерно-цитоплазматический индекс гепатоцитов
с увеличением срока эмбриогенеза уменьшается. Увеличение объёма цитоплазмы
имеет в своей основе укрупнение её специализированных элементов – митохондрий,
рост числа структур аппарата синтеза: рибосом, полисом, эндоплазматической сети,
комплекса Гольджи.
Количественные показатели средней
площади цитоплазмы гепатоцитов наиболее высокие у новорожденных и животных
в возрасте 1 года. На более позднем этапе
онтогенеза становится выраженным клеточный полиморфизм, увеличивается количество митотически делящихся клеток, что
объясняется повышенной секреторной работой органа и компенсаторно-приспособительными реакциями паренхимы печени у
годовалых свиней.
Полученные данные могут быть использованы для исследования пунктатов
печени, что является одним из наиболее
прогрессивных методов прижизненной диагностики заболевания этого органа. Цитопункция позволит поставить окончательный
диагноз или ориентировать специалиста к
проведению дополнительных исследований, поможет идентифицировать патологический процесс и дать прогноз относительно дальнейшего течения заболевания.
Выводы
1. В плодный период печень свиней
не имеет балочной структуры, в паренхиме
встречаются очаги кроветворения.
2. Завершение перестройки и стабилизация цитоархитектоники гепатоцитов происходит у трехмесячных поросят крупной
белой породы.
3. К годовалому возрасту в функционирующих клетках печени свиней изменяется
локализация и плотность органелл и включений, появляются соединительнотканные
элементы и происходят перестройки ядер79

ного аппарата, что свидетельствует о возрастных деструктивных изменениях паренхимы органа.
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Выявлено 8 видов животных, являющихся носителями трихинелл на морских побережьях. Зараженность по различным видам колеблется от 1,6% до 92,8%. Основными путями
передачи трихинелл в популяциях животных на территории п.Лорино являются хищничество, некрофагия и каннибализм.
Впервые трихинеллез на Чукотке
был зарегистрирован в 1961 году [1]. Изучая природную очаговость трихинеллеза
на Чукотском полуострове, автор выявила
его широкое распространение среди наземных позвоночных животных: дикого
белого песца (Alopex lagopus) (18%), волка
(Сanis lupus) (16,7%), бурого медведя (Ursus
arctos) (58%), белки (Sciurus vulgaris) (8,3%),
полевки-экономки (Microtus oeconomus),
длиннохвостого суслика (Citellus undulates)
и домовой мыши (Mus musculus). В эпизоотическом процессе данного гельминтоза
большое значение имеют домашние собаки
(Canis familiaris), зараженность их состави80

ла 58% [2]. Трихинеллезом заражены звери
клеточного разведения: серебристо-черные
лисицы (Vulpes sp.) (47%) и голубые песцы
(54,8%.) [3]. Заражение клеточных зверей
трихинеллами происходит в основном через
мясные отходы со скотобоен, мясо морских
млекопитающих [2] и при скармливании
мяса клеточных зверей своего же хозяйства
[4].
В 1965 году в Чукотском районе из 50
обследованных моржей (Odobenus rosmarus
divergens) только у одного были найдены
трихинеллы, но с высокой интенсивностью
инвазии [5,6]. За рубежом исследования по
зараженности трихинеллами обитателей

арктических морских побережий активно
ведутся учеными Канады, Аляски и Гренландии [7, 8, 9, 10, 11]. Так, в Канадской Арктике
экстенсивность инвазии моржей колеблется
от 1% до 22%, белых медведей от 24,2% до
60,9%, красных лисиц и волков 33%, песцов
36% [12].
Большинство исследований по распространению трихинеллеза на территории Чукотки проводилось 20 - 30 лет назад. В связи
с вышеизложенным изучение трихинеллезной инвазии на территории прибрежных поселков Чукотки представляется нам целесообразным и своевременным.
Цель настоящих исследований – выявление спектра хозяев и определение их
зараженности мышечными трихинеллами,
изучение особенностей распространения
трихинеллеза на морских побережьях Чукотки.

Материал и методы
Сбор материала проводился на территории Чукотского района в п. Лорино,
расположенного на побережье Берингова
моря, в период с июля по октябрь 2010 г.
Всего исследовано 343 особи 16 видов животных. Зараженность животных личинками
трихинелл определяли двумя методами:
1.микроскопический – метод компрессорной трихинеллоскопии; 2. биохимический
– трихинеллоскопия после искусственного
переваривания мышц в желудочном соке с
помощью аппарата АВТ «Гастрос».
Результаты исследований
Анализ полученных данных показал,
что на территории населенного пункта носителями трихинелл являются 8 (50,0%) видов
зверей из 16 исследованных. Зараженность
животных по различным видам колеблется
от 1,6% до 92,8% (таблица). Среди диких жи-

Таблица 1
Результаты исследования млекопитающих на наличие мышечных трихинелл
Количество Количество
ЭкстенсивВиды животных
исследован- зараженных ность инваных (особей) (особей)
зии(%)
Насекомоядные (Insectivora)
Малая бурозубка (Sorex)
3
Хищные(Carnivora)
Медведь бурый (Ursus arctos)
5
4
80,0
3
2
66,7
Лисица (Vulpes vulpes beringiana)
Песец (клеточного разведения) (Alopex sp.)
47
43
72,3
Собака ездовая ( Canis familiaris)
19
13
68,4
Собака бродячая ( Canis familiaris)
28
26
92,8
Кошка домашняя (Felis familiaris)
9
8
88,9
Ларга (Phocha largha)
15
Морж (Odobenus rosmarus divergens)
63
Кольчатая нерпа (Pusa hispida)
64
1
1,6
23
1
4,3
Лахтак (Erignathus barbatus)
Китообразные (Cetacea)
Серый кит (Eschrichtius gibbosus)
16
Грызуны(Rodentia)
Длиннохвостый суслик (Citellus undulates)
7
Мышь домовая(Mus musculus)
4
Пасюк (Rattus norvegicus)
5
1
20,0
Полевка (Clethrionomys rufocanus )
5
Полевка (Microtus oeconomus)
27
Итого
343
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вотных наиболее высокая экстенсивность
инвазии (ЭИ) зарегистрирована у бурого
медведя, при этом интенсивность инвазии
(ИИ) колебалась от 3 до 127 личинок в 1 г
мышечной ткани.
В последние годы, по словам коренных жителей поселка, численность бурого
медведя существенно возросла. Его стали
часто регистрировать не только в тундре, но
и на побережье, вблизи поселков, у балков,
расположенных на Мечигменской косе. В
сравнении с данными 60-х годов, зараженность бурого медведя возросла в 1,5 раза. В
2010 году, в период проведения экспедиционных работ, нам удалось наблюдать вблизи промысловой базы Аккани, как на берегу
моря бурый медведь поедал тушу павшего
моржа.
Экстенсивность инвазии другого потенциального хозяина трихинелл – лисицы
– несколько ниже, но ИИ почти в два раза
выше: от 23 до 245 личинок в 1 г мышечной
ткани. Проведенные ранее исследования
Овсюковой Н.И. показали зараженность лисицы на уровне 56,4%, при интенсивности
инвазии от 1 до 49 личинок [3]. Лисица среди наземных хищников является основным
объектом охотничьего промысла. Охотники,
как правило, приносят убитого зверя в поселок, и после снятия шкурки тушки выбрасывают на свалки или скармливают ездовым
собакам, в случае заражения последние могут явиться источником заболевания для домашних и синантропных животных.
Особенностью эпизоотологического
процесса на морских побережьях является участие в нем морских млекопитающих,
которые до настоящего времени остаются
основным объектом питания у коренного
населения прибрежных поселков. Боенские
отходы морского зверобойного промысла скармливаются домашним животным –
кошкам и ездовым собакам, песцам клеточного разведения, используются в качестве
привад пушным зверям. Ежегодно на корм
клеточным зверям используется 65-70% сырья – непищевых отходов мяса и субпродуктов морского зверобойного промысла [4].
В случае заражения туша морского зверя
представляет собой огромное инвазионное
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начало, даже при низкой интенсивности инвазии, а его перенос из природных биоценозов в населенные пункты осуществляется
за счет деятельности морских зверобоев.
По нашим данным, экстенсивность инвазии моржей, добытых вблизи промысловой
базы Аккани в 2006 году, составила 1,5%. В
2010 году у этого вида животных трихинеллы нами не обнаружены, в то время как у
лахтака и кольчатой нерпы данный гельминтоз зарегистрирован. До настоящего
времени у кольчатой нерпы трихинеллез в
исследуемом регионе не регистрировался.
Интенсивность инвазии нерпы составила
15,5, а лахтака 9,7 личинок в 1 г мышечной
ткани. Оба вида зверей были добыты морскими зверобоями Территориально-соседской общины п.Лорино в конце сентября в
Мечигменской лагуне.
При исследовании на зараженность
трихинеллезом песцов клеточного разведения на звероферме им. Ю.С.Русецкого нами
выявлена высокая экстенсивность инвазии –
72,3%. Трихинеллез обнаружен как у взрослых, так и у молодых песцов. В конце сентября 2010 г. при исследовании трех особей
5-месячных павших щенков нами выявлены
мышечные трихинеллы. Предполагаемый
источник инвазии, по устному сообщению
звероводов, - мясо лахтака. Ветеринарная
служба зверофермы исследует далеко не
все туши морских зверей, поступающих на
кормокухню. Объем забитых животных может быть очень большим (более 60 голов)
в сутки, в связи с этим исследовать все поголовье практически невозможно. Должная
термическая обработка туш на звероферме
не проводится, поэтому личинки остаются
жизнеспособными. Учитывая то, что песцов клеточного разведения на протяжении
последних 10 лет кормят исключительно
мясом морских млекопитающих, считаем
возможным молодняк песцов клеточного
разведения использовать в качестве своеобразных биоиндикаторов для выявления
источника и оценки напряженности трихинелезной инвазии.
Среди домашних животных трихинеллы обнаружены у кошек и собак. На кормокухне зверофермы постоянно живут одичав-

шие кошки. Несмотря на систематический
контакт с работниками зверофермы, они избегают человека и со временем становятся
весьма агрессивными. На территории фермы имеется изобилие корма, так как туши
морского зверя лежат в доступных для животных складских помещениях. Интенсивность инвазии у кошек высокая и составила
более 200 личинок в 1 г мышечной ткани.
Зараженность кошек, которых жители поселка содержат в домашних условиях, несмотря на то, что их кормят в большинстве
своем вареной пищей, по нашим данным,
тоже высокая. При исследовании трех павших по разным причинам домашних кошек
две оказались зараженными трихинеллами.
На Чукотке издавна разводится чукотская ездовая собака. Каюры держат ездовых собак на привязи и кормят тем, что едят
сами – это мясо морского зверя с добавлением рыбы. Однако на территории прибрежных поселков много бродячих собак,
которые активно передвигаются в поисках
пищи по поселку и за его пределами. Основной источник питания у них –боенские
отходы или туши павших морских и наземных животных. Результаты исследований
показали, что среднее количество личинок
на 1 г мышечной ткани у бродячей собаки
почти в 6 раз выше по сравнению с ездовой.
Среди собак зарегистрирован каннибализм.
В последние годы борьба с бродячими собаками проводится, но в недостаточном объеме. Источником инвазии бродячих собак
могут быть грызуны (крысы, мыши). На территории поселка существуют весьма благоприятные условия для размножения крыс:
это многочисленные складские помещения,
территория зверофермы, где почти постоянно находятся туши морских зверей, несанкционированные мусорные свалки, трупы
домашних животных. Однако численность
крыс и домовых мышей довольно низкая.
Причиной, по-видимому, является температурный фактор и отсутствие подвальных помещений, которые грызуны в европейской
части используют в качестве мест обитания.
Все жилые постройки располагаются на сваях. Считаем, что эпизоотическая роль крыс
и мышей в данном населенном пункте не-

значительная.
Широкий круг восприимчивых хозяев,
включая домашних и диких животных, высокая численность популяции бродячих собак, кошек, осуществляющих постоянные
или сезонные миграции в природной среде, в том числе и на морские побережья,
низкий ветеринарно-санитарный контроль,
примитивные технологии хранения и изготовления кормов в зверохозяйстве обуславливают сложную эпизоотическую ситуацию
по трихинеллезу в данном регионе.
С учетом фактических данных по зараженности млекопитающих и анализа трофико-хорологических связей животных-хозяев считаем, что на территории п.Лорино
трихинеллез имеет характер природно-синантропной очаговости, и трихинеллы циркулируют как в популяциях диких хищных
(псовые Canidae, моржовые Odobenidae и
настоящие тюлени Phocidae), так и синантропных и домашних животных. Основными
экологическими формами и путями передачи трихинелл в популяциях животных на
территории пос. Лорино являются хищничество, некрофагия и каннибализм.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Совета по исследованиям северной части Тихого океана (North Pacific
Research Board, USA).
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Приводятся данные химически совместимых композиций хелатных соединений меди,
цинка, марганца и йода на основе органических лиганд, применяемых при инъекции поросят
в сочетании с традиционными железодекстранами (ферродекс, ферроглюкин), которые
усиливают антианемический эффект последних, положительно влияя на обмен веществ и
активность металлоферментов.
В биогеохимической зоне Средне–
Волжского региона корма, как и почвы, содержат недостаточное количество таких
биогенных элементов, как цинк, медь, йод,
марганец и др., что обуславливает у свиней
нарушение обмена веществ, рождение нежизнеспособных поросят или их гибель
до двухмесячного возраста (Кузнецов С. Г.,
1989). У новорождённых поросят, в отличие
от других млекопитающих, болезненно происходит процесс перестройки функции кроветворения от селезёнки и печени к красному костному мозгу. Этот процесс обостряется как недостатком в рационах железа, так и
нарушением его усвояемости из-за дефицита в организме животных таких биоэлементов, как медь, цинк, йод, марганец. Восполнение дефицита этих элементов неорганическими солями не всегда приемлемо, так
как они достаточно агрессивные и несовме-

стимы как между собой, так и с активными
веществами корма. В природных же кормах
биогенные элементы находятся в составе
органических соединений, что определяет
высокий уровень их использования и участия в процессах метаболизма организма.
В связи с этим нами были синтезированы антианемические препараты на основе меди, цинка, йода и марганца, хелатированных органическими лигандами (глицин,
тирозин, аспарагин) и на свинокомплексах и
свинофермах хозяйств Ульяновской области
проведены экспериментальные исследования (4 научно-хозяйственных и 7 физиологических опытов) по эффективности их использования для профилактики и лечения
анемии у поросят-сосунов. Причём поросят
контрольных групп дважды (на 3 и 5-7-сутки) инъецировали традиционным железодекстраном в дозе 2 мл/голову, а поросятам
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опытных групп инъекцию железодекстрана
заменяли инъекцией хелаткомплексных
препаратов в таком же объёме. Полученные
высокотемпературным синтезом хелаткомплексные препараты на основе важнейших
биоэлементов (Fe, Сư, Ζn, Ј, Μn) и органических лиганд – тирозинат меди, тирозинат
меди с йодидом калия, тирозинат (глицинат)
меди с салицилатом железа, глицинат меди
и глицинат цинка с йодидом калия, аспарагинат марганца и глицинат меди с йодидом
калия – являются биологически активными
в плане профилактики алиментарной железодефицитной анемии поросят.
Уровень их гемопоэтической активности и положительного влияния на нормализацию состояния обмена веществ был прежде всего установлен на лабораторных белых крысах с экспериментально моделированной у них постгеморрагической анемии
с последующей апробацией и в технологии
выращивания поросят-сосунов.
Химически совместимая композиция
хелатных соединений меди, цинка, марганца и йода на основе органических лиганд,
применяемая при инъекции поросят в сочетании с традиционными железодекстранами (ферродекс, ферроглюкин), усиливает
антианемический эффект последних, положительно влияя на обмен веществ и активность металлоферментов. При этом уровень
проявления отмеченных изменений зависит
от состава хелатных препаратов.
Дополнительно введённая в организм
7-суточных поросят медь в виде инъекции
тирозината меди и тирозината меди с йодидом калия, в сравнении с инъекцированием их одним ферродексом (на 3 и 7-е
сутки), повышает к 18-суточному их возрасту концентрацию в крови гемоглобина (на
33,3…27,4%, Р < 0,01 – 0,05), эритроцитов (на
36,3…46,8 %, Р<0,05), величину гематокрита
(на 6,4…6,1 %), содержания общего белка
(на 7,76…8,50 %) и его фракций – альбуминов (на 2,5…3,5 %), альфа-глобулинов (на
1,8…11,2 %); бета-глобулинов (на 14,7…13,9
%); гамма-глобулинов (на 11,9…6,8 %). Белковый индекс крови (А/Г), объективно отражающий степень использования азота, к
60-м суткам жизни поросят возрастает на
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12,5 %.
Под влиянием инъекции комплексов
тирозината меди и тирозината меди с йодидом калия в сочетании с ферроглюкином
в организме анемичных животных отмечается увеличение в 2,6…3,7 раза мобилизации железа из их печени для поддержания
высокого уровня кроветворения, при этом
содержание меди в ней практически не изменяется, что способствует нормализации
биосинтеза церулоплазмина, заметно проявившейся в 60-суточном возрасте.
У поросят, инъекцированных хелаткомплексом тирозината меди с йодидом
калия, повышается функциональная активность щитовидной железы, что подтверждается увеличением площади и объёма её
фолликул до 4061,69 мкм² и 165482 мкм³,
против 2982 мкм² и 131428 мкм³ у контрольных поросят, а также содержание йода в ней
увеличивается до 154,54 мг%, что в 2,1 раза
больше, чем в щитовидной железе поросят,
инъекцированных только ферродексом.
Инъекция поросятам комплексного соединения (глицината меди, глицината цинка
и йодида калия) в сочетании с ферроглюкином стимулирует в их организме биосинтетические процессы, способствует усилению
гемопоэза и увеличению активности металлопротеидов. При этом:
- в крови этих поросят в 23-суточном
возрасте существенно больше (Р < 0,001),
чем у дважды инъекцированных ферроглюкином, эритроцитов (на 7,3%); гемоглобина (на 10,7%); величина гематокрита (на
11,0%), общего белка (на 12,5%) в том числе
альбуминов (на 14,2%), альфа-, бета-глобулинов (на 10,5 и 10,1%) и гамма-глобулинов
(на 19,4%), что свидетельствует об усилении
естественной резистентности организма поросят, обусловленной биологической активностью хелаткомплексного препарата;
- увеличилась активность каталазы на
1,7% (Р < 0,001); щелочной фосфатазы на
18,5% (Р < 0,05); церулоплазмина на 52,5%
(Р < 0,001); альдолазы на 17,9% (Р < 0,05),
а также улучшился углеводный и белковый
обмен в целом;
- насыщенность крови микроэлементами в сравнении с поросятами, дважды

инъекцированными ферроглюкином, существенно больше (Р < 0,001): меди на 37,7%,
йода на 33,8%, цинка на 22,2%.
Парентеральная инъекция анемичных
поросят хелаткомплексным соединением
аспарагината марганца и глицината меди с
йодидом калия на фоне инъекции ферроглюкина быстрее стимулирует эритро- и гемопоэз в их организме, увеличивая к 24-м
суткам жизни эритроцитарный показатель
в 1,70 раза, гемоглобин в 1,58; величину гематокрита в 1,36 раза; СОЭ в 1,27 раза, по
сравнению с 2-разовой инъекцией только
железодекстрана.
Нормализация у анемичных поросят
функции кроветворения и ферментативной
активности под влиянием инъекции им новых синтезированных хелаткомплексных

препаратов способствует усилению процессов метаболизма и повышению коэффициента продуктивного действия питательных веществ рационов. К отъёму (40 и
60 суток) поросят их живая масса, в зависимости от состава хелаткомплексного препарата, достигает соответственно 12,1…13,23
кг и 16,85…18,00 кг, что на 5,6…15,4% и на
8,0…11,8% больше по отношению к животным, инъецируемым только традиционными железодекстранами.
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Приводятся данные химического синтеза эффективных антианемических препаратов на основе железа и меди с органическими лигандами, которые интенсифицируют метаболические процессы в организме поросят, что проявляется повышением активности
СДГ и аккумуляции микроэлементов в органах и тканях.
Со времени установления причин железодефицитной анемии возникла необходимость изыскания новых эффективных
средств стимулирования гемопоэза для
профилактики анемии поросят, так как традиционные препараты не учитывают многообразие проявления форм анемии и не содержат меди, цинка и др.
За последние годы отечественные учёные установили, что применение хелатных

комплексов с различными органическими
соединениями эффективно влияет на гемопоэз и эритропоэз в организме анемичных
животных, т.к. в составе органических соединений активность микроэлементов возрастает в сотни тысяч раз по сравнению с
ионным их состоянием (С.Г. Кузнецов, 1989).
Цель исследования – синтетическим
путем создать хелатные антианемические
препараты и выяснить эффективность их
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воздействия на метаболизм железа и меди
в организме поросят.
Химическим синтезом получены и
апробированы на практике препараты, в состав которых входят органические формы
нескольких микроэлементов, совместимых
в химическом отношении и биологически
эффективных в плане профилактики болезней минеральной недостаточности:
-хелаткомплекс меди с тирозином
(тирозинат меди) – кристаллы фиолетового
цвета, стойкие в слабощелочной среде, разлагаются в кислой и хорошо растворимые в
горячей воде: содержание меди 15,3%;
-хелаткомплекс меди с глицином (глицинат меди) – кристаллы светло-голубого
цвета, стойкие в слабощелочной среде, разлагаются в кислой, растворимые в горячей
воде: содержание меди 15,3%;
-хелаткомплекс тирозинат меди с салицилатом железа двухвалентного, водный
раствор которого содержит в 1 мл 20 мг железа (II) и 0,5 мг меди;
-хелаткомплекс глицината меди с салицилатом железа двухвалентного,
водный раствор которого содержит в 1
мл 20 мг железа (II) и 0,5 мг меди.
Для длительного хранения синтезированных препаратов в их состав добавляли
формалин (антисептик) и глюкозу (для создания осмотического давления).
Полученные препараты полностью соответствуют теоретическим требованиям
как в стехиометрическом отношении, так и
по структурному строению, что было доказано в лаборатории спектрального анализа
НИИАР г.Димитровграда методом длинно-

волновой ИК – спектроскопии по линиям
357,290 смˉ¹.
Простейшая структура хелатных соединений на примере тирозината меди и
глицината цинка представлена на рисунке 1
Эффективность
антианемического
действия хелаткомплексных препаратов как
в целом, так и отдельных его составляющих
испытана в двух опытах на поросятах сосунах. Материалы научно-хозяйственных опытов 1 и 2, сведённые в таблицы 1 и 2, характеризуют распределение микроэлементов и
активность сукцинатдегидрогеназы в органах и тканях животных.
В организме животных железо и медь
находятся не только в структуре биологически активных металлопротеидов, но и в
виде своеобразного запаса (депо) в органах
и тканях, на долю которого приходится от 7
до 25% их общего количества.
Основным органом депонирования
микроэлементов, в частности железа и
меди, является печень. Помимо запасающей функции, орган выполняет множество
других функций, связанных с метаболизмом
минеральных веществ. Известно, что в эмбриональном периоде гемопоэз у свиней
выполняется печенью (А.И. Карелин, 198З).
Имеются данные, которые свидетельствуют
о том, что наряду с красным костным мозгом в первые недели жизни печень ещё продолжает выполнять кроветворную функцию.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что парентеральные нагрузки железом и медью не могли не отразиться на процессе депонирования или мобилизации их
из накопительных органов.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что на
дополнительное введение
микроэлементов в организм животных лучше всего отреагировала печень.
Причём максимальное содержание железа отмечено в контрольной группе.
При этом разница в содержании составила:
22,8% для ферретала
а – тирозинат меди		
б – глицинат цинка
Б; 29,0% для салицилата Fе;
Рис. 1. Структура хелатных соединений
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Таблица 1
Содержание железа и меди в органах и тканях поросят в 24-суточном возрасте (мг на
100 г сухого вещества)
Опыт 1
Опыт 2
Микро
І-К
ІІ-О
І-К
ІІ-О
ІІІ-О
ІV-О
элементы
(Ферро(Ферретал
(Ферро(Ферретал (Салицилат
(Глицинат
глюкин)
А)
глюкин)
Б)
Fe)
Cu)
Печень
железо
51,16±2,27 22,90±0,27* 50,08±2,58 38,64±1,87* 36,37±1,35* 30,12±1,08*
медь
9,01±0,40
8,21±0,20*
7,00±0,71 6,34±0,54*
8,74±0,97
8,64±0,98
Сердце
железо
21,00±0,30 19,76±0,18* 26,30±0,75 23,18±1,00* 20,15±0,78* 15,46±0,67*
медь
3,00±0,09
2,20±0,02*
5,08±0,20 4,00±0,18*
3,85±0,70
4,00±0,35
Селезёнка
железо
34,40±0,70 30,05±0,29* 38,00±1,99 34,00±1,78 28,00±1,67* 20,00±1,54*
медь
3,60±0,04
4,40±0,02*
6,00±0,60
5,64±0,55
4,00±0,38*
5,00±0,90
Длиннейшая мышца спины.
железо
8,20±0,70
8,18±0,12
11,60±0,95 10,80±0,88 7,35±0,82*
8,14±0,74*
медь
0,70±0,08
0,71±0,02
1,14±0,10
1,80±030
0,90±0,12
0,72±0,09*
* - Р < 0,05
39,0% для глицината Сu в пользу контроля.
Для вcex опытных групп выявлена достоверность: Р < 0,05 - для II и III, и Р < 0,01
для IV. Такая же закономерность отмечается
при сравнении содержания биоэлемента в
остальных изучаемых органах.
Очевидно, для объяснения данного
факта можно сослаться на методику определения железа. Она не позволяет показать
степень окисления определяемого микроэлемента. Естественным было бы предположение, что ферроглюкин способствует накоплению в печени трёхвалентного железа,
которое в некотором смысле представляет
собой полуфабрикат, недостаточно готовый
для включения в процессы гемопоэза. Кроме того, суммарное количество железа в
ферроглюкине в 5 раз превышало таковое в
остальных используемых препаратах. Помимо этого, входящий в состав ферретала органический комплекс меди мог способствовать выбросу дополнительного количества
железа из печени.
Достаточно интересным является тот
факт, что в группе животных, которым был
введён салицилат железа, концентрация
микроэлемента в печени была на 8,49%
меньше, чем в группе комплексного антианемика, хотя концентрация железа в обоих

препаратах была одинакова – 40 мг.
Данное противоречие можно объяснить тем, что печень является не только накопительным органом, но и своеобразным
регулятором общего содержания железа в
организме. При железодефицитном состоянии для нормализации процессов эритро- и
гемопоэза в организме включаются своеобразные компенсаторные механизмы, связанные с усилением процессов всасывания
в желудочно-кишечном тракте, а также мобилизации его из органов депонирования.
К 24-м суткам жизни животных этой
группы показатели кроветворения ещё не в
полной мере нормализовались и были незначительно ниже, чем у поросят контрольной и первой опытной групп. Значит, вполне
можно предположить, что для восстановления гематологического гомеостаза требовалось дополнительное извлечение микроэлемента из органов депонирования.
Эти предположения в такой же мере
относятся и к группе ферретала Б. Но, по
нашему мнению, наличие в составе изучаемого препарата активного соединения
меди во временном отношении значительно ускоряет процессы мобилизации железа
из мест накопления. Причём считается, что
этот «выброс» микроэлемента используется
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в биосинтетических целях, а не является механизмом выведения железа из организма.
В свою очередь, «вынужденные» потери постепенно восполняются за счёт пищевых поступлений железа.
Что касается меди, то «выброс» железа из депо не сопровождается значительными отклонениями содержания меди в печени животных контрольной и опытных групп.
Отсутствие различий отчасти объясняется
поздним сроком исследования. Для меди
характерна высокая динамичность в обмене. Возможно, что к моменту убоя (24-е сутки жизни животных) все изменения, связанные с распределением меди и накоплением
её в местах депонирования, уже закончились. Опыт с радиоактивными изотопами
подтверждает правильность этих выводов.
Так как уже спустя 12 часов после парентеральной инъекции глицинатом меди практически всё количество микроэлемента уже
было включено в метаболические превращения, связанные с биосинтезом различных
металлопротеидов и отложением в местах
депонирования.
Особый интерес представляют показатели (по печени) в группе животных (с
глицинатом меди), которой было введено
столько же меди, как в случае с ферреталом
Б. Cопocтавлениe результатов показывает,
что содержание микроэлемента в органе
было значительно ниже и составляло 20%
в пользу комплексного препарата. Однако
наряду с этим отмечено значительное повышение концентрации данного микроэлемента в плазме крови, связанное с повышением полифенолоксидазной активности
церулоплазмина (45,3 - 0.96 мкмоль ПФД/ч/
мл). Исходя из этого, можно предположить,
что поступившая в виде парентеральной
инъекции медь, вначале попав в печень как
в орган депонирования, включается в глобулу церулоплазмина и уже с ним входит в
плазму крови.
Процесс депонирования микроэлементов начинается в период внутриутробного развития плода. Следовательно, стартовая концентрация их в постнатальный
период зависит от обеспеченности железом
и медью организма матери, а на первых эта90

пах самостоятельной жизни – содержанием
в молоке. Степень мобилизации их из накопительных органов зависит как от интенсивности процесса кроветворения, так и от
нормализации метаболических процессов,
связанных с дополнительным инъекцированием поросят антианемическими препаратами. Материалы, сведённые в табл. 1, показывают, что двукратное (на 3 и 7-е сутки)
введение им ферроглюкина, ферретала и
его составных частей неоднозначно отразилось на содержании железа и меди в органах и тканях депонирования.
Наибольшим содержанием железа из
всех изученных органов поросят-сосунов отличается печень. Причём максимальное его
содержание отмечено у животных, инъекцированных ферроглюкином – 51,16…50,08
мг в 100 г сухого вещества, что в 2,2 и 1,3
раза больше, чем в печени животных, инъекцированных ферреталом А и Б. Такая же
закономерность содержания этого биоэлемента отмечается и в остальных изучаемых
органах. По нашему мнению, ферроглюкин,
содержащий в 5 раз больше железа, чем
другие препараты, способствует увеличению накопления его в печени.
Кроме того, групповые различия в накоплении железа в органах обуславливались и тем, что входящая в состав ферретала
хелатированная медь способствовала «выбросу» дополнительного количества железа
из печени поросят (ІІ группа), но этот «выброс» из депо используется в биосинтетических целях, а не является механизмом его
удаления из организма.
Данный факт подтверждается и тем,
что при одинаковой концентрации железа
(40 мг) в составе инъекцированного поросятам ферретала (ІІ группа) и салицилата
железа (ІІІ группа), его накопление в печени
животных ІІІ группы было на 5,88% ниже. Что
касается меди, то «выброс» железа из депо
не сопровождался существенными отклонениями её содержания в печени. Это, на наш
взгляд, отчасти объясняется тем, что для
меди характерна высокая динамичность в
обмене и что на момент исследования (24-е
сутки) после проведённой в 3- и 7-суточном
возрасте инъекции все изменения, связан-

Таблица 2
Активность СДГ в органах и тканях поросят в 24-х суточном возрасте (мкмоль 2.6-ДХФ/
мин.г)
Органы
Группы
Инъекция
печень
сердце
селезёнка
дл.мыш сп.
Опыт 1
І-К
Ферроглюкин
123,7±1,01
38,38±0,28
45,57±0,20
5,38±0,75
ІІ-О
Ферретал А
125,4±0,05*
29,12±0,43**
38,99±0,14**
4,12±0,09*
Опыт 2
І-К
ІІ-О
ІІІ-О
ІV-О

Ферроглюкин
Ферретал Б
Салицилат Fe
Глицинат Cu
* Р < 0,05; ** Р < 0,01

98,60±2,08
96,04±3,60
90,04±2,02*
74,05±1,95*

ные с распределением и накоплением меди
в местах депонирования, уже практически
закончились.
Опыт с радиоактивными изотопами
элемента подтверждает правильность такого суждения, поскольку спустя 12 часов после парентеральной инъекции максимальное количество меди уже было включено
в метаболические процессы, связанные
с биосинтезом медьпротеидов и отложением в местах депонирования. В этом же
плане заслуживает внимания тот факт, что
при одинаковом количестве введённой в
организм поросят меди в составе глицината меди и хелатного комплекса – ферретала
её содержание в печени в последнем случае было на 20% больше. Однако у поросят
ІV группы отмечено в этот период повышение содержания меди в плазме крови, что
сопровождалось и повышением полифенолоксидазной активности церулоплазмина.
Исходя из этого, можно предположить, что
поступившая в виде инъекции медь вначале
попадает в печень, где включается в глобулу
церулоплазмина, а затем уже с ферментом
выходит в плазму крови.
Следовательно, понижение общего
содержания меди в местах депонирования
сопряжено со значительным повышением
активности церулоплазмина плазмы крови,
что является ответной реакцией на железодефицитное состояние, связанное с усиленной мобилизацией как пищевого, так и депонированного железа.

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

43,81±1,54
40,36±1,72
39,45±0,92*
30,15±1,06*

10,11±0,95
9,14±0,28
10,12±0,35
5,16±0,15*

В целом результаты исследований по
распределению микроэлементов по органам депонирования свидетельствуют о том,
что медь в составе ферретала способствует
мобилизации железа из мест накопления.
Причём данный выброс компенсирует количественную разницу в физиологических
нагрузках микроэлементами (сравнение с
ферроглюкином).
Сукцинатдегидрогеназа - истинный
металлоэнзим, для проявления ферментативной активности которого необходимо
строго определенное количество железа.
Поэтому введение в организм анемичных
животных вышеуказанного микроэлемента,
в виде парентеральной инъекции, не могло
не сказаться на каталитических свойствах
данного фермента (табл. 2).
Максимальная величина СДГ проявляется в митохондриях основного депо биоэлементов – печени, затем по мере убывания
в сердце, селезёнке и длиннейшей мышце
спины в обеих сериях исследований.
Причём существенных различий в её
активности во всех изученных органах поросят, инъекцированных ферроглюкином
и ферреталом А и Б, не проявляется, хотя
разница в содержании железа в препаратах существенная (200 мг против 40 мг). При
этом следует подчеркнуть, что применение
ферроглюкина и хелаткомплексных препаратов (ферретал А и Б) воздействует более
эффективно на активность СДГ в органах и
тканях, нежели составляющие компоненты
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хелатного комплекса.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что предложенный хелаткомплексный препарат ферретал по своей
биологической активности не уступает ферроглюкину.
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Установлено, что в стаде красной степной породы коровы с кровностью по голштинской породе 25,1-50 %, раздоенные за 1-ю лактацию до уровня 4001-4500 кг молока,
имеют наибольшие показатели продуктивного долголетия – 5,0 лактаций, пожизненного
удоя – 27105 кг молока и рентабельности использования – 26,9 %.
На современном этапе интенсификации молочного скотоводства в регионе ведущая роль в улучшении хозяйственно-полезных признаков красного степного скота
отводится красно-пестрой голштинской
породе, которая в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к
уровню молочной продуктивности и технологическим параметрам. Животные красно-пестрой голштинской породы, помимо
очевидных преимуществ, имеют ряд недостатков: более требовательны к условиям
кормления и содержания, в ряде случаев
сложно адаптируются к относительно высокой температуре воздуха в летний период,
достигающей иногда 40 – 45 градусов выше
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нуля по Цельсию и высокой влажности воздуха в осенне-зимний период, менее приспособлены к пастбищному содержанию.
В этой связи нами проведена оценка
влияния кровности по красно-пестрой голштинской породе и уровня раздоя первотелок красной степной породы на продуктивное долголетие и рентабельность использования коров ЗАО «Рассвет» Прохладненского района за весь продуктивный период
их использования. Средняя продуктивность
стада за последние годы находится в пределах 4300-4500 кг молока на корову. В качестве источников информации использованы
данные зоотехнического и бухгалтерского
учета, обобщение материалов результатив-

Таблица 1
Влияние уровня раздоя первотелок и кровности по голштинской породе на продолжительность хозяйственного использования и рентабельность использования коров
Кровность по к\п голштинской породе, %
Группы
Показатели
коров
До 24,9
25-49,9
50-74,9
75 и более
I
27
24
17
15
II
79
31
65
42
Количество
III
64
55
24
21
голов
IV
11
14
40
33
V
10
15
19
12
I
3142,8±133,2 3516,4±126,5 3752,2±137,4 3387,9±129,8
II
4114,2±176,2 4658,4±166,3 4416,9±136,5 4136,3±128,8
Средний удой за
III
4518,2±175,6 4701,7±154.4 4834,3±182,1 4415,5±191,3
лактации, кг
IV
5013,4±219,9 5421,2±212,8 5515,1±174,1 5340,6±188,6
V
5284,1±142,4 5547,5±159,8 5588,3±167,4 5225,2±162,2
I
3,89±0,014
3,91±0,011
3,93±0,013
3,91±0,011
II
3,89±0,011
3,95±0,013
3,92±0,011
3,93±0,010
Массовая доля жира,
III
3,82±0,012
3,82±0,011
3,81±0,014
3,81±0,017
%
IV
3,84±0,016
3,91±0,017
3,87±0,011
3,85±0,012
V
3,70±0,012
3,72±0,014
3,73±0,016
3,69±0,015
I
1,9±0,12
2,9±0,14
3,2±0,13
2,3±0,12
Продолжительность
II
2,8±0,13
4,4±0,14
3,7±0,12
3,4±0,10
хозяйственного исIII
4,1±0,12
4,5±0,11
4,5±0,14
3,6±0,18
пользования, лактаIV
3,6±0,13
5,0±0,14
4,4±0,11
4,1±0,13
ций
V
2,9±0,14
3,0±0,16
3,3±0,17
2,4±0,17
I
5971,7±572,9 10196,4±564,2 12006,4±588,1 7792,4±558,8
II
11519,2±698,5 20495,1±692,2 16342,9±667,7 14062,4±654,9
18523,8
21154,5
22048,4
15894,2
III
Пожизненный удой,
±626,9
±614,2
±689,5
±691,7
кг.
18047,2
27105,1
24588,5
21896,5
IV
±692,4
±677,2
±618,8
±647,4
13738,4
16641,0
18770,4
12540,0
V
±688,7
±747,8
±785,2
±702,5
I
103770,3
171936,2
202513,8
132746,4
II
192781,2
339434,8
270301,2
236008,2
Стоимость полученIII
300456,4
340830,1
352396,2
256891.1
ной продукции,
руб.
IV
290975,4
438369,7
407236,6
351579,4
V
235638,1
257493,5
290499,2
193176,1
I
107078,1
155041,4
176132,3
127948,3
II
169285,3
273469,6
224783,5
199421,9
Всего затрат,
III
244085,9
273051,5
282260,5
214674,4
руб.
IV
239878,7
345601,4
395037,5
283109,2
V
203552,9
218558,7
241931,9
173503,0
I
-3,1
10.9
15,0
3,8
II
13,9
24,2
20,3
18,4
Рентабельность,
III
23.1
24,9
24,9
19.7
%
IV
21,3
26,9
25,7
24,2
V
15,8
18.0
20,1
11.4
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ности использования быков-производителей красно-пестрой голштинской породы
для улучшения продуктивных и технологических качеств красного степного скота в
разных регионах РФ. При этом учитывали
затраты на выращивание телок от рождения
до первого отела, на содержание одной коровы в год, себестоимость 1 ц молока. Стоимость полученной продукции определяли
в зависимости от среднегодовой цены реализации молока и от рыночной стоимости
теленка недельного возраста. Изучались:
средняя продуктивность за первую лактацию, пожизненная продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров. Продолжительность использования рассчитывали по разнице между
датой рождения и датой выбытия животного. Продолжительность хозяйственного использования (продуктивное использование)
рассчитывали по разнице между продолжительностью использования животного и
возрастом первого отела за вычетом дней
сухостоя между лактациями.
В зависимости от уровня раздоя за
первую лактацию коров распределили на 5
групп, с классовым интервалом 500 кг: I – до
3000 кг, II – 3001 - 3500 кг, III – 3501 - 4000 кг,
IV – 4001 - 4500 кг, V – 4501 кг и более. Каждую группу распределили на 4 подгруппы в
зависимости от % кровности по красно-пестрой голштинской породе: I подгруппа – до
25%, II – 25,1 50%, III – 50,1 - 75 %, IV – более 75% .
Цифровой материал обработан по
А.П.Пыжову (1988), с использованием ПК.
При сравнительном анализе коров стада (таблица 1) установлена криволинейная
зависимость продуктивного долголетия коров от уровня раздоя за 1-ю лактацию и доли
крови по голштинской породе. Наибольшими показателями продуктивного долголетия
обладают животные IV группы 2 подгруппы.
Продолжительность их использования составила 5,0 лактации, и они на 3,1 лактации
(Р>0,999) превосходили коров I группы 1
подгруппы, на 2,6 лактации (Р>0,999) превосходили животных V группы 5 подгруппы.
Их пожизненный удой составил 27105 кг и
был выше удоя крайних подгрупп на 21134
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и 14565 кг молока соответственно (Р>0,999).
Наибольший средний удой за все лактации, 5588 кг молока, наблюдается у коров
V группы III подгруппы, и они превосходят
коров из I группы I подгруппы на 2446 кг
(81%, Р>0,999).
Но по пожизненному удою, за счет
более продолжительного хозяйственного использования, разница 1,7 лактаций
(Р>0,999), коровы IV группы II подгруппы
превосходят коров V группы III подгруппы
на 8335 кг (44,4%, Р>0,999). Разница между
подгруппами в среднем удое за все лактации 167 кг молока, недостоверна.
При сравнительной оценке экономической эффективности производства молока по подгруппам коров видно, что рентабельность производства молока варьирует
в зависимости от уровня раздоя за 1-ю лактацию и кровности по голштинской породе.
При сочетании уровня раздоя за 1-ю лактацию 4001-4500 кг молока и кровности по
голштинской породе 25,1 – 50% рентабельность производства молока имеет наибольшие показатели (26,9%). Использование коров с кровностью по голштинской породе до
25% с продуктивностью за 1-ю лактацию до
3000 кг молока убыточно – минус 3,1%. Рентабельность использования коров с кровностью по голштинской породе свыше 75%
и продуктивностью за 1-ю лактацию свыше
4501 кг ниже среднего показателя по стаду
на 8,9%.
Анализ данных таблицы 1 показывает,
что при имеющемся уровне кормления наиболее приемлемыми для использования
являются коровы красной степной породы
с кровностью по голштинской породе 25,1
– 50%, раздоенные до уровня 4001-4500 кг
молока за 1-ю лактацию, т.е. до среднего показателя продуктивности стада. Раздой коров за 1-ю лактацию свыше среднего показателя продуктивности стада и повышение
кровности по голштинской породе более
чем на 75%, а также использование коров
с продуктивностью за 1-ю лактацию ниже
3000 кг молока, независимо от кровности,
ведет к снижению продолжительности хозяйственного использования животных, пожизненной продуктивности и экономиче-

ской эффективности их использования.
По нашему мнению, сокращение продолжительности хозяйственного использования высококровных голштинских помесей
с продуктивностью за 1-ю лактацию более
4 500 кг молока связано с несоответствием
полноценности рационов высокому генетическому потенциалу животных.
Выводы. Дальнейшее повышение
кровности по голштинской породе и уровня
раздоя коров необходимо сочетать с повышением полноценности рационов кормления и тщательной подготовкой животных к
последующим лактациям.
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Приводятся данные, доказывающие возможность повышения уровня реализации
биоресурсного потенциала сохранности и продуктивности бройлеров, сокращения срока
их откорма с 40 до 33-36 дней, посредством включения в состав комбикорма препаратов
«Коретрон» и «Биокоретрон-Форте».
Из нетрадиционных минеральных добавок в птицеводстве природный минерал
диатомит занимает особое место ввиду
того, что наряду с имеющимися адсорбци-

онным, ионообменным и каталитическими
свойствами является источником макро- и
микроэлементов. В России крупные месторождения диатомитов расположены не
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только в Ульяновской и в Пензенской областях, но также на Урале и в Сибири. Диатомиты относятся к так называемым кислым
добавкам.
Испытательной лабораторией качества биологических объектов УГСХА совместно с ООО «Диамикс» Инзенского района Ульяновской области на основе диатомита путём его термомеханической обработки
созданы новые препараты «Коретрон» и
«Биокоретрон-форте»,
представляющие
собой порошок серого цвета, обладающий
хорошей сыпучестью, высокой химической
реактивностью и оптимальной электропроводимостью. Минерал состоит главным
образом из микроскопических панцирей
диатомитовых водорослей, многие сотни
миллионов лет назад осаждавшихся на дно
теплого моря-океана и содержащих до 88%
растворимого кремнезема, около 12% таких
минералов, как алюминий, железо, калий,
натрий, кальций, магний, титан, барий и др.
Но основное достоинство этого минерала
в том, что он очень, на нанометрическом
уровне, пористый. Диаметр его пор в 80 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Суммарная поверхность мельчайших пор, «упакованных» в 1 кг минерала, равна около 40
га в 1 кг препарата. Биологическое действие
препаратов и обеспечивается его большими адсорбционными свойствами и поверхностной активностью, обусловленными
нанопористой кремниевой структурой наполнителя, что позволяет адсорбировать
широкий спектр содержащихся в кормах

микотоксинов, пестицидов, токсических металлов, радионуклеидов и одновременно
усиливать активность ряда его ферментных
систем (Кузьмин А.Ф. и др., 1980; Воронков
М.Г., Кузнецов И.Г., 1993; Якимов А.В., 2001).
Препарат «Биокоретрон-Форте», в отличие
от препарата «Коретрон», обладает антиоксидантной активностью и более интенсивно
повышает кишечный и общий иммунитет
организма, так как в его состав входят хелатированные микроэлементы (Zn, Cu, Mn),
витамины группы В, витамин К, бактерии
пробиотической направленности. Цель исследования – повышение уровня реализации биоресурсного потенциала бройлеров,
посредством включения в состав их комбикорма природного минерала в виде препаратов «Коретрон» и «Биокоретрон-форте».
В ходе исследований, проведенных
в условиях птицефабрики «Тагайская» на
семи группах цыплят – бройлеров, было выявлено, что обогащение комбикорма данными препаратами в дозе 10; 20 и 30 кг/тонну снизило его кислотосвязывающую способность, соответственно, с 8,0 (в контроле)
до 7,5; 6,5; 6,0 в «коретроновых» (II, III, IV)
и 7,0; 6,0; 5,0 единиц в «биокоретроновых»
(V, VI и VII) группах, что отразилось и на бактериальной его обсеменённости. Если в 1 г
контрольного комбикорма насчитывалось
183 тыс. микробных клеток, то в комбикорме бройлеров опытных групп в 2,5 - 3,0 раза
меньше. Установлено и уменьшение численности патогенной и условно-патогенной
микрофлоры в кишечном тракте бройлеров

Перевариваемость питательных веществ бройлеров
Питательные вещества
Группы
органическое
протеин
жир
клетчатка
вещество
I–К
80,58±0,35
76,58±0,46
86,62±0,26
25,18±1,58
II – О
81,54±0,08*
77,99±0,29*
88,71±0,28//
29,32±0,23*
III – О
81,82±0,05*
77,98±0,20*
88,48±0,19//
29,55±0,70*
IV – О
81,99±0,14//
78,50±0,26*
89,01±0,11+
30,17±0,16*
V–О
82,11±0,08//
78,48±0,14//
89,20±0,13+
31,06±0,23*
VI – О
82,46±0,08//
79,08±0,22//
88,32±0,12*
30,87±0,25*
VII – О
82,91±0,06+
78,88±0,21//
89,11±0,09+
32,61±0,70//
-Р<0,1; *Р<0,05; //Р<0,01; +Р<0,001
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БЭВ
86,32±0,24
86,40±0,06//
86,88±0,03*
86,78±0,17
86,89±0,1387,34±0,09//
87,84±0,01+
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I-K
66

II-O
66

III-O
66

Группы
IV-O
66

V-O
66

VI-O
66

VII-O
66

Таблица 2

Поставлено, голов
Живая масса, г:
- при постановке
44,23±0,321
43,62±0,29
43,51±0,27
43,53±0,28
43,44±0,31
43,61±0,28
43,86±0,33
- 40 дней
1583,67±28,67 1700,95±22,93* 1788,0±18,52х 1745,0±25,96х 1794,0±23,11х 1850,92±20,83х 1899,54±25,89х
Сv
14,024
10,70
8,35
11,71
10,39
9,07
11,07
Пало, голов
6
4
1
3
1
1
0
%
9,09
6,06
1,52
4,55
1,52
1,52
0
Прирост, г:
- абсолютный
1539,44
1657,33
1744,49
1701,47
1750,56
1807,31
1855,64
в % к контролю
107,66
113,32
110,53
113,71
117,40
120,54
в % к II, III, IV группам
105,63
103,60
109,06
среднесуточный;
38,49
41,43
43,61
42,54
43,76
45,18
46,39
относительный, %
189,13
190,00
190,50
190,27
190,54
190,79
190,97
Дополнительный прирост, кг:
от всего поголовья
7,309
13,328
10,208
13,723
17,412
20,869
по отношению к II, III, IV группам
6,060
4,083
10,175
247,59
233,81
222,06
218,25
209,10
190,40
162,5
Индекс продуктивности, ед.
152,36
143,88
136,65
123,14
134,31
117,17
100
в % к контрольной группе
123,73
107,13
116,63
в % к II, III, IV группе
Затраты (конверсия) корма
на 1 кг прироста живой
1,862
1,911
1,970
2,021
1,997
2,077
2,215
массы, кг
84,06
86,28
88,94
91,24
93,77
90,16
в % к контролю
92,13
95,69
94,85
в % к II, III, IV группе
Срок достижения живой массы бройлеров I-к группы, дней
34
33,2
35,2
36,2
37,2
35,3
40
*P<0,01; х P<0,001

Показатели

Продуктивность бройлеров и конверсия ими корма

опытных групп в 2,31 и 3,45 раза, что, несомненно, отразилось и на уровне перевариваемости ими питательных веществ комбикорма.
Переваривали они органическое вещество потребляемого комбикорма достоверно лучше, чем контрольные бройлеры
(табл. 1). При этом с увеличением дозы препарата «Коретрон» и «Биокоретрон-форте»
абсолютные величины показателей перевариваемости увеличивались. Эффективность же влияния препарата «Биокоретронфорте» на улучшение перевариваемости
органического вещества была больше, чем
препарата «Коретрон». Эта закономерность
воздействия изучаемых биопрепаратов и их
доз отмечается и в перевариваемости протеина, жира и клетчатки. Что касается перевариваемости БЭВ, то она у бройлеров сравниваемых групп относительно одинаковая,
хотя и отмечается повышение их перевариваемости (Р<0,01-0,001) при скармливании
цыплятам препарата «Биокоретрон-форте»
при дозе 20 -30 кг. на тонну комбикорма.
Следовательно, полученные данные убеждают, что включение в комбикорм бройлеров препаратов «Коретрон» и «Биокоретроном-форте» повышает секреторную активность их пищеварительного тракта, что и обусловило у них улучшение перевариваемости и использование питательных веществ.
Скармливание бройлерам комбикорма, обогащенного препаратами, оказывает
положительное воздействие на абсолютную
и относительную скорость их роста (табл.
2). При практически одинаковой постановочной живой массе цыплят сравниваемых
групп (43,44…44,23 г) интенсивность их роста в период выращивания неоднозначная.
Если за 40 дней откорма контрольные бройлеры дали 1539,44 г прироста, то подопытные II, III, IV V, VI и VII групп соответственно: 1657,33 г, или на 7,66%, 1744,49 – на
13,32, 1701,47 – на 10,53; 1750,56 – на 13,71;
1807,31 – на 17,4 и 1855,64 г, или на 20,54%
больше. Ежесуточно контрольные бройлеры увеличивали живую массу на 38,49 г, а
«коретроновые» II группы на 7,64%; III – на
13,30; IV – на 10,52%, а «биокоретроновые»
V группы – на 13,69; VI – на 17,38 и VII – на
98

20,52% больше.
Преимущество бройлеров опытных
групп проявилось и в интенсивности скорости нарастания их живой массы. Так, если
в целом за весь период выращивания (40
дней) относительная скорость роста контрольных цыплят равнялась 189,13%, то
у цыплят опытных групп она была заметно большей и соответственно равной во II
группе 190,0%, в III – 190,5 и в IV – 190,27%;
в V – 190,54; VI – 190,79 и в VII – 190,97%.В
силу этого при практически одинаковой постановочной массе цыплят к 40-дневному
периоду выращивания контрольные бройлеры достигли живой массы 1583,67 г, а живая масса бройлеров II подопытной группы
была на 117,28 г (Р<0,01), III – на 204,33г
(Р<0,001); IV на 161,33 г (Р<0,001); V – на
210,335 (Р<0,001); VI – на 267,25 г (Р<0,001)
и VII на 315,83 г (Р<0,001) больше. Обращает на себя внимание тот факт, что по отношению к контрольным бройлерам испытуемые в рационе бройлеров V,VI,VII групп
дозы «Биокоретрон-форте» (10;20 и 30 кг/1
т комбикорма) оказывали соответственно
в 1,79; 1,31 и 1,96 раза более эффективное
воздействие на увеличение абсолютного
и относительного приростов живой массы,
чем аналогичные дозы «Коретрона» (II, III,
IV группы). При этом включение его в рацион бройлеров в дозе 3% оказывается менее
эффективным, чем в дозе 2%. Использование биопрепаратов способствовало повышению у бройлеров конверсии корма и
индекса продуктивности как объективных
показателей результатов их выращивания.
Так, затраты корма на килограмм прироста
живой массы у бройлеров, потреблявших
комбикорм, обработанный дозами 10; 20
и 30 кг/тонну «Коретрона» и «Биокоретрона-форте», составили соответственно 2,077;
1,997; 2,021 и 1,970; 1,911; 1,862 кг, что на
6,23%; 9,84; 9,17 и 11,06; 13,72; 15,93%
меньше по сравнению с бройлерами, потреблявшими необработанный комбикорм
(2,215 кг). Приведенные данные убеждают,
что из всех апробированных доз добавление в состав комбикорма 2% «Коретрона» и
2-3% «Биокоретрона-форте» является наиболее оптимальными дозами. При этом ис-

пользование «Биокоретрона-форте» в дозе
1; 2 и 3% эффектнее аналогичных доз «Коретрона». Индекс продуктивности у бройлеров «коретроновых» групп на 17,17; 34,81;
23,14%, а «биокоретроновых» – на 36,65;
43,88; 52,36% больше, чем у контрольных
бройлеров (162,5 единиц). Это стало возможно за счет большей живой массы цыплят, лучших показателей их сохранности и
конверсии ими корма.
Самая высокая сохранность поголовья
(100%) была достигнута у птицы VII группы,
которой скармливали комбикорм, обогащенный «Биокоретроном» в максимальной
дозе. Далее по степени жизнеспособности
поголовья преимущество занимает птица V и VI групп, где отход составил 1,52%,
что в 5,98 раз меньше, чем поголовья контрольной группы. Аналогичная сохранность
(98,48%) отмечается у бройлеров, потреблявших комбикорм с «Коретроном» в дозе
20 кг/тонну. Как при уменьшении этой дозы
до 1г, так и при увеличении её до 3г/100г падеж поголовья возрастает до 6,06 и 4,55%.
Применение препаратов позволяет в
зависимости от их вида и дозы существенно сократить срок достижения живой массы
бройлеров контрольной группы. Так, при
введении в комбикорм не активированного «Коретрона» в дозе 10; 20; 30 кг на тонну бройлеры достигают живой массы контрольных (1583,67г) не за 40 дней, а соответственно за 37,2; 35,3; 36,2 дня, т.е. на 2,8;
4,7; 3,8 дня быстрее. Введение в состав комбикорма препарата «Биокоретрон» в аналогичных дозах сокращает срок достижения
живой массы бройлеров контрольной группы на 4,8; 5,9; 6,8 дней.
Таким образом, откорм бройлеров с
использованием в комбикормах «Коретрона» и «Биокоретрона» позволяет повысить
жизнеспособность и наиболее полно реа-

лизовать их биологические ресурсы – улучшить перевариваемость и эффективность
использования питательных веществ, повысить конверсию корма и получить от них
более высокие приросты живой массы. При
этом скармливание бройлерам комбикорма, содержащего в своем составе препарат
«Биокоретрон», оказалось в этом отношении наиболее эффективным.
Результаты производственной апробации (на 2317 головах) эффективности применения в кормлении бройлеров препаратов «Коретрон» и «Биокоретрон» в дозах
10; 20 и 30 кг на тонну комбикорма подтвердили данные, полученные в научно-хозяйственном опыте, и убеждают, что при этом
улучшаются показатели их наследственно
обусловленной жизнеспособности – падеж
сократился на 0,9; 1,2; 1,51 и на 1,51; 2,11;
2,32%, возрастает предубойная масса одной
головы на 6,73; 11,38; 7,48 и на 9,38; 13,55;
16,79%, а рубль дополнительных затрат (стоимость препаратов) даёт 19,51; 14,17; 7,1 и
6,25; 4,51; 3,4 рубля прибыли.
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Приводятся данные о влиянии скармливания белково-витаминно-минерального концентрата с разной дозой фруктозы в составе кормосмеси на рост, мясную продуктивность откармливаемого молодняка свиней, перевариваемость питательных веществ
кормов. Включение в состав БВМК фруктозы 2% по массе повышает поедаемость кормов
и способствует увеличению среднесуточного прироста подопытных животных.
В настоящее время разработаны детализированные нормы кормления свиней,
в которых учитывается широкий комплекс
незаменимых факторов питания, такие как
аминокислоты, макро- и микроэлементы,
витамины [1]. Для обеспечения потребностей свиней этими веществами в рационах
и комбикормах широко применяются белково-витаминно-минеральные
добавки
(БВМД) и премиксы. Использование их в
кормлении свиней заметно увеличивает их
продуктивность с одновременным улучшением качеств мяса [2].
Эти балансирующие добавки имеют
различный состав и выпускаются разными
предприятиями и фирмами страны. За последние годы в хозяйствах Чувашской Республики в свиноводстве широко используются белково-витаминно-минеральные
концентраты (БВМК) фирмы «БиоРост», не-

сколько отличающиеся по рецепту от других
добавок. В них включаются ароматические
и вкусовые вещества, в частности фруктоза.
Они улучшают аппетит животных, вызывают
раздражение обонятельных и вкусовых нервов, в результате чего усиливается отделения пищеварительных соков и тем самым
улучшается перевариваемость кормов [3].
По вопросу влияния применения таких добавок в рационах на продуктивность
свиней проведено недостаточно исследований.
С учетом вышеизложенного, в целях
установления эффективности применения
БВМК с разной дозой фруктозы при выращивании и откорме молодняка свиней крупной
белой породы в СПК племзавод «Свобода»
Чувашской Республики был проведен научно-хозяйственный опыт по нижеследующей
схеме кормления (таб.1).
Таблица 1

Схема опыта
Группа
I -контрольная
II-опытная
III-опытная
100

Количество
животных
10
10
10

Основной
рацион
Ячмень,
пшеница,
БВМК

Вид и количество углеводов в
БВМК, % по массе
2% сахара
1% фруктоза
2% фруктоза

Таблица 2

Динамика роста молодняка свиней
Показатели
Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта
Абсолютный прирост, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контролю

I контрольная

Группа
II опытная

III опытная

19,5±0,43
101,2±1,98
81,7±1,90
605,2±14,08
100

19,5±0,32
100,4±1,43
80,9±1,28
599,3±9,46
99,0

19,8±0,45
106,1±1,16
86,3±1,205
639,4±8,93
105,6

В опыте были сформулированы три
группы поросят-отъемышей по 10 голов в
каждой. Комплектование групп животных
выполнены с учетом происхождения, возраста и живой массы в соответствии общепринятой методикой [4].
Все животные находились в одинаковых условиях кормления, и оно осуществлялась автоматически кормосмесью, состоящей из 60% ячменя, 20% пшеницы и 20%
БВМК. Разница в кормления была в том, что
подсвинки контрольной группы получали
БВМК с 2% сахара, а опытных- 1 и 2 % фруктозы от массы.
В ходе учетного периода, продолжавшегося в течение 135 суток, подсвинки третьей опытной группы, получавшие БВМК с
2% фруктозой по массе, поедали кормосмесь быстрее и больше других групп. Они в
среднем на 1 голову в сутки съедали 2,55 кг
против 2,31 кг в первой и 2,21 кг во второй
опытной группах, т.е. на 0,24-0,34 кг больше.

Это способствовало более их быстрому росту (таб. 2).
Из таблицы видно, что среднесуточный прирост этих животных составил 634,3
г, что на 5,6% выше по сравнению с контролем (Р<0,05). Подсвинки, получавшие
кормосмесь с содержанием 1% фруктозы,
росли почти одинаково со сверстниками
контрольной группы. Разница, имеющаяся
между этими группами, статистически не
достоверна.
Контрольный убой, проведенный по
методике ВИЖа в конце научно-хозяйственного опыта, не выявил больших расхождений между группами по убойному выходу
мяса и морфологическому составу туш свиней (таб. 3).
Убойный выход свинины колебался от
64,4 до 65,5%, а в тушах доля мышечной ткани варьировала от 57,6 до 58,4%, жировой
– 29,4-29,9%, костной – 12,0-12,5%.
Использование БВМК с фруктозой в

Результаты контрольного убоя (по 3 боровка из каждой группы)
Группа
Показатели
I контрольная
II опытная
Предубойная живая масса, кг
104,0±1,0
103,5±0,9
67,6±0,4
66,7±0,8
Масса охлажденной туши, кг
Убойный выход, %
65,0±0,3
64,5±0,3
Состав туш, %:
мышечная ткань
57,57±0,12
58,14±0,15
жировая ткань
29,90±0,12
29,43±0,2
костная ткань
12,53±0,22
12,43±0,2
2
Площадь мышечного глазка, см
33,3±1,1
32,5±0,7
Толщина шпика на уровне 6-7 грудного
30,5±0,66
30,2±0,81
позвонка, мм

Таблица 3
III опытная
105,5±0,6
69,1±0,6
65,5±0,2
58,43±0,27
29,54±0,22
12,03±0,18
34,6±0,6
31,5±0,76
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кормлении откармливаемого молодняка
свиней не оказывало заметного влияния
на перевариваемость питательных веществ
кормов. Коэффициент перевариваемости
«сырого» протеина колебался в пределах
75,7-76,0%, «сырого» жира – 59,5-60,5%,
«сырой» клетчатки – 42,1-40,3%.
Анализ крови боровков не выявил влияния изучаемого фактора на гематологические показатели, и полученные результаты
укладывались в физиологические нормы.
Концентрация эритроцитов была 6,73-6,78
1012/л, лейкоцитов – 17,34-19,33 109/л, гемоглобина – 101-103,3 г/л, общего белка в
сыворотке – 72-73 г/л.
Следовательно, по результатам исследований можно заключить, что использование в составе рациона белково-витаминноминерального концентрата с содержанием
2% фруктозы по массе повышает поедаемость кормов и тем самым усиливает энер-

гию роста откармливаемого молодняка свиней.
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Приводятся данные экспериментальных исследований, доказывающие, что животные с генотипом голштинской породы при полноценном кормлении по продуктивности и
уровню перевариваемости питательных веществ превосходят сверстниц районированной популяции коров бестужевской породы.
В молочном скотоводстве, как в наиболее рентабельной отрасли животноводства
для многих географических районов России,
главная роль отводится увеличению продуктивности коров за счет не только улучшения
селекционной работы, но и совершенствования технологии их кормления (1; 2).
Цель исследования – выяснить про102

дуктивную отзывчивость коров бестужевской и голштинской пород и их помесей на
разные уровни кормления в условиях беспривязного содержания.
В условиях ограниченного кормления
потенциал продуктивности у коров бестужевской породы проявляется на 295 кг молока и на 13,44 кг молочного жира выше, чем

Таблица 1
Молочная продуктивность коров разных генотипов
Показатели
Уровень кормления и порода
низкий
средний
высокий
(3000 корм.ед.)
(5000корм. Ед.)
(7000 корм.ед.)
бестужев- голштин- бестужев- голштин- бестужев- голштинская
ская
ская
ская
ская
ская
Удой, кг
2280
1985
3720
5253
5180
7380
% жира
3,68
3,55
3,78
3,68
3,89
3,62
молочного жира, кг
83,90
70,46
140,6
193,3
201,5
267,2
у голштинской породы (табл. 1). В условиях
более интенсивного кормления (средний и
высокий уровень) уже коровы голштинской
породы по отношению к бестужевской увеличивают проявление своего потенциала
продуктивности соответственно на 1533 и
2200 кг молока и на 52,7 и 65,65 кг молочного жира. У коров же бестужевской породы, с
увеличением уровня кормления, при менее
значительном темпе нарастания продуктивности (в 1,63-2,27 раза против 2,65-3,72 раза
у голштинов), проявляются различные забо-

левания печени, конечностей, бесплодие и
другие болезни.
У коров с генотипом голштинской породы в ответ на повышение уровня кормления, так же, как у чистопородных голштинов,
отмечается высокая степень проявления потенциала молочной продуктивности. При
этом необходимо отметить, что высокую
молочную продуктивность помесные животные проявляют уже с первой лактации, и
с увеличением возраста коров в лактациях
и их кровности по голштину продуктивность

Молочная продуктивность голштинских помесей
Уровень годового потребления кормов
Генотип животсредний
высокий
ных
удой,
молочного
% жира
удой кг
% жира
кг
жира, кг
I лактация (n-120)
1/2Б+1/2Г
4899
3,82
187,14
5130±223,4
3,29±0,06
1/4Б+3/4Г
5487
3,64
199,72
5700±166,6
3,57±0,05
1/8Б+7/8Г
5594
3,90
206,42
6110±119,6
3,48±0,03
1/16Б+15/16Г
6180±236,6
3,43±0,07
ч/п Г
6147±383,2
3,56±0,16
II лактация (n-120)
184,8
5975±321,1
3,37±0,07
3,89
1/2Б+1/2Г
4752
205,5
5479
3,75
6390±225,6
3,49±0,05
1/4Б+3/4Г
224,3
3,53±0,04
3,76
6190±142,3
1/8Б+7/8Г
5966
5920±361,1
3,51±0,08
1/16Б+15/16Г
6083±653,7
3,63±0,18
ч/п Г
III лактация и старше (n-120)
198,4
3,61
5710±294,8
3,52±0,05
5495
1/2Б+1/2Г
219,9
3,48±0,03
1/4Б+3/4Г
5831
3,77
6120±187,7
231,5
7348±134,6
3,46±0,04
6206
3,73
1/8Б+7/8Г
3,31±0,07
5327±369,7
1/16Б+15/16Г
3,34±0,17
5560±628,6
ч/п Г
-

Таблица 2

молочного
жира, кг
168,8
203,5
212,6
212,0
218,8
201,4
223,0
218,5
207,8

201,0
213,0
254,2
176,3
185,7
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Таблица 3
Продуктивность коров при различной технологии их содержания
(за 305 дней в среднем по трём лактациям)
Технология содержания
+Традиционная технология к промышПорода и кровпромышленная
традиционная
ленной
ность по голштибеспривязная
стойловопривязочная
ну
удой, молочн.
удой,
молочн. молока, молочн.
n
n
кг
жира, кг
кг
жира, кг
кг
жира, кг
Бестужевская
38
3602
138,3
38
3647
138,9
+45
+0,6
½
36
4399
163,6
34
4665
174,5
+266
+10,9
¾
37
4267
157,4
36
4824
177,5
+557
+20,1
7/8
33
4568
168,1
32
5002
182,1
+434
+14,0
15/16
33
4659
174,2
32
5057
185,6
+398
+11,4
увеличивается (табл.2). Она достигает максимальной величины у 7/8 кровности коров
III лактации в пределах 6206 кг с жирностью
3,73% при умеренном уровне кормления и
7348 кг с жирностью 3,46% при высоком годовом уровне потребления кормов. У коров
15/16 кровности и чистопородных уровень
молочной продуктивности и выходы молочного жира по I и II лактации почти такой же,
как и у коров 7/8 кровности, а уже по III лактации и старше показатели их продуктивности существенно ниже (Р ‹0,05), чем у 7/8
кровных пород.
Обращает на себя внимание не только

высокий уровень продуктивности по первой лактации, но и то, что темп увеличения
молочной продуктивности коров, в связи
с нарастанием их кровности по голштину,
проявляется в большей мере, чем в связи с
увеличением их возраста в лактациях, тогда как коровы первой и старше лактаций, с
7/8 кровностью по голштину, имеют относительно одинаковый уровень продуктивности. Эти данные говорят о скороспелости
скота с генотипом голштинов и о том, что
при голштинизации скрещивание надо вести до получения помесей III поколения – с
7/8 его кровности. Повышение кровности
Таблица 4

Химический состав и технологические свойства молока коров
Генотип животных по голштинской
Бестужевская
породе
Показатели
порода
1/2Б×1/2Г 1/4Б×3/4Г 1/8Б×7/8Г
Удой, кг
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
в том числе:
альбумины+глобулины, %
казеин, %
в т.ч. –казеин, %
-казеин, %
-казеин, %
Величина жировых шариков, мк
Продолжительность сбивания сливок,
мин
Содержание жира в пахте, %
Степень использования жира, %
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3620
3,69
3,38

4487
3,93
3,54

4557
3,82
3,51

5720
3,85
3,48

0,78
2,60
33,8
55,0
11,2
3,52

0,69
2,85
34,02
52,74
13,24
2,80

0,79
2,72
34,90
52,27
12,83
2,70

0,76
2,65
35,0
51,7
13,3
3,20

73
0,72
97,3

72
0,70
98,4

73
0,80
98,3

64
0,60
98,7

сверх 7/8 не только не увеличивает молочную продуктивность коров, а сокращает их
продуктивное долголетие.
Выясняя в течение трех смежных лактаций изменчивость молочной продуктивности у помесных и бестужевских коров, как
ответную реакцию их генотипа на условия
традиционно привязной и промышленной
беспривязной технологии содержания на
одинаковых по типу и уровню кормления
рационах, мы установили, что при промышленной технологии содержания продуктивность животных всех генотипов ниже
(табл.3).
При этом большую устойчивость к беспривязному содержанию показали коровы
бестужевской породы. За 305 дней в среднем по трём лактациям они снизили надой
только на 45 кг, а выход молочного жира на
0,6 кг, тогда как животные с генотипом голштинской породы – на 266 - 557 кг молока и
на 10,9 - 20,1 кг молочного жира.
С повышением у коров доли генотипа
голштинской породы уровень снижения молочной продуктивности возрастает. В целом
же, независимо от технологии содержания,
помесные животные по отношению к бестужевским продуцировали больше молока
и молочного жира: при содержании на промышленной ферме на 665-966 кг молока и
19,1-29,8 кг молочного жира и соответственно на 1018-1355 и 35,6-43,2 кг на традиционной ферме.
В специальных опытах изучалось влияние кровности помесей на технологические
свойства молока, состав молочного жира и

белка. В одинаковых условиях содержания
четыре аналогичные группы коров кормили, как и всех коров фермы, рационом, общая питательность которого равнялась 15,7
кормовых единиц и 1589 г перевариваемого протеина. Определение жира и белка в
молоке проводили ежемесячно, а сбивание
сливок – 2-кратно на лабораторном маслоизготовителе с соблюдением технологических условий. В молочном жире определяли его жирнокислый состав, а в белке – его
фракционный состав. Установлено, что в молоке помесных коров повысилось содержание жира на 0,24 и 0,13% (табл.4).
Увеличилось содержание белка в молоке на 0,16-0,10. Увеличение произошло
за счет повышения содержания казеина.
Выход жира в молоке у бестужевских коров
составил 133,6 и 176,3 кг, 174,0, 220,0 кг у
помесных коров. Выход общего белка был
выше у помесей и составил 158,8, 159,9,
199,0 кг против 122,3 кг у бестужевских чистопородных коров. Такой качественный состав молока характерен для так называемых
«сырных пород» (симментальская швицкая,
костромская), что придает большую значимость получаемой продукции. Во фракциях
казеина, как и в жирнокислом составе молока, существенных различий не установлено. Непредельные жирные кислоты в жире
молока составили в среднем 28,82-30,92%,
а на долю летучих жирных кислот, обуславливающих аромат и вкус сливочного масла,
приходилось от 9,3 до 10,38%.
Качественное улучшение стада по пригодности коров к машинному доению увели-

Переваримость питательных веществ рациона у коров, (%)
Генотип животных
Питательные вещеБестужевские чиства
1/2Б х 1/2Г
1/4Б х 3/4Г
стопородные
Сухое вещество
70.70±1.20
73.80±2.20
72.10±0.75
Органическое веще70.90±1.20
74.10±1.10
73.20±0.82
ство
Протеин
58.10±1.00
62.70±4.52
61.80±1.65
Жир
78.65±2.40
79.80±0.40
79.70±4.35
Клетчатка
56.30±2.50
58.30±3.00
58.40±1.48
БЭВ
72.75±1.10
74.80±4.60
73.80±3.35

Таблица 5

1/8Б х 7/8Г
74.15±1.40
75.10±1.65
61.40±3.80
81.20±4.15
58.80±2.80
78.20±3.20
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чивается с нарастанием крови голштинской
породы и достигает 2,46 кг/мин. Увеличивается индекс вымени до 45,70% у коров 7/8
крови по голштинской породе. В результате
целенаправленной селекционной работы –
выращивание высококлассного ремонтного
молодняка молочного типа, использование
лучших сочетаний голштинских линий, применение инбридинга на ценных в племенном отношении родоначальников и продолжателей линий коров-рекордисток – создано высокопродуктивное стадо. О высоком
генетическом потенциале продуктивности
созданного стада можно судить и по показателям 368 коров, записанных в 96 том ГПК.
Их продуктивность колеблется от 6722 кг до
7246 кг, а отдельные животные имеют удои
значительно выше. Например, корова Кули
УЛЧП 242 Ш-305-10142-4.37; 1У-305-84194.43; Кефирка УЛЧП 170 Ш-305-10069-3.87;
1У-305-9437-3.50; Айса УЛЧП 236 Ш-3059458-4.00; 1У-305-8829-3.5 и др. Содержание жира в молоке коров, записанных в
ГПК, выше стандарта породы на 0,26-0,49%.
Исключительно высокую ценность имеют
коровы, сочетающие обильномолочность с
высокой жирностью, например, УЛЧП 242
(10142-4.37)6 УЛЧП 236 (9458-4.00), УЛЧП
147 (9527-4.03), УЛЧП 160 (8265-4.49). Способность давать высокие удои с высоким
содержанием жира в молоке и удерживать
их в течение нескольких лактаций подряд
обусловлена не только наследственностью,
но и исключительной крепостью животных,
созданной направленной плановой селекционной работой.
Мы изучили перевариваемость питательных веществ у коров различных генотипов при одинаковых условиях кормления.
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Установлено, что помесные коровы лучше,
чем бестужевские, переваривают сухое вещество на 1,9-3,95%, органическое – на 2,34,2, сырой протеин на 3,3-4,2, сырой жир –
на 1,05-2,55, сырую клетчатку – 2-2,5 и БЭВ
– на 1,05-5,45% (табл. 5). При этом у сравниваемых генотипов коров наибольшие различия были в перевариваемости протеина,
клетчатки и БЭВ, что и обусловило в целом
лучшую перевариваемость органического
вещества у голштинских помесей. Различий
в перевариваемости питательных веществ
между помесными коровами в зависимости
от их кровности по голштину не обнаружено. Способность помесных животных лучше
переваривать клетчатку как наиболее дешевый и доступный вид питательных веществ
– очень ценное качество.
Таким образом, коровы с генотипом
голштинской породы, при одинаковых условиях кормления и содержания, лучше, чем
бестужевские, реализуют генетический потенциал продуктивности и перевариваемости питательных веществ. Влияние уровня
кровности по голштину на степень перевариваемости всех групп питательных веществ
у коров не проявлялся.
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Предложен способ посева пропашных культур, позволяющий до 30 % увеличить их
урожайность. Изложены основные особенности конструкции катка-гребнеобразователя. Представлены результаты экспериментальных исследований процесса формирования
гребня почвы катком-гребнеобразователем. Применение разработанных средств механизации посева позволяет формировать гребни требуемой высоты и с плотностью почвы,
соответствующей агротехническим требованиям.
Государственная программа развития
сельского хозяйства РФ на 2008-2012 годы
предусматривает его технологическую и
техническую модернизацию. Реализация
этой программы возможна благодаря разработке и внедрению в производство современных ресурсосберегающих технологий
возделывания культур и средств механизации для их эффективного осуществления.
Широкое использование интенсивных
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе гребневых,
предъявляет к посевным и почвообрабатывающим машинам повышенные требова-

ния по качеству работы, производительности, экологичности и др. Практика показывает, что прибавку урожая можно получить
за счет своевременного и качественного выполнения всего комплекса агротехнических
работ с учетом особенностей возделываемых культур.
Однако, несмотря на имеющийся широкий ассортимент посевных машин и орудий для гребневого посева, анализ их конструкций показал, что качество работы сеялок и катков не полностью соответствуют
агротехническим требованиям. К тому же
они энергозатратны, металлоемки и имеют
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применения катка-гребнеобразователя и обоснование его оптимальных параметров.
На основе анализа технологий возделывания сельскохозяйственных культур и средств
механизации нами предложена гребневая технология возделывания пропашных культур
[1], которая основана на высеве
семян сеялкой-культиватором,
оборудованной катками-гребнеобразователями (рис. 1).
При данном способе предРис. 1 . Посевной агрегат с катками-гребнеобразова- посевную культивацию, высев
семян и формирование уплоттелями
ненного гребня почвы проводят
низкий уровень универсализации. Поэтому
одним
агрегатом,
что сокращает вредное
задача создания орудий и их рабочих оргауплотняющее воздействие колес агрегатов
нов, обеспечивающих выполнение агротехна почву.
нических требований при посеве пропашДля обеспечения необходимых усных культур с низкими эксплуатационными
ловий
формирования гребня разработан
затратами, является важной, актуальной и
каток-гребнеобразователь [2, 3]. Он вклюимеющей большое значение для экономичает раму (рис. 2), состоящую из боковых
ки страны.
1, продольных 2 и поперечных 3, 4 балок,
С учетом вышесказанного сформулисферические диски 7 и ось с прикатываюрована цель исследования – повышение кащими кольцами 8. Кольца 8 установлены с
чества посева пропашных культур на основе
возможностью свободного вращения
на оси и изменения положения вместе с
осью в горизонтальной плоскости. Рама
катка выполнена составной, что позволяет изменять угол атаки сферических
дисков 7. Сферические диски 7 установлены на полуосях 6, и их можно перемещать в вертикальной плоскости и фиксировать в заданном положении.
Оптимальное расположение конструктивных элементов катка-гребнеобразователя на его раме и режимы его
работы определяли при лабораторных
исследованиях. Исследования проводили в почвенном канале при влажности
почвы 19…23% по стандартной методи1 – боковые балки; 2 – продольные балки; 3 ке согласно ОСТ 102.3-2002.
– передняя балка; 4 – задняя балка; 5 – пластина
Экспериментальные исследования
с прорезями; 6 – полуось; 7 – сферические диски; процесса формирования гребня почвы
8 – прикатывающие кольца; 9 – кронштейн; 10 – катком-гребнеобразователем были проштанга; 11 – пружина
ведены в соответствии с алгоритмом,
Рис. 2 . Каток-гребнеобразователь
представленном на рис. 3.
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Рис. 3. Алгоритм проведения экспериментальных исследований процесса формирования гребня почвы
Для совместной оценки влияния независимых факторов на процесс формирования гребня почвы был выбран параметр
оптимизации – коэффициент соответствия
эталону kсэ, который характеризует степень
приближения фактических размеров гребня
и плотности почвы агротехническим требованиям:
					
					
(1)
где ρопт – оптимальная плотность почвы на глубине заделки семян, регламентируемая агротребованиями к возделыванию
пропашных культур, кг/м3; ρз – плотность

почвы в гребне, полученная после проведения эксперимента, кг/м3; Sопт – оптимальная
площадь сечения гребня, соответствующая
агротребованиям, м2; Sз – площадь сечения
гребня, полученная после проведения эксперимента, м2.
При полном соответствии параметров
формируемого гребня почвы агротехническим требованиям kсэ = 1. Этот критерий является универсальным и позволяет оценить
качество обработки почвы катками такого
типа.
В качестве основных независимых факторов, оказывающих наибольшее влияние
на процесс формирования гребня почвы,
были выбраны: х1 (v) – скорость движения
катка-гребнеобразователя; х2 (Fпр) – усилие
сжатия пружины; х3 (α) – угол атаки сферических дисков; х4 (λ) – смещение прикатывающих колец.
При различных сочетаниях независимых факторов с помощью профиломера
определяли геометрические размеры сформированного гребня почвы и вычисляли
площадь сечения гребня Sз. Затем определяли плотность почвы ρз в центральной части
гребня на глубине залегания семян. После
этого, с учетом оптимальной плотности почвы ρопт и площади Sопт, рассчитывали kсэ.
После обработки результатов проведенных опытов было получено уравнение
регрессии в натуральных значениях факторов, характеризующее влияние скорости
агрегата и угла a на коэффициент соответствия эталону:
					
(2)
Уравнение (2) в кодированных значениях факторов имеет вид:
					
							
					
(3)
где Y – коэффициент соответствия эталону.
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия скорости
движения агрегата и угла атаки дисков α и
их совместного влияния на коэффициент соответствия эталону представлено на рис. 4.
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(5)
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия угла атаки
сферических дисков и смещения прикатывающих колец и их совместного влияния на

коэффициент соответствия эталону представлено на рис. 5.
Аналогично были получены уравнения
регрессии и соответствующие им поверхности отклика от взаимодействия скорости
движения катка и усилия сжатия пружины,
скорости движения катка и смещения прикатывающих колец, усилия сжатия пружины
и смещения прикатывающих колец, усилия
сжатия пружины и угла атаки сферических
дисков.
После определения вида поверхностей отклика выполняли их анализ с помощью двухмерных сечений. Двухмерное
сечение поверхности отклика, характеризующей совместное влияния скорости движения агрегата и угла атаки дисков на kсэ, представлено на рис. 6.
На основе анализа полученного двухмерного сечения выявлено, что максимальное значение коэффициента соответствия
эталону в точке S (в локальном максимуме)
kсэ max = 0,91 достигается при скорости движения катка v = 1,32 м/с и угле атаки дисков α = 12,9°. Аналогично было выполнено
каноническое преобразование уравнений
регрессии от взаимодействия остальных независимых факторов.
В результате анализа полученных математических моделей процесса формирования гребня почвы катком-гребнеобразователем выявлены оптимальные значения

Рис. 5. Поверхность отклика от взаимодействия угла атаки дисков и смещения
прикатывающих колец

Рис. 6. Двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее качество
формируемого гребня почвы в зависимости от v и α

Рис. 4. Поверхность отклика от взаимодействия скорости движения катка
и угла атаки дисков
Уравнения регрессии в натуральных и
кодированных значениях факторов, характеризующие влияние угла атаки сферических дисков и смещения прикатывающих
колец на коэффициент соответствия эталону, имеют вид:
					

110

(4)

собе посева с использованием предложенных средств
механизации составила 17,8
ц/га, что выше на 21,9% по
сравнению с урожайностью
этой культуры на контрольном участке. Кроме того,
при комбайновой уборке на
20…35% снижаются потери
Рис. 7. Всходы сои через 17 дней после посева
урожая за счет уменьшения
высоты среза растений на
независимых факторов, при которых коэфучастках, где при посеве были сформировафициент соответствия эталону максимален
ны гребни.
(kсэ = 0,91): скорость движения катка v = 1,32
При использовании посевного агрем/с, угол атаки сферических дисков α = 13°,
гата с предлагаемыми катками-гребнеоусилие сжатия пружины Fпр = 630 Н, смещебразователями эксплуатационные затраты
ние прикатывающих колец λ = 0,083 м.
при возделывании сои снизились на 44%. С
Оценка полученных уравнений реучетом экономии эксплуатационных затрат
грессии с помощью критериев Стьюдента,
и повышения урожайности сои годовой экоКохрена и Фишера показала, что коэффиномический эффект от внедрения предлациенты уравнений статистически значимы,
гаемых средств механизации составил 4943
результаты измерений воспроизводимы, а
руб. на 1 га посева сои.
математические модели процесса формирования гребня почвы адекватны.
В ходе производственных исследований посевного агрегата, оснащенного катками-гребнеобразователями, при посеве сои
выявлено, что качество формируемого гребня почвы соответствует агротехническим
требованиям. Так, kсэ находился в пределах
0,87…0,95, а плотность почвы в центральной
части гребня почвы – в пределах 1170…1258
кг/м3. Следовательно, значения kсэ при посеве отклоняются от значений kсэ, полученных
в ходе лабораторных исследований, не более чем на 5% соответственно.
Также установлено, что при гребневом
посеве всходы появились на 1…2 дня раньше, чем всходы на контрольных участках.
При гребневом способе получена более высокая равномерность всходов, чем при гладком посеве. Количество всходов растений
сои на девятый день после посева на 1 м2
опытного участка превышало в 1,4 раза количество растений сои на 1 м2 контрольного
участка, засеянного гладким способом. Растения сои, посеянные по гребневой технологии, опережали в развитии растения этой
Рис. 8. Растения сои через 38 дней покультуры на контрольном участке (рис. 7, 8).
сле посева
Урожайность сои при гребневом спо-
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Таким образом, реализация гребневой технологии возделывания пропашных
культур с использованием предложенных
средств механизации позволяет увеличить
урожайность пропашных культур, а также
снизить эксплуатационные затраты на посев
за счет совмещения операций предпосевной подготовки почвы, посева и формирования уплотненного гребня почвы.
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В статье рассмотрена методика лабораторных исследований предлагаемого сошника, установлена зависимость между давлением, подаваемым в полость стойки, временем процесса и перемещением рабочего органа на предлагаемой стойке.
Важными этапами в процессе возделывания сельскохозяйственных культур являются обработка почвы и посев. Эти операции являются энергоемкими (до 40% общих
энергозатрат) и оказывают значительное
влияние на процесс роста и развития растений. Создание оптимальных условий для
прорастания семян возможно при обработке почв рабочими органами на упругих стойках, выполненных в виде гибких трубчатых
элементов, которые позволяют управлять
процессом взаимодействия рабочего органа с почвой.
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Предлагаемая стойка состоит из рабочего органа в виде культиваторной лапы
1, C-образного элемента стойки 2 и упругого пустотелого элемента 3 (рисунок 1) [1].
Упругий элемент 3 имеет эллиптическое
поперечное сечение, которое стремится к
окружности, деформируясь под действием
давления жидкости, подаваемой во внутреннюю полость элемента через штуцер
4. При деформации сечения элемента происходит перемещение рабочего органа в
вертикальной плоскости, которое можно
использовать для копирования рельефа по-

чвы. Для уменьшения объема жидкости возможно применение пластичных вставок во
внутренней полости элемента [2].
Изучение работы стойки в полевых условиях возможно лишь после определения
зависимостей между перемещением рабочего органа и давлением жидкости, подаваемой во внутреннюю полость трубчатого
элемента стойки. Для этих целей была создана лабораторная установка (рисунок 2),
которая содержит раму 1, на которой закреплен электродвигатель 2 с частотным преобразователем 4. Вал электродвигателя соединен с помощью упругой муфты с масляным
насосом 5 типа НШ-10. Гидравлический бак
6, предназначенный для хранения жидкости, соединен с насосом 5, который нагнетает жидкость в гидравлический распределитель 7 типа Р-75. Гидрораспределитель
дает возможность подавать жидкость под
давлением, контролируемым с помощью
манометра 8, в магистраль, соединенную с
полостью упругого элемента стойки рабочего органа.
В процессе проведения исследований
устанавливали определенную частоту преобразователя, которая непосредственно
влияла на максимальное давление в системе. При этом измеряли следующие показатели:
- давление жидкости во внутренней
полости трубчатого элемента стойки;
- перемещение рабочего органа;
- время с момента возрастания давления жидкости во внутренней полости трубчатого элемента стойки до полного перемещения рабочего органа (инертность процесса);
- угол между горизонтом и направлением полного перемещения рабочего органа.
Для лабораторных исследований было
взято четыре образца, изготовленных из
разных металлов с различной геометрией.
Характеристики упругих элементов стойки
представлены в таблице. Основными геометрическими показателями являются: радиус
средней линии стойки R, мм; ширина и высота поперечного сечения соответственно
2а и 2В (рисунок 1б); толщина стенки упругого элемента S, мм; центральный угол дуги

а)

б)

1 – культиваторная лапа, 2 –
С-образный элемент стойки, 3 – упругий
элемент стойки, 4 – штуцер
а – общий вид, б – возможные поперечные сечения упругого элемента
Рис. 1 Предлагаемая стойка сошника
α, град.
На каждой частоте проводили не менее пяти измерений, результаты которых
были обработаны в среде MatCAD. Получены зависимости, представленные на рисунке 3, которые показывают, что при одном
и том же давлении в диапазоне от 4 до 12
МПа образец № 1 перемещался больше (до
15 мм), чем остальные.
Как указано в работе [2], на перемещение свободного конца упругого элемента
влияет радиус кривизны, толщина стенки
113

Геометрические характеристики исследуемых образцов
Материал образца
R, мм
2а, мм
2В, мм
Сталь 10
217
74
27
223
36
18
30ХГСА
30ХГСА
230
34
20
12Х18Н10Т
230
65
21

Таблица 1
S, мм
3,5
2,2
2,2
4

α, град
175
180
169
190

1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – кнопка «пуск - стоп»; 4 – частотный преобразователь; 5 – масляный насос; 6 – гидравлический бак; 7 – гидрораспределитель; 8 – манометр;
9 – испытуемый образец
Рис. 2. Установка для лабораторных исследований
и отношение сторон сечений: а/B. В нашем случае радиус кривизны у всех образцов изменяется незначительно (в пределах
217…230 мм). Толщина стенки у образцов
2 и 3 минимальна и равна 2,2 мм, а отношение сторон поперечного сечения данных
образцов не превышает 2. Именно эти показатели и вызвали различные перемещения
исследуемых образцов.
Также в процессе исследований определяли время, которое затрачивалось с
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момента начала подачи давления в магистраль до достижения его максимального
значения, а значит, и до полного перемещения рабочего органа (рисунок 3,б). Как уже
было сказано выше, давление регулировали
частотным преобразователем, который изменял частоту вращения двигателя и подачу насоса. Для достижения максимального
давления 12 МПа задавали максимальную
частоту вращения двигателя, равную 1100
мин-1. В этом случае насос имеет макси-

мальную подачу и время, необходимое для
перемещения свободного конца образца,
минимально. Из рисунка 3,б видно, что с
увеличением подачи насоса время процесса
уменьшается, и для исследуемых образцов
при максимальной подаче насоса оно равно
1,2….1,6 с.
Результаты исследований показали,
что с изменением давления от 0 до 12 МПа
угол между горизонтом и направлением
полного перемещения рабочего органа изменяется незначительно. Максимальное
значение этого угла, равное 3°, наблюдали у
образца, выполненного из стали 12Х18Н10Т.
Исходя из полученных результатов,
можно сделать следующие выводы.
1. На перемещение рабочего органа
сошника предлагаемой стойки оказывают
влияние геометрические характеристики
упругого элемента стойки.
2. Максимальные перемещения рабочего органа получаются при уменьшении толщины стенки поперечного сечения
С-образного элемента стойки и увеличении
отношения ширины и высоты его поперечного сечения а/B.
3. Инертность процесса и подача насоса имеют обратную зависимость.
4. Под действием давления жидкости
во внутренней полости трубчатого элемента
стойки рабочий орган перемещается по траектории, близкой к прямой.
5. Результаты проведенных исследований показали возможность управления процессом взаимодействия рабочего органа с
почвой, соблюдение установленной глубины хода сошника путем изменения подаваемого давления.

1, 2, 3, 4 – исследуемые образцы № 1,
№ 2, № 3, № 4 соответственно
Рис. 3 Результаты лабораторных исследований
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния объемного
электромеханического дорнования (ОЭМД) на качество рабочей поверхности втулок из
бронзы БрОЦС 5-5-5. С помощью микрорентгеноспектрального анализа и анализа микрогеометрии обработанных поверхностей втулок доказано, что объемное электромеханическое дорнование бронзовых втулок благоприятно влияет на формирование элементного
состава обработанной поверхности, создаёт необходимый микрорельеф.
Результаты многочисленных исследований и опыт эксплуатации машин подтверждают, что основными факторами,
определяющими долговечность машин,
являются не только механические свойства
материала, из которого изготовлена деталь,
но и качество поверхностного слоя.
Большое влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства детали объясняется в основном, тем,
что износ детали происходит по поверхностным слоям, качество которых и определяет ее износостойкость в целом. Качество
поверхностного слоя имеет определенные
геометрические и физические параметры.
К геометрическим параметрам относят:
макрогеометрию, т.е. точность обработки
и геометрическую форму, микрошероховатость и направление штрихов обработки. К
физическим параметрам относят: микроструктуру, распределение микротвердости
и остаточные напряжения.
Поверхность деталей после окончательной обработки имеет вполне определенные геометрические характеристики
– микрорельеф и волнистость. В процессе
механической обработки в зависимости
от её вида и режима можно получить различную шероховатость поверхности. При
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наличии макрогеометрических отклонений
поверхностей трения по самым различным
причинам (из-за уменьшения толщины масляной пленки, снижения скорости вращения, увеличения нагрузки и пр.) они начнут
соприкасаться, прежде всего своими микроскопическими выступами – шероховатостями. От площади контакта деталей и несущей
способности поверхности будет зависеть их
износ.
Существует две точки зрения на величину шероховатости в связи с износом поверхностного слоя:
1) меньше изнашиваются поверхности
с наибольшей чистотой;
2) наиболее выгодна регламентированная шероховатость.
Согласно первой точке зрения, при
идеально гладкой поверхности не будет
перегрузок, заеданий, износа. При высокой чистоте поверхности износ понижается
только в случаях трения с обильной смазкой
при небольшой удельной нагрузке на сопрягаемые поверхности. Гладкие поверхности из-за ухудшения смачиваемости вследствие плохого удержания на них масляной
пленки, а также при увеличении нагрузок
настолько сближаются, что вследствие возрастания силы их межатомных связей адге-

зия увеличивается и износ возрастает. Слесплава Т15К6 с углом заборного конуса 20˚.
довательно, поверхность с минимальными
С целью идентификации прогнозируенеровностями не во всех случаях является
мого результата поверхность необработаноптимальной.
ной втулки сравнивали с поверхностью втуСогласно второй точке зрения, сущелок, обработанных ОЭМД.
ствует оптимальная шероховатость поверхЭлектронно-микроскопические изоности, зависящая от материала трущейся
бражения были получены с помощью скапары и режима её работы. Она устанавлинирующего электронного микроскопа XL30
вается сама на трущихся деталях в процессе
ESEM-TMP фирмы FEI/Philips Electron Optics.
приработки. Следовательно, оптимальные
Микрорентгеноспектральный анализ прозначения шероховатости, соответствующие
водили с помощью спектрометра волновой
эксплуатационным, являются важнейшими
дисперсии (INCA Wave 700) фирмы Oxford
показателями полной и высококачественInstruments, установленного на указанном
ной приработки поверхностей трения детавыше электронном микроскопе.
лей и характеризуют их подготовленность к
Исследования проводили при ускорявосприятию эксплуатационных нагрузок.
ющем электроны напряжении 30 кВ. При
Также на скорость и качество приратаких условиях глубина проникновения
ботки трущихся поверхностей влияет коэфэлектронов в бронзу составляет ~3 мкм.
фициент трения, который зависит от антиЭлементы регистрировали по следующим
фрикционных свойств материалов, в том
характеристическим рентгеновским линичисле количественного химического состава
ям: медь – Кb, цинк – Кa, свинец и олово – La.
В качестве эталонов сравнения для количеэлементов на поверхности.
ственного микроанализа (определения масВ настоящей статье представлены ресовой доли элементов в точке) использовазультаты экспериментальных исследований
ли соответственно для: Cu – чистая медь, Zn
влияния объемного электромеханического
– чистый цинк, Sn – чистое олово, Pb – PbS с
дорнования (ОЭМД) на качество рабочей
содержанием свинца 88 %. Сила тока зонда
поверхности втулок из бронзы БрОЦС 5-5-5.
не превышала 60 мкА. Результаты всех коВыбор материала обусловлен тем, что исличественных измерений корректировали
следуемую марку бронзы широко испольи усредняли по нескольким точкам измерезуют при изготовлении подшипников скольния.
жения.
ОЭМД
осуществляли по схеме
растяжения на вертикально-фрезерном станке со скоростью обработки 200
мм/мин при силе
тока 4000…5000 А
[2], в зависимости
от рекомендуемой
плотности тока для
отделочно-упрочняющего
режима
[1]. Образцы (втулки) устанавливали в
разборную обойму
с переходной посадРис.1. Содержание элементов в анализируемом образце в иской и обрабатывали ходном состоянии (до обработки)
дорном из твердого
117

Рис.2. Карта распределения свинца и интенсивность сигнала отраженных электронов
поверхностью втулки, обработанной ОЭМД при силе тока 4000 А и натяге 0,1 мм
На поверхности отшлифованного и отполированного образца, подготовленного
из необработанной втулки, были получены
электронно-микроскопическое изображение и карты распределения Cu, Pb, Zn, Sn. Из
анализа результатов эксперимента следует,
что медь и цинк распределены равномерно, а свинец и олово распределены в виде
мелких вкраплений (скорее всего, эвтектоидных), но равномерно по всей площади.
Для проведения количественного анализа массовой доли элементов использовали усреднение по площади 75 и 150 мкм,
результаты представлены на рисунке 1. Состав содержит меди около 90% , цинка око118

ло 6%, олова около 3% и свинца около 3%.
На поверхности отшлифованного и
отполированного образца, подготовленного из обработанной ОЭМД втулки при силе
тока 4000 А, были получены электронномикроскопические изображения и карты
распределения Cu, Pb, Zn, Sn. На рисунке 2
представлена карта распределения свинца,
где более светлый цвет соответствует большей массовой доле этого химического элемента.
В электронно-микроскопическом изображении в отраженных электронах видны
области элементов с большим атомным номером (более светлые – предположительно

С
увеличением
силы тока и, как следствие,
увеличением
температуры в зоне
контакта инструмента с
деталью, наблюдается
уменьшение количества свинца в основе,
увеличение его количества в усредненной
основе и отдельных
полосах. Основа усредненная, указанная на
рисунке 4, это площадь
Рис. 3. Содержание элементов на поверхности образца, обра- между полосами свинботанного ОЭМД при силе тока 4000 А и натяге 0,1 мм
ца.
Из рисунка 1 видсвинцово-содержащие области). Эти облано,
что
свинец
локализуется
в ямках и полости наблюдаются как в продольном, так и
сах, которые остались после чистового точепоперечном направлении втулки, а также в
ния. При этом неровности втулки заполневиде отдельных включений.
ны свинцом более полно и равномерно при
На картах распределений элементов
токе 5000 А, чем при 4000 А.
отчетливо видно сосредоточение свинца
Микрогеометрию обработанных обв продольных и поперечных полосах ширазцов
исследовали на профилометре мориной 15…60 мкм (рисунок 2). Результаты
дели 130. Принцип работы профилометра
представлены в виде диаграмм (рисунок
основан на ощупывании алмазной иглою
3). Количественные данные по содержанию
неровностей измеряемой поверхности в
элементов были получены между полосами
процессе её перемещения вдоль измеряесвинца и непосредственно на них.
мой поверхности с последующим преобраТаким образом, свинец практически
зованием возникающих при этом механидо 100% собирается в локальные полосы на
ческих колебаний иглы индуктивным датчиповерхности бронзовой втулки, подвергнуком в измеряемый сигнал. При правильной
той обработке. А материал основы содержит меди около 90% , цинка - около 6%, а олова - 3%.
На внутренней поверхности образца, подготовленного из обработанной втулки при силе тока
5000 А, были также получены электронно-микроскопические изображения
и карты распределения Cu,
Pb, Zn, Sn. Количественные
данные по содержанию
элементов были получены
между полосами свинца и
непосредственно на них,
результаты представлены в
виде диаграмм (рисунок 4).

Рис. 4. Содержание элементов на поверхности образца,
обработанного ОЭМД при силе тока 5000 А и натяге 0,2 мм
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Рис. 5. Профилограммы поверхностей образцов (×750): а) после чистового точения;
б) после раскатки; в) после эксплуатационной приработки; г) после обработки ОЭМД с натягом 0,1 мм; д) после обработки ОЭМД с натягом 0,2 мм
настройке его чувствительность составляет
2…3 атома.
Анализируя полученные профилограммы (рисунок 5), следует отметить значительное снижение величины шероховатости
обработанной ОЭМД поверхности втулки
в сравнении с другими видами обработки.
Причем, исследовав десять обработанных
при силе тока от 4000 до 5000 А образцов,
не было выявлено явной закономерности
снижения шероховатости при увеличении
силы тока. Все значения Ra располагались
в диапазоне 0,2…0,6 мкм. Но такая закономерность усматривается при изменении натяга. С увеличением натяга с 0,1 мм до 0,2
мм шероховатость снижается по параметру
Ra от 0,611 мкм до 0,213 мкм, что связано
с большим контактным давлением инструмента на обрабатываемую поверхность
втулки.
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Из представленных выше результатов исследований следует, что объемное
электромеханическое дорнование втулок из
бронзы БрОЦС 5-5-5 благоприятно влияет
на формирование элементного состава на
обработанной поверхности. Причем с увеличением силы тока с 4000 А до 5000 А выявлено повышение содержания свинца на
поверхности до 5%. По полученным ранее
данным [3] можно судить, что повышенное
содержание свинца на поверхности позволяет снизить коэффициент трения.
Также ОЭМД позволяет получить необходимый микрорельеф (приближенный
к микрогеометрии поверхности, сформировавшейся в процессе эксплуатации), в зависимости от условий работы сопряжений
и снизить характеристики шероховатости в
3 раза при изменении натяга обработки на
0,1 мм (с 0,1 до 0,2 мм на диаметр обраба-

тываемого отверстия).
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Предложен доильный аппарат, перераспределяющий оттягивающее усилие на сосках вымени коровы в зависимости от такта работы аппарата. В соответствии с этим
исключается как наползание на вымя, так и спадание с вымени подвесной части доильного
аппарата, обеспечивается щадящее обращение с выменем и улучшается здоровье животного. По результатам проведения многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии, которое позволяет определять конструктивно-режимные параметры доильного
аппарата. Приведены результаты сравнительных исследований доильных аппаратов.
На кафедре механизации животноводства Рязанского ГАТУ им. профессора П.А.
Костычева разработан доильный аппарат
с изменяющимся центром масс. Доильный
аппарат состоит из двухкамерных стаканов,
соединенных с оригинальным коллектором,
пульсатора попарного доения, молочного и
вакуумных шлангов [1, 2].
Коллектор содержит молокосборную
камеру, вокруг которой установлен полый
торообразный корпус с прямоугольным радиальным поперечным сечением. В полом
корпусе коллектора размещены два порш-

ня, выполненные по профилю внутреннего
пространства и занимающие не более четверти его объема каждый, с возможностью
возвратно-поступательного движения за
счет перепада давления. Крайнее положение поршней в корпусе находится под доильными стаканами, расположенными на
сосках вымени животного в рабочем положении. Перемещением поршней управляет
пульсатор доильного аппарата. Поршни выполнены из материала с высокой плотностью.
Вследствие перемещения поршней
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Таблица 1

Факторы и уровни их варьирования
Уровень и интервал варьирования
Верхний уровень (+1)
Основной уровень (0)
Нижний уровень (-1)
Интервал варьирования

Масса
поршней
М, г
x
1000
750
500
250

Результаты эксперимента
Фактор
x
y
+1
+1
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
0
-1
0
+1
0
-1
0
0
+1
0
-1
0
+1
0
-1
0
0
0
0
0
0

Фактор
Масса стакана с учетом
постоянной массы коллектора m, г
y
670
540
410
130

z
54
48
42
6
Таблица 2

z
0
0
0
0
+1
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
0
0
0

происходит изменение положения центра
масс коллектора, действующего на доильные стаканы. Под доильными стаканами,
где осуществляется такт сосания, появляется сосредоточенная сила тяжести массивных поршней, что исключает наползание
стаканов на соски вымени. А под доильными стаканами, где происходит такт сжатия,
сила тяжести, наоборот, пропорционально
уменьшается, что способствует надежному
удерживанию стаканов на сосках вымени
при смыкании сосковой резины в такт сжатия. В зависимости от тактов, создаваемых
пульсатором, положение поршней автоматически изменяется, что исключает одновременно наползание и спадание доильных
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Вакуум-метрическое
давление Р, кПа

Критерий оптимизации
(наползание Н), мм
4,8
11,9
6,6
9.6
12,2
4,7
1,7
19,1
14,1
3,7
2,6
16,9
7,9
7,5
7,7
стаканов при доении, так как происходит
соответственно и автоматическое перераспределение сил, действующих на стаканы,
которое обеспечивает эксплуатационную
надежность при доении.
Для определения оптимальных конструктивно-режимных параметров доильного аппарата, при которых извлечение молока безопасно для здоровья коровы, был
проведен многофакторный эксперимент.
Анализ априорной информации и предварительные однофакторные эксперименты
по изучению процесса доения показали, что
за параметр оптимизации, влияющий на
полноту выдаивания коровы, необходимо
принять наползание доильных стаканов на

18
16
14
12
10
8
6
4
2

Рис.1. Поверхность отклика, характеризующая наползание от массы поршней М и вакуумметрического давления Р при массе доильного стакана с учетом массы коллектора,
приходящейся на стакан m = 540 г
соски вымени. Наиболее значимыми факторами, влияющим на наползание, являются
масса доильных стаканов (с учетом постоянной массы коллектора, приходящейся на
стакан), масса поршней и вакуумметрическое давление.
Функцией, аппроксимирующей экспериментальные данные по изучению
влияния перечисленных выше факторов
на наползание доильных стаканов, может
служить полином второго порядка. Для реализации эксперимента был выбран трехфакторный трехуровневый план Бокса-Бенкина (план-матрица вида 33) [3]. Численные
значения факторов были приняты на основании ранее проведенных исследований и
по конструктивно-технологическим соображениям. Уровни и интервалы варьирования
эксперимента приведены в таблице 1, а полученные результаты - в таблице 2.
Исследования проводили на лабора-

торной установке «искусственное вымя»,
оборудованной контрольно-измерительной
аппаратурой, по специально разработанной
методике.
Полученные данные обрабатывали на
ПЭВМ в компьютерной программе «Mathematika 4.2» с помощью оператора Fit [data,
{базисные функции}, {переменные}]. Данный оператор осуществляет приближение
методом наименьших квадратов функций,
заданных таблично.
В результате обработки на ПЭВМ получено следующее уравнение регрессии:
Н = 30,6675 + 0,0116231М + 5×106М2 +
0,00199704m + 3,84615×10-6Mm +
+0,000012574m2 – 1,9516P – 0,00065MP
– 0,000544872mP + 0,0392361P2.
Полученная математическая модель
позволяет найти величину наползания стаканов доильного аппарата на соски вымени
коровы в пределах выбранных интервалов
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давлении 42; 48 и 54 кПа
составило соответственно 5,7; 11,9 и 20,9 мм; при
использовании поршней
40
суммарной массой 1 кг и
доильного стакана массой
30
(с учетом постоянной массы корпуса коллектора,
приходящейся на стакан)
20
0,67 кг наползание при вакуумметрическом давлении 42; 48 и 54 кПа соста10
вило соответственно 1,5;
4,8 и 11,1 мм.
0
Далее были опредеР,
40
42
44
46
48
50
52
54
56кПа лены оптимальные значения факторов, при которых
синхронный
доильный аппарат рабопопарный
тоспособен и извлечение
с изменяющимся центром масс
молока безопасно для
Рис. 2. Зависимость наползания Н от вакуумметрического здоровья коровы. Так как
давления Р для различных доильных аппаратов
вакуумметрическое давление, поддерживаемое
варьирования уровней факторов эксперив
вакуумпроводе
большинства доильных
мента.
установок, равно 48 кПа, то его и приняли в
Уравнение регрессии второго порядка,
качестве оптимального. По рекомендациям
адекватно описывающее наползание стаканаползание доильных стаканов, при котонов доильного аппарата на основания сором обеспечивается извлечение молока без
сков вымени коровы, было исследовано для
нарушения молокоотдачи, не должно превыявления оптимальных параметров подвышать 7 мм [4].
весной части аппарата. С этой целью с помоПри оптимизации выбирали те значещью компьютерной программы «Statistica»
ния
из
полученных экспериментальных данбыли построены поверхности отклика при
ных и посчитанных по полученной модели,
фиксированных значениях массы поршней
которые не превышали 7 мм. Так как доильи доильного стакана с учетом постоянной
ный аппарат переносной, то общая масса
массы коллектора, приходящейся на стакан
подвесной части должна быть по возможи вакуумметрического давления (рис. 1).
ности минимальной. В результате пошагоАнализ поверхности отклика показал,
вой
обработки данных, с учетом принятых
что к уменьшению наползания стаканов доограничений, установлено, что при вакуумильного аппарата на вымя коровы приводит
метрическом давлении в вакуумпроводе
увеличение массы поршней коллектора и
48 кПа оптимальными конструктивными
массы доильного стакана (с учетом постопараметрами для доильного аппарата являянной массы корпуса коллектора, приходяются: масса доильного стакана с учетом пощейся на стакан) и снижение вакуумметристоянной массы коллектора, приходящейся
ческого давления. Так, наползание стаканов
на стакан - 540 г, суммарная масса поршней
доильного аппарата при использовании
- 850 г.
поршней коллектора массой 0,5 кг и доильПо результатам проведения сравниного стакана (с учетом постоянной массы
тельных
исследований серийных доильных
корпуса коллектора, приходящейся на стааппаратов АДУ-1-01, ШРИБ «Дояр» и предкан) массой 0,41 кг при вакуумметрическом
ложенного доильного аппарата с изменя-

50
Н, мм
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ющимся центром масс построена зависимость величины наползания от вакуумметрического давления (рис. 2).
Из графика видно, что доильный аппарат с изменяющимся центром масс снижает
наползание доильных стаканов намного эффективнее, чем серийно выпускаемые. Так,
наползание доильных стаканов при вакуумметрическом давлении 48 кПа составило: у
АДУ-1 – 32 мм, у ШРИБ «Дояр» – 29 мм, а
у доильного аппарата с изменяющимся центром масс – 7 мм.
Следовательно, применение предложенного доильного аппарата с изменяющимся центром масс и оптимизированными
параметрами позволяет обеспечить полное,
безопасное для здоровья коровы, извлечение молока без машинного додаивания при
снижении общих трудозатрат на доение.
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Проводимые исследования направлены на повышение эффективности очистки поверхностей агрегатов и деталей от различных загрязнений посредством использования
энергии кавитации с разработкой конструкции кавитационного сопла, позволяющего повысить механический фактор воздействия моющей струи на поверхность объекта очистки.
Работа по удалению загрязнения с поверхностей двигателей сельскохозяйственных машин складывается из механической
работы, совершаемой струей воды или другими механическими факторами и приспособлениями и химической работы по ослаблению адгезионных связей между частицами загрязнений с поверхностью двигателя.
Изменение химической работы связано с применением водных растворов на
основе синтетических моющих веществ, что
повышает энергозатраты на обслуживание,
уменьшает безопасность работ, увеличивает экологическую опасность.
Поэтому повышение эффективности
очистки необходимо осуществлять повышением ее механического воздействия, которое может быть достигнуто за счет подвода
дополнительного вида энергии, например,
энергии кавитационного взрыва.
Рассмотрим механизм действия энергии кавитационного взрыва на загрязнение, которое расположено на поверхности
объекта мойки. При снижении давления в
движущемся потоке жидкости до критического образуется пузырек воздуха, который
движется по направлению потока к загрязненной поверхности со скоростью υп. Через
определенный промежуток времени происходит возмущение верхней части пузырька
из-за наличия градиента давления вблизи
его стенок. При этом вследствие деформации пузырька воздуха образуются микроструйки жидкости. Образующиеся микроструйки «прошивают» пузырек воздуха со
скоростью υк, которая имеет очень большое
значение. Микроструйки воздействуют на
поверхность загрязнения, разрушая ее.
При внедрении струйки в частицу загрязнения давление, Па, на контактной поверхности в случае жесткого удара
				

126

,

где Р – давление на контактной поверхности, Па; rк – плотность жидкости в кумулятивной струйке, кг/м3; υОБ – суммарная
скорость действия разрушающих факторов,
возникающих при кавитационном взрыве в
жидкости, с частицей загрязнения, м/с; υкп –
скорость соударения кумулятивной струйки
с контактной поверхности частицы загрязнения, м/с.
В то же время, принимая, что материал частицы при ударе начинает течь, получим давление на контактной поверхности:
,
				
где rЗ - плотность частицы загрязнения,
кг/м3; РД - динамический предел текучести
материала частицы, Па.
Приравняв последние два выражения
и введя соответствующие обозначения, получим:

где
При установившемся процессе за один
и тот же достаточно малый промежуток времени dt кумулятивная струйка при движении к контактной поверхности частицы загрязнения пройдет путь:
Если кумулятивную струйку представить в виде жидкого клина, то за промежуток времени dt ее размер в результате контакта с поверхностью увеличится на величину
		
.
Тогда искомый промежуток времени
			

.

Отсюда можно выразить глубину разрушения частицы загрязнения

рые удовлетворяют следующим условиям:

			
где R – максимальный размер пузырька, м; r – минимальный размер пузырька, м.
Будем считать, что соударение происходит по длине струйки, равной начальному
диаметру пузырька и что наименьший радиус пузырька есть радиус образующейся
струйки. Тогда разрушение загрязнения за
один удар струйки произойдет в том случае,
если глубина ее проникновения будет больше или равна среднему размеру частицы загрязнения.

Из полученного выражения видно, что
для разрушения адгезионных связей частиц
загрязнений с поверхностью машины необходимо получать пузырьки воздуха, кото-

где LСР – средний размер частицы загрязнения; s - предельное напряжение разрушения адгезионных связей частиц загрязнения, Па; Е - модуль упругости частиц загрязнения, Па.
Разработка конструкции моечного
устройства с использованием кавитационного сопла, осуществляющего выполнение
приведенных выше условий, позволит повысить механическое воздействие моющей
струи на поверхность объекта очистки.
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей является одним из основных направлений государственной аграрной политики. В научных публикациях рассматривают различные методологические подходы к определению потребностей сельскохозяйственных предприятий в бюджетном финансировании. В статье представлена методика расчета нормативов субсидий государственной поддержки для отрасли молочного
скотоводства с учетом прогноза объема бюджетных средств для различных сценариев
развития данной отрасли.
Отрасль молочного скотоводства является одной из основных отраслей сельского
хозяйства. Однако данная отрасль остается
убыточной даже после начала реализации
Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в 20082012 годах.
Молочное скотоводство за последние
годы претерпело крупные изменения. Из-за
диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Так, поголовье коров в хозяйствах
всех категорий Ульяновской области сократилось в 2010 году по сравнению с 1998 годом на 103 тыс. голов, или на 60,8%, что в
свою очередь привело к снижению объемов
производства молока: на 155,8 тыс. тонн,
или на 36,6%. Несмотря на то, что отрасль
128

молочного скотоводства рассматривается
как приоритетная (на ее развитие в первую очередь предоставлялись субсидированные инвестиционные и краткосрочные
кредиты), в динамике развития она уступает свиноводству, яичному и бройлерному
птицеводству. В этой связи особую актуальность приобретает разработка и реализация
мер государственной поддержки данной отрасли.
В Ульяновской области государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей является одним из основных направлений государственной аграрной политики.
Направления государственной поддержки из средств федерального бюджета
предусмотрены Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственной
программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы. Ежегодно они конкре-

тизируются в Соглашениях, заключаемых
Министерством сельского хозяйства России и Минсельхозом Ульяновской области,
и осуществляются в виде предоставления
субсидий из федерального бюджета при соблюдении определенных условий софинансирования средств из областного бюджета.
Принятая в 2007 году областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012
годы» стала основным инструментом реализации аграрной политики в регионе.
Средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей из областного бюджета выделяются по четырнадцати основным
направлениям в соответствии с параметрами, утвержденными в Областной целевой
программе «Развитие сельского хозяйства
Ульяновской области» на 2008-2012 годы.
Так, согласно данной программе, в настоящее время в Ульяновской области сельскохозяйственным организациям выделяются
субсидии на поддержку развития отрасли
молочного скотоводства из расчета 100 руб.
на 1 ц молока. Однако реализация данной
программы в 2008-2009 гг., показала, что за
исследуемый период наблюдается недовыполнение целевых показателей по производству молока в области на 3,1 - 10%. Во
многом это явилось следствием недофинансирования программных мероприятий из
областного бюджета и собственных средств,
роста диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и влияния мирового
экономического кризиса.
В научных публикациях рассматривают различные методологические подходы
к определению потребностей сельскохозяйственных предприятий в бюджетном
финансировании. Специалистами стран в
организации ОЭСР разработана методика
сравнительного анализа уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства на основе определения
эквивалента субсидий производителя и по
требителя. Экономический смысл рассчитываемого показателя состоит в учете всех
денежных ассигнований, поступающих от
потребителей сельскохозяйственной продукции через цены и от налогоплательщи-

ков, через бюджет и другие формы перераспределения. К сожалению, в России такие
расчеты органы статистики не проводят.
Высказывают предложения по выделению средств сельскому хозяйству, исходя
из удельного веса отрасли в ВВП. Но роль
сельского хозяйства не определяется его
долей в экономике и не все отрасли экономики нуждаются в постоянном бюджетном
субсидировании.
Распространенной является точка
зрения решения вопроса о субсидиях на
основе определения диспаритета цен на
сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Но при расчетах упираются в
проблему: какой период в экономике считать паритетным. Обычно показатели паритета цен используются для анализа текущей
динамики.
Во ВНИИПЭиН разработана методика
расчета размеров поддержки для региона,
использующая в качестве норматива уровень поддержки на 1 руб. валовой продукции в среднем по России.
Во ВНИИОПТУСХ подготовлена методика разработки нормативов производственных затрат и выхода продукции, дифференцированных по группам хозяйств, и даны
предложения по организации планирова
ния субсидий на основе этих нормативов.
На основе группировок и производственных
функций проводят сравнительный анализ
уровня эффективности сельскохозяйственного производства, определяют показатели
выхода товарной продукции на единицу
площади сельскохозяйственных угодий и
на 1 рубль затрат, финансовые показатели
в расчете на единицу площади. На основе
анализа рассчитываются нормативы текущих затрат. Эти нормативы характеризуют
величину затрат, необходимую для сохранения сложившегося уровня выхода товарной
продукции, то есть простого воспроизводства. Расчет нормативов прироста текущих
затрат на единицу прироста товарной продукции, для выделенных групп хозяйств осуществляют в следующем порядке. Сначала
определяют показатели прироста товарной
продукции и прироста затрат при переходе
хозяйств из низшей группы в следующую,
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Расчет эффективности текущих затрат по группам хозяйств
На 1 корову, тыс. руб.
Группы
Затраты на
предприятий по
Выручка от
Прибыль
производство
зонам
продажи молока
(убыток)
молока
1

Южная
Центральная
Восточная
Западная
Всего по
области

Таблица 1

2
23,35
30,21
39,39
28,95

3
17,90
20,10
34,72
21,00

4 (3-2)
-5,45
-10,11
-4,67
-7,95

Затраты
на 1 рубль
вырученный от
продажи молока,
руб.
5 (2/3)
1,30
1,50
1,13
1,38

21,43

18,64

-2,79

1,15

Таблица 2
Расчет нормативов эффективности текущих затрат для сохранения уровня производства по группам хозяйств на 1 голову, тыс. руб.
Группы предприятий по зо- Затраты на производство моНормативная прибыль
нам
лока
1
2
3 (гр.2*0,1)
Южная
23,35
2,34
Центральная
30,21
3,02
Восточная
39,39
3,94
Западная
28,95
2,89
Всего по области
21,43
2,14
более эффективную. Затем полученные показатели прироста затрат делят на показатели прироста продукции, и результаты расчетов принимают в качестве нормативов для
соответствующих групп хозяйств.
Нормативы субсидий определяются на
основе разработанных нормативов затрат.
Расчеты проводят в двух вариантах: для условий простого и расширенного воспроизводства (1).
На наш взгляд, в связи со значительным сокращением численности коров, целесообразно увязать размер потребностей
в средствах господдержки для конкретного
предприятия с поголовьем коров и с затратами на его содержание.
С учетом ограниченности государственных средств, необходимо стимулировать увеличение поголовья в тех организациях, где будет получена наибольшая отдача
от выделяемых средств, то есть за счет перераспределения субсидий можно добиться
увеличения выхода конечной продукции и в
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то же время создать благоприятные условия
для тех сельскохозяйственных организаций,
где объем производства молока значительно ниже.
Учитывая особенности развития регионального молочного подкомплекса АПК,
мы уточнили методику, разработанную во
ВНИИОПТУСХ. С этой целью был произведен
расчет эффективности производства молока
по четырем зонам Ульяновской области за
2009 г. (таблица 1).
Результаты группировки подтверждают убыточность отрасли молочного скотоводства области. Самыми убыточными являются центральная и западная зоны. Так,
согласно расчетам в этих зонах необходимо
затратить большее количество средств для
получения 1 рубля выручки.
На основе проведенного анализа показателей рентабельности рассчитываются
нормативные показатели текущих затрат.
Эти нормативы характеризуют величину затрат, необходимую для сохранения сложив-

Таблица 3

Расчет нормативов потребности в субсидиях на 1 голову, тыс. руб.
ДополниНорматив
Прибыль
Фактический
Группы предприятий
Норматив- тельная пообщей по(убыток) баобъем субпо зонам
ная прибыль требность в
требности в
зовая
сидий
субсидиях
субсидиях
1
2
3
4 (3-2)
5
6(4+5)
Южная
-5,45
2,34
7,79
1,07
8,86
Центральная
-10,11
3,02
13,13
1,56
14,70
Восточная
-4,67
3,94
8,61
2,05
10,66
Западная
-7,95
2,89
10,85
1,46
12,30
Всего по области
-2,79
2,14
4,93
1,31
6,24
шегося уровня выхода товарной продукции.
В расчете предусмотрена рентабельность
предприятий в размере 10%, что обеспечит
минимальный уровень рентабельности отрасли молочного скотоводства (таблица 2,
3).
Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что фактический объем субсидий значительно отличается от рассчитанного норматива потребности в господдержке.
Ни одна из зон Ульяновской области не получила в 2009 г. необходимую сумму государственного финансирования для воспроизводства отрасли молочного скотоводства.
Прогноз потребности в субсидиях может определяться на планируемый год с учетом прогноза выручки от продажи молока,
затрат на производство и реализацию молока и размера предоставляемых в будущем
субсидий. Потребность в государственном
финансировании отрасли молочного скотоводства может быть скорректирована с учетом различного сценария развития данной
отрасли в последующем.
Были представлены два альтернативных сценария развития отрасли молочного
скотоводства: оптимистический и пессимистический, которые учитывают обеспеченность отрасли производственным потенциалом и факторы, определяющие ее развитие.
Для расчета потребности в субсидиях на перспективу были спрогнозированы
значения выручки от продажи молока и затрат на производство и реализацию молока,
рассчитанные на 1 корову, в зависимости от
различного сценария развития отрасли мо-

лочного скотоводства в Ульяновской области (таблица 4).
Для определения норматива общей
потребности в субсидиях нами был спрогнозирован объем государственных субсидий в
расчете на 1 корову на перспективу.
Наиболее эффективным инструментом
научного прогнозирования и аналитического предвидения является эконометрическое
моделирование. Основу моделей агропродовольственного комплекса региона составляют взаимосвязанные эконометрические
системы отдельных показателей. При этом
эконометрический подход предполагает
исследование закономерностей функционирования и развития каждого показателя,
динамика которых определяется действием
как внутренних, так и внешних факторов и
механизмов, находящих отражение в моделях в неявном виде через особенности
спецификации и численные оценки параметров. Для выявления круга входящих в
модель показателей целесообразно учитывать, чтобы, во-первых, эти показатели достаточно полно отражали основные аспекты
функционирования отраслей, наиболее существенные для достижения целей моделирования. Во-вторых, выделяемым для моделирования факторам должны соответствовать стабильные методики расчета численных значений экономических показателей.
В-третьих, формирование информационной
базы моделей, используемой для оценки
параметров, соответствующих выделенным
переменным, по возможности должно опираться на традиционно сложившуюся систе131

оптимистический

28,05

26,76

32,84

24,06

28,54

22,96

25,47

32,40

22,79

27,17

оптимистический

пессимистический

оптимистический

пессимистический

оптимистический

пессимистический

оптимистический

пессимистический

оптимистический

пессимистический

Таблица 4
Норматив общей
потребности в
субсидиях
7 (5+6)

2012 г.
Южная зона
24,67
31,94
22,72
4,77
-1,95
2,72
2,47
0,00
4,42
1,57
1,38
1,57
Центральная зона
19,83
37,17
16,72
14,38
-3,11
2,28
1,98
0,00
5,09
1,86
1,58
1,86
Восточная зона
27,87
43,16
28,83
10,76
0,96
3,24
2,79
0,00
1,83
2,46
2,14
2,46
Западная зона
23,13
37,45
22,72
11,98
-0,41
2,55
2,31
0,00
2,72
1,98
1,54
1,98
В целом по области
23,88
37,43
22,74
10,47
-1,13
2,70
2,39
0,00
3,52
1,97
1,66
1,97
2015 г.
Южная зона
23,76
40,65
20,58
12,11
-3,18
2,85
2,38
0,00
5,56
1,96
1,72
1,96
Центральная зона
20,27
43,65
19,09
19,59
1,18
2,41
2,03
0,00
0,85
2,16
1,54
2,16
Восточная зона
26,78
45,74
27,72
12,9
0,94
3,28
2,68
0,00
1,74
2,69
2,27
2,69
Западная зона
22,34
43,65
20,99
16,89
1,35
2,68
2,23
0,00
0,88
2,08
1,75
2,08
В целом по области
24,03
43,42
22,10
15,37
-1,94
2,81
2,40
0,00
4,34
2,22
1,82
2,22
*для предприятий с фактической прибылью больше нормативной, дополнительных субсидий не требуется

6
пессимистический

Прогноз объема
субсидий
оптимистический

Прогноз расчета нормативов в субсидиях на 1 корову, тыс. руб.
Затраты на произДополнительная
Выручка от продаНормативная приводство и реалиПрибыль (убыток)
потребность в
жи молока
быль
зацию молока
субсидиях*
1
2
3 (2-1)
4 (гр.1*0,1)
5 (4-3)

6,16

2,63

4,01

2,39

7,28

5,18

4,26

3,97

6,67

5,80

пессимистический
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му статистической отчетности.
Для моделирования развития отрасли
молочного скотоводства региона в целом
необходимо использовать систему эконометрических уравнений. Система одновременных уравнений содержит эндогенные и
экзогенные переменные. Эндогенные переменные (У) – это зависимые переменные,
число которых равно числу уравнений в
системе. Экзогенные (X) – это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от
них. Структурная форма модели позволяет
увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной. В
качестве экзогенных переменных целесообразно выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования.
Меняя их и управляя ими, можно заранее
иметь целевые значения эндогенных переменных (2).
Предлагается в качестве эндогенных
переменных для моделирования развития
отрасли молочного скотоводства региона
использовать: Y1 – продуктивность коров;
Y2 – объем государственной поддержки на
1 корову.
Многовариантные расчеты позволяют рекомендовать следующие экзогенные
переменные:
X1 – прямые затраты труда на 1 корову,
чел - часа;
X2 – затраты на корма на 1 корову, руб.;
X3 – затраты на содержание основных
средств на 1 корову, руб.;
X4 – затраты всего, на 1 корову, тыс.
руб.
Эконометрическая модель будет
иметь вид:
Y1 = а11Х1 + а12Х2 + а13Х3
Y2 = b21У1 + b24Х4
Использование метода наименьших
квадратов для оценки структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому для их определения модель преобразуется в приведенную
форму, которая ничем не отличается от системы независимых уравнений, и ее параметры оцениваются традиционным МНК.
Для каждого уравнения системы проводит-

ся проверка выполнения условий идентифицируемости модели.
В результате моделирования были
получены оценки параметров соответствующих уравнений регрессии; все уравнения
оказались статистически существенными
при уровне значимости Р = 0,05.
Предлагаемая эконометрическая модель позволяет увязать объемы государственной поддержки с качественными показателями развития отрасли молочного
скотоводства, что позволяет ориентировать
сельскохозяйственных товаропроизводителей на улучшение конечных финансовых результатов и эффективное использование их
ресурсного потенциала.
Достоинством данной эконометрической модели является возможность ее использования не только в отрасли молочного
скотоводства в целом, но и применительно к конкретному сельскохозяйственному
предприятию. Она позволяет увязать достигнутые на предприятии производственные показатели и их возможные изменения
в перспективе с объемом государственной
поддержки.
С целью прогноза государственной
поддержки для отрасли молочного скотоводства было проведено исследование 84
сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм хозяйствования Ульяновской области за 2009 г. В
результате получена следующая эконометрическая модель:
Y1 = 20,711 + 2,232Х1 + 0,803Х2 - 0,078Х3
Y2 = 0,421 + 0,031У1 + 0,002Х4
R1=0,789; R2=0,623; Fфакт=10,865
R2=0,827; R2=0,684; Fфакт=3,189
Использование предложенной эконометрической модели позволяет спрогнозировать объем государственной поддержки
на перспективу в расчете на 1 корову.
Анализируя данные таблицы 4, следует отметить, что расчет дополнительных
субсидий государственной поддержки необходим будет только при пессимистическом сценарии развития отрасли молочного
скотоводства. Согласно оптимистическому
сценарию развития данной отрасли, пред133

приятиям Ульяновской области будет достаточно предоставленной государственной
поддержки.
Проведенные расчеты позволяют:
- рассчитать сумму средств, недостающих для обеспечения воспроизводства отрасли молочного скотоводства;
- обосновать объем государственной
поддержки данной отрасли, разделив ее по
зонам Ульяновской области;
- связать объем государственной поддержки с увеличением выручки от продажи
молока на 1 корову и использовать эту зависимость при прогнозировании;
- использовать нормативы для определения объема государственной поддержки
по различным районам области.
Таким образом, рассчитанные по зонам Ульяновской области показатели отражают уровень их потребности в государственной поддержке. Эти характеристики

могут быть использованы для определения
наиболее эффективных финансовых вложений федеральных бюджетных средств. Расчеты могут рассматриваться как проектные
нормативы финансирования отрасли молочного скотоводства области. Предложенная методика дает возможность определять
и своевременно корректировать объемы
государственной поддержки отрасли молочного скотоводства с учетом изменения
поголовья, объемов производства молока и
качественных показателей развития аграрной экономики.
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Краткая аннотация: рассмотрены виды созданных в регионе потребительских кооперативов и направления государственной поддержки развития потребительской кооперации, исследованы перспективы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Кооперация, причем преимущественно вертикального типа, занимает ключевое
место среди механизмов, способствующих
реализации государственной агропродовольственной политики. Большинство стран
пришли к высокопроизводительному сельскому хозяйству через потребительскую кооперацию, которая и в настоящее время является одной из организационно-правовых
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форм вертикальных экономических связей
в сельскохозяйственном производстве; свидетельствует о больших возможностях кооперативных объединений, основанных на
самоуправлении, развитии хозяйственной
демократии и инициативы.
К основным причинам, вызывающим
необходимость кооперации производителей сельскохозяйственной продукции ма-

лых форм хозяйствования, можно отнести:
высокую фондо- и материалоемкость производства, требующую больших инвестиций;
ограниченность собственных денежных
средств, необходимых для эффективного
функционирования хозяйства; возможность
расширения за счет кооперации размеров
производства и повышения его эффективности; сезонность в использовании производственных ресурсов и получении сельхозпродукции; неразвитость рыночной инфраструктуры.
К конкурентным преимуществам развития потребительской кооперации в АПК
России в целом и региона в частности следует отнести:
1) наличие широкой собственной социально-экономической базы, то есть постоянных потребителей и производителей;
2) организационное единство системы и общность экономических интересов
хозяйствующих субъектов, диверсифицированный характер деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что позволяет снизить предпринимательский риск;
3) высокая гибкость реагирования на
рыночные изменения и адаптивность за
счет наличия в составе кооперативов малых
и средних субъектов агробизнеса;
4) дифференциация специализации
кооперативов в соответствии с особенностями сельского расселения и географическими условиями;
5) интеграция технологической цепочки внутри потребительской кооперации, что
позволяет повысить управляемость технологическим циклом, сократить его длительность и защитить интересы сельских жителей;
6) выполнение коммуникационной
роли в сельской местности (кооперативные
предприятия играют на селе роль общественно-социального центра).
Рассматривая институциональную основу потребительского кооператива, выделяют следующие взаимосвязанные составляющие:
- экономическая, позволяющая увеличить доход сельских жителей, развивать ма-

лые формы хозяйствования, формировать
многофункциональную конкурентную среду
агропродовольственного рынка.
- правовая, дающая возможность осуществлять свою деятельность в условиях
реализации государственных программ по
поддержке кооперации и устойчивого развития сельских территорий.
- социальная, заинтересованная в развитии социальной сферы сельской территории, закреплении населения в сельской
местности, обеспечивающая развитие навыков грамотного ведения подсобного хозяйства и профессиональную ориентацию
молодежи, снижение безработицы на селе.
Отмеченные конкурентные преимущества и институциональные составляющие
кооператива определяют приоритетность
развития потребительской кооперации в
аграрном секторе (2, с. 75-77).
На 1 января 2011 года в Ульяновской
области создано 52 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, из них 22
были созданы в 2010 году. Из всего многообразия видов потребительских кооперативов
в регионе преобладают перерабатывающие
СПоК, прежде всего по сбору и переработке молока – 28 кооперативов, или 53,8% их
общего числа. Кроме того, из совокупности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно выделить 6 кредитных
кооперативов, которые занимаются кредитованием не только личных подсобных
хозяйств, но и крестьянских (фермерских)
хозяйств; 5 обслуживающих кооперативов,
8 кооперативов по переработке продукции
животноводства и овощей, 3 кооператива
специализируются на оптовой торговле зерном, семенами, кормами, овощами, прочими продуктами питания, в том числе с привлечением агентов, оказывают различного
рода услуги. Основная часть потребительских кооперативов была зарегистрирована
в 2009-2010 гг. – 69,2%, что отчетливо характеризует тенденцию по активизации кооперативного движения в Ульяновской области.
Это во многом явилось следствием значительной поддержки развития потребительской кооперации в регионе в рамках реализации областной целевой программы «Раз135

витие малых форм хозяйствования на селе
Ульяновской области на 2010-2012 годы».
Для оценки перспектив развития потребительских кооперативов в изменяющейся бизнес-среде на агропродовольственных
рынках был проведён SWOT-анализ:
наиболее сильной стороной развития
потребительской кооперации являются относительно благоприятные природно-климатические условия и ресурсный потенциал
для развития малых форм хозяйствования,
наиболее слабыми сторонами кооперации являются выбор кооперативами
стратегий, неадекватных рыночной среде и
тенденциям её развития, а также трудности
существующей законодательной среды их
образования и функционирования;
наибольшую угрозу для развития кооперативов в перспективе представляют
следующие факторы внешней среды: диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, неблагоприятные
демографическая ситуация и социальнопсихологическая среда, высокая цена кредитных ресурсов.
Влияние этих факторов усиливается
при взаимодействии со слабыми сторонами
кооперативов, в том числе недостатком инвестиций вследствие тяжелого финансового
положения участников кооперации и слабой их мотивацией.
Угрозы снижения конкурентоспособности сельскохозяйственных кооперативов
в будущем и возможности их преодоления
для формирования успешной кооперативной деятельности стали основой для разработки стратегических альтернатив и организационных моделей, лучшим образом
соответствующих существующим рыночным тенденциям. В связи с этим заслуживают внимания разработки Володиной Н.Г.,
которая предложила развитие в перспективе экстернальных и интернальных моделей
сельскохозяйственных кооперативов, отличающихся полнотой реализации кооперативных принципов и структурой прав собственности (2).
Кооператив, в котором собственниками являются сельхозтоваропроизводители,
относится к интернальному предпринима136

тельскому кооперативу. Его участники создают общую кооперативную собственность,
отношения участника с кооперативом должны строиться на долговременной контрактной основе, позволяющей осуществлять
стратегическое планирование деятельности
организации.
Экстернальные
предпринимательские кооперативы допускают привлечение
капитала от акционеров – не членов кооператива. Ими могут быть институциональные инвесторы и партнёры, занимающиеся
переработкой аграрной продукции или поставляющие сельскому хозяйству ресурсы.
Это ведёт не только к росту капитала, но и
к сокращению трансакционных издержек за
счёт координации деятельности вдоль производственной цепочки.
Следует отметить, что в интернальных
и экстернальных предпринимательских кооперативах различны перспективы их роста.
В интернальных кооперативах инвестиционный потенциал ограничен финансовыми
ресурсами членов кооператива, поэтому
им подходит стратегия фокусирования, так
как капитала недостаточно, чтобы охватить
различные сегменты рынка и вкладывать
ресурсы в дифференцированную продукцию. Возможности привлечения капитала
в экстернальных кооперативах значительно
шире, поскольку зависят от используемых
ими финансовых инструментов, следовательно, им целесообразнее избирать стратегию дифференциации (2). Сдерживающим фактором развития экстернальных кооперативов является ограничение на выплату
дивидендов, общая сумма которых, по действующему законодательству, не должна
превышать 30% от прибыли кооператива,
подлежащей распределению, что снижает
стимул сельскохозяйственных товаропроизводителей и других инвесторов вкладывать
капитал в организацию. Поэтому для развития экстернальных предпринимательских
кооперативов необходимо законодательно
увеличить суммы выплат дивидендов до 4550% от суммы прибыли, подлежащей распределению.
Предложенные модели потребительских кооперативов в определенной степе-

ни ослабляют классические кооперативные
принципы, однако стимулируют привлечение инвестиций как со стороны членов кооператива, так и со стороны внешних инвесторов. Кроме того, они отличаются от традиционных более эффективной структурой
прав собственности (способы распределения дохода увязаны с объёмом трансакций
участника и размером вложенного в кооператив капитала, доля члена кооператива в
капитале имеет рыночную оценку), которая
позволяет им, сохраняя ориентацию на интересы своих членов, привлекать необходимое количество капитала; выбирать дол-

госрочные стратегии, имеющие инвестиционно-инновационную направленность;
повысить конкурентоспособность потребительских кооперативов на агропродовольственном рынке.
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В статье изложены методические аспекты различных методов структурного анализа товарного ассортимента. Приведен анализ продуктового портфеля основных составляющих рынка продукции, реализуемой сельхозпроизводителями Ульяновской области
В реалиях рыночной экономики, в условиях жесткой конкурентной среды, когда
цены на сельскохозяйственную продукцию
крайне низки, нет четкого мнения, какой
должна быть специализация, чтобы наилучшим образом удовлетворить спрос, обеспечить получение необходимых прибылей
и решить другие коммерческие задачи.
Каждый производитель ищет свою нишу на
рынке, исходя из сложившихся конъюнктурных условий. Поэтому всё большую роль на
товарном рынке играет анализ ассортимента продукции.
Ассортиментная политика является
одним из важнейших инструментов и со-

ставляющих маркетинга в условиях конкуренции. При несбалансированной структуре
товарной продукции происходит снижение
уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и
товарных рынках, и, как следствие этого, наблюдается снижение экономической устойчивости. Для более эффективного управления необходимо внедрять элементы стратегического анализа в деятельность сельхозтоваропроизводителей. Существует несколько
подходов к анализу ассортимента.
Комплексный подход предполагает
использование различных методов структурного анализа товарного ассортимента:
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АВС и XYZ, совмещение их результатов; анализ по адаптированной бостонской матрице
и другие методы.
АВС-анализ – это метод исследования,
основанный на ранжировании объектов по
выбранным показателям. Техника проведения АВС-анализа предусматривает группировку проранжированных объектов с точки
зрения их весомости для формирования
результата. В ходе оценки осуществляется
выбор объекта и показателя для анализа,
расчет выбранного показателя по каждому
из определенных объектов, подсчет общей
суммы показателя по всем объектам, определение относительной доли показателя по
каждому объекту, ранжирование объектов
в порядке уменьшения их относительных
долей, суммирование относительных долей объектов ранжированного ряда с накоплением итоговой суммы, группировка
проранжированных объектов, разработка
предложений относительно ассортимента и
проведение корректирующих мероприятий.
Таким образом, в ходе АВС-анализа формируется рейтинг товарных отраслей.
XYZ-анализ – это метод анализа, позволяющий классифицировать реализуемую
продукцию, товары, рассмотренные при
проведении АВС-анализа, в зависимости от
характера их производства и точности прогнозирования изменений в их потребности.
Группировка продукции осуществляется в
Матрица АВС и XYZ анализа
Категории
X
Y
А
молоко цельное
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В

-

С

-

порядке возрастания коэффициента вариации, показывающего степень отклонения
данных от среднего значения (группа Х –
включает объекты, вариация по которым не
превышает 10%, группа Y – 10-25%, группа
Z – более 25%). Последовательность проведения XYZ-анализа включает определение
объекта анализа, анализируемого параметра, анализируемого периода и их числа,
расчет коэффициента вариации для каждого анализируемого объекта, сортировку
объектов анализа по возрастанию значения коэффициента вариации, определение
групп X, Y и Z, разработку предложений относительно ассортимента продукции и проведение корректирующих мероприятий.
При наложении результатов ХYZанализа на данные АВС-метода образуется
матрица, состоящая из девяти групп ассортимента: АХ, АY, АZ, ВХ, ВY, ВZ, СХ, СY, СZ. [1]
Для проведения более полноценного
анализа ассортимента продукции применяют адаптированную матрицу бостонской
консалтинговой группы. По результатам построения матрицы BCG, выделяются четыре кластера (в соответствии с попаданием
конкретного товара в соответствующий квадрант): «звезды», «дойные коровы», «дикие кошки», «собаки». Для каждой из этих
групп существует приоритетная стратегия.
«Звезды» отражают высокий спрос и
большую долю рынка, что обеспечивает геТаблица 1

Z
Пшеница
свиньи в жив.массе, яйца, прод.
КРС в жив.массе, овощи запереработки животноводства, подкрытого грунта
солнечник
ягоды, лошади в жив. массе
прочая прод. растениеводства,
шерсть, горох, гречиха, рожь, ячпрочие зерновые, прочая
мень, мед, овес, овощи открытого
продукция животноводства, грунта, плоды, просо, овцы и козы
продукция переработки расв жив. массе, сахарная свекла,
тениеводства
картофель, птица в живой массе,
кукуруза, рапс, соя, суточные птенцы, продукция звероводства, рыба
товарная

Объем реализации продукции по товарным группам за 2005-2010гг.

пах

Таблица 2

Рис. 1 Кросс-диаграмма соотношения объема продаж и количества продукции в груп-

нерирование наличности. Для расширения
и укрепления позиции требуются дополнительные ресурсы. «Дойные коровы» отражают низкий спрос и значительную долю
стагнирующего рынка. Инвестиций здесь не
требуются, наличность генерируется. «Дикие кошки» – растущие продукты, т.е. те,
которые находятся в процессе внедрения на
рынок, характеризуются высоким спросом и
небольшой, но растущей долей рынка. Для
увеличения доли нужны новые инвестиции
со значительным риском, поэтому здесь
наличность потребляется. «Собаки» - свойствен низкий спрос и малая доля рынка, находятся в процессе свертывания.
Данная матрица позволяет дать ответ
на вопросы: какую продукцию нужно развивать, как лучшим образом распределить
ресурсы?
Перечисленные выше методы исследования были использованы в ходе комплексного анализа продуктового портфеля
основных составляющих рынка продукции,
реализуемой
сельхозпроизводителями
Ульяновской области в динамике 2005-2010
гг. Расчеты производились с помощью программы Deductor Academic версии 5.2. C по-

мощью данной программы было проведено
также совмещение АВС- и XYZ- анализа. В
результате была получена матрица, содержащая в себе группы объектов анализа по
двум критериям, которые позволяют оценить степень влияния на конечный результат
(АВС) и стабильность или прогнозируемость
этого результата (XYZ). Результаты представлены в таблицах 1 и 2 рисунке 1.
При проведении АВС-анализа было
установлено, что наименьшее количество
продукции вошло в группу А – это молоко
цельное и пшеница. Данные виды продукции вносят значительный вклад в формирование выручки от реализации. Именно эти
категории являются ключевыми для финансового результата и поэтому требуют наиболее пристального внимания. В группу В вошли 6 видов продукции – это реализация КРС
и свиней в живой массе, овощей закрытого
типа, подсолнечника, яиц и продукции переработки продукции животноводства. Больше всего из всего ассортимента (27 видов
продукции) составляют группу С. ХYZ-анализ
показал, что большинство видов продукции
вошли в группы Y и Z , что свидетельствует о
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Рис. 2 Объемы продаж продукции сельхозпроизводителей Ульяновской области по кластерным группам

141

Рис. 3 ВGK матриц

не постоянном спросе и не высокой точности прогнозирования. Отсутствие продукции
группы Х носит негативный характер, что является следствием того, что нет продукции,
которой было бы присуще стабильное производство и потребление.
Таким образом, выявлены: наиболее
выгодные для региона товарные группы (AY
и AZ – пшеница и молоко цельное), характеризующиеся высокой значимостью в ассортименте, но имеющие среднюю и низкую
степень надежности прогноза вследствие
стохастического спроса; группы товаров,
нуждающихся в специальных мероприятиях по повышению их эффективности – (ВY,
BZ); группа неприбыльной и плохо оборачиваемой продукции СY и CZ, требующая активных действий – выработка дальнейшей
стратегии.
Далее был проведен анализ реализуемой продукции по адаптированной матрице бостонской консалтинговой группы.
Результаты данного анализа, проведенного
с помощью программы Deductor Academic,
наглядно представлены на рисунках 2 и 3,
из которых видно, что к «звездам» относится пшеница – это лидер рынка, оставшиеся
виды продукции были распределены по
группам «диких кошек» и «собак». Следует
отметить, что нет ни одного вида продукции, вошедшей в группу «дойные коровы»,
что является свидетельством того, что нет
продукции, для которой требуются минимальные вложения при максимальной отдаче. Ведь именно продукция данной группы
является источником для развития.
По итогам проведенного нами анализа, можно предложить следующие страте-
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гии: для «звезд» увеличить объем реализации, оберегать и укреплять за счет дополнительных инвестиций, так как они нуждаются
в финансировании для поддержания высокой доли динамичного рынка; для «собак»,
имеющих низкие темпы роста и высокую
себестоимость, необходимо направлять дополнительные средства для поддержания
данных видов продукции; и, наконец, для
«диких кошек» за счет инвестиций провести
дополнительные исследования и решить:
или увеличить долю рынка данных товаров,
или прекратить их финансирование (сохранение таких товаров связано со значительными финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение положения, приоритетная стратегия – прекращение инвестиций и скромное существование).
Таким образом, анализ структуры сбыта играет важную роль при принятии решений в области финансового менеджмента,
которые практически реализуются в соответствии с решениями в области товарной
политики. В этой связи представляют практический интерес методы, с помощью которых данный анализ может быть осуществлен.
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Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, собственный и заемный капитал, финансовая устойчивость, оптимальная структура капитала, эффект финансового
рычага.
Доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных организаций обусловлена
их финансовой устойчивостью, а эффективность использования характеризуется генерацией дополнительной прибыли на каждый заемный рубль. В статье предложена модель оптимизации структуры капитала сельскохозяйственных организаций, позволяющая определить потребность в кредитных ресурсах.
Для большинства сельскохозяйственных организаций современной России первоочередными являются задачи поддержания устойчивого производственного процесса и стабильного финансового состояния.
Ключевой проблемой является дефицит денежных средств, необходимых для обеспечения текущего производства и финансирования капитальных вложений. Длительность производственного цикла, большой
временной разрыв между производством
и периодом реализации приводит к замедлению кругооборота средств в этой отрасли,
постепенному нарастанию затрат, неравномерности получения выручки. Поэтому до
получения доходов основная часть затрат
сельскохозяйственных организаций покрывается за счет заемных источников финансирования. В этой связи привлечение банковского кредита для сельскохозяйственных
организаций приобретает первостепенное
значение. Расширение банковского кредитования в аграрной сфере является потенциальным решением проблемы финансового
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Одной из задач управления финансами организаций является формирование оптимальной структуры капитала, привлеченного из разных источников. В научной лите-

ратуре структуру капитала рассматривают
российские и зарубежные ученые, такие как
В.В. Ковалев, Е.С. Стоянова, И.А. Бланк, О.И.
Дранко, Е.Ф. Сысоева, Ш. Беннинга. Они отмечают, что цена долгосрочных банковских
кредитов должна определяться с учетом
налога на прибыль. Это связано с тем, что
проценты за пользование ссудами банка в
большинстве стран включаются в себестоимость продукции, что уменьшает размер налогооблагаемой прибыли и соответственно
сумму налога на прибыль, уплачиваемую
организацией. В результате увеличивается
чистая прибыль организации. Поэтому цена
долгосрочной ссуды банка будет меньше,
чем размер процента, уплачиваемого банку
организацией. В связи с этим финансирование долгосрочных проектов целесообразнее осуществлять из заемных источников
финансовых ресурсов. Наиболее приемлемым методом для определения оптимальной структуры капитала сельскохозяйственных организаций является метод по подсчету уровня эффекта финансового рычага
(ЭФР). Механизм действия финансового
рычага служит обоснованием для принятия
управленческих решений по привлечению
заемных средств. Обеспечение мультипликации рентабельности собственного капитала организации позволяет определять
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Рис.1 Зависимость финансовой устойчивости от структуры капитала
возможности привлечения заемных средств
(рис.1). Вместе с тем вопросы управления
структурой капитала сводятся российскими
учеными к нахождению объемов собственного и заемного капитала. Однако этого недостаточно, т.к. с каждым новым займом
возрастает риск снижения финансовой
устойчивости организации.
Одним из информативных критериев оптимальной структуры капитала сельскохозяйственной организации является
общая стоимость (цена) капитала (WACC).
Стоимость капитала характеризует часть
прибыли, которая должна быть уплачена за
использование собственного или привлеченного капитала для обеспечения выпуска
и реализации продукции, вследствие чего
этот показатель выступает минимальной
нормой формирования прибыли организации, нижней границей при планировании
ее размеров. Иначе говоря, стоимость капитала характеризует уровень рентабельности совокупных вложений капитала, которую должна обеспечивать организация, не
уменьшая своей рыночной стоимости.
Таким образом, задача по оптимизации структуры капитала сводится к нахождению такого соотношения собственного и заемного капитала, который бы обеспечивал
минимальное значение средневзвешенной
цены совокупного капитала и способствовал
увеличению финансовой устойчивости орга144

низации ( WACC → min ). При этом необходимо выполнение определенных условий.
Суть первого условия заключается в
том, что если значение эффекта финансового рычага находится в заданных пределах
экономической рентабельности, то происходит компенсация налоговых изъятий
				
При дальнейшем уве			
личении доли кредитов сумма процентов по
банковским кредитам, превышающая ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на
коэффициент 1,1, относится организацией
на прибыль после налогообложения (т.е. на
увеличение убытков), что приводит к снижению эффекта финансового рычага.
Запас финансовой устойчивости обеспечивается разницей между слагаемыми
дифференциала в формуле для подсчета эффекта финансового рычага (ЭР ≥ 1,2*СРСП).
Чем больше разница между рентабельностью вложенного в активы капитала и ценой
этого капитала, тем выше финансовая устойчивость организации и больше возможностей для привлечения кредитных средств.
Исследования автора показали, что
чем выше оборачиваемость капитала сельскохозяйственных организаций, тем меньше в его структуре заемных источников.
Такая тенденция объясняется тем, что организации с высокой оборачиваемостью капитала могут привлекать больше заемных

средств, т.к. за счет эффективного использования кредитов увеличивается чистая прибыль и, соответственно, собственный капитал. Исходя из этого, целесообразно увеличивать долю кредитных ресурсов в составе
источников финансовых ресурсов сельскохозяйственным организациям с высокой
оборачиваемостью капитала, тем самым
обеспечивая приращение к рентабельности
собственного капитала:
При сохранении фактической величины собственных средств общая сумма источников
финансовых ресурсов должна возрастать.
Чем медленнее оборачивается капитал, тем
меньше кредитов нужно привлекать организации для финансирования имущества.
Одним из условий предоставления
банковского кредита является наличие его
обеспечения. Суть последнего условия состоит в том, что кредиты в первую очередь
обеспечиваются активами организации,
сформированными за счет собственного капитала. Возрастание риска кредитора будет
сказываться на стоимости банковских кредитов по мере увеличения их доли в струк-

туре источников финансовых ресурсов. Чем
выше достигнутая доля заемного капитала,
тем более высокую ставку процента будут
требовать кредиторы, к которым организация обращается за новыми займами. В
определенный момент стоимость заемного капитала сравняется со стоимостью собственного и организации невыгодно станет
занимать. Следовательно, увеличение доли
заемного капитала целесообразно до тех
пор, пока он обеспечивает снижение средней стоимости капитала организации, что
предполагает наличие в источниках финансирования имущества собственного капитала.
В таблице 1 представлена реализация
предложенной оптимизационной модели
на примере ООО «Птицефабрика Симбирская» Ульяновского района с высокой степенью оборачиваемости капитала. Искомыми
переменными стали величины собственного и заемного капитала (без кредиторской
задолженности).
Результатом решения задачи по оптимизации структуры капитала данной организации являются оптимальные значения
собственных и заемных средств, соотношеТаблица 1

Оптимизация структуры капитала ООО «Птицефабрика Симбирская»
Фактический вари- Оптимальный
Показатели
ант
вариант
8026,0
8732,0
Нетто-результат эксплуатации инвестиций, тыс. руб.
Заемный капитал (без кредиторской задолженно51957,0
57519,55
сти)*, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
39867,0
39867,0
Величина всех активов (без кредиторской задолжен91824,0
97386,55
ности), тыс.руб.
Экономическая рентабельность, %
8,74
8,97
Затраты на обслуживание кредитов, тыс.руб.
3231,0
3577,7
Средняя расчетная ставка процента, %
6,22
6,22
Дифференциал, %
2,52
2,75
Стоимость собственного капитала, %
11,3
11,3
Эффект финансового рычага (ЭФР), %
2,63
3,17
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %
7,72
7,56
Структура капитала (заемный /собственный), %
56,5/43,5
60/40
*-при решении вопросов, связанных с получением кредитов с помощью формулы уровня эффекта финансового рычага, надо исключать кредиторскую задолженность из всех
вычислений, т.к. ее учет приводит к неоправданному росту эффекта [1, с.163]
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ние которых удовлетворяет заданным условиям и минимизирует средневзвешенную
стоимость капитала. Если условие по оптимальному соотношению эффекта финансового рычага и экономической рентабельности не выполняется, то задача не имеет
решения.
Оптимальный вариант соотношения
собственных и заемных средств в ООО «Птицефабрика Симбирская» предполагает увеличение доли кредитов с 56,5 до 60%. При
этом все условия оптимальности выполнены: значение эффекта финансового рычага
находится в пределах величины экономической рентабельности, обеспечивающей
компенсацию налоговых изъятий; коэффициент запаса финансовой устойчивости равен 1,44. За счет увеличения заемного капитала произошел рост уровня эффекта финансового рычага. Прирост к рентабельности собственного капитала составил 3,17%,
а средневзвешенная стоимость капитала
уменьшилась на 0,16%.
Разработанная оптимизационная модель позволила определить потребность
ООО  «Птицефабрика Симбирская» в кредитных ресурсах. Привлечение нового банковского кредита в размере 5562,55 тыс.

руб. будет способствовать наращиванию
рентабельности собственных средств и обеспечит максимальную рыночную стоимость
организации без ущерба для ее финансовой
устойчивости.
Для ведения эффективной деятельности сельскохозяйственным организациям очень важно осуществлять не только
оперативное управление финансами, но и
стратегическое планирование источников
долгосрочного финансирования, в частности определение оптимальной структуры
капитала организации, оптимизацию расходов на поддержание своего экономического потенциала, уменьшение удельного веса
дорогих источников и увеличение доли более дешевых. Тщательный анализ сложившейся в сельскохозяйственной организации
структуры капитала является основой для
принятия решений в процессе финансирования воспроизводственных процессов и
управления совокупным денежным капиталом организации.
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Методом аналитического выравнивания рядов динамики выявлена основная тенденция изменения некоторых показателей развития отрасли скотоводства в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области за последние 15 лет и сделан точечный
прогноз их уровней на ближайшую перспективу.
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Экономические реформы, проводившиеся в России в последние десятилетия
без достаточной научной проработки возможных последствий, привели к общему
экономическому кризису в стране и особенно тяжело отразились на состоянии животноводства.
По данным Росстата, за 1990-2009гг.
производство животноводческой продукции сократилось, и, хотя в последние годы
наблюдается некоторый его рост, уровень
1990 года ещё не достигнут. Если в последнее десятилетие наметилась тенденция роста поголовья свиней, овец и коз, птицы, то
сокращение поголовья крупного рогатого
скота остановить не удалось. В структуре поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств за 1990-2009гг. доля сельскохозяйственных предприятий сократилась с
82,7% до 46,2%. Если в 1990г. сельскохозяйственные организации производили 75,2%
мяса, то в 2009г. их доля составила лишь
54,8%. Наряду с этим важно отметить и положительную динамику: мясная продуктивность скота в хозяйствах всех категорий по
сравнению с 1990 годом возросла на 17,4%
и составила в 2009 году 142 кг на одну голову крупного рогатого скота [1, c.54].
По производству и потреблению продукции животноводства Ульяновская область занимает в Приволжском федеральном округе по молоку 10-е место, по мясу
- 12-е. По сокращению поголовья скота – на
9-м месте. Уровень воспроизводства стада
остается недостаточным для стабилизации
и роста поголовья: в среднем по области на
100 коров получено 80 телят. Положение
могло быть ещё хуже, если бы не рост продуктивности животных. Нежелание руководителей и специалистов заниматься животноводством, ухудшение кадрового обеспечения, материально-технической базы
и обострение диспаритета цен привели к
тому, что 15 сельскохозяйственных организаций Ульяновской области в 2008 году просто ликвидировали отрасль [2, с.5].
Задача данного исследования – методом аналитического выравнивания рядов
динамики выявить основную тенденцию,
выражающую во времени закономерность

изменения основных показателей развития
отрасли скотоводства с целью их прогнозирования на ближайшую перспективу. Исходной информацией явились данные сводных годовых отчетов сельскохозяйственных
организаций Ульяновской области за 19962010гг. Статистический прогноз по тренду
методом экстраполяции справедлив, если
система развивается эволюционно в достаточно стабильных условиях. Чем крупнее
система, тем более вероятно сохранение
параметров её изменения, конечно, на срок
не слишком большой. Этим объясняется выбор периода исследования.
Аналитическое выравнивание рядов
динамики проводилось по стандартной
компьютерной программе Microsoft Excel.
Выбор единственной формы тренда был
основан на анализе графического изображения уровней динамического ряда. Предпочтение отдавалось уравнениям с наиболее высоким коэффициентом корреляции
фактических и выровненных рядов R , несмотря на то, что существует мнение, что
эти коэффициенты на самом деле таковыми
не являются и не могут измерять какой-либо «тесноты связи» [3, с.59]. Кроме того, из
нескольких типов линий, достаточно близко выражающих тенденцию, была выбрана
более простая линия (парабола второго порядка). Этот «принцип простоты» обусловлен тем, что чем сложнее уравнение линии
тренда, тем большее число параметров оно
содержит, тем в равной степени приближения труднее дать надежную оценку этих
параметров и больше ошибка оценки этих
параметров, ошибки прогнозируемых уровней [3, с.34].
Результаты аналитического выравнивания рядов динамики за последние 15 лет
представлены в таблице 1.
Валовой надой молока на протяжении 1996-2010гг. имел чёткую тенденцию на
снижение. Судя по параболическому тренду, в среднем за год производство молока
в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области уменьшается на 238,8 тыс.
ц с равномерным замедлением на 14,6 тыс.
ц в год за год. Благодаря замедлению темпов сокращения в 2011году валовой надой
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Таблица 1
Динамика и трендовые прогнозы основных показателей развития скотоводства в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области
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молока может составить около 662,7 тыс. ц,
а в 2012г. возрасти до 664,2 тыс. ц.
Размеры молочного скотоводства характеризует прежде всего поголовье коров.
В 2010 году численность коров составила
менее 20 тыс. голов, что на 85% или 113 тыс.
голов меньше, чем в 1996 году. Благодаря
тому, что численность коров сокращается
с равномерным замедлением, равным 1,1
тыс. голов в год за год, в 2011 году можно
ожидать, что поголовье коров увеличится
до 21,3 тыс. гол, а в 2012 году – до 22,9 тыс.
голов. Этому может способствовать и поддержка Правительства России тех субъектов
Федерации, которые сохранили поголовье
крупного рогатого скота на конец 2010 года.
Положительная и устойчивая тенденция сохраняется на протяжении последних
15 лет в росте продуктивности коров. Если
в 1996 году среднегодовой удой был наименьшим за исследуемый период и составлял 16,7 ц, то в 2010 этот показатель составил 34,6 ц, что вдвое выше.
Это наилучший результат за последние
15 лет. По данным за 1996-2010гг. среднегодовой удой на одну корову составил 25,1 ц.
Судя по тренду, этот показатель возрастает
ежегодно с равномерным ускорением, равным 10 кг в год. При сохранении сложившейся тенденции в 2011 году можно ожидать, что удой на одну корову возрастет до
37,2 ц.
Уровень производства молока – это
показатель, позволяющий адекватно анализировать результаты производства в динамике, так как площадь сельскохозяйственных угодий на протяжении последних лет
значительно сократилась. По тренду видно,
что производство молока в расчёте на 100
га сельскохозяйственных угодий сокращается с равномерным замедлением, равным
1ц в год за год. Восходящая ветвь параболы
свидетельствует о том, что при сохранении
выявленной тенденции в 2011 году возможен рост показателя до 87,6 ц, а в 2012 году
– до 93,7 ц в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. Этот показатель численно
зависит не только от продуктивности животных, но и от плотности поголовья коров.
Плотность поголовья коров в 1996

году составляла 7 голов в расчёте на 100 га
сельскохозяйственных угодий. В 2010 году
этот показатель составлял 2 головы. Среднегодовая плотность поголовья коров за исследуемый период составила около 4 голов
в расчёте на 100 га сельскохозяйственных
угодий. Судя по тренду, этот показатель сокращается с замедлением, а значит, после
2010 года можно ожидать, что плотность поголовья коров немного увеличится.
Трудоёмкость единицы продукции является одним из основных показателей эффективности производства. Самая высокая
трудоёмкость молока наблюдалась в 2000
году – 12,4 чел.-час., самая низкая в 2009
году – 4,7 чел.-час. По данным за 15 лет,
средние затраты труда на 1 ц молока составили 9,1 чел.-час. Нисходящая парабола второго порядка указывает на устойчивое снижение трудоемкости молока в динамике и
не позволяет делать долгосрочный прогноз.
По точечному прогнозу на ближайшую перспективу трудоёмкость 1 ц молока в 2011
году может принять минимальное за весь
исследуемый период значение.
Сокращение производства молока напрямую сказывается на уменьшении объёма его реализации. Больше всего сельскохозяйственные организации продали
цельного молока в 1997 году – 1734 тыс. ц,
меньше всего в 2010 году – 564 тыс. ц. Средний объем продаж молока в год, по данным
за 1996-2010 гг., составил 963,8 тыс. ц. Судя
по тренду, продажа цельного молока имеет
тенденцию к снижению с равномерным замедлением, благодаря которому при прочих равных условиях она может возрасти в
2011 году до 630,6 тыс. ц, а в 2012 году – до
668,4 тыс. ц.
Валовой прирост живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме по сравнению с 1996 годом сократился на 77% и составил в 2010 году 46 тыс.
ц. На протяжении исследуемого периода валовой прирост сокращался с равномерным
замедлением, равным 1,5 тыс. ц в год за
год. На 2010 год приходится самый низкий
показатель, то есть изгиб параболы. Слабо
восходящая после 2010 года ветвь параболы и прогноз по тренду свидетельствуют о
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том, что в ближайшие годы можно ожидать
валовой прирост живой массы крупного рогатого скота на уровне 51-53 тыс. ц.
Поголовье крупного рогатого скота
на выращивании и откорме в 1996 году в
сельскохозяйственных организациях Ульяновской области насчитывало 191 тыс. гол.
В 2010 году оно сократилось на 84% и составило 31 тыс. гол. Если существующая негативная тенденция сохранится, то к 2011 году
поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме может уменьшиться до
30,1 тыс. гол, в 2012 году – до 29,8 тыс. гол.
Мясная продуктивность одной головы
крупного рогатого скота, по данным за 19962010 гг., составляла в среднем за год 127,4 кг.
Судя по параболе второго порядка, среднегодовой прирост живой массы в динамике
уменьшался с равномерным замедлением,
благодаря которому при сохранении существующей тенденции возможен некоторый
рост продуктивности крупного рогатого скота – в 2011 году до 165,8 кг, а в 2012 году до
173,6 кг в расчёте на 1 голову.
Плотность поголовья крупного рогатого скота на выращивании и откорме в 1996
году составляла около 10 голов в расчете на
100 га с.-х. угодий. К 2010 году этот показатель сократился втрое. На протяжении исследуемого периода плотность поголовья
крупного рогатого скота на выращивании
и откорме неуклонно сокращалась, хотя и
с небольшим замедлением. Из-за этого замедления в ближайшие два года этот показатель может составить около 4 голов в расчёте на 100 га с.-х. угодий.
Валовой прирост живой массы крупного рогатого скота в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий 2010 году составлял менее 5 ц. По данным за 1996-2010 гг.,
в среднем за год было произведено около
7 ц валового прироста живой массы в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий.
На протяжении исследуемого периода этот
показатель уменьшался с замедлением. Это
связано с тем, что одновременно с уменьшением объёма производства сокращалась
и площадь сельскохозяйственных угодий,
хотя и не такими быстрыми темпами. Прогноз по тренду свидетельствует о том, что в
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2011-2012 гг. возможно увеличение валового прироста в расчете на 100 га с.-х. угодий
соответственно до 6,4-6,8 ц.
Средняя трудоёмкость 1 ц прироста
живой массы крупного рогатого скота на выращивании и откорме за исследуемый период составила 57,5 чел.-час. Самая высокая
трудоёмкость 1 ц прироста отмечена в 2000
году – 79,3 чел.-час., самая низкая в 2010
году – 37,2 чел.-час. Методом аналитического выравнивания по уравнению параболы
выявлено, что этот показатель на протяжении 1996-2010 гг. возрастал с равномерным
замедлением. Прогноз по тренду на ближайшие два года показал, что при сохранении существующей тенденции прямые затраты труда на 1 ц прироста живой массы
крупного рогатого скота могут значительно
сократиться.
Продажа скота в живом весе в 1996
году составляла 298 тыс. ц. В 2010 году она
сократилась на 83% и составила 50 тыс. ц. На
протяжении исследуемого периода объем
продаж живого скота устойчиво сокращался
с ежегодным замедлением, равным 2 тыс. ц
в год. Трендовый прогноз показал, что благодаря этому замедлению в 2011-2012 гг.
реализация скота в живой массе может оказаться на уровне 60-64 тыс. ц соответственно.
В перспективе увеличение поголовья
крупного рогатого скота и производства
мяса в Ульяновской области планируется
обеспечить за счет реализации инвестиционных проектов, а также реализации региональной Программы развития мясного скотоводства [4].
Таким образом, аналитическое выравнивание рядов динамики позволило выявить основную, нередко позитивную, тенденцию изменения некоторых показателей
развития скотоводства в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области.
Совершенствование методов прогнозирования – одна из приоритетных и труднейших проблем науки. Прогноз по тренду
– лишь один из методов прогнозирования.
Тренд производственных показателей не
всегда может быть изменен даже в отдельном предприятии. Для этого необходимы

капитал, знания, мотивированные на высокопроизводительный труд работники предприятия. Если эти условия имеются, прогноз
по тренду выполняет предупреждающую
функцию. Если же указанные условия изменения тренда отсутствуют, то прогноз по
тренду осуществится на деле [3, с.191].
Точечный прогноз – это, разумеется,
скорее абстракция, чем реальность, так как
при его расчете не берется во внимание колеблемость уровней признака. Точечный
прогноз указывает наивероятнейшее из всех
возможных значений прогнозируемого показателя. Он является и средней величиной,
и медианой, и модой возможных значений
прогнозируемого показателя [3, с.195].
Когда объектом прогнозирования является крупная система, в частности скотоводство сельскохозяйственных организаций
Ульяновской области, то изменить тренд в
короткие сроки, как правило, невозможно: для этого потребовались бы нереально
большие средства. Отсюда следует вывод,

что для крупных систем и объектов, обладающих большой инертностью развития,
прогноз по тренду, как правило, возможен
и реален.
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ABSTRACTS
UDK 634.1-15

EFFECT OF IRRIGATION AND FERTILIZATION ON
GROWTH, DEVELOPMENT AND FRUITING OF APPLE
TREES IN THE STEPPE ZONE KABARDINO-BALKARIA
Azamatov M. A.
Long-term plan agricultural development of the republic in the steppe
zone provides a significant expansion of the area of gardens, especially in
irrigated areas, due to the high responsiveness of fruit crops in the irrigation in combination with fertilizers.
Yield and fruit quality of studies have shown that the highest yields of fruits
formed in soil moisture during the growing season at 80% duty cycle.
The efficiency of fertilizers on the yield of apple trees was significantly
higher under irrigated conditions.
Irrigation of apple trees in combination with fertilizers in the steppe zone
of Kabardino-Balkaria, yields a high economic effect. The costs associated
with irrigation and fertilizer significantly overlap revenue from the sale of
additional products.

UDK 582.866:577.115

THE DYNAMICS OF LIPID CONTENT IN MATURING
SEA BUCK-THORN (HIPPOPHAE RHAMNOIDES) SEEDS
INTRODUCED IN NIZHNY NOVGOROD REGION
Berezhnaya G. A., Kolye A. I.
To study the dynamics of oil accumulation in the seeds of sea buckthorn
fruit, introduced from its natural habitat into N. Novgorod region, the research was carried out. As a result the connection between the process of
oil accumulation and the stage of seed maturation was revealed. These
processes are influenced by the genotype.

UDK 631.563:663.11:577.471

STORAGE OF WHEAT MOISTURE GRAIN WITHOUT
AIR ACCESS
Zhuravlyov A.P., Milutkin V.A., Zhuravlyova L.A.
The results of research of wheat grain storage with humidity 13.0, 16.5
and 18% without air access during 18 months are presented. During storage the nature of grain quality and quantity of gluten, germination and
vigor of grain, falling number and the quality of the bread were controlled.
According to the research results there was concluded that the soft grain
with the wheat moisture content up to 18% may be stored without air access with minimal quantity damage.

UDК 633.2:631.582

FODDER CROPS YELDING SUSTAINABILITY
IN CROP ROTA-TION
Zudilin S. N.
Research data for the period of 1994-2004 of farm crops productivity in a
fodder crop rotation under the conditions of mineral fertilizers calculated
rates application have been performed. Crops under consideration yielding sustainability increase according to the weather conditions due to
plants nutrition improvement has been proved.

UDK 631.8.633.63

LEAF-FEEDING DRESSING FOR IMPROVING
TECHNOLOGICAL QUALITIES OF SUGAR BEET ROOTS
Kostin V.I., Syapukov E.E., Muzurova O.G.
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The results of 4 year researches of sugar beet leaf-feeding dressing on
technological qualities of roots are given in the article. It has been determined that under the influence of aquarin, boric acid, growth regulators
the increase of sucrose content and the decrease of pectin substances and
fiber takes place, the sap standard quality improves.

UDK633.16

EFFICIENCY OF PRESEEDING SEED TREATMENT
OF BARLEY WITH BIOLOGICAL PREPARATIONS
AND DIATOMITE POWDER IN CONDITIONS OF THE
ULYANOVSK REGION
Kulikova A. K., Nikiforova S. A.
It has been established, that preparations on the basis of highly effective
microorganism strains promoted the increase of biological activity of soil
and improvement of plant provision with nutrients. Thus the grain productivity of barley on the average for 3 years has raised by 0,27 - 0,31 t/ha
(11 - 13 %), on the background of NPK - by 0,7 - 0,85 t/ha (29 - 35 %) with
improvement of produce quality.

UDK 631.51:631.461

COMPARATIVE STUDYING OF VARIOUS WAYS OF THE
BASIC PROCESSING OF SOIL AND THEIR INFLUENCE
ON SOILS MIKROBIOTU ON CROPS OF THE WINTER
WHEAT IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF
AVERAGE VOLGA REGION
Markovskaya G. K., Stepanova Y. V.
The comparative analysis of number of the basic groups of soil microorganisms (bacteria, fungy and асtinomycetes) is carried out at various technologies of the basic processing of soil.

UDK: 577.38:631.559.(633.11)

FEATURES OF DISPLAY OF DROUGHTS IN THE
WESTERN KAZAKHSTAN AND ON ESTIMATION OF
THEIR INFLUENCE ON PRODUCTIVITI OF SPRING
WHEAT IN THE CONDITIONS OF A CHANGING
CLIMATE
Chekalin S. G.
Appearance of different drought types for many years research is evaluated in the article. Discover that climate warming leads to acceleration of
calendar period of incoming spring. Supposed ways to increase productivity of spring wheat in a changing climate.

UDК 619:578

OBTAINING ANTIGENS LISTERIA MONOCYTOGENES
FOR ENZYME IMMUNOASSAY
Vasilyev D.A., Khlynov D.N.
The scheme of obtaining different types of antigen preparations. The best
way to destroy the bacterial suspension was the method of ultrasonic disintegration. To find the optimal parameters dezentegrirovaniya, a scheme
for the fractionation dezintegrata fraction of the cytoplasm and cell wall
preparation.

UDK 619:616.995.132

ECOLOGICAL FLORA STUDIES OF THE MAINA RIVER
HEADSTEAM AND SOME OF ITS AFFLUENTS

TRICHINELLA CIRCULATION ON THE SEA COASTS
OF CHUKOTKA

Golyusheva A.N., Kostin V. I., Rakov N.S.

Bukina L. A.

The data of studying the flora of the Maina river and some of its affluents are given in the article. As a result of the researches conducted the
compendium of this territory’s flora has been drawn up that reflects the
contemporary condition of flora. The most numerous group was hemicryptophytes - 57%. The flora studied can be called as hemicryptophyteterrophyte.

We revealed eight animal species that are Trichinella carriers on the sea
coasts. The prevalence varied from 1,6% to 92,8%, depending on the species. The main routes of transmission of Trichinella infection among the
animal populations in and around the village of Lorino were predation,
necrophagy, and cannibalism.

UDK 636.4.087.72

THE PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL STATUS OF SOWS
AND PIG-S ENRICHMENT OF DIETS OF SOYA OKARA
Dozorov A.V., Dezhatkina S.V.
It was arranged positive influence additions soya okara on the physiol-ogybiochemistry status of sows and pigs.

UDK 636:612:015:1

The biochemical patterns of bone tissue
formation of pigs under the influence of
mineral additives
Lybin N.A., Stecenco I.I., Shlenkina T.M.
The silicon ground marl researches of the Siuch-Jushansky deposit and of
the polysalts as a mineral additional forage in pigs rations are conducted.
It is established, that an optimum dose of the silicon ground marl feeding
are 2 % of the dry substance for pigs and 3 % of dry substance for sows.
The analysis of the made researches testifies, that the marl introduction in
a ration of growing pigs has rendered more beneficial effect on an organic
matrix of an bone tissue, than polysalts.

UDK 631.472.56

THE GENERAL AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE
MICROBIOCENOSIS INDUSTRIAL VERMICULTURE
EISENIA FETIDA ANDREI (BOUCHE, 1972) AND ITS
NATURAL ANALOGUE EISENIA FETIDA (SAVIGNY,
1826).
Romanova E.M., Muhitova M.E., Titova E.V.
Article is devoted research of prospects of use natural lumbricidae kind
E. fetida, allocated from soils of Srednevolzhsky region, in biotechnology
vermicultivation. In work results of a comparative estimation of a microbiocenosis of an intestinal path industrial vermiculture E. fetida andrei are
resulted and natural lumbricidae kind E. fetida Srednevolzhsky region. It is
characterized simbiotic micribiota intestines both vermiculture and its role
in processes of biotransformation of organic substrata of an agricultural
production waste.

UDK 636

SYSTEMS APPROACH TO THE EVALUATION
OF MECHANISMS OF ADAP-TATION OF THE
REPRODUCTIVE SYSTEM IN BIOTECHNOLOGY
PRODUCTION SPERM
Romanova E. M., Romanov V. V.
The article presents new approaches to the assessment of the stability of
the reproductive system of the bulls used in biotechnology to accelerate
the receipt of sperm selection process.

UDK 636.4:612.35

AGE CHANGES IN ULTRASTRUCTURE
OF HEPATOCYTES PIGS
Andreeva S.D.
Ultramicroscopic studies established hepatocyte morphogenesis omnivorous animals at different stages of ontogeny; morphometric characteristics is confirmed by cytoarchitectonic changes in the basic cells of the liver
parenchyma of pigs Large White breed in the age aspect.

UDК 636.4.083

PREVENT ANEMIA PIGS CHELATED MICROELEMENTS
Bushov A. V.
Data are chemically compatible compositions of chelate compounds of
copper, zinc, manganese, and iodine on the basis of organic ligand used in
the injection of piglets in conjunction with traditional zhelezodekstranami
(ferrodeks, ferroglyukin) that enhance antianemichesky effect of the latter,
a positive effect on metabolism and activity of metalloenzymes.

UDK 636.4.083

SYNTHESIS OF ANTIANEMICHESKY PREPARATIONS
AND ESTIMA-TION THEIR EFFICIENCY AT
CULTIVATION OF PIGS
Bushov A. V.
The data of chemical synthesis of effective antianemichesky preрaratov
based on iron and copper with organic ligands, which intensify metabolic
processes in the body of pigs, which is manifested by increased activity of
SDG and the accumulation of trace elements in organs and tissues.

THE IMPACT OF MILKING HEIFERS AND KROVNOSTI
ON RED-AND-WHITE HOLSTEINS ON PRODUCTIVE
LONGEVITY AND PROFITABILITY OF COWS
Gabaev M. S., Gukezhev V. M.
It is established that a herd of red steppe breed cows with Holstein
krovnostyu 25,1-50% razdoennye for 1st lactation to the level of 40014500 kg of milk have the highest rates of productive longevity - 5.0 lactations, lifetime milk yield - 27 105 kg of milk and cost of use - 26.9%.

UDK 636.52.087.7.084

DRUGS «KORETRON» AND «BIOKORETRONFORTE» - AS A MEANS IMPROVING PERFORMANCE
BIORESURSNOGO BUILDING BROILERS
Pyhtina L. A., Ulitko V. E., Erisanova O. E.
Data are presented demonstrating the possibility of increasing the level of
Rea-tion of the potential safety bioresursnogo and productivity of broiler
fattening reduce the duration of their 40 to 33-36 days, by the insertion
of becoming a co-feed preparations «Koretron» and «Biokoretron forte».

UDC 636.084.522.2

EFFICIENCY OF PROTEIN-VITAMIN-MINERAL
FRUCTOSE CONCENTRATUSE IN THE PIG MEAT
FATTENING
Romanov V. Yu, Alekseev V. A.
The data on the effect of feeding protein-vitamin-mineral concentrate
with various doses of fructose in the fodder on growth, meat productivity,
young pigs fattening, digestibility of feed nutrients are given in the word.
The inclusion of fructose BVMC of 2% by weight, improves the palatability
of feed and increases average daily growth in experimental animals.

UDК 636.08. 636.084.636.2

The milk yield of cows according to their
genotype, feeding level and technology
content
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Haysanov D. P.
The data showing that animals with a genotype score-shtinskoy rocks at
different levels of feeding on all parameters and productivity of the level of
digestibility of nutrients exceed sverst-zoned prostrate population Bestuzhev rocks.

UDK 631.331.5

EXPERIMENTAL STUDIES OF UNIVERSAL ROLLER
RIDGE-MAKER
Kurdyumov V.I., Zykin E.S., Sharonov I.A.
The method of sowing row crops that enables to increase their yielding
capacity by 30 % has been offered. The basic features of the designed
roller ridge-maker have been stated in the article. Results of experimental
studies of the process of formation of the soil of a skating rink. The use
of the above-mentioned implements of mechanization of sowing enables
to make ridges of the required height and with the soil compactness that
meets the agro technical requirements.

UDK 631.3

THE RESULTS OF RESEARCHES ON THE PRESSURE
DEPENDENCE OF VOMER`S MOVEMENT ON THE
TUBE STAND

UDK 636.2

THE NEED FOR STATE SUPPORT OF DAIRY INDUSTRY
Bannikovа E. V.
Government support for agricultural producers is one of the main directions of state agricultural policy. In scientific publications consider different
methodological approaches to identifying the needs of agricultural enterprises in the budget funding. The paper presents method of calculating
the subsidy standards of public support for the dairy industry, taking into
account the forecast level of budgetary funds for different scenarios for
the industry.

UDK 334.735

THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER’S
CO-OPERATION IN ULYANOVSK REGION
T.A. Dozorova
The types of consumer’s co-operatives produced in region and directions
of the state backing of development of consumer’s co-operation are considered, the perspective of development of agricultural consumer’s cooperation is researched.

UDK 631.15:33

TOOLS OF THE STRATEGIC ANALYSIS OF
SPECIALIZATION AREA

Lapshin I.P., Kokoshin S.N.
In the article methodic of laboratory tests of offered vomer is described.
The dependence between pressure in the tube of stand, time and the
working body’s movement on the offered stand has been proved.

UDK 631.3

FORMATION OF PROPERTIES OF THE SURFACE FOR
VOLUME ELECTROMECHANICAL AN INSERTION
PLUGS MADE OF BrOTsS 5-5-5
Morozov A.V., Baigulov A.V.
Results of experimental researches of agency of volume electromechanical
an insertion on improvement of quality of a working surface of plugs from
bronze of BrOtSs 5-5-5 are presented. The X-ray-microstructural analysis
and the analysis of microgeometry of the processed surfaces of plugs
proves that volume electromechanical an insertion of bronze plugs favorably influences formation of element composition on the processed surface,
creates a necessary microrelief.

RESULTS OF GRAIN DRYING IN SYSTEMS WITH
COMBINED METHOD OF HEAT TRANSFER
V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin
The urgency of creating energy-efficient mechanical means of drying
grain, adapted to the Russian agricultural production. The ways of improving facil-ities for drying grain. Proposed device for drying grain combined
type that re-duces energy consumption for the drying process, while ensuring the required quality of the finished product. A program for studying the process of grain drying in the laboratory. Optimal values of the
independent factors, which are achieved at minimum unit cost of heat for
evaporation of moisture from the grain.

UDK 669.054.1

THEORETICAL STUDY OF TREATMENT UNITS
FARMMACHINERY US-ING ENERGY CAVITATION
Shemyakin A. V., Bausov A. M., Rogov S. S., Tenants K. A.
Ongoing research is aimed at improving the efficiency of cleaning surfaces, aggregates and components of various contaminants on the means of
energy to the development of cavitations cavitations nozzle that improve
the mechanical impact factor of the jet wash on the surface of the object
cleanup.
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Sevastyanova V.M.
The article describes the methodological aspects of various methods of
struc-tural analysis of the product portfolio. An analysis of the product
portfolio of the main components of market products sold by agricultural
Ulyanovsk region.

UDK 336.77

SCOPING OF THE PROCEEDS OF CREDIT, PROVIDING
FINANCIAL STABILITY OF THE AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
Fedotova M. A.
Availability to credit resources of the agricultural organizations is caused
by their financial stability, and efficiency of use is characterized by generation of additional profit on each extra rouble. In article the model of
optimization of structure of the capital of the agricultural organizations,
allowing to define requirement for credit resources is offered.

UDK 636+311

DYNAMICS AND THE TREND FORECAST OF
DEVELOPMENT OF CATTLE BREEDING IN THE
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE ULYANOVSK
REGION
Chelnokova S.V.
The method of analytical alignment of numbers of dynamics reveals the
basic tendency of change of some indicators of development of branch of
cattle breeding in the agricultural organizations of the Ulyanovsk region
for last 15 years and the dot forecast of their levels for immediate prospects is made.
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Почётному гражданину
Ульяновской области

Дамиру Исмагиловичу
Шарипову

Шарипов Дамир Исмагилович
начал свою трудовую деятельность
после окончания УСХИ в Ульяновской
области, работал в Старокулаткинском районе агрономом, начальником
инспекции по сельскому хозяйству,
начальником управления сельского
хозяйства, заместителем председателя райисполкома, вторым секретарем райкома КПСС. С 1968 до 1971
гг. был вторым секретарем РК КПСС,
с 1971 по 1991 гг. (в течение 20 лет)
– первым секретарём Чердаклинского
райкома партии.
Под его руководством положительно решались и приумножились
успехи сельскохозяйственного производства, укреплялась экономика района. На протяжении ряда лет район
прочно удерживал первенство в области по многим сельскохозяйственным
производственным показателям.

В своей деятельности Дамир Исмагилович уделял особое внимание сотрудничеству с Ульяновским сельскохозяйственным институтом (ныне
академией), всячески содействовал
внедрению в сельскохозяйственное
производство научных достижений
и разработок учёных вуза.
За наивысшие достижения в развитии сельского хозяйства Чердаклинский район неоднократно был
отмечен Красными Знамёнами и другими правительственными наградами нашей страны.
Шарипова Д.И. всегда отличали
беспредельная преданность делу,
трудолюбие, человечность, скромность и требовательность к себе,
принципиальность, доброжелательность и чуткое отношение к людям.
Дамир Исмагилович пользуется
большим уважением и авторитетом
в районе, принимает активное участие в общественной жизни района.
Шарипов Д.И. награждён орденом
Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», занесён в Золотую
книгу Почёта Ульяновской области,
являлся членом общественной Палаты Ульяновской области, присвоено звание «Почётный гражданин
Ульяновской области», и «Почётный
гражданин Чердаклинского района
Ульяновской области».

Наука и инновации
в Ульяновской ГСХА:

итоги 2011 года

Научно-исследовательская и инновационная деятельность академии ориентирована
на текущие и перспективные потребности государства, отраженные в федеральных и региональных целевых программах.
Учеными вуза ежегодно выполняются научно-исследовательские работы по государственным контрактам, грантам общественных фондов (РГНФ, РФФИ и др.), хоздоговорам
и пр.
В рамках реализации Федерального N 217ФЗ в 2011 году создано 2 малых инновационных
предприятия, деятельность которых будет
связана с производством диагностических и
лечебно-профилактических ветеринарных препаратов:
В академии сложилась система научных
школ в различных отраслях наук, что позволяет успешно осуществлять подготовку научно-педагогических работников высшей квалификации и, соответственно, обеспечивать
воспроизводство кадров, в том числе и в рамках программ магистратуры.
В системе аттестации научных кадров в
академии активно работает совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д
220.065.01. Ученые академии входят в состав
объединенных докторских диссертационных
Советов.
К наиболее значимым, знаковым достижениям академии в сфере научно-исследовательской деятельности за 2011 год можно следующие:
- включение научно-теоретического журнала «Вестник Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии» в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени доктора и кандидата наук;

- получение Грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых
- 4 серебряные и 2 бронзовые медали, полученные по итогам конкурсов Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;
- 5 международных конференций, проведенных на базе вуза;
- 8 грантов, полученных за победу молодых
ученых вуза в конкурсе молодежных инновационных проектов Фонда содействия развитию
малых форм предприятий (У.М.Н.И.К.);
- 3 проекта, поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предприятий по
программе «СТАРТ», научными руководителями
которых являются ученые академии.
- 2 созданных маллых инновационных предприятий

