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АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК 635.655+631.51+632.954+631.43
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ СОИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Рахимова Юлия Мансуровна, аспирант кафедры «Земледелие и растениеводство»
Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры «Земледелие и растениеводство»
Подсевалов Михаил Ильич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Земледелие и растениеводство»
Наумов Александр Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Земледелие и растениеводство»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-30,
e-mail: zemledelugsha@yandex.ru
Ключевые слова: соя, приемы основной обработки, агрофизические свойства почвы,
запасы продуктивной влаги.
Проведены полевые опыты по выявлению эффективности применения различных
приёмов основной обработки и гербицидов на показатели плодородия почвы. Установлено,
что приёмы основной обработки почвы оказывают значительное влияние на состояние
агрофизических свойств чернозёма выщелоченного, вместе с тем, на всех вариантах опыта показатели находились в пределах оптимальных значений для сои.
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Введение
Соя – культура универсального использования. Введение её в структуру посевных
площадей региона позволит сбалансировать рационы животных по питательности,
аминокислотному составу, повысить плодородие почвы. Кроме того, соя – хороший
предшественник в любом звене севооборота [1, 2, 3, 4]. Для более полной реализации
потенциальных возможностей сои необходимо изучить различные способы основной
обработки почвы, так как именно она оказывает наиболее значимое влияние на воздушный, тепловой и водный режимы почвы.
Изменение сложения пахотного слоя,
вызванное основной обработкой, созда-

ёт благоприятные условия для протекания
биологических, физико-химических, физических процессов в почве, содержащиеся
в ней кислород и влага изменяют реакцию
почвенного раствора, усиливая активность
почвенной микрофлоры. Последняя, участвуя в синтезе и разложении органического
вещества, обогащает почву гумусом и увеличивает в ней содержание доступных для
растений форм азота, фосфора, калия и других жизненно важных элементов питания
растений [5, 6]. Незаменима роль основной
обработки почвы и в уничтожении сорняков, в борьбе с вредителями и болезнями
культурных растений [7].

Таблица 1
Объекты и методы исследоСхема опыта
ваний
Исследования проводились Фактор А (основная Фактор B
(применение гербицидов)
в 2011…2013 гг. на опытном поле обработка почвы)
1. Контроль (без гербицидов)
Ульяновской государственной сельОтвальная обработ- 2. Пивот
скохозяйственной академии. Двух- 1.
ка (вспашка)
факторный полевой опыт заклады3. Хармони Классик
вали в четырёхкратном повторе1. Контроль (без гербицидов)
нии, в соответствии с методикой и 2. Без обработки (ну- 2. Пивот
левая обработка)
техникой постановки полевых опы3. Хармони Классик
тов на стационарных участках, раз1. Контроль (без гербицидов)
мещение делянок систематическое 3. Плоскорезная обра- 2. Пивот
со смещением. Высеваемый сорт ботка
3. Хармони Классик
- УСХИ 6. В опыте изучалось три способа основной обработки почвы и
возделываемой культуры. Под действием
эффективность применения на них
силы тяжести, атмосферных осадков и выразличных гербицидов в сравнении с необсыхания почва оседает и её плотность возрабатываемым (контрольным) вариантом.
растает до определённых пределов [8]. По
Отвальная обработка и плоскорезное рыхлитературным данным [9, 10, 11, 12], оптиление проводились в ранние сроки – 25...26
мальная плотность почвы для зерновых боавгуста. Глубина обработки – 25...27 см.
бовых составляет 1,1...1,3 г/см3 , и одним из
Размер делянки первого порядка – изнаиболее радикальных приёмов её улучшеучение способа основной обработки почвы
2
ния является обработка почвы.
– 600 м , размер делянки второго порядка
2
В наших опытах плотность почвы из– изучение действия гербицидов – 50 м .
менялась в зависимости от способов основПосев на варианте с нулевой обработкой
ной обработки почвы (табл. 2).
почвы проводили сеялкой прямого высева
Исследования показали, что наибольАУП-18, на остальных – СЗП-3,6.
шая
рыхлость
во всём пахотном слое сохраРезультаты исследований
няется на вариантах со вспашкой, где плотВажным качественным показателем
ность в слое 0...20 см составляла 1,14...1,15
агрофизических свойств почвы является
г/см3. Отмечено незначительное увеличеплотность. Плотность почвы, как элемент
ние плотности сложения на вариантах с плоплодородия, весьма динамична и зависит
скорезной обработкой - до 1,17...1,18 г/см3.
от её типа, гранулометрического состава,
На вариантах без обработки наблюдалось
влажности, способа и глубины обработки,
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Таблица 2
Плотность сложения почвы под посевами сои в зависимости от приёмов основной обработки почвы, г/см3 (среднее за 2011…2013 гг.)
Фактор
Перед посевом
Перед уборкой
А
В
0…20 20…40 0…40 0…20 20…40 0…40
Контроль
1,13
1,17
1,15
1,16
1,22
1,19
1. Отвальная обраПивот
1,14
1,18
1,16
1,16
1,21
1,19
ботка (вспашка)
Хармони Классик
1,14
1,18
1,16
1,17
1,21
1,19
1,19
1,24
1,22
1,25
1,29
1,27
2. Без обработки (ну- Контроль
левая
Пивот
1,19
1,25
1,22
1,25
1,29
1,27
обработка)
Хармони Классик
1,20
1,24
1,22
1,26
1,30
1,28
Контроль
1,17
1,21
1,19
1,24
1,26
1,25
3. Плоскорезная обПивот
1,18
1,21
1,20
1,24
1,27
1,26
работка
Хармони Классик
1,18
1,22
1,20
1,25
1,28
1,27
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Таблица 3
Строение пахотного слоя чернозёма выщелоченного перед уборкой сои
(среднее за 2011…2013 гг.)
Фактор
Пористость, %
КоэффиСлой покапил- некапилциент почвы, см
А
В
общая
лярная
лярная
ристости
(КП)
(НП)
0…20
58,9
36,9
22,0
1,43
Контроль
20…40
56,6
38,2
18,4
1,30
0…40
57,8
37,6
20,2
1,37
0…20
58,8
36,4
22,4
1,43
1. Отвальная обработка (вспаш- Пивот
20…40
56,1
38,0
18,1
1,27
ка)
0…40
57,4
37,2
20,2
1,35
0…20
58,8
36,6
22,2
1,43
Хармони Классик
20…40
56,5
38,1
18,4
1,29
0…40
57,6
37,3
20,3
1,36
0…20
56,0
38,7
17,3
1,27
Контроль
20…40
54,2
39,4
14,6
1,18
0…40
55,0
39,0
16,0
1,22
2. Без
0…20
56,2
39,0
17,2
1,28
обработки (нуПивот
20…40
54,0
39,3
14,7
1,17
левая
0…40
55,1
39,1
16,0
1,23
обработка)
0…20
56,3
38,8
17,5
1,29
Хармони Классик
20…40
54,8
39,1
15,7
1,21
0…40
55,5
38,9
16,6
1,25
0…20
58,2
37,1
21,1
1,39
Контроль
20…40
56,9
38,7
18,2
1,32
0…40
57,5
37,9
19,6
1,35
0…20
57,8
37,3
20,5
1,37
3. Плоскорезная
Пивот
20…40
56,2
39,0
17,2
1,28
обработка
0…40
57,0
38,2
18,8
1,33
0…20
58,4
36,8
21,6
1,40
Хармони Классик
20…40
57,0
38,6
18,4
1,33
0…40
57,7
37,7
20,0
1,36
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увеличение плотности почвы до 1,19...1,20
г/см3 в слое почвы 0...20 см и до 1,24...1,25
г/см3 в слое почвы 20...40 см. НСР 05 для первого и второго фактора перед посевом изменялся по годам и слоям почвы от 0,01 до
0,03.
При возделывании сои плотность почвы в течение вегетационного периода
увеличивается на всех вариантах. К моменту уборки плотность на вспашке достигает
значений 1,21...1,22 г/см3 в слое 0...20 см и
1,23...1,24 г/см3 в слое 20...40 см, на вариантах с плоскорезной обработкой в слое 0...20

см она составляет 1,24...1,25 г/см3, для слоя
20...40 см отмечены значения плотности в
пределах 1,26...1,28 г/см3. Максимальные
значения данного показателя отмечены на
вариантах без обработки почвы, предусматривающих прямой посев, в слое 0...20 см 1,25...1,26 г/см3, в слое 20...40 см - 1,29...1,30
г/см3. НСР 05 перед уборкой изменялся в
пределах 0,02...0,03.
Таким образом, к концу вегетационного периода культуры повышение плотности
сложения происходит во всех слоях почвы и
на всех вариантах опыта. Однако плотность

Ульяновской государственной
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Наибольшие значения некапиллярной пористости отмечены на вариантах
«вспашка» и «плоскорезная обработка», в
слое 0...40 см они составили 20,2...20,3% и
18,8...20,0% соответственно. Отсутствие основной обработки почвы способствовало
формированию в слое 0...40 см некапиллярной пористости в пределах от 16,0% до
16,6%.
В годы исследований чётко прослеживается влияние основной обработки почвы
на общую пористость как в слое 0...20 см,
так и в подпахотном слое 20...40 см. Коэффициент пористости на вариантах со вспашкой был в пределах 1,27...1,43, тогда как на
вариантах с нулевой обработкой он был в
пределах 1,17...1,29.
Проведённый анализ позволяет заключить, что рыхление почвы, вспашка и
плоскорезная обработка до 25...27 см повышают коэффициент пористости, улучшают
строение пахотного слоя и условия произрастания растений.
Структура почвы определяет уровень
плодородия. Её регулирование является целью многих важных агротехнических операций в земледелии. Исследование структурного состава (сухое просеивание) выщелоченного чернозёма показало, что нулевая
обработка почвы приводила к снижению
содержания агрономически ценных агрегатов размером 0,25-10,0 мм и к увеличению
распыленности почвы (табл. 4). Наблюдения
за структурой почвы показали, что меньше
всего почвенных агрегатов 0,25...10,0 мм
было при нулевой обработке - 63,8...64,9%.
Наибольшее их количество отмечено при
отвальной обработке – 66,8...67,9%. Промежуточное положение по данному показателю занимала плоскорезная обработка
почвы.
Более объективное представление о
структурном состоянии почвы даёт его коэффициент структурности (отношение агрономически ценных агрегатов к сумме глыбистой и пылеватой фракций).
Наиболее высокий коэффициент
структурности перед посевом сои отмечался на вариантах с отвальной обработкой
(2,01...2,12). Отмечено, что использование
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сложения почвы в большинстве случаев не
превышала оптимальных для сои значений.
Пористость почвы, как и плотность,
определяет характер строения пахотного
слоя. Согласно модели плодородия чернозёмной почвы, рассчитанной на продуктивность зерновых 4,0...5,0 т/га, оптимальным
является строение, при котором общая пористость составляет 51...62%, а пористость
аэрации (некапиллярная пористость) –
15...25%.
Наибольшие значения пористости характерны для вариантов, предусматривающих проведение вспашки, где в среднем в
слое 0...40 см общая пористость составила
57,4...57,8%. На вариантах безотвального
рыхления отмечено незначительное снижение общей пористости – 57,0...57,7%. Отсутствие обработки способствовало формированию данного показателя в пределах от
55,1% до 55,5% (табл. 3).
Независимо от обработки, пористость
уменьшается с увеличением глубины залегания слоя почвы. Наибольшее снижение
значений характерно для вариантов с отвальной вспашкой – общая пористость почвы в слое 20...40 см ниже по сравнению с
верхним слоем на 2,3...2,7%. На плоскорезной обработке общая пористость с увеличением глубины уменьшилась на 1,3...1,6%, на
вариантах без обработки - на 1,5...2,2%.
Одним из важных показателей, характеризующих возможность почвы формировать продуктивный запас воды, является её
капиллярная пористость. Изучаемые варианты обработки почвы способствовали снижению значений капиллярной пористости:
на вариантах без обработки отмечено её
увеличение по сравнению со вспашкой на
1,4...1,9%, по сравнению с плоскорезной обработкой на 0,9...1,2%.
Некапиллярные поры обычно заняты
воздухом, обеспечивая почвенную аэрацию. Изучаемые варианты имели сходную
тенденцию – в слое 0...20 см некапиллярная
пористость выше, с увеличением глубины
до 20...40 см её значения снижаются: на вариантах вспашки на 3,6...4,3%, на вариантах
плоскорезной обработки на 2,9...3,3%, на
вариантах без обработки на 1,8...2,7%.
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Таблица 4
Структурно-агрегатный состав почвы под посевами сои
(в среднем за 2011…2013 гг.)
Фактор
Возобновление вегетации
Перед уборкой
Фракции, Содержание Коэффици- Содержание Коэффициагрегатов в
агрегатов в
мм
А
В
ент структурент структурслое 0…40
слое 0…40
ности
ности
см, %
см, %
0,25…10
67,3
69,4
Контроль
>10
26,4
2,06
24,7
2,27
<0,25
6,3
5,9
1. От0,25…10
66,8
68,5
вальная
Пивот
>10
26,3
2,01
26,4
2,17
обработка
<0,25
6,9
5,1
(вспашка)
0,25…10
67,9
69,1
Хармони
>10
26,7
2,12
26,0
2,24
Классик
<0,25
5,4
4,9
0,25…10
64,2
65,8
Контроль
>10
25,5
1,79
26,9
1,92
<0,25
10,3
7,3
2. Без об0,25…10
64,9
66,2
работки
Пивот
>10
25,7
1,85
28,0
1,96
(нулевая
<0,25
9,4
5,8
обработка)
0,25…10
63,8
65,1
Хармони
>10
25,9
1,76
27,4
1,87
Классик
<0,25
10,3
7,5
0,25…10
66,9
69,2
Контроль
2,02
2,25
>10
26,1
25,1
<0,25
7,0
5,7
0,25…10
65,8
67,3
3. Плоскорезная об- Пивот
>10
26,4
1,92
25,9
2,06
работка
<0,25
7,8
6,8
0,25…10
66,1
67,9
Хармони
>10
27,0
1,95
26,4
2,12
Классик
<0,25
6,9
5,7
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нулевой обработки и безотвального рыхления снижает коэффициент структурности.
К концу вегетационного периода по вариантам опыта он составлял 2,17...2,27 на отвальной обработке; 2,06...2,25 на безотвальной и 1,87...1,96 на варианте без обработки
почвы. Следует отметить, что аналогичная
тенденция наблюдалась во все годы исследований.
Важными показателями структурного состояния является водопрочность. По
утверждениям многих исследователей [11,

13, 14, 15], пахотный слой имеет устойчивое
благоприятное сложение, если содержит
не менее 40-45% водопрочных агрегатов
размером более 0,25 мм. При меньшем их
содержании почва уплотняется и её физические свойства ухудшаются. Определение
водопрочной структуры выполнено методом Н.И. Саввинова, этот метод оказался
наиболее показательным и позволил выявить влияние основной обработки почвы на
структурный состав почвенных слоёв (табл.
5). Изучение водопрочности структурных

Таблица 5
Содержание водопрочных агрегатов чернозёма выщелоченного
(среднее за 2011…2013 гг.)
Количество, %
Фактор
7…0,25 мм
Менее 0,25 мм
перед посевом
А
В
0…20 20…40 0…40 0…20 20…40 0…40
Контроль
57,9
64,1
61,0
42,1
35,9
39,0
1. Отвальная обра- Пивот
58,9
64,5
61,7
41,1
35,5
38,3
ботка (вспашка)
Хармони Классик
58,6
65,0
61,8
41,4
35,0
38,2
56,4
63,4
59,9
43,6
36,6
40,1
2. Без обработки Контроль
(нулевая
Пивот
56,7
62,8
59,8
43,3
37,2
40,2
обработка)
Хармони Классик
56,8
62,5
59,6
43,2
37,5
40,4
Контроль
57,2
64,9
61,0
42,8
35,1
39,0
3. Плоскорезная об- Пивот
57,5
64,0
60,8
42,8
36,0
39,2
работка
Хармони Классик
58,3
63,3
60,8
41,7
36,7
39,2
перед уборкой
Контроль
65,9
68,9
67,4
34,1
31,1
32,6
1. Отвальная обра- Пивот
64,9
68,5
66,7
35,1
31,5
33,3
ботка (вспашка)
Хармони Классик
66,8
67,9
67,4
33,2
32,1
32,6
Контроль
62,6
66,8
64,7
37,4
33,2
36,3
2. Без обработки
(нулевая
Пивот
63,5
67,5
65,5
36,5
32,5
34,5
обработка)
Хармони Классик
63,8
66,4
65,1
36,2
33,6
34,9
Контроль
66,1
66,7
66,4
33,9
33,3
33,7
3. Плоскорезная об- Пивот
64,4
68,2
66,3
35,6
31,8
32,7
работка
Хармони Классик
64,9
66,8
65,9
35,1
33,2
34,1
Таблица 6

Расход влаги под посевами сои, мм (в среднем за 2011…2013 гг.)
Запасы продуктивной влаги в
Общий
Фактор
Убыло – Осадки, расход,
слое 0…100 см, мм
прибыло +
мм
мм
А
В
Перед посевом
Уборка
Контроль
161,5
126,6
-34,9
341,3
376,2
1. Отвальная
Пивот
164,7
131,2
-33,5
341,3
374,8
обработка
Хармони
162,3
121,7
-40,6
341,3
381,9
(вспашка)
Классик
Контроль
153,8
136,6
-17,2
341,3
358,5
2. Без обработки
Пивот
156,4
131,2
-25,2
341,3
366,5
(нулевая
Хармони
154,3
129,8
-24,5
341,3
365,8
обработка)
Классик
Контроль
157,5
127,4
-30,1
341,3
371,4
3. ПлоскоПивот
159,9
124,9
-35,0
341,3
376,3
резная обХармони
работка
158,1
129,3
-28,8
341,3
370,1
Классик
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чвы 0...20 см содержание агрономически
ценных агрегатов было на 5,0-7,7% меньше,
чем в слое 20-40 см. К уборке количество водопрочных агрегатов повысилось на всех вариантах, но преимущество сохранилось за
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агрегатов перед посевом показало, что по
вариантам опыта в слое 0...40 см их количество находилось на уровне 59,6...61,8%,
однако их распределение по профилю слоя
0...40 см было неравномерным. В слое по-

11

отвальной обработкой почвы – 66,7...67,4%.
Исследования агрофизических свойств
почвы и данные, полученные в наших опытах, имеют значение для теоретического
обоснования накопления и расхода влаги
посевами сои. Запасы продуктивной влаги
в слое 0...100 см перед посевом составили
на вариантах со вспашкой 161,5...164,7 мм,
на вариантах с плоскорезной обработкой
157,5...159,9 мм, что несколько выше, чем
при нулевой обработке (табл. 6).
К уборке урожая содержание влаги по
вариантам опыта выравнивалось, не выявляя явных закономерностей, и составляло
121,7...136,6 мм. НСР05 перед посевом изменялся в пределах 9,54...14,78, после уборки
- 12,18...13,07.
Нашими исследованиями установлено, что общий расход влаги на вариантах с отвальной обработкой составлял 374,8...381,9
мм, при прямом посеве - 358,5...366,5 мм,
на вариантах с плоскорезной обработкой 370,1...376,3 мм.
Выводы
Приёмы основной обработки почвы
оказывают значительное влияние на состояние агрофизических свойств чернозёма выщелоченного. Вместе с тем, на всех вариантах опыта показатели находились в пределах
оптимальных значений для сои: плотность
почвы - 1,13...1,30 г/см3, общая пористость 54,0...58,9%, при коэффициенте пористости
1,17...1,43; водопрочность почвенных агрегатов - 56,4...68,9%; количество агрономически ценных агрегатов - 63,8...64,4%.
Отмечается некоторое ухудшение агрофизических показателей пахотного слоя
при нулевой обработке. Однако эти изменения не могут служить ограничением её использования.
Внесение гербицидов на агрофизические показатели плодородия влияния практически не оказывало.
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Сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике Самарского
региона. Однако ряд моментов регулирования, связанных с особенностями аграрной сферы,
до сих пор не нашел законодательного отражения ни на федеральном уровне, ни на уровне
Самарского региона. Среди первоочередных проблем – формализация процесса определения
величины ущерба при временном занятии земель сельскохозяйственного назначения.
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носимого собственникам земель при временном занятии их земельных участков для
несельскохозяйственных нужд. При этом решаются следующие задачи: - установление
единых правил расчета размера убытков,
причиненных собственникам земель временным занятием сельскохозяйственных
угодий для несельскохозяйственных нужд;
- определение параметров расчета для условий Самарской области.
Объекты и методы исследований
В качестве объекта исследования выступают экономические отношения между
собственниками земель сельскохозяйствен-
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Введение
Сельскохозяйственное производство
играет важную роль в экономике Самарского региона. Однако ряд моментов регулирования, связанных с особенностями аграрной
сферы, до сих пор не нашел законодательного отражения ни на федеральном уровне,
ни на уровне Самарского региона. Среди
первоочередных проблем – формализация
процесса определения величины ущерба
при временном занятии земель сельскохозяйственного назначения [1].
Цель работы: разработка методики
определения экономического ущерба, на-
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Рис. 1 – Структура компенсации убытков
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ного назначения и организациями, осуществляющими на них непрофильную деятельность. Методика исследования заключается
в анализе возможных причин возникновения ущерба и разработке рекомендаций по
расчету его величины применительно к условиям Самарской области.
Результаты исследований
Экономический ущерб от изъятия земель собственников при временном занятии их для несельскохозяйственных нужд.
Убытки сельскохозяйственного производства включают в себя потери сельскохозяйственной продукции (недополученную прибыль от ее реализации) [2, 3].
Стоимость измерения ущерба включает:
- фактические затраты, понесенные до
временного занятия земель;
- упущенная выгода;
- затраты на биологическую рекультивацию (рис.1).
Комплексность подхода к определению величины ущерба, причиненного сельскохозяйственному производству собственника земель, состоит в учете местных (районных) природно-климатических условий
применительно к урожайности конкретных
сельскохозяйственных культур [4, 5, 6].

Концептуальные положения
направлены на формирование
единых принципов расчета стоимости убытков или недополученного дохода собственником
земель, землепользователем, землевладельцем в связи с временным занятием его земель для несельскохозяйственных нужд.
Размер убытков, причиненных собственникам земель временным занятием земельных
участков, ограничением прав собственников земель либо ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц, рассчитывается путем сложения фактических затрат (понесенных до временного занятия земель), упущенной выгоды и затрат на биологическую рекультивацию [7, 8].
Расчет размера убытков осуществляется путем начисления сложных
процентов с суммы убытков, полученных за
период восстановления нарушенного производства.
r t
Ñ îá = ∑ (Ñ ôi + Ñ ði + Ñ óïi ) • (1 +
)
100 ,
					
(1)
где: Ñ îá – размер убытков, причиненных собственникам земель временным занятием земельных участков, руб.;
Ñ ôi
– фактические затраты, понесенных до временного занятия земель, руб.;
Ñði
– затраты на биологическую рекультивацию, руб.;
Ñ óïi
– упущенная выгода, руб.;
r – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ, %;
t - продолжительность периода восстановления нарушенного производства,
лет.
Определение размера упущенной выгоды – недополученный доход, который
обладатели прав на земельные участки получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были на-
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нологической операции, руб.;
Ñ ài – затраты на проведение агрохи-

мического обследования, руб.
Расчеты фактически понесенных затрат на выращивание сельскохозяйственных
культур (на всю площадь погибшей культуры) при наличии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем копий
первичных документов, подтверждающих
понесенные и оплаченные затраты (договоров на поставку товарно-материальных ценностей, накладных на оприходование товарно-материальных ценностей, актов списания товарно-материальных ценностей,
заверенных банком платежных документов
и прочих бухгалтерских документов). При
приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции)
прикладываются: заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии
договоров мены вместо платежных документов и копии накладных на оприходование приобретенной продукции; карта полей
по хозяйству с указанием полей, пострадавших от временного занятия; справка-расчет
о причитающейся сумме средств на возмещение ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате временного занятия.
В случае агрохимических исследований почвы, выполненных сертифицированной лабораторией по заказу собственника,
затраты на их проведение включаются в
сумму фактически понесенных затрат.
В завершении работы по определению ущерба проводится расчет стоимости
восстановления нарушенных земель (биологический этап рекультивации) при отсутствии необходимости разработки проекта
рекультивации. Рекультивация нарушенных
земель осуществляется в целях восстановления их для сельскохозяйственных нужд. Для
расчета стоимости восстановления плодородия нарушенных земель (биологическая
рекультивация) исчисляется и устанавливается единая средняя по Самарской области
стоимость восстановления одного гектара
нарушенных пахотных земель. Для дифференциации стоимости восстановления нарушенных земель по почвенному плодородию
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рушены [10, 11].
Расчет размера упущенной выгоды
ведется по культуре, фактически высеянной
или планируемой к посеву на временно занимаемом или изымаемом участке, в соответствии с севооборотом.
Расчет размера упущенной выгоды ведется по формуле:
Ñ óïi = Ó • Ö • F
, 		
(2)
Ñ
где: óïi – упущенная выгода, руб.;
У – средняя урожайность культуры по
хозяйству за последние 3 года, ц/га;
Ц – цена одного центнера недополученной продукции на момент временного
занятия земельного участка, руб;
F – площадь временно занимаемых
участков, га.
Продолжительность периода восстановления нарушенного производства соответствует сроку временного занятия земельного участка плюс один год.
В случае если сельскохозяйственная
культура в хозяйстве высевалась менее трех
раз за последние три года, то для расчета
используется аналогичный показатель по
муниципальному району [12].
В качестве фактически понесенных затрат следует рассматривать затраты, реально понесенные сельскохозяйственным товаропроизводителем под урожай текущего
года. В них могут быть включены: осенняя
обработка почвы, осуществленная после
уборки урожая предыдущего года (лущение
стерни, вспашка, дискование, осеннее внесение удобрений, снегозадержание), весенняя обработка почвы (боронование, культивация), посев, обработка посевов (внесение
удобрений, применение пестицидов, различные виды культивации) и другие виды
работ.
Ñ ôi = ∑ Ñ îïi + Ñ ai
, 		
(3)
Ñ
где: ôi – фактически понесенные затраты, руб.;
Ñîïi – затраты на проведение I-ой тех-
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Таблица 1
Коэффициенты пересчета средней стоимости
восстановления порушенных земель по муниципальным районам Самарской области
Балл боните№ Муниципальные рай- та сельскохо- Коэффип/п
оны
зяйственных циент
угодий
I
Северная природно-экономическая зона
1 Елховский
63
1,63
2 Исаклинский
64
1,64
3 Камышлинский
64
1,64
4 Клявлинский
62
1,62
5 Кошкинский
74
1,74
6 Сергиевский
64
1,64
7 Челновершинский
74
1,74
8 Шенталинский
68
1,68
СРЕДНЕЕ
67
1,67
II Центральная природно-экономическая зона
1 Безенчукский
64
1,64
2 Богатовский
66
1,66
3 Борский
63
1,63
4 Волжский
67
1,67
5 Кинельский
67
1.67
6 Кинель-Черкасский
67
1.67
7 Красноярский
65
1,65
8 Похвистневский
70
1,70
9 Приволжский
65
1,65
10 Ставропольский
77
1,77
11 Сызранский
60
1,60
12 Шигонский
61
1,61
СРЕДНЕЕ
66,0
1,66
Ш Южная природно-экономическая зона
1 Алексеевский
54
1,54
2 Больше-Глушицкий
55
1,55
3 Больше-Черниговский
52
1,52
4 Красноармейский
60
1,60
5 Нефтегорский
58
1,58
6 Пестравский
55
1,55
7 Хворостянский
58
1,58
СРЕДНЕЕ
56,0
1,56
Источник: данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области
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применяется коэффициент, рассчитанный
в соответствии с баллом бонитета, определенным по территории муниципальных

районов при государственной оценке
сельскохозяйственных угодий. Скорректированная по потенциальному
почвенному плодородию стоимость
восстановления одного гектара пахотных земель умножается на площадь
нарушенных земель, подлежащих рекультивации.
При отсутствии проекта восстановления плодородия нарушенных
земель (биологический этап рекультивации) стороны вправе воспользоваться следующим расчетами:
Ñði
= Есс • Кб • F ,
(4)
Ñ
где: ði – затраты на биологическую рекультивацию, руб.;
Есс – единая средняя стоимость
восстановления одного гектара пахотных земель, руб./га;
Кб – коэффициенты пересчета по
баллам бонитета по муниципальным
районам (табл. 1);
F – площадь временно занимаемых земельных участков, га.
При расчете стоимости восстановления одного гектара естественных сенокосов и пастбищ применяется коэффициент 0,5 [13, 14].
Единая средняя стоимость восстановления одного гектара нарушенных пахотных земель (биологическая
рекультивация) ежегодно индексируется.
Выводы
Предложенная методика формализует и позволяет на правовой основе регулировать взаимоотношения
собственника земли с организацией,
временно занимающей ее, а также
определяет условия использования и
размер возмещения ущерба.
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Установлено, что кремнийсодержащие материалы, в том числе природного происхождения (диатомит), могут стать действенным средством повышения устойчивости
ячменя к грибковым заболеваниям и получения более высокой и экологически безопасной
продукции.
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Введение
Роль кремния в системе «почва – растение» многогранна. Как показали исследования, одной из важнейших функций
кремния является возможность повышать
природную устойчивость растений к любым
стрессам, вызванным как биогенными (насекомые, вредители, болезни), так и абиогенными (низкая и высокая температура,
загрязнение почвы тяжелыми металлами,
ксенобиотиками и др.) факторами.
Поволжье является крупнейшим зернопроизводящим регионом нашей страны,
в том числе фуражного и пивоваренного
ячменя. В структуре посевов Ульяновской
области ячмень занимает 18–21% от площади зерновых культур. Однако средняя
урожайность его за последнее десятилетие
не превышает 1,6–1,8 т/га. Имеются острые
проблемы с качеством зерна, которое, помимо комплекса почвенно-климатических
условий, в значительной степени определяется агротехникой возделывания. Очень
часто сдерживающим фактором получения
высоких урожаев ячменя являются паразитарные заболевания, среди которых особенно вредны корневые гнили, пятнистости
листьев, головня.
В системе защитных мероприятий,
в том числе от корневых гнилей, основополагающим является химический метод.
Однако последний чреват негативными последствиями, так как остаточные количества
химических средств защиты растений могут
поступать по пищевым цепям в организм
человека и животных.
В связи с вышесказанным изучение
возможности замены химических средств
защиты растений экологически безопасными кремнийсодержащими материалами
весьма актуально.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись:

– ячмень яровой Нутанс 553. Включен
в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию,
с 1997 г. В настоящее время разрешен для
производственного использования по Центрально-Черноземному, Средневолжскому,
Нижневолжскому и Уральскому регионам
РФ. Основное достоинство сорта – высокая
засухоустойчивость. Среднеустойчив к твердой головне, восприимчив к пыльной головне и к гельминтоспориозным пятнистостям
[1];
– диатомит, измельченный до порошкообразного состояния. В нем содержится 85,2 % оксида кремния, 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;
– Мивал-Агро – кремнийорганический
регулятор роста растений. Обладает широким спектром биологического действия,
адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Экологически безопасен, отличается высокой эффективностью, простотой использования [2].
Изучение эффективности средства защиты растений (СЗР, Беномил 500) и кремнийсодержащих материалов (диатомит,
Мивал-Агро) в технологии возделывания ячменя проводилось в двухфакторном мелкоделяночном опыте по следующей схеме: 1-й
вариант – контроль; 2-й вариант – СЗР (Беномил 500); 3-й вариант – диатомит 40 кг/га (в
рядки); 4-й вариант – диатомит 30 кг/т (обработка семян); 5-й вариант – Мивал-Агро 5 г/т
(обработка семян); 6-й вариант – N40P40K40
(под предпосевную культивацию); 7-й вариант – N40P40K40 + СЗР (Беномил 500); 8-й
вариант – N40P40K40 + диатомит 40 кг/га (в
рядки); 9-й вариант – N�����������������
������������������
40���������������
P��������������
40������������
K�����������
40 + диатомит 30 кг/т (обработка семян); 10-й вариант
– N40P40K40 + Мивал-Агро 5 г/т (обработка
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семян).
Общая площадь делянки 40
м2 (4х10), учетная
18 м2 (1,8х10), повторность 4-кратная, расположение их рендомизированное.
Агрохимическая характеристика
почвы
(чернозем выщелоченный), где
непосредственРис. 1 - Влияние кремнийсодержащих препаратов и СЗР на поражано проводились
емость
растений ячменя корневыми гнилями (2011 г.).
опыты, следующая: содержание
корневые гнили, вызываемые полупарагумуса 4,3 %, подвижных соединений фосзитными грибами родов Fuzarium, Bipolaris,
фора и калия (по Чирикову) 193 и 152 мг/кг
Cercosporella, Ophiobolus, проявляющиеся в
почвы, pHKCl 5,6.
виде загнивания, разрушения корневой и
Посев ячменя проводили в оптимальприкорневой части растения и приводящие
ные сроки (конец апреля – начало мая) сек потере 30 – 35 % урожая в зависимости от
ялкой ССНП-16 рядовым способом, вслед за
зоны возделывания. Подавление корневой
культивацией. Норма высева составляла 4,5
гнили усложняется тем, что возбудители
млн. всхожих семян на гектар, или 250 кг/га
болезни – факультативные паразиты – спов физическом весе, на глубину заделки 6–8
собны длительное время (2–3 года Fuzarium
см.
spp. и до 5 – 6 лет B. Sorokiniana) сохранять
Обработка семян проводилась в день
свою жизнеспособность в почве и растипосева в дозе: опудривание диатомитовым
тельных остатках [3].
порошком – 30 кг/т семян (для удерживания
Химические протравители семян эфдиатомита на поверхности семян использофективно и стабильно подавляют многие
вался прилипатель – ��������������������
NaKM����������������
ц). Рабочий расболезни и, прежде всего, головневые, обыктвор, содержащий Мивал-Агро, готовился
новенную корневую гниль и др. Однако с
непосредственно перед обработкой. Поучетом возможных негативных последствий
севы прикатывались кольчато-шпоровыми
их применения, накопления в почве и раскатками ЗККШ-6А. Уборку урожая осущесттениях в последнее десятилетие ведется инвляли прямым комбайнированием комбайтенсивный поиск экологически безопасных
ном Terrion Sampo SR2010.
препаратов, обладающих высокой иммуноРезультаты исследований
стимулирующей и антистрессовой активноКорневые гнили зерновых – это групстью.
па болезней гороха, пшеницы и ячменя со
Как отмечалось ранее, одна из основсходными внешними симптомами. Помимо
ных функций кремния в системе «почва
культурных злаков, возбудители корневых
– растение» – защитная. Приведенные на
гнилей поражают сорные растения, в рерисунке 1 данные подтверждают, что она в
зультате чего наряду с инфицированными
полной мере проявилась при возделывании
послеуборочными остатками они являются
ячменя.
постоянными резерваторами возбудителей
Как показано на рис. 1, наибольшее
этой болезни.
поражение ячменя корневыми гнилями в
Из них наиболее опасными являются
2011 г. наблюдалось на контроле и состави-
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тов на фоне минеральных
удобрений. При использовании минеральных удобрений пораженность растений была на уровне применения средства защиты
растений и составила 18,2
%. Предпосевная обработка семян диатомитом позволила снизить пораженность корневыми гнилями
Рис. 2 – Влияние кремнийсодержащих препаратов и СЗР растений ячменя на 19 %
на поражаемость растений ячменя корневыми гнилями (2012 г.). (относительных), МивалАгро – на 22 %.
Следовательно, исло 19,9 %.
пользование
кремнийсодержащих
преПри применении средства защиты растепаратов на фоне минеральных удобрений
ний пораженность посевов снизилась на 1,8
максимально защищает посевы ячменя от
%. Наименьшее поражение наблюдалось
корневых гнилей. Последнее обусловлено,
при использовании Мивал-Агро и составипо-видимому, не только защитными свойло 16,1 %. Использование диатомита для
ствами данных препаратов, но и лучшим
предпосевной обработки семян позволило
развитием растений на фоне оптимального
уменьшить пораженность посевов на 2,5 %
их питания, что, несомненно, повлияло на
(17,4 %), то есть данный вариант незначиурожайность культуры. Результаты первого
тельно уступал варианту с Мивал-Агро.
года исследований полностью подтвердиТаким образом, по влиянию на полись в 2012 году (рис. 2).
ражаемость растений грибковыми заболеВ менее благоприятный 2012 год пованиями предпосевная обработка семян
раженность
посевов ячменя корневыми
кремниевыми соединениями, в том числе
гнилями была значительно выше и состадиатомитом, в 2011 году не уступала средвила 25,0 %. Однако действие изучаемых
ству защиты растений, более того, превосхопрепаратов на инфекцию была существендила. Отмеченная закономерность проявляно выше. Так, средство защиты растений
лась и при использовании данных препараБеномил 500 снизил
пораженность корней растений практически в 2 раза, предпосевная обработка
семян диатомитом
на 30 % (относительных),
Мивал–Агро
на 41 % (относительных). В 2,5 раза меньше поражались растения ячменя при использовании данных
препаратов на фоне
минеральных удоРис. 3 – Влияние кремнийсодержащих препаратов и СЗР на по- брений (варианты 9
ражаемость растений ячменя корневыми гнилями (2013 г.).
и 10), что составило
11,2 и 10 % (абсолют-

Таблица 1
Урожайность зерна ячменя в зависимости от применения в технологии его возделывания диатомита, кремнийсодержащего препарата Мивал-Агро, СЗР и минеральных удобрений
Отклонение от
Урожайность, т/га
№
контроля
Вариант
п/п
2011 г. 2012 г. 2013 г. средняя т/га
%
1 Контроль
3,08
1,54
2,62
2,41
2 СЗР
3,22
1,63
3,03
2,63
0,22
9
3 Диатомит 40 кг/га (в рядки)
3,25
1,71
2,67
2,54
0,13
5
4 Диатомит 30 кг/т (обр. семян)
3,28
1,62
3,08
2,67
0,26
11
5 Мивал-Агро
3,35
1,72
3,22
2,76
0,35
15
6 N40P40K40
3,45
2,04
3,25
2,91
0,50
21
7 N40P40K40 + СЗР
3,51
2,10
3,37
2,99
0,58
24
N40P40K40 + диатомит 40 кг/га
8
3,55
2,18
3,41
3,05
0,56
27
(в рядки)
N40P40K40 + диатомит 30 кг/т
9
3,61
2,19
3,57
3,12
0,59
29
(обр. семян)
10 N40P40K40 + Мивал-Агро
3,66
2,24
3,60
3,17
0,64
32
Фактор А
0,10
0,05
0,11
НСР05
Фактор Б
0,12
0,07
0,18
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лее эффективным в этом отношении является Мивал-Агро. Однако предпосевная обработка семян диатомитом в отдельные года
(2013) уступала Мивал-Агро незначительно.
Урожайность определяется количеством взаимодействующих признаков и факторов, таких как: тепло, влага, воздух и питание растений в оптимальных количествах
в соответствии с потребностью культурного
растения. В том числе большое значение
имеет состояние посевов, пораженность их
вредителями, болезнями, насекомыми и
т.д.
Урожайность зерна ячменя в зависимости от применения в технологии его возделывания изучаемых факторов представлена в табл. 1.
При анализе данных таблицы обращает на себя внимание практически двукратная разница в урожайности ячменя в различные годы, что обусловлено особенностями
погодных условий вегетационных периодов
2011– 2013 гг. 2011 год отличался оптимальными температурным и водным режимами,
что способствовало формированию достаточно высокой урожайности зерна, которая
варьировала в пределах 3,08 – 3,66 т/га (в
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ные величины) соответственно.
Из двух способов применения диатомита по подавлению развития корневых
гнилей растений ячменя в оба года исследований более эффективной являлась предпосевная обработка семян, чем внесение его в
рядки, что позволило снизить пораженность
посевов данным заболеванием до 17,4 %
(при внесении диатомита в рядки она составила 19,4 и 21,9 %).
Аналогичное закономерное защитное
влияние кремнийсодержащих препаратов
на посевы ячменя наблюдалось и в 2013
году (рисунок 3): снижение пораженности их
корневыми гнилями на варианте N40P40K40
+ Мивал-Агро составило 33 относительных
процента. При этом по эффективности как
Мивал-Агро, так и диатомит превосходили
химическое средство защиты растений (Беномил 500) при применении как в чистом
виде, так и на фоне минеральных удобрений (N40P40K40).
Таким образом, кремнийсодержащие
материалы обладают несомненными защитными свойствами и могут снизить пораженность корневыми гнилями посевов
ячменя в отдельные годы до 2,5 раз. Наибо-
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2 раза выше средней по области). 2013-й
год также был относительно благоприятным для вегетации ячменя. Урожайность
зерна на контроле составила 2,62 т/га. Применение средства защиты растений и кремнийсодержащих препаратов позволило достоверно повысить её на 0,41 – 0,60 т/га. В
отличие от двух предыдущих лет внесение
в рядки диатомита оказалось менее эффективным по сравнению с использованием его
для предпосевной обработки семян.
В среднем за 3 года в группе вариантов
с использованием средства защиты растений, диатомита для предпосевной обработки семян урожайность ячменя была на одинаковом уровне (2,63 и 2,67 т/га). Последнее
подтверждает несомненную защитную роль
диатомита. Эффективность Мивал-Агро при
применении в чистом виде превышает изучаемые препараты, так урожайность культуры при его использовании на 0,09 – 0,22 т/
га выше, чем в других вариантах.
Результаты исследования свидетельствуют, что минеральные удобрения остаются незаменимым средством повышения
урожайности: прибавка зерна ячменя в
данном варианте превысила контрольный в
среднем на 0,5 т/га, а варианты со средством
защиты растений и диатомитом – на 0,28–0,37
т/га.
Эффективность испытуемых препаратов резко возрастала на фоне минеральных
удобрений и повышалась по отношению
к контрольному варианту в среднем за 3
года на 24 – 32 %. Последнее обусловливает необходимость возделывания ячменя с
обязательным применением минеральных
удобрений (как правило, данной культуре
отводится последнее поле севооборота и
удобрения не вносятся) с одной стороны и
доказывает высокий синергизм взаимодействия минеральных удобрений с кремнийсодержащими препаратами, в том числе
диатомитом, – с другой.
Механизм влияния кремния на иммунную систему растения может быть разносторонним. Ранее считалось, что защитные свойства кремния, содержащегося в
растении, объясняются тем, что кремний
способствует укреплению стенок эпидер-

миса, которые для грибков, насекомых и
других вредителей становятся труднопреодолимым барьером [4, 5, 6]. Однако результаты современных исследований ставят эту
гипотезу под сомнение. Так, предполагается, что кремний играет существенную роль
в повышении способности растений сопротивляться инфекции за счет стимулирования природных защитных реакций. При достаточном кремниевом питании в растениях
возрастает активность таких ферментов, как
хитиназы, пероксидазы, полифенолоксидазы и увеличивается аккумуляция фенольных
соединений. Данные ферменты катализируют расщепление гифов патогенных грибов,
не позволяя им распространяться внутри
растения [7, 8]. В.В. Матыченков [9] считает,
что активные формы кремния в растении
способствуют быстрому и направленному
синтезу специфических молекул внутри растительной клетки, которые помогают ему
преодолеть стресс или адаптироваться к
нему.
В среднем за 3 года исследования наиболее высокая урожайность ячменя сформировалась на варианте с применением
Мивал-Агро на фоне минеральных удобрений (N40P40K40) и составила 3,17 т/га, что
на 0,76 т/га превышает контроль, или она
была выше на 32 %. Прибавка урожайности
от внесения диатомита как в рядки, так и при
предпосевной обработке семян находилась
или на уровне применения средства защиты растений (Беномил 500), или в отдельные
годы превышала. Последнее доказывает не
только несомненную агрономическую эффективность диатомита, но и его защитную
роль.
С точки зрения получения экологически безопасной продукции важно не общее
содержание тяжелых металлов в почве
(ТМ), а их доступность растениям. ТМ претерпевают в почве, в зависимости от используемых в сельском хозяйстве технологий,
химические превращения, в ходе которых
токсичность их меняется в очень широких
пределах. Наибольшую опасность представляют подвижные формы ТМ, так как они
являются наиболее доступными для живых
организмов [10]. Подвижность их зависит от
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Таблица 2
типа почвы, содержания органиСодержание тяжелых металлов в зерне ячменя в заческого вещества, кислотности,
плотности почвы и других фак- висимости от изучаемых факторов, мг/кг (2012 г.)
торов [11]. В связи с этим важное
№
Вариант
Zn Cu Pb Cd Ni
практическое значение имеет
п/п
познание механизмов и законо1 Контроль
22,5 3,85 0,95 0,12 1,2
мерностей поведения и распре2 СЗР
16,0 3,2 0,85 0,10 1,1
деления ТМ и поступления их в
Диатомит 40 кг/га (в
3
14,0 3,2 0,50 0,08 0,8
растениеводческую продукцию
рядки)
в зависимости от используемых
Диатомит 30 кг/т (обр.
4
17,0 3,7 0,60 0,09 1,1
в современном сельском хозяйсемян)
стве технологий. Следователь5 Мивал-Агро
14,5 3,6 0,90 0,12 1,2
но, при внесении в почву любых
6 N40P40K40
14,5 3,7 0,90 0,14 1,0
материалов в качестве мелио7 N40P40K40 + СЗР
14,4 3,5 0,90 0,16 0,9
рантов или удобрений необхоN40P40K40
+
диатомит
дим контроль над поступлени8
16,0 3,6 1,00 0,16 1,0
40 кг/га (в рядки)
ем при этом токсикантов, в том
числе и тяжелых металлов, в
N40P40K40 + диатомит
сельскохозяйственную продук9
16,5 3,7 0,95 0,13 1,0
30 кг/т (обр. семян)
цию. В таблице 2 представлено
содержание тяжелых металлов
N40P40K40 + Мивалв зерне ячменя.
10
15,0 3,8 0,85 0,18 1,2
Агро
Исследования показали,
ПДК
50,0 30,0 5,0 0,30 1,0
что содержание тяжелых металлов в зерне ни по одному эле0,12 мг/кг до 0,08 мг/кг (на 33 %) и 0,09 мг/
менту, кроме никеля, содержание которого
кг (на 25 %). Последнее объясняется тем, что
на уровне ПДК, не превышает предельно додиатомит обладает высокими адсорбционпустимых концентраций. По цинку оно ниже
ными свойствами и удерживает металлы от
ПДК от 2,2 до 3,6 раз, меди – более 8 раз,
поступления в продукцию.
свинцу – до 10 раз, кадмию – до 2 раз. СлеДанная закономерность проявлялась
довательно, бóльшую опасность представи при применении средства защиты растеляет никель, содержание которого в зерне
ний и кремнийсодержащих материалов сонаходится на уровне ПДК, а по некоторым
вместно с минеральными удобрениями. Повариантам превышает его. Возможно, повидимому, это связано с антагонистическим
следнее обусловлено тем, что содержание
действием поступающих в растения в больникеля в почве хотя и несколько ниже ПДК,
шом количестве макроэлементов на токсично достаточно высокое (на уровне 27 мг/кг
ные вещества и повышением устойчивости
при ПДК 35 мг/кг).
растений к действию последних.
Следует отметить, что при применении
Следовательно, использование диакак средства защиты растений, так и кремтомита и кремнийсодержащих материалов
нийсодержащих препаратов наблюдалось
в технологии возделывания ячменя может
значительное снижение содержания в простать действенным средством не только подукции количества токсичных элементов.
вышения устойчивости растений к грибкоПоследнее согласуется с литературными
вым заболеваниям, но и получения более
данными [12, 13, 14]. Наиболее эффективвысокой экологически безопасной продукным в этом отношении является диатомит.
ции.
Так, при внесении его в рядки содержание
Следовательно, использование диасвинца в зерне уменьшалось с 0,95 до 0,5
томита и кремнийсодержащих материалов
мг/кг, или почти в 2 раза; при обработке
в технологии возделывания ячменя может
семян – на 37 %; кадмия соответственно с
стать действенным средством не только по-
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вышения устойчивости растений к грибковым заболеваниям, но и получения экологически безопасной продукции.
Выводы
1. Использование в технологии возделывания ячменя кремнийсодержащего препарата Мивал-Агро и диатомита позволяет
достичь результатов, сравнимых с применением средства защиты растений. При этом
пораженность корневыми гнилями растений ячменя в среднем за 3 года, при применении как в чистом виде, так и совместно с
минеральными удобрениями, снижалась на
14 – 41 % (относительных).
2. Повышение урожайности ячменя в
зависимости от изучаемых факторов в среднем за 3 года составило 0,13–0,35 т/га. Эффективность испытуемых препаратов резко
возрастала на фоне минеральных удобрений (N40P40K40) и прибавка урожайности
зерна составляла от 0,58 (N40P40K40 + СЗР)
до 0,76 (N40P40K40 + Мивал-Агро) т/га, то
есть она повышалась по отношению к контролю на 24 – 32 %.
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Изучено влияние систем земледелия и обработки почвы на технологические показатели качества зерна пшеницы озимой, ячменя ярового, кукурузы. Установлено, что экологическая система земледелия обеспечивает высокое качество зерновой продукции при
экономически выгодных и экологически безопасных условиях производства.
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целью достижения стабильной, адекватной
биоклиматическому потенциалу, энергетически и экономически обоснованной урожайности выращиваемых культур при условиях расширенного восстановления плодородия почвы и экологической безопасности
окружающей среды и выращенной продукции [7–16].
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в 2009–2013
гг. на полевых стационарах кафедры земледелия и гербологии в посевах пшеницы озимой, ячменя ярового и кукурузы. Для анализов были взяты образцы зерна, выращенного при использовании промышленной
(контроль), экологической, биологической
системах земледелия и при дифференцированной (контроль), плоскорезной, отвальнобезотвальной, поверхностной обработках
почвы.
Исследованные системы земледелия
отличались ресурсным обеспечением. При
промышленной системе (контроль) на гектар пашни в севообороте вносили 12 т органических и 300 кг действующего вещества
минеральных удобрений, а защиту посевов
осуществляли промышленными пестицидами. В экологической модели приоритетными средствами служили органические удо-
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Введение
Качество продукции растениеводства
зависит от совокупного сочетания многих
погодно-климатических, грунтовых и технологических факторов. Улучшению качества
зерна и уменьшению потерь продукции
способствует применение прогрессивных
приёмов выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе интенсивных технологий; внедрение новейших методов и
технологий послеуборочной доработки; использование современных типов зернохранилищ; соблюдение способов и режимов
хранения; применение передовых методов
контроля качества продукции в период ее
выращивания, обработки, хранения и реализации [1–4].
Такими агротехническими приемами,
как подбор предшественников, система основного и предпосевного возделывания почвы, внесение удобрений и использование
гербицидов, можно изменить уровень влаги и питательный режим почвы, что в свою
очередь может привести к увеличению накопления пластичных веществ растением и
тем самым повлиять на формирование урожайности и качества зерна [1, 2, 3, 5, 6].
Ныне ученые уделяют много внимания изучению влияния систем земледелия с

25

Таблица 1
Сравнительная оценка показателей качества зерна пшеницы озимой при разных системах земледелия и обработки почвы
Вариант

Биологическая

Экологическая

Промышленная
(контроль)

Системы земледелия

Класс
содержа- качество
качесодерСистемы основной обра- жание
ние
клейкови- натура, ства
ботки почвы
клейконы,
г/л
белка, % вины,
%
ед. ИДК
Дифференцированная
(контроль)
Плоскорезная
± к контролю
Отвально-безотвальная
± к контролю
Поверхностная
± к контролю

15,7

32,3

98,8

780

1

15,2
-0,5
15,6
-0,1
15,2
-0,5

30,8
-1,5
31,8
-0,5
30,4
-1,9

98,5
-0,3
97,5
-1,3
95,4
-3,4

777
-3
780
0
775
-5

1
1
1
-

Дифференцированная

15,3

30,6

93,8

780

1

± к контролю

-0,4

-1,7

-5,0

0

-

Плоскорезная
± к контролю
Отвально-безотвальная
± к контролю
Поверхностная
± к контролю
Дифференцированная
± к контролю
Плоскорезная
± к контролю

14,7
-1,0
15,0
-0,7
14,7
-1,0
13,6
-2,1
13,0
-2,7

28,9
-3,4
29,6
-2,7
28,5
-3,9
24,3
-8,0
21,9
-10,4

93,8
-5,0
93,8
-5,0
94,2
-4,6
91,3
-7,5
92,1
-6,7

776
-4
779
-1
775
-5
766
-14
758
-22

1
1
1
2
3
-

Отвально-безотвальная

13,3

23,4

90,0

761

2

± к контролю
Поверхностная
± к контролю

-2,4
12,9
-2,8

-8,9
21,3
-11,0

-8,8
88,8
-10,0

-19
755
-25

3
-

4,0

3,9

9

-

НСР05 (в абсолютных величинах)
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брения 24 т/га, минеральные вносили по
150 кг/га, а посевы защищали биологическими средствами и промышленными пестицидами по критерию эколого-экономического
порога численности вредных организмов.
Биологическая модель системы земледелия
обеспечивалась возможной нормой органи-
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Показатель

ческих удобрений в количестве 24 т на гектар пашни в севообороте, а защиту посевов
выполняли биологическими средствами.
Исследования качества зерновой продукции в вышеперечисленных системах
земледелия проводились на фоне четырех
вариантов основной обработки почвы в се-
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ленной, так и при экологической системах
земледелия. А разница по качеству зерна
пшеницы, полученного при экологической
системе, по таким показателям, как содержание белка, содержание клейковины, натурной массе не превышало наименьшую
существенную разницу относительно контроля.
Показатель качества клейковины в
зерне, выращенном при экологической системе, существенно отличается от этого же
показателя при промышленной системе (>
3,9 ед. ИДК), что является положительным
(низкий показатель говорит о лучшем качестве – крепкой клейковине).
При биологической системе земледелия получаем зерно пшеницы с показателями 2-го и 3-го классов качества. Вариабельность зерна, выращенного при биологической системе, по классам качества обусловлена разными вариантами обработки
почвы.
Промышленная и экологическая системы земледелия нивелируют влияние систем основной обработки почвы на качество
зерна пшеницы, поэтому при данных системах можно применять все исследованные
системы обработки. При биологической системе земледелия лучше применять дифференцированную и отвально-безотвальную
обработки, которые способствуют уменьшению засоренности посевов и повышению
количественных и качественных характеристик урожая пшеницы.
В зависимости от показателей качества
зерно ячменя используют на продовольственные и кормовые цели, в производстве
солода и в пивоварении.
Для производства солода и пивоварения обязательным условием являются высокие значения показателей способности к
прорастанию и жизнеспособности в пределах 92–95%. Также особым условием использования зерна в пивоварении является
пониженное содержание белка в пределах
от 9 до 11 % на абсолютно сухое вещество.
В стандарте на ячмень пивоваренный предполагается его заготовка в районах, где условия выращивания благоприятны для формирования эндосперма зерна с высоким содержанием крахмала.
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вообороте. Дифференцированная обработка (контроль) объединяла проведение за ротацию шести вспашек, двух поверхностных
обработок дисковыми боронами под пшеницу озимую после гороха и кукурузы на силос и плоскорезной обработки под ячмень
после сахарной свеклы. Вариант плоскорезной основной обработки почвы заключался
в выполнении под все культуры севооборота
плоскорезного рыхления, кроме указанных
полей пшеницы озимой, где обрабатывали
почву дисковыми боронами. В варианте отвально-безотвальной основной обработки
почвы за ротацию проводили две вспашки
под сахарную свеклу ярусными плугами,
пять плоскорезных рыхлений и дискований
почвы в указанных полях под пшеницу озимую. Вариант поверхностной обработки почвы в севообороте осуществляли на глубину
8–10 см дисковыми боронами под все культуры.
Зерно хранили в условиях обычного
зернохранилища и оценивали в лаборатории кафедры технологии хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства им. проф. Б.В. Лесика Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Анализы проводили согласно методикам государственных
стандартов.
Результаты исследований
В зависимости от показателей качества
пшеницу мягкую разделяют на 6 классов
(классы 1–3 – группа А , классы 4–5 – группа
Б и класс 6). Пшеницу группы А используют
для продовольственных (преимущественно
мукомольная и хлебопекарная промышленности) потребностей и для экспорта. Пшеницу группы Б и 6-го класса используют на
продовольственные и непродовольственные (технические и кормовые) потребности
и для экспорта.
Средние многолетние данные качества зерна озимой пшеницы, выращенной
при разных системах земледелия, указывают на 1–3 классы качества, что позволяет использовать зерно любого варианта на продовольственные цели (табл. 1).
Первому классу качества соответствовало зерно, выращенное как при промыш-
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Биологическая

Экологическая

Промышленная
(контроль)

Таблица 2
Сравнительная оценка показателей качества зерна ячменя ярового при разных системах земледелия и обработки почвы
Вариант
Показатель
способсодержаСистемы�����
����
зем- Системы���������������
основно�������
й������
�����
обраность к
жизнеспонатура, г/л ние белка,
леделия
ботки почвы
пророста- собность, %
%
нию, %
Дифференцированная
639
13,6
98
99
(контроль)
Плоскорезная
627
13,0
94
95
± к контролю
-12
-0,6
-4
-4
Отвально-безотвальная
633
13,5
98
99
± к контролю
-6
-0,1
0
0
Поверхностная
629
12,9
93
95
± к контролю
-10
-0,7
-5
-4
Дифференцированная
632
11,3
97
97
± к контролю
-7
-2,3
-1
-2
Плоскорезная
617
10,7
93
96
± к контролю
-22
-2,9
-5
-3
Отвально-безотвальная
630
11,1
95
96
± к контролю
-9
-2,5
-3
-3
Поверхностная
621
10,7
92
95
± к контролю
-18
-2,9
-6
-4
Дифференцированная
628
10,8
92
95
± к контролю
-11
-2,8
-6
-4
Плоскорезная
616
10,2
90
91
± к контролю
-23
-3,4
-8
-8
Отвально-безотвальная
625
10,8
92
93
± к контролю
-14
-2,8
-6
-6
Поверхностная
613
10,2
89
91
± к контролю
-26
-3,4
-9
-8
НСР05 (в абсолютных величинах)
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Зерно ячменя, выращенное при всех
системах земледелия и обработки почвы,
соответствует требованиям, предъявляемым для использования в продовольственных и кормовых целях (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, только экологическая система земледелия при
всех исследуемых системах обработки почвы обеспечивает качество зерна ячменя
ярового с содержанием белка ниже 11,5% и
показателями способности к прорастанию и

1,3

3

3

жизнеспособности 92–97 %. Это расширяет
целевое назначение зерна и позволяет использовать его для производства солода и в
пивоварении. При этом к 1-му классу качества можно отнести зерно, полученное при
дифференцированной и отвально-безотвальной обработках почвы, а ко 2-му – полученное при плоскорезной и поверхностной
обработках.
В зависимости от использования, кукурузу делят на 5 групп, соблюдая требова-

Биологическая

Экологическая

Промышленная
(контроль)

Таблица 3
Сравнительная оценка показателей качества зерна кукурузы при разных системах земледелия и обработки почвы
Вариант
Показатель
содерСистемы�����
����
зем- Системы���������������
основно�������
й������
�����
обра- натура,
содержание всхожесть,
жание
леделия
ботки почвы
г/л
крахмала, %
%
белка, %
Дифференцированная
761
10,3
72,14
95
(контроль)
Плоскорезная
752
9,5
72,22
88
± к контролю
-9
-0,8
+0,08
-7
Отвально-безотвальная
760
9,9
72,22
97
± к контролю
-1
-0,4
+0,08
+2
Поверхностная
755
9,2
72,14
89
± к контролю
-6
-1,1
0,00
-6
Дифференцированная
758
9,9
72,10
90
± к контролю
-3
-0,4
-0,04
-5
Плоскорезная
751
9,0
72,35
83
± к контролю
-10
-1,3
+0,21
-12
Отвально-безотвальная
752
9,4
72,47
85
± к контролю
-9
-0,9
+0,33
-10
Поверхностная
748
8,8
72,49
80
± к контролю
-13
-1,5
+0,35
-15
Дифференцированная
756
9,7
71,52
92
± к контролю
-5
-0,6
-0,62
-3
Плоскорезная
750
8,3
72,19
79
± к контролю
-11
-2,0
+0,05
-16
Отвально-безотвальная
755
9,0
72,73
94
± к контролю
-6
-1,3
+0,59
-1
Поверхностная
749
8,6
72,98
82
± к контролю
-12
-1,7
+0,84
-13
0,6

0,36
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бенно содержание белка, существенно влияли системы земледелия (Fр = 22,50 > Fкрит =
5,14) и обработки (Fр = 25,47 > Fкрит = 4,76).
Системы земледелия и обработки почвы не имели существенного влияния на изменение показателя содержания крахмала
в зерне кукурузы (Fр <Fкрит).
Почти одинаковое существенное влияние на всхожесть зерна кукурузы имели
системы обработки почвы (Fр = 7,23 > Fкрит =
4,76) и системы земледелия (Fр = 7,03 > Fкрит
= 5,14).
Ульяновской государственной

ния стандарта (ДСТУ 4525:2006). Согласно
последнему, зерно кукурузы, выращенное
в опытах, соответствует требованиям всех
групп использования. Однако между вариантами наблюдается различие по физикохимическим показателям качества (табл. 3).
Показатель натуры зерна кукурузы за
годы проведения исследований в значительной степени зависел от факторов выращивания, особенно систем земледелия (Fр =
16,01 > Fкрит = 5,14).
На биохимический состав зерна, осо-

4
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НСР05 (в абсолютных величинах)
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Показатели качества зерна кукурузы,
выращенного при промышленной и экологической системах земледелия, при контрольной дифференцированной обработке
не имеют существенных различий, в отличие
от показателей качества зерна, выращенного при биологической системе земледелия.
Наивысшее качество зерна кукурузы
обеспечивают системы дифференцированной и отвально-безотвальной обработок почвы при всех системах земледелия.
Выводы
1. Экологическая и промышленная
системы земледелия обеспечивают получение зерна пшеницы озимой высокого качества (1-й класс) и позволяют применять
экономически выгодные, почвозащитные
системы обработки почвы.
2. Для получения зерна ячменя ярового высокого качества и различного целевого
назначения следует применять экологическую систему земледелия.
3. Экологическая система земледелия
обеспечивает высокое качество зерна кукурузы при экономически выгодных и экологически безопасных условиях производства.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
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Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
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Саматов Борис Кадырович, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела
опытно-исследовательской и научной работы ГНУ «Станция агрохимической службы Ульяновская»
435025, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 35, тел. 8(8422)46-30-99
Ключевые слова: микроэлементы, реперный участок, цинк, марганец, медь.
Мониторинг содержания цинка, марганца и меди в почвах Ульяновской области, в
том числе в динамике на стационарных участках, показал, что на всей площади пашни
сельскохозяйственных угодий наблюдается острый дефицит подвижных соединений цинка
с содержанием практически менее 1,0 мг/кг почвы. Установлено резкое снижение содержания доступного марганца в почвах: за 18 лет наблюдения почвы 67 % реперных участков
перешли в группу с низкой обеспеченностью данным элементом. Обеспеченность почв подвижными цинком и медью за этот период не изменилась.
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ном земледелии.
В связи с этим целью исследования
являлась оценка динамики содержания
микроэлементов (Zn, Mn, Cu) в пахотных
почвах Ульяновской области за 1994 – 2012
годы на основе их мониторинга на стационарных (реперных) участках.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись почвы Ульяновской области различного гранулометрического состава и микроэлементы:
цинк, марганец, медь.
Основной метод исследования – мониторинг содержания подвижных соединений микроэлементов на стационарных
участках. Локальный мониторинг в Ульяновской области был развернут в 1994 году
Постановлением Главы администрации
области от 17.08.1992 года «О мониторинге земель Ульяновской области». Его проведение было возложено на Ульяновскую
государственную станцию агрохимической
службы (в настоящее время ФГУ «САС Ульяновская»).
Реперные участки в количестве 18 в
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Введение
Оптимизация питательного режима
почвы предполагает сбалансированное питание растений не только макро-, но и микроэлементами. Последние играют многогранную роль в физиолого-биологических
процессах, протекающих в живых организмах, низкая обеспеченность микроэлементами способствует созданию барьеров для
поглощения растениями отдельных видов
макроэлементов.
Основным источником микроэлементов для растительного организма служит почва, поэтому крайне важен мониторинг их
содержания. Информация о распространении элементов в почвах необходима и для
оценки их экологического состояния, так как
такие элементы, как медь, цинк, бор, молибден при избыточных концентрациях становятся токсичными для живых организмов.
Достоверная информация о распределении
минеральных элементов в почвах является основой для построения рациональных,
экологически безопасных систем удобрений
сельскохозяйственных культур в современ-
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основном заложены на пахотных землях
практически всех административных районов области и отражают преобладающий
почвенный тип почвы (рисунок). На реперных участках ведется то же сельскохозяйственное производство, что и на полях, где
они расположены, с учетом требований севооборотов. Они закреплены на местности,
их географические координаты зарегистрированы в паспорте реперного участка, приводится полное описание почвы.
Контроль состояния почв, включающий
локальный мониторинг земель на реперных
участках, позволяет выявить изменение со-

вокупности показателей почвы, оценить интенсивность и опасность антропогенной нагрузки, предупредить и устранить негативные
процессы, происходящие в природной среде.
Результаты исследований
Разработка теоретических основ применения микроэлементов в сельскохозяйственном производстве осуществляется в
последние 100 лет после того, как частично
была расшифрована физиологическая роль
макроэлементов (прежде всего азота, фосфора и калия). Это заслуга таких учёных, как
О.К. Кедров-Зихман [1], М.Я. Школьник [2,
3], М.В. Каталымов [4], П.А. Власюк [5], Я.В.

Таблица 1
Динамика содержания подвижных соединений Zn, Mn, Cu в почвах реперных участков
за 1994 и 2012 годы
Цинк
Марганец
Медь
№
Почва
п/п
1994 г. 2012 г. 1994 г. 2012 г. 1994 г. 2012 г.
Темно-серая лесная среднесугли1.
0,3
0,5
14,5
12,0
3,6
4,5
нистая
Темно-серая лесная легкосуглини2.
0,6
1,0
21,2
11,4
4,7
4,4
стая
Чернозем выщелоченный средне3.
0,6
0,6
18,6
7,9
4,4
4,7
суглинистый
Чернозем оподзоленный легкосу4.
0,6
0,6
20,1
22,9
5,4
6,1
глинистый
Чернозем выщелоченный средне5.
0,7
03,63
21,2
11,8
5,1
4,6
суглинистый
Чернозем типичный легкосугли6.
0,4
0,5
21,6
11,7
3,8
4,8
нистый
Чернозем типичный среднесугли7.
0,3
0,5
23,7
11,0
4,2
4,6
нистый
Темно-серая лесная среднесугли8.
0,3
0,5
23,6
7,4
4,4
5,2
нистая
Чернозем выщелоченный средне9.
0,3
0,5
15,1
15,2
3,8
4,9
суглинистый
Серая лесная щебенчатая легкосу10.
1,3
1,0
22,3
22,2
3,4
3,2
глинистая
11. Серая лесная тяжелосуглинистая
1,1
1,0
22,1
30,6
4,2
2,9
Чернозем типичный среднегумус12.
0,3
0,3
19,1
8,6
4,6
4,9
ный глинистый
Чернозем выщелоченный средне13.
0,3
0,4
11,7
7,3
2,3
3,7
мощный тяжелосуглинистый
Чернозем выщелоченный средне14.
0,4
0,5
16,5
12,1
5,0
4,4
мощный среднесуглинистый
Чернозем типичный среднемощ15.
0,3
0,5
21,2
9,4
2,7
4,8
ный легкосуглинистый
Чернозем типичный среднемощ16.
0,1
0,5
14,8
8,0
3,4
4,9
ный легкосуглинистый
Чернозем типичный среднемощ17.
0,3
0,5
9,9
6,3
3,0
3,0
ный супесчаный
Аллювиально дерново-карбонат18. ная среднемощная легкосуглини0,1
0,7
55,5
9,5
4,1
5,6
стая
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ров, определяющих содержание микроэлементов в почвах, являются направленность
и интенсивность почвообразующих процессов и материнские породы [16]. При этом
подвижные их формы определяются типом
почв, характером почвообразующих пород
и растительности, микробиологической ак-
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Пейве [6, 7], П.И. Анспок [8].
В последующем данная проблема нашла отражение в работах Н.С. Авдонина [9],
В.Г. Минеева [10], Б.А. Ягодина [11, 12], П.И.
Анспок [13], А.И. Подколзина и др.[14], в том
числе имеются обобщающие обзорные монографии [15]. Одними из основных факто-
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тивностью почвы, реакцией почвенного раствора и т.д. Содержание микроэлементов в
подвижной форме для меди, молибдена,
кобальта и цинка составляет около 10–15
% их валового содержания в почвах, а для
бора 2–4 % [15].
Анализ имеющегося материала по литературным источникам показал неблагополучное состояние плодородия почв страны
по содержанию микроэлементов. Особенно
остра проблема по цинку: на более 90 % обследованных пахотных земель наблюдается
истощение почв из-за крайне низкого его содержания [15].
В табл. 1 представлена динамика содержания подвижных соединений цинка,
марганца и меди в пахотном слое почв реперных участков за 1994 и 2012 годы.
Анализ данных табл.1 выявил очень
тревожную тенденцию значительного снижения содержания подвижного марганца
в почвах области независимо от их типа и
подтипа и соответствующих показателей,
от которых зависит подвижность данного
элемента (содержание гумуса, рН, Еh и т.д.).
Только в почвах пяти реперных участков содержание подвижных соединений ��������
Mn������
в течение почти 20 лет сохранилось на исходном уровне (№№ 1, 4, 9, 10 и 11). По остальным стационарным участкам содержание
доступных форм марганца уменьшилось в
2 и более раза. Так, в пахотном слое темносерой легкосуглинистой почвы реперного
участка № 2 (Базарносызганский район, СПК
«Родина») содержание подвижного марганца стало меньше на 9,8 мг/кг (с 21,2 до 11,4
мг/кг). Чернозем выщелоченный среднесуглинистый (№ 3, СПК «Родина» Барышского
района) за этот период потерял 10,7 мг/кг
подвижного Mn и перешел в группу почв с
низкой обеспеченностью данным элементом. Аналогичная закономерность отмечена в темно-серой лесной среднесуглинистой
почве (№ 8, СПК «Поникское» Николаевского района), черноземе типичном глинистом
(№ 12, СПК «Заря» Цильнинского района),
черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом (№ 13, ООО «Майнское» Майнского
района), черноземе типичном легкоглинистом (№ 15, СПК «Россия» Вешкаймского
района; № 16, СПК «Красное поле» Карсун-

ского района), черноземе типичном супесчаном (№ 17, ООО «Весенний сюжет» Сурского района) и аллювиальной дерново-карбонатной легкоглинистой почве (№ 18, ОГУСП
«Совхоз Карлинский» г.Ульяновск). Таким
образом, почвы 4-х реперных участков со
средней обеспеченностью подвижным Mn
перешли в группу почв с низкой обеспеченностью. Более того, в эту же группу перешли
почвы восьми реперных участков с высокой
обеспеченностью данным элементом! Последнее свидетельствует о возникшей серьезной проблеме обеспеченности почв области подвижными соединениями данного
элемента: если в 1994 году почвы практически всех реперных участков характеризовались средней и высокой обеспеченностью
доступным марганцем, то через 18 лет 67
% их стали низкообеспеченными. Причин
этому может быть много, но главная из них
– нарушение баланса элементов питания
между выносом их урожаем сельскохозяйственных культур и возвращением их в почву. Пожнивно-корневые остатки не могут
полностью компенсировать потребляемые
для формирования урожайности элементы,
а микроудобрения в Ульяновской области
не применялись и не применяются до настоящего времени.
Что касается двух других изучаемых
элементов – цинка и меди – содержание
подвижных их соединений в пахотном слое
почв Ульяновской области практически не
изменилось. Более того, появилась в целом
слабая тенденция повышения содержания
цинка и более заметная – меди. Последнее
может быть обусловлено несколькими причинами. В первом случае содержание подвижного цинка в почвах вообще находится
не просто на низком, а на очень низком
уровне (к низкой обеспеченности данным
элементом относятся почвы с содержанием
менее 2,0 мг/кг, а в наших почвах оно большей частью менее 0,5 мг/кг). По-видимому,
такой уровень содержания доступного цинка обеспечивается количеством его поступления с пожнивно-корневыми остатками
возделываемых культур, обусловленным
сложившейся системой земледелия и фоновым содержанием в материнских породах.
Иные поступления Zn в почву на территории
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области ограничены (нет локальных источников загрязнения, осадки промышленных и сточных вод в качестве удобрения не
применяются, использование фосфорных
удобрений ограничено, известкование не
проводится). Следовательно, содержание
доступных соединений цинка в пахотных
почвах, несомненно, может стать лимитирующим урожайность культур фактором.
Обеспеченность доступной медью
почв области высокая (за исключением 3-х
реперных участков, где, тем не менее, содержание ее находится ближе к уровню высокой обеспеченности). Следовательно, вынос Cu сельскохозяйственными культурами
не приводит к снижению степени обеспеченности почв данным элементом.
Выводы
Мониторинг содержания цинка, марганца и меди в почвах Ульяновской области,
в том числе в динамике на стационарных
участках, позволяет сделать два основополагающих вывода:
– на всей площади пашни сельскохозяйственных угодий наблюдается острый
дефицит подвижных соединений цинка с
содержанием менее 1,0 мг/кг почвы;
– происходит резкое снижение содержания доступного марганца в почвах:
за 18 лет наблюдения почвы 67 % реперных
участков перешли в группу с низкой обеспеченностью данным элементом.
Последнее обусловливает необходимость обязательного учета данных по содержанию микроэлементов в почвах при
разработке систем удобрения сельскохозяйственных культур в области.
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Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы (соглашение от №8267 от 10.08.2012).
В статье представлены результаты исследований проб молока, искусственно контаминированных штаммами бактерий Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus mesentericus
(pumilus), Bacillus megaterium в концентрации 103 КОЕ/мл, бактериологическим методом и
методом РНФ с помощью сконструированных экспериментальных биопрепаратов на основе бациллярных бактериофагов. Установлено, что постановка РНФ при обнаружении данных бактерий показала значительную экономию времени (26 часов) в сравнении с бактериологическим методом исследования (96 часов), чувствительность которого не позволила
обнаружить указанные бактерии в вышеназванной концентрации.
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Введение
Одним из основных требований,
предъявляемых к пищевым продуктам, является их безопасность для потребителя и
стабильность состава. Основной причиной
порчи продуктов и развития пищевых от-

равлений людей являются микроорганизмы. Особенно остро эта проблема касается
портящихся продуктов – свежих фруктов,
овощей, мясных и хлебобулочных изделий,
соков, молочных продуктов [1,2].
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технологическом процессе которых заложено концентрирование сухих веществ молока
(сыры, сгущенные и сухие молочные продукты), происходит увеличение количества
бактериальных клеток изучаемых споровых
микроорганизмов за счет их концентрации.
Для плавленых сыров и молокосодержащих
продуктов, в рецептуре которых используются разнообразные молочные и немолочные компоненты и высокотемпературная
обработка сырья (пастеризация или плавление), споровая микрофлора становится
подавляющей. Так, в плавленых сырах ее
количество может превышать 70% от общего количества микроорганизмов в продукте
[8].
Своевременное качественное и количественное обнаружение этих микроорганизмов поможет предотвратить негативные
процессы. Поэтому разработка методов детекции бактерий рода Bacillus в молоке и
молочных продуктах является той практической задачей, которую необходимо решать
в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Использование для этих целей тестсистем ПЦР ограничено по нескольким
причинам: отсутствие коммерческих праймеров на многие виды рода Bacillus, дорогостоящие оборудование и расходные материалы, отсутствие квалифицированных
специалистов [9]. Применение бактериологического метода исследований для этих
целей затруднено в связи с отсутствием соответствующей современной нормативнотехнической документации, позволяющей
проводить идентификацию бацилл [10].
Цель и задачи исследования
Разработать метод биосенсорной детекции бактерий Bacillus mycoides, Bacullis
subtilis, Bacillus mesentericus (pumilus), Bacillus megaterium с использованием фаговых
биопрепаратов, который позволит в течение
25-26 часов определить бракеражную концентрацию вышеназванных бактерий (10 3
КОЕ/мл) в молоке-сырье [3].
Для достижения поставленной цели
необходимо
- сконструировать экспериментальные
биопрепараты на основе выделенных и се-
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Спорообразующие бактерии рода Bacillus (Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus mesentericus (pumilus),
Bacillus megaterium, Bacillus coagulans) являются одним из этиологических факторов
биологического разрушения продуктов питания, в том числе молока. Наличие у бацилл спор препятствует инактивации этих
микроорганизмов после кратковременного
термического воздействия, а выраженная
их протеолитическая активность приводит к
различным порокам.
Результаты исследований, полученные ВНИИМС, показали, что бактерии рода
Bacullis активно развиваются при различных температурах хранения, изменяя органолептические характеристики продукта.
При размножении в диапазоне температур
28-370С бациллярные факультативные анаэробы придают молоку и молочным продуктам специфический вяжущий вкус, запах
порченых фруктов, дрожжевой привкус, полынную и хинную горечь и изменяют цвет.
Установлено, что в условиях холодильного
хранения процессы порчи идут аналогично,
но значительно медленнее [3,4]
Анализ нормативно-технической документации (ГОСТов и СанПиНов) свидетельствует о том, что в настоящее время для молочных продуктов споровые факультативноанаэробные микроорганизмы, которыми
являются бациллы, не являются санитарнопоказательными, поэтому их наличие не
нормируется и не подлежит обязательному
контролю в условиях производственных лабораторий. Однако при появлении ряда характерных пороков вкуса и внешнего вида
у молочных продуктов для бактериологического контроля рекомендуется делать посевы 2–4-кратно разведенного продукта на наличие указанной неспецифической микрофлоры [5,6].
Основным источником контаминации
молока являются объекты окружающей среды, корма и воздуха. Доказано, что пастеризация не снижает уровень контаминации, а
анаэробные условия и низкие температуры
хранения задерживают, но не предотвращают развитие бактерий рода Bacillus [7].
При производстве ряда продуктов, в
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лекционированных специфических бактериофагов Bacillus mycoides, Bacullis subtilis,
Bacillus mesentericus (pumilus), Bacillus
megaterium;
- определить оптимальные параметры
постановки реакции нарастания титра фага
с экспериментальными биопрепаратами;
- разработать схему по постановки
реакции нарастания титра фага с пробами
молока с целью обнаружения разных видов
бацилл.
Объекты и методы исследования
Штаммы бактерий Bacillus megaterium
182 и Bacillus megaterium 4, Bacillus
mesentericus 66 и Bacillus mesentericus 2;
Bacillus subtilis 26 и Bacillus subtilis 4, Bacillus
mycoides 537 и Bacillus mycoides Н были полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
Штаммы бактериофагов: Phagum Bacillus
megaterium Bm – 10 УГСХА-Деп и Phagum
Bacillus megaterium Bm – 1 УГСХА-Деп;
Phagum Bacillus subtilis Bs – 13 УГСХА-Деп и
Phagum Bacillus subtilis Bs – 16 УГСХА-Деп;
Phagum Bacillus mycoides B. myc – 3 УГСХАДеп и Phagum Bacillus mycoides B.myc–5
УГСХА-Деп; Phagum Bacillus mesentericus
(pumilus) Bm – 3 УГСХА-Деп и Phagum Bacillus
mesentericus (pumilus) Bm – 8 УГСХА-Деп, выделены и изучены нами.
Объекты исследования – пробы молока.
Метод биосенсорной детекции бактерий Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus
mesentericus (pumilus), Bacillus megaterium
с использованием фагового биопрепарата
разрабатывали на основе методики реакции
нарастания титра фага [11, 12]. Выделение и
идентификацию бактерий Bacillus mycoides,
Bacullis subtilis, Bacillus mesentericus
(pumilus), Bacillus megaterium проводили по
методике Gordon [13, 14]. Статистическую
обработку результатов исследований проводили с применением пакета прикладных
программ Statistica 6.0. (for Windows; «Stat
Soft Ins.», США), Microsoft Exsel 2003 (for
Windows XP).
Результаты исследований
Первым этапом конструирования био-

препаратов для биосенсорной детекции
бактерий рода Bacillus нами был осуществлен подбор фагов, специфичных в пределах каждого вида (для Bacillus mycoides Phagum Bacillus mycoides В.myc. серии УГСХА;
для Bacullis subtilis - Phagum Bacullis subtilis
B.s. серии УГСХА; для Bacillus mesentericus
(pumilus) - Phagum Bacillus mesentericus
(pumilus) Bm. серии УГСХА); для Bacillus
megaterium - Phagum Bacillus megaterium
В.meg. серии УГСХА. Отобранные фаги характеризовались высокими показателями
литической активности и максимально широким совместным спектром литического
действия в пределах гомологичного вида
[15, 16,17,18].
Экспериментальные биопрепараты готовили на основе коммерческого питательного бульона при температуре 37°C.
В результате проведенных исследований нами было определено оптимальное
соотношение бактериофага и индикаторной культуры – 1:1, т.е. 0,2 мл фага и 0,2 мл
индикаторной культуры (для фагов Bacullis
subtilis, Bacillus mesentericus (pumilus),
Bacillus megaterium), 1:5 (для фагов Bacillus
mycoides), время пассажа составило 6-7 часов.
Очистку готовых фаговых препаратов
от бактериальных клеток производили методом фильтрации с использованием мембранных фильтров фирмы Millipore (filter
type: 0,22 µm GV). Разлитый во флаконы фаг
подвергали контролю на чистоту, стерильность и литическую активность. Биопрепараты на основе фагов Bacillus представляют
собой флаконы с прозрачной жидкостью
желтого цвета (цвет засеянной среды) без
посторонних примесей и наличия осадка.
Литическая активность на плотных питательных средах составила 109 БОЕ/мл. Дата изготовления серии бактериофагов исчисляется
со дня закупорки флаконов. Экспериментальным путем установлено, что срок годности биопрепаратов на основе бациллярных
фагов при температуре 2-4 °С составляет 12
месяцев (срок наблюдения).
На втором этапе были проведены исследования по постановке реакции нарастания титра фага с МПБ, искусственно кон-

Таблица 1
Концентрация бактерий, определяемая в пробе молока при постановке РНФ
на бактериофагах рода Bacillus серии УГСХА
Объект исследования - контамини- Контроль инди- Контроль своУвелиОпыт
рованное бактериями рода Bacillus каторного фага бодного фага
чение
молоко в дозе (КОЕ, мл)
(раз)
Количество негативных колоний фага
Bacillus megaterium
3
10
39 ± 2
273 ± 14
7
102
39 ± 2
195± 8
5
1
10
39 ± 2
41 ± 6
1
Bacillus subtilis
103
24 ± 3,2
144 ± 12
6
2
10
24 ± 3,2
72 ± 5
3
1
10
24 ± 3,2
24 ± 9
1
Bacillus mycoides
103
56 ± 3,7
280 ± 11
5
2
10
56 ± 3,7
168 ± 6
3
101
56 ± 3,7
56 ± 7
1
Bacillus mesentericus (pumilus)
3
10
38 ± 4,4
228 ± 5
6
102
38 ± 4,4
152 ± 6
4
1
10
38 ± 4,4
76 ± 3
2
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бляшкообразующих единиц в контроле [19].
Время, затраченное на детекцию бацилл с помощью изготовленных фаговых
препаратов, составило 26 часов (0,5 часа –
подготовка реакции + 7 часов – время экспозиции субстрата с фагом + 0,5 часа – время,
затрачиваемое на постановку эксперимента
+ 18 часов – время термостатирования посевов).
Третьим этапом наших исследований
стала разработка схемы постановки РНФ
для биосенсорной детекции выше перечисленных бацилл с использованием фаговых
биопрепаратов в молоке-сырье. Для постановки эксперимента было исследовано 3
пробы молока.
Первая проба молока была использована для определения концентрации бактерий рода Bacillus, которую возможно определить в молоке, используя РНФ с применением гомологичных бактериофагов. Пробу
молока в объеме 10 мл вносили в колбу
со МПБ (соотношение 1:10) и искусственно
контаминировали 18-часовым штаммом
Bacillus каждого вида в концентрации 103
КОЕ/мл. Схема проведения эксперимента
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таминированными 18 часовыми индикаторными культурами бацилл каждого вида
в концентрации 103 КОЕ/мл. В качестве
контроля применяли стерильный МПБ. Для
каждого бациллярного бактериофага в эксперименте использовали по три комплекта
из 3 пробирок. В пробирки № 1 и № 2 вносили исследуемый материал (в данном случае
это МПБ, контаминированный 18-часовой
индикаторной культурой) объемом 9 мл.
В пробирку № 3 вносили 9 мл стерильного
МПБ. Затем в пробирки № 1 и № 3 добавляли по 1 мл бактериофага в концентрации 104
БОЕ/мл, в пробирку № 2 вносили 1 мл стерильного МПБ и помещали в термостат (37
0
С) на 7 часов. После подращивания исследуемого материала вместе с бактериофагом
из каждой пробирки брали по 0,25 мл и вносили в пробирки с 4,5 мл МПБ. Содержимое
всех пробирок фильтровали и подвергали
дальнейшему исследованию методом агаровых слоев по Грациа.
В результате опытов нами установлено, что при положительной реакции количество бляшкообразующих единиц в опыте
превышало более чем в 5 раз количество
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Таблица 2
Результаты использования РНФ для детекции бацилл в пробах молока, искусственно
контаминированного бактериями Bacillus разных видов в концентрации 103 КОЕ/мл
КоличеКоличеРезультат
№
ство нество неУвеличе- Результат РНФ бактериологических
№
про
гативных гативных ние титра (время исследо- исследований (врефага
бы
колоний в колоний в фага, раз вания 26 часов) мя исследования
контроле
опыте
96 часов)
Bacillus megaterium
В.meg – 10
39 ± 2
280 ± 13
7,2
Положительный О т р и ц а т е л ь н ы й
1
В.meg – 1
43 ± 4
296 ± 9
6,9
Положительный при
выявлении
В.meg – 10
39 ± 2
273 ± 11
7,0
Положительный концентрации 103
2
В.meg – 1
43 ± 4
233 ± 8
7,3
Положительный КОЕ/мл молока при
В.meg – 10
39 ± 2
288 ± 12
7,4
Положительный использовании схе3
В.meg – 1
43 ± 4
305 ± 6
7,1
Положительный мы Gordon (1973
Bacillus subtilis
Bs–13
24 ± 3,2
166 ± 14
6,9
1
Положительный О т р и ц а т е л ь н ы й
Bs–16
38 ± 4,4
266 ± 9
7,0
при
выявлении
Bs–13
24 ± 3,2
151 ± 8
6,3
концентрации 103
2
Положительный
Bs–16
38 ± 4,4
274 ± 11
7,2
КОЕ/мл молока при
использовании схеBs–13
24 ± 3,2
158 ± 6
6,6
3
Положительный мы Gordon (1973
Bs–16
38 ± 4,4
277 ± 12
7,3
Bacillus mycoides
B.myc–3
56 ± 3,7
364 ± 12
6,5
Положительный О т р и ц а т е л ь н ы й
1
B.myc–5
39 ± 4,6
199 ±5
5,1
Положительный при
выявлении
B.myc–3
56 ± 3,7
347 ± 11
6,2
Положительный концентрации 103
2
B.myc–5
39 ± 4,6
218 ± 9
5,6
Положительный КОЕ/мл молока при
B.myc–3
56 ± 3,7
367 ± 6
6,6
Положительный использовании схе3
B.myc–5
39 ± 4,6
230 ± 10
5,9
Положительный мы Gordon (1973
Bacillus mesentericus (pumilus)
Bm-3
36±1,4
245 ± 13
6,8
Положительный О т р и ц а т е л ь н ы й
1
Bm-8
22±2,3
156 ± 6
7,1
Положительный при
выявлении
Bm-3
36±1,4
209 ± 11
5,8
Положительный концентрации 103
2
Bm-8
22±2,3
150 ± 9
6,8
Положительный КОЕ/мл молока при
Bm-3
36±1,4
241 ± 14
6,7
Положительный использовании схе3
Bm-8
22±2,3
141 ± 6
6,4
Положительный мы Gordon (1973
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отражена на рис. 1. Результаты исследований представлены в табл. 1.
В табл. 2 приведены сравнительные результаты индикации бактерий рода
Bacillus с применением специфических бактериофагов при применении бактериологического метода и метода РНФ.
На рис. 2 отражена схема ускоренной идентификации на примере бактерий
Bacillus subtilis и Bacillus cereus с помощью
селекционированных нами бактериофа-

гов (I) в сравнении со схемой выделения и дифференциации бацилл первой
морфологической группы, изложенной
в «Определителе бактерий Берджи»
(1993) (II) [20].
Результаты проведенных исследований
по детекции бактерий рода Bacillus в искусственно контаминированных пробах молока
свидетельствуют о том, что постановка РНФ
для обнаружения данных бактерий показала
значительную экономию времени (26 часов)

Рис. 1 - Cхема постановки реакции нарастания титра фага с использованием экспериментального биопрепарата на основе бактериофагов изучаемых видов бактерий рода
Bacillus
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вышеперечисленных видов.
Выводы
Исходя из выше изложенного и учиты-
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в сравнении с бактериологическим методом
исследования (96 часов), чувствительность которого не позволяет обнаружить бациллы всех
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В статье представлен материал по истории изучения фагов бактерий рода
Bordetella, а также результаты собственных исследований по выделению бактериофагов
Bordetella bronchiseptica, изучению их биологических свойств и возможностям применения.
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Введение
С 80-х годов XX века отечественными и
зарубежными исследователями предпринимаются попытки выделения фагов бактерий
рода Bordetella [1-9].
Исследовательской группой НИИЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи описаны бактериофаги
бактерий B.pertussis - fТ, fК, 134, 41405,
B.parapertussis 662-2, B.bronchiseptica - 214,
американскими разработчиками - два
бактериофага В.avium В1 и В2 и три фага
B.bronchiseptica BPP-1, BMP-1 и BIP-1. Авторами изучено строение бордетеллёзных
фагов, проведен сравнительный анализ
структуры их геномов, выявлены особенности лизогении и конверсии бактерий рода
Bordetella, а также спроектирована трёхмерная модель фагов и изучен уникальный
механизм доставки ДНК материала в бактериальную клетку [2-6].
На основе структурных характеристик
авторы отнесли фаги B.bronchiseptica к семейству Podoviridae - короткохвостовых фагов с изометрической головкой [6, 7, 8, 9].
Все бордетеллезные фаги морфологически идентичны друг другу. Диаметр икосаэдрической головки составляет 49,5 нм [2,
6, 7, 8, 9].
Бактериофаги нередко участвуют в
формировании вирулентных бактерий. Изменение патогенности может достигаться в
результате прямого переноса генов, кодирующих факторы вирулентности, или являться
следствием более сложных событий, напри-

мер, изменяющих поверхность бордетелл.
Приобретение бактерией резистентности к
бактериофагу часто приводит не только к изменению во взаимодействии бактерии с фагом, но и бактерии с макроорганизмом [3].
Вследствие этого интерес к бордетеллёзным бактериофагам, особенно в связи
со сложностью регуляции вирулентности
бактерий рода Bordetella, постоянно поддерживается.
Результаты исследований показывают,
что бактерии B.bronchiseptica и B.pertussis
полилизогенны и содержат два профага.
Геномы одного из профагов обнаружены в
хромосомах клеток-хозяев. Геномы второго
профага присутствуют только в части популяции лизогенных бактерий в автономном
состоянии и утрачиваются в процессе культивирования in vitro большей частью бактериальной популяции [3]. Ко второй группе
относятся и бактериофаги ВРР-1, ВМР-1 и
BIP-1 B.bronchiseptica, имеющие различный
тропизм к бактериям, находящимся в разных фазовых состояниях [2, 3, 9].
Развитие компьютерных технологий
позволило американским исследователям в
2013 году разработать 3D-модель фага BPP-1
B.bronchiseptica, изучить механизм взаимодействия фагов с клеткой-хозяином, сформулировать общие принципы организации
фагового генома и провести поиск геномов
профагов в секвенированных хромосомах
бактерий. Полная трехмерная структура
фага ВРР-1 была сконструирована автора-
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ем специфических бордетеллёзных бактериофагов. В этом случае после выделения
чистой культуры отпадает необходимость
в проведении биохимической идентификации «полевых» штаммов B.bronchiseptica,
что значительно сокращает время постановки окончательного диагноза (минимум в
2 раза), снижает трудоёмкость и стоимость
анализов. Другой возможностью использования бордетеллезных фагов в диагностических целях является разработка реакции нарастания титра фага (РНФ). С помощью РНФ
возможна ускоренная индикация штаммов
B.bronchiseptica от животных без этапа выделения чистой культуры при наличии сопутствующей носо-глоточной микрофлоры.
Мы считаем, что комплексное лечение
бордетеллёза животных, включающее применение этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии, возможно дополнить использованием специфических
бордетеллёзных бактериофагов. Препараты в виде капель, крема, геля или мази
для носа и глаз необходимо апробировать
в лабораторных и клинических условиях на
разных стадиях проявления заболевания у
животных. Перспективно также исследование возможности применения специфических фагов с профилактической целью для
предотвращения переноса возбудителя от
больных и заражения восприимчивых животных и людей, а также для санации организма бордетеллоносителей. Интересен
вопрос изучения возможности применения
бордетеллезных фагов в качестве дезинфицирующих препаратов для санации помещений и предметов окружающей среды.
Для изготовления фаговых биопрепаратов необходимо разработать схему выделения фагов, провести отбор фагов-синергистов, обладающих высокой литической активностью, спектром литического действия
и высокой устойчивостью к действию физико-химических факторов. Отобранные фаги
не должны подавлять активность друг друга
при хранении и применении.
Исходя из анализа литературных источников, исследования в данных направлениях не ведутся, но, по нашему мнению,
весьма актуальны и требуют дальнейшего
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ми на основании анализа многочисленных
электронных 2D-снимков отдельных частиц,
находящихся в угловом диапазоне от -70° до
70°, механизм фаговой структурной адаптации к динамически изменяющимся клеткам-хозяевам состоит в строгом сохранении
ДНК материала капсида и относительной
мобильности и изменчивости хвостового
аппарата, что обеспечивает выживание потомства фага [5].
В литературных источниках мы не
нашли подробного описания методики выделения фагов бактерий рода Bordetella.
Имеются упоминания, что в 2004 году исследователем Minghsun Liu были выделены
бактериофаги B.bronchiseptica путем многократного облучения бактерий ультрафиолетовыми лучами [4].
В 2013 году группа американских исследователей разработала методику выделения фагов для разных фаз B.bronchiseptica
(вирулентной BVG + и авирулентной BVG -).
Для получения жизнеспособного профага
из бактерий B.bronchiseptica в вирулентной
фазе 3 мл культуры выращивали 16ч при
температуре 37°C и центрифугировали при
225 оборотах в минуту. Собранный супернатант фильтровали через поры 0,2 мкм.
Процедуру проводили с использованием отфильтрованных фагов от предыдущего цикла. Пассаж способствовал увеличению титра
фага. Для третьего пассажа отфильтрованные фаги были разделены на две порции
для заражения вирулентных (BVG+ фаза) и
авирулентных (фаза BVG-) бордетелл. Дальнейшее культивирование приводило к повышению титра фага и получению фагов с
отличающимся набором белков. Авторы
установили, что многообразие белков фага
позволяет ему приспосабливаться к различным фазам существования динамически изменяющихся B.bronchiseptica [6].
По нашему мнению, необходимо разработать методику выделения фагов с испытанием их диагностической и лечебно-профилактической эффективности. По результатам этих испытаний традиционные методы
диагностики бордетеллёза животных можно дополнить проведением СПОТ-теста или
«метода стекающей капли» с использовани-
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Таблица 1
Морфология негативных колоний бактериофагов B.bronchiseptica
Морфология негативных колоний
№
Бактериофаг
размер,
п/п
форма
зона неполного лизиса
Ø мм
1
B.br. –100 УГСХА
1,5±0,2
округлые прозрачные
нет
полупрозрачная, ши2 B.br . – 107 УГСХА 3,0±0,4
округлые прозрачные
риной 0,7±0,2 мм
3 B.br . – 110 УГСХА 1,6±0,2 округлые прозрачные в центре
нет
4
B.br . –111 УГСХА 2,0±0,4 округлые прозрачные в центре
нет
5 B.br . – 113 УГСХА 1,5±0,2
округлые прозрачные
нет
полупрозрачная, ши6
B.br. – 122 УГСХА 3,2±0,3
округлые прозрачные
риной 3,5±0,5 мм
полупрозрачная, ши7 B.br . – 124 УГСХА 3,6±0,1
округлые, мутные
риной 1,5±0,5 мм
8 B.br . – 183 УГСХА 1,9±0,1
округлые прозрачные
нет
Таблица 2

Литическая активность фагов B. bronchiseptica
№
п/п

Фаг

1
2
3
4
5
6
7
8

B.br. –100 УГСХА
B.br . – 107 УГСХА
B.br . – 110 УГСХА
B.br . –111 УГСХА
B.br . – 113 УГСХА
B.br. – 122 УГСХА
B.br . – 124 УГСХА
B.br . – 183 УГСХА

Индикаторная культура
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
B.bronchiseptica № 120
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изучения.
Целью нашего исследования явилась разработка методов выделения фагов
B.bronchiseptica, изучение их основных биологических свойств и возможностей практического применения в ветеринарии.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований явились референс-штаммы B.bronchiseptica № 1, №
7, № 214, № 22-067, № 8344, близкородственные штаммы B.parapertussis № 119 и
B.pertussis № 12, 14а, 38; референс-штаммы
бактерий других родов: Yersinia�������������
pseudotuber������������
culosis�������������������������������������
№ 0630, ����������������������������
Morganella������������������
morganii���������
�����������������
, �������
Staphylococcus aureus №АТСС 25923, Escherichia coli
№ 4, №АТСС 25922, Proteus mirabilis № 1, №
523, № 491, Salmonella typhimurium № 82,

Активность по Аппельману, степень
разведения
-7
10
-8
10
-7
10
-6
10
-7
10
-7
10
-8
10
-6
10

Активность по Грациа, количество
корпускул в 1 мл
8
3,1х10 ±1,2х108
9
4,3х10 ±0,1х109
8
1,8х10 ±1,3х108
7
5,3х10 ±2,2х107
8
3,1х10 ±0,3х108
8
2,5х10 ±0,2х108
9
1,4х10 ±0,1х109
7
5,9х10 ±1,7х107

Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae,
Enterococcus��������������������������������
�������������������������������
faecalis�����������������������
№ 189, Providencia����
���������������
���
rett��
geri�������������������������������������
№ 104а, № 102д, № 175, �������������
Aeromonas����
���
hydrophila № 01, № 02, Pseudomonas putida №
12633, № 901, Enterobacter cloacae № 1487,
№ 10005, Bacillus�����������������������������
�������������������������������������
cereus����������������������
����������������������������
№ 2527, �������������
Bacillus�����
sub����
tillis № 6633, полученные из музея кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
при ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.
Столыпина», которые, в соответствии с паспортными данными, обладали типичными для бактерий этих видов морфологическими, культуральными и биохимическими
свойствами; 52 штамма B.bronchiseptica,
выделенных из клинических образцов биоматериала от собак и кошек (с клинически-

ми проявлениями респираторных заболеваний); 8 штаммов индуцированных фагов
B.bronchiseptica.
Для выделения фагов использовали
разработанную нами схему, включающую
трёхдневное воздействие ультрафиолетовым излучением (УФЛ) на суточную культуру
B.bronchiseptica [10]. Методы работы с фагами включали изучение их основных биологических свойств: морфологию колоний,
литическую активность, спектр литического
действия, специфичность, устойчивость к
физическим и химическим факторам [1015].
Результаты исследований
В процессе работы из 52-х «полевых»
штаммов B.bronchiseptica нами было выделено 8 фагов.
По морфологии негативные колонии
выделенных фагов разделили на два типа.
К первому типу отнесли колонии круглые,
прозрачные, диаметром более 3 мм, с зоной
неполного лизиса по периферии 0,5 – 4 мм
или без неё. Ко второму типу причислили
круглые, прозрачные или полупрозрачные
колонии, с ровными краями, диаметром до
2 мм (табл. 1).
Литическая активность исследуемых
бактериофагов варьировала от 10-6 до 10-9
по методу Аппельмана и от 5,3 х 107 до 4,3 х
109 по методу Грациа (табл. 2).
Спектр литического действия выделенных фагов, использованный на 52 штам-

мах бактерий B.bronchiseptica, составил диапазон от 21,1 % до 82,7%.
Исследования показали, что изучаемые фаги характеризуются различным спектром литического действия. Бактериофаг
B.br.–107 УГСХА проявил самый большой
спектр литического действия, который составил 82,7%. В результате подсчетов наибольшим совместным спектром литического действия обладали бактериофаги B.br.–
107 УГСХА и B.br.–110 УГСХА – 92,5 %.
Далее определили специфичность
бактериофагов по отношению к референсштаммам B.bronchiseptica, а также к близкородственным бордетеллам и возможным
носоглоточным ассоциантам.
Выделенные бактериофаги были строго специфичны по отношению к штаммам
бактерий B.bronchiseptica, не лизировали
бактерии других видов и родов.
В результате исследований устойчивости выделенных фагов к физико-химическим
факторам было установлено, что прогревание фагов при температуре 60˚С в течение
30 минут не оказало влияния на активность
фагов, все штаммы бордетелл погибали при
данной температуре. Нагревание бактериофагов свыше 65˚С приводило к потере их
активности.
Бактериофаги проявили выраженную
устойчивость к воздействию хлороформа
в течение 30 минут, тогда как все штаммы B.bronchiseptica инактивировались при
Таблица 3

B.br.–111 УГСХА

B.br.–113 УГСХА

B.br.–122 УГСХА

B.br.–124 УГСХА

B.br.–183 УГСХА

43

23

29

11

14

14

20

82,7

44,2

55,8

21,1

26,9

26,9

38,5
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B.br.–110 УГСХА

Количество положительных
25
результатов
Процент лизируемых культур (%) 48,0

B.br.–107 УГСХА

Штаммы бактерий
B.bronchiseptica (n=52)

B.br.–100 УГСХА

Спектр литического действия выделенных бактериофагов B.bronchiseptica
Бактериофаги
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Таблица 4

Специфичность бордетеллезных фагов
B.br.–100 УГСХА

B.br.–107 УГСХА

B.br.–110 УГСХА

B.br.–111 УГСХА

B.br.–113 УГСХА

B.br.–122 УГСХА

B.br.–124 УГСХА

B.br.–183 УГСХА

Бактериофаги

5

+

+

+

+

+

+

+

+

1

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Staphylococcus aureus

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Escherichia coli

2

–

–

–

–

–

–

–

–

Proteus mirabilis
Salmonella������������
����������
typhimurium
Citrobacter freundii

3

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Klebsiella pneumonia

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Enterococcus faecalis

1

–

–

–

–

–

–

–

–

Providencia rettgeri

3

–

–

–

–

–

–

–

–

Aeromonas hydrophila
Pseudomonas putida
12633, 901
Enterobacter cloacae

2

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

Bacillus cereus

1

–

–

–

–

–

–

–

–

B.bronchiseptica

Bordetella ������������
�����������
bronchiseptica
Bordetella������������
�����������
parapertussis
Bordetella pertussis
Yersinia pseudotuberculosis
Morganella morganii

Количество
штаммов

Bacillus subtillis
1
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание: «–» - отсутствие лизиса; «+» - лизис более 75% исследованных штаммов; «+» - лизис 50%-75% исследуемых штаммов
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10-минутной обработке.
Выводы
В результате проведенных исследований нами изучены основные биологические свойства выделенных 8-ми фагов
B.bronchiseptica. Литическая активность их
варьировала от 10-6 до 10-9 по методу Аппельмана и от 5,3 х 107 до 4,3 х 109 по ме-

тоду Грациа, а спектр литического действия
составил от 21,1 % до 82,7 %. Выделенные
бактериофаги обладали специфичностью,
проявляли устойчивость при обработке хлороформом (1:10) в течение 30 минут и выдерживали 30-минутное нагревание при
60˚С.
Мы считаем перспективной дальней-
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Ключевые слова: биотический оборот, несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, токсичность почв, биотестирование, P. Caudatum, редуценты, свалочные
тела.
Изложены результаты биотестирования почв крупных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов с использованием культуры P. Caudatum. Проведено ранжирование территорий по уровню токсичности; установлено, что наиболее высокий уровень
токсичности был характерен для почв интенсивно эксплуатирующихся свалок пригородных районов г. Ульяновска. Сделан вывод о существенных нарушениях в цепях разложения
свалок, приводящих к нарушениям биотического оборота экосистем.
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Введение
Свалки твердых бытовых отходов
(ТБО) являются неотъемлемым атрибутом современной цивилизации [1, 2]. Они
представляет собой сложную систему поликомпонентных свалочных тел трудно прогнозируемого состава и поведения их органических и неорганических составляющих
[3, 4]. Системные исследования свалок ТБО
начались сравнительно недавно, когда стало очевидным их деструктивное влияние на
экосистемном уровне [5].
Новые синтетические материалы, которые участвуют в формировании свалочных тел, появились не более полувека назад. Нельзя с точностью предсказать период их полного разложения [6, 7]. Данные
литературных источников свидетельствуют,
что эти материалы не только сами не разлагаются, но затрудняют разложение быстро
утилизируемой органики [8]. Следует подчеркнуть, что это наглядное свидетельство
снижения активности сообществ педобионтов, отвечающих за деструкцию свалочных

тел. Одной из причин этого явления может
быть токсичность среды их обитания из-за
наличия на территории свалок постоянно
сжигаемых современных полимерных материалов [9,10]; поэтому мы провели биотестирование токсичности почв свалок в соответствии с действующими ГОСТами.
Целью исследования была оценка
биотоксичности почв крупных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
на территории Ульяновской области.
В задачи исследования входило проведение биотестирования почв 9 крупных свалок различных районов Ульяновской области с использованием культуры P. Caudatum.
Объекты и методы исследований
Материалом исследования явились
почвы наиболее крупных несанкционированных свалок Ульяновской области, для
которых был характерен котлованный тип
захоронения. Таких свалок было выявлено
9. Они расположены в Старомайнском, Сенгилеевском, Мелекесском, Ульяновском,
Сурском, Карсунском, Павловском и Черда-
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клинском районах. В
Чердаклинском районе было выявлено 2
таких свалки, расположенных в окрестностях п. Чердаклы и
п. Октябрьский. Исследования
общей
токсичности
почв
проводились в соответствии с действующим ГОСТ №13496.797 с использованием
культуры инфузорий
(P. Caudatum). Для исследования получали
вытяжки почв свалочРис.1 – Выживаемость инфузорий в 0,5% почвенной вытяжке.
ных территорий следующих концентраций: 0,5; 1,0; 3,0; 5,0;
10,0; 20,0; 25,0%.
Исследование
почвенных вытяжек
на токсичность проводили в пятикратной
повторности.
Токсичность оценивалась по доле выживших инфузорий.
При
выживании
более 80% инфузорий среда считалась
нетоксичной,
при
Рис. 2 – Выживаемость инфузорий в 1% почвенной вытяжке.
выживании более
50-79% инфузорий –
слаботоксичной, при
наружили (рис. 1).
выживании менее 49% инфузорий – токсичОбразцы почв со свалок всех районов,
ной. Контролем служили вытяжки образцов
кроме Мелекесского, в 1,0 % концентраэкологически чистых лесных почв, в той же
ции обладали слаботоксичным эффектом. В
концентрации, что и опытные.
частности, при тестировании почвы со сваРезультаты исследований
лок: пос. Чердаклы выжило 58±2% парамеВ ходе проведенных нами исследоваций, Старомайнского района - 69±7%, Ульяний было установлено, что наиболее токсичновского района - 65±9%, Сурского - 77±3%,
ными являются почвы свалок ЧердаклинскоКарсунского района - 70±5%, Павловского
го и Павловского районов. Их токсичность
- 60±6%, Сенгилеевского района - 67±3%, п.
проявилась уже с малых концентраций; в
Октябрьский - 70±4% (рис. 2).
0,5%-ой почвенной вытяжке выжило 76±6%
С повышением концентрации почвени 70±2% инфузорий соответственно. Вытяжных вытяжек их токсическое действие на
ки почв других свалок в концентрации 0,5%
инфузорий усилилось. Так, 3%-ная вытяжка
в отношении инфузорий токсичности не об-
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выживаемость инфузорий, %
выживаемость инфузорий, %

ческого
эффекта.
Все образцы почв
100
оказали высокоток90
сичное воздействие
80
на инфузории. В вы70
55
52
60
тяжках почв со сва50
44
50
лок Ульяновского и
36
33
40
28
Павловского райо24
30
20
нов все инфузории
20
погибли. Наиболь10
шая выживаемость
0
инфузорий была отмечена в 5,0%-ных
растворах почв со
свалок Мелекесского (20±5%) и КарсунРис. 3 – Выживаемость инфузорий в 3%-ной почвенной вытяжке ского (22±7%) районов (рис. 4).

концентрация растворов 3%

концентрация растворов 5%

Вытяжки почв
10%-ной концентрации проявили стремительное токсическое воздействие,
при котором уже че22
20
рез 5 минут жизне17
13
11
9
способных инфузо5
0
0
рий не осталось ни в
одном из образцов.
Выводы
В заключении
необходимо
отметить основное:
общая токсичность
Рис. 4 – Выживаемость инфузорий в 5% растворе образцов почв растворов образцов
почв со всех свалок
образцов почв со всех свалок оказала выравозрастала с повышением концентрации,
женное токсичное воздействие, поскольку
при этом в «контроле» лесные почвы в исвыживаемость инфузорий в них составила
следованном диапазоне концентраций не
менее 50%, за исключением образцов почв
проявляли токсичности.
со свалок п. Октябрьский, где выживаемость
Почвы большинства обследованных
составила 52±3%, Мелекесского района свалок могут быть отнесены к категории
55±7% и Карсунского - 50±8%.
слаботоксичных только в концентрациях
Выживаемость инфузорий в вытяжках
0,5% -1,0% уже в 5%-ной концентрации они
образцов почв со свалок Павловского, Ульяпроявляли выраженный токсический эфновского и Чердаклинского районов состафект. При повышении концентрации до 10%
вила от 20 до 30% (рис. 3).
инфузории погибали, при этом в контроле
При исследовании образцов почв свавыживаемость инфузорий превышала 97%.
лок в 5,0%-ной концентрации наблюдали
Наиболее высокий уровень токсичности
еще более выраженное проявление токсибыл характерен для образцов почв свалок
сельскохозяйственной академии
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пригородных районов: Чердаклинского,
Ульяновского, а также Павловского.
Высокий уровень токсичности почв
обусловлен особенностями технологии утилизации отходов на этих свалках. Для всех
выявленных несанкционированных свалок
был характерен котлованный тип захоронения отходов, но повсеместно котлованное
захоронение было нерегулярным; свалочные тела из переполненных котлованов разносились ветром на значительные территории, свалка захватывала новые земли. Чтобы уменьшить объемы свалок, свалочные
тела на обширных территориях поджигали;
содержимое свалок горело непрерывно по
многу месяцев. Продукты горения поступали непосредственно в почву, отравляя биоту. Процесс непрерывного горения за счет
температурного воздействия уничтожал все
живое в почве.
Обобщая полученные результаты, мы
пришли к заключению, что современные
несанкционированные свалки твердых бытовых отходов – частое явление российской
провинции. Система обращения с отходами
несанкционированных свалок однотипна и
в качестве основного элемента использует
котлованное захоронение, которое повсеместно запаздывает. Переполненные котлованы и загрязненные свалочными телами
территории горят большую часть года. При
этом весь состав педобионтов погибает, а
среда их обитания, как показали наши исследования, становится токсичной для живых организмов. Почвы свалок становятся
безжизненными. В условиях высоких температур биогеоценоз не только не успевает
восстановиться, но из-за высокого уровня
токсичных продуктов горения почвы свалок становятся непригодными для обитания
биоты. Детритные цепи разрушаются и видоизменяются. Требуется длительное время
для их естественного восстановления.
Восстановление почвенной биоты и
биотического круговорота на территориях
несанкционированных свалок и прилегающих территориях – актуальная проблема,
имеющая большое значение для решения
экологических проблем, порождаемых современной провинцией.
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Ключевые слова: Переломы костей, биодеградация, осложнения в лечении костно-суставной патологии, осложнения антибиотикотерапии, препараты бактериофагов, наноструктурный материал «ЛитАр» и его гелевая форма, сокращение сроков лечения.
В статье приводятся результаты исследований по применению материала «ЛитАр»
при лечении переломов. Наиболее удобной формой является гелевая, позволяет пользоваться и для заполнения внутренних полостей. Предложенная методика помогает сократить сроки сращения переломов в среднем на 6 дней по сравнению с группами животных
без применения препарата.
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Введение
В процессе лечения патологии костной
ткани в гуманитарной и ветеринарной медицине все чаще применяют биодеградируемые материалы, которые за определенный
период времени резорбируют в организме,
а на их месте формируется новая здоровая
костная ткань.
Одним из таких материалов является «ЛитАр» который не обладает антигенной активностью, не отторгается, обладает

большой скоростью биодеградации (12-15
дней). Материал имеет 70% пористости, что
обеспечивает его быструю васкуляризацию
в зоне операции (17-20 дней) [1].
Однако и создатели препарата, и многочисленные исследователи при практическом применении этого материала показывают на его полную антибактериальную
несостоятельность [2]. Имея в своём составе белковую (коллагеновую или полисахаридную основу) при отсутствии антибакте-
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Возникновение у бактерий антибиотикоустойчивости не сказывается на их
чувствительности к бактериофагам, поэтому последние зачастую активны даже в отношении полирезистентной микрофлоры.
Однако следует учитывать специфичность
бактериофагов: каждый вид фага распознает в качестве своей мишени только варианты бактерий, которые имеют определенные
фагоспецифические рецепторы. Поэтому
назначать бактериофаги необходимо под
микробиологическим контролем чувствительности к ним того или иного возбудителя.
Ранее проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что биокомпозитный материал «ЛитАр» не оказывает
отрицательного влияния на активность бактериофагов. В то же время жидкие формы
фаговых препаратов, традиционно выпускаемые биопредприятиями, неудобны в применении для лечения переломов у животных. При смешивании жидкого бактериофага с биокомпозитным материалом образуется жидкая суспензия, которая в короткие
сроки вытекает из раны и поэтому не может
оказать ожидаемого лечебного эффекта.
Задачей наших исследований явилось
создание гелеобразной формы биокомпозитно-фагового препарата Литар-фаг УГСХА
и изучение его лечебного действия при
костно-суставной патологии у животных.
Объекты и методы исследований
В качестве биокомпозитного материала использовали наноструктурнный биокомпозитный материала «ЛитАр», который
включен в государственный реестр медицинских изделий РФ (Регистрационное удостоверение № ФС 01263011/3308-06 от 05
июля 2006 г.). Антимикробным компонентом служил Пиобактериофаг комплексный
жидкий производства «Микроген».
Для сгущения жидкой формы препарата в его состав вводили гелеобразователь
«Аристофлекс».
Микробиологический контроль осуществляли бактериологическим методом
исследования раневого экссудата.
В эксперименте были использованы
две группы мелких домашних животных (собаки и кошки) по 10 голов.
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риальных средств биокомпозит становятся
питательным концентратом для раневой
микрофлоры, которая является причиной
посттравматических и послеоперационных
гнойных осложнений [3], на фоне которых
продолжительность лечения и его стоимость значительно увеличиваются. Развитие инфекционного процесса представляет
большую опасность для организма животного. Порой это приводит к развитию хирургического сепсиса и септического шока, которые могут привести к гибели животного [4].
К настоящему времени разработано
множество лечебно-профилактических антимикробных препаратов, большую часть
из которых занимают антибиотики [5]. Массовое применение антибиотиков привело к
росту количества антибиотикорезистентных
микроорганизмов, появлению животных с
нарушениями обменных процессов и иммунного статуса, а также к увеличению частоты аллергических и токсических реакций
на применяемые препараты [6].
Для быстрого и эффективного подавления возбудителей гнойных раневых
инфекций требуются новые современные
антибактериальные препараты, которые
имеют минимальное количество побочных
эффектов на организм пациента [7].
В связи с вышеизложенным большой
интерес вызывает использование в лечебных целях бактериофагов [8]. Бактериофаги являются вирусами, поражающими исключительно бактерии. Открыты они были
в начале 20 века и, как выяснилось позже,
в природе распространены повсеместно.
Важным свойством бактериофагов является
их высокая специфичность, они избирательно лизируют бактерии не только определенного вида, но даже их отдельные серологические группы и фаговара. Бактериофаги
безошибочно находят и уничтожают только те бактерии, против которых направлено их действие, не затрагивая нормальную
микрофлору организма, не говоря уже о
его собственных клетках [9]. Именно этим
и объясняется отсутствие отрицательного
влияния и противопоказаний к применению
бактериофагов, что делает особенно привлекательным их использование [10].

55

А
Б
Рис. 1 – Внешний вид разработанного нами устройства для перемешивания компонентов гелеобразной формы препарата «ЛитАр-фаг УГСХА»
ны Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина с
диафизарными переломами трубчатых костей в различных сегментах.
В качестве биокомпозитного материала в поврежденный
участок кости животным первой
(опытной) группы вводили приготовленную нами гелеобразную
форму биокомпозитно-фагового
препарата ЛитАр-фаг УГСХА. Животных второй группы лечили по
общепринятой методике без биокомпозитного материала с применением антибиотиков.
Результаты исследований
Для изготовления готовой
формы гелевого биопрепарата
ЛитАр-фаг УГСХА нами сконструировано устройство, позволяюРис. 2 — Устройство для порционного введения ге- щее в условиях операционной
непосредственно перед примелеобразных форм препаратов
Примечание – 1 – поршень; 2 – ручка; 3 – ступен- нением получить необходимое
чатый двигатель поршня; 4 – фиксатор; 5 – шприц с количество препарата с заданной
концентрацией и консистенцией
готовым к применению препаратом.
Ульяновской государственной
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Все животные проходили лечение в ветеринарной поликлинике межкафедрального научного центра ветеринарной медици-
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Рис. 3 – Серия рентгенограмм и вид собаки после операции
Примечания – А - рентгенограмма на момент поступления в клинику; Б - рентгенограмма после закрытой репозиции и наложения аппаратом внешней фиксации; В - внешний
вид животного с аппаратом внешней фиксации
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Достоинством гелеобразной формы
биокомпозита является возможность его
инъекционного введения через специальное устройство, изготовленное нами (рис.
2), непосредственно в место дефекта. Густая
консистенция полученной лекарственной
формы позволяет длительно задерживать
препарат в зоне поражения, пролонгируя
время воздействия активных веществ на поврежденные ткани.
В то же время полученный гель хорошо смешивается с контрастными веществами, разрешёнными к внутреннему введению (Урографин, Омнипак), что позволяет,
при закрытой репозиции, на контрольной
рентгенограмме чётко визуализировать точность и достаточность объёма введения материала.
При лечении переломов у животных
опытной и контрольной группы на поврежденную конечность устанавливали спицевый или спице-стержневой аппарат в область с минимальным объемом мышечной
ткани, избегая значительных повреждений
суставов, сосудов и нервов (рис. 3-4).
Животным опытной группы вводили
приготовленную нами гелевую форму ЛитАр-фага УГСХА в зону повреждения через
разработанное двухкомпонентное устройство (рис. 2).
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(рис. 1).
На рис. 1 показаны две основных панели-поверхности; на панели «А» показан
индикатор сетевой нагрузки и двухпозиционный тумблер, позволяющий приводить
в движение шкив в разных направлениях
(вправо и влево), что позволяет в короткий
срок получить однородную массу. На панели «Б» видны ёмкости для перемешивания
компонентов препарата (корпусы шприца
типа Луер). В цилиндрах шприцев различного объема (20, 10 и 5 мл) поршни заменены
на якоря для перемешивания, изготовленные из спиц Киршнера.
По методике, разработанной нами, в
стерильный шприц помещали необходимое
количество порошкообразного материала
«ЛитАр» (из стерильной заводской навески)
и соответствующее количество порошкообразного гелеобразователя «Аристофлекс».
Затем в шприц через стерильную иглу набирали необходимое количество жидкого
препарата бактериофага, снимали иглу и
вместо нее канюлю шприца закрывали стерильной заглушкой-колпачком. После этого
цилиндр закрепляли на панели смешивающего устройства, убирали поршень, вставляли перемешивающий якорь, включали
тумблер и в течение 3 минут перемешивали
содержимое до однородной суспензии.
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Рис. 4 – Серия рентгенограмм и вид кошки после операции

B

Примечания – А - рентгенограмма на момент поступления в клинику; Б - рентгенограмма после закрытой репозиции и наложения аппаратом внешней фиксации; В - внешний
вид животного с аппаратом внешней фиксации
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Животным контрольной группы биокомпозитный препарат не вводили.
Все животные достаточно хорошо
перенесли операции. Опорная функция поврежденной конечности начинала восстанавливаться на 1-2 день после операции.
В отдельных случаях собаки начинали опираться сразу после остеосинтеза. Операционные раны заживали в основном по первичному натяжению.
Результатом лечения у животных с переломами костей предплечья стала полная
консолидация и демонтаж аппарата внешней фиксации в следующие сроки в опытной
группе: 23,3±1,29 дней у некрупных собак и
кошек (массой 4,5 кг и менее) и на 26,6±0,5
сутки у более крупных собак.
В контрольной группе консолидация
переломов произошла в более поздние сроки: 30,7±0,1 день – у мелких животных и на
34,5±0,6 сутки у животных массой более 4,5
кг.
Выводы
1. Предлагаемый нами метод приготовления гелевой формы биопрепарата
«ЛитАр-фаг УГСХА» позволяет быстро и качественно смешивать все составляющие его
компоненты с соблюдением правил асепти-

ки.

2. Применение гелеобразной формы
этого биопрепарата вполне приемлемо для
лечения костно-суставной патологии у домашних животных, что позволяет обходиться без антибиотиков, значительно сокращая
процесс репарации нативной костной ткани.
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Проведены исследования влияния корневой губки на древесную продукцию сосны в очагах болезни. Изучено распределение деревьев по категориям состояния в различных очагах корневой губки в различных лесорастительных условиях. Определен запас древесины на
контрольных площадях и в очагах корневой губки по каждой категории состояния в зависимости от лесорастительных условий.
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доносных и наиболее распространенных в
мире грибов и поражает многие хвойные и
лиственные древесные породы, но листвен-
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Введение
Корневая губка Heterobasidion������
anno�����
sum (���������������������������������������
Fr�������������������������������������
.) ����������������������������������
Bref������������������������������
. является одним из самых вре-
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ные породы страдают от корневой губки
меньше, чем хвойные [1 - 7]. Особенно часто и сильно корневой губкой повреждаются
ель, сосна, пихта и лиственница. Некоторые
отечественные [8 - 10] и зарубежные [11 13] исследователи считают, что речь идет о
различных штаммах этого гриба.
Поражение древостоев корневой губкой носит очаговый характер. В последние
годы количество и площади очагов повсеместно увеличиваются. В Российской Федерации, по данным Бабуриной А.Г. [14],
площадь очагов корневой губки в сосновых
древостоях составляет 195 тысяч га, в Республике Беларусь к началу 2011 г. выявлено
121 078 га очагов заболевания [15] в Польше корневой губкой поражены сосновые
насаждения на площади 10 тысяч га, что
составляет 2,22% лесопокрытой площади
страны [16].
По данным Волченковой Г.А. и др. [16],
в Республике Беларусь в общей структуре
пораженных корневой губкой площадей
действующие очаги составляют 73%, затухающие – 19% и возникающие – 8%.
Изучением влияния корневой губки
на продуктивность насаждений занимались
Ахметов В.М. [17], Катичева Н.В. [18], Клюшник П.И. [19], Саутин В.И. [20] и др.
В Ульяновской области сосновые насаждения занимают площадь 366,2 тысячи га, что составляет 41,2% от общей лесопокрытой площади. При этом возрастные
группы древостоев, наиболее часто подвергающихся начальному поражению корневой губкой (молодняки и средневозрастные
древостои), занимают площадь 315,1 тысяч
га, т.е. 86,0% общей площади сосновых лесов. По результатам ежегодной инвентаризации очагов вредителей и болезней, в лесах Ульяновской области в среднем очаги
корневой губки фиксируются на площади
около 3840 га, что составляет 1,1% от площади сосновых лесов. Ущерб от корневой гнили очень большой. Она приводит к распаду
сосновых насаждений и к заселению их насекомыми ксилофагами, к потере деловой
древесины [21-23]. Поэтому изучение биологических и экологических особенностей
влияния корневой губки на продуктивность

сосновых насаждений очень актуальна.
Целью данной работы является изучение характера дифференциации деревьев
по категориям состояния и динамики древесной продукции в очагах корневой губки в
сосновых древостоях Ульяновской области.
Объекты и методы исследований
Исследования влияния корневой губки
на дифференциацию деревьев в очагах поражения проводились в Кузоватовском лесничестве Ульяновской области в сосновых
древостоях искусственного происхождения
в различных по степени развития очагах
корневой губки. Таксационная характеристика древостоев: состав 10С, класс возраста
III, класс бонитета II, полнота 0,8, типы леса:
сосняки черничные, снытьево-осоковые и
злаково-мелкотравные. Для определения
распределения деревьев по категориям состояния в сосновых древостоях подбиралось
по 6 очагов корневой губки разных степеней
развития: возникающие, действующие и затухающие. Следовательно, обследовалось
54 очага корневой губки. В каждом из очагов корневой губки проводился сплошной
перечет деревьев с подразделением их по
6 категориям состояния. Средняя площадь
очага 0,1 га, среднее число деревьев на 1 га
равно 928 шт.
В качестве контроля использовались
пробные площади, аналогичные по площади, по лесорастительным, лесотаксационным и другим показателям очагам корневой
губки. Всего было заложено 18 контрольных
площадей.
В очагах корневой губки и на контрольных площадях проводился сплошной
перечет деревьев с подразделением их по
категориям состояния. При обследовании
использована шкала категорий состояния
деревьев хвойных пород А.И.Воронцова и
были выделены 6 следующих категорий состояния: I – без признаков ослабления, II –
ослабленные, III – сильно ослабленные, IV
– усыхающие, V – сухoстой текущего года и
VI����������������������������������������
– сухостой прошлых лет. Поскольку в обследуемых древостоях присутствовал свежий отпад в виде зависших деревьев, то его
относили к сухостою прошлых лет.
По сортиментным таблицам опре-

Таблица 1
Распределение деревьев по категориям состояния в очагах корневой губки III класс
возраста II класс бонитета
Всего
Учтено деревьев по категориям состояния, шт.
Вид
учтено
очага
деревьев,
I
II
III
IV
V
VI
шт.
Сосняк черничный
Контроль 104,1+1,7 43,6+1,4 36,2+1,2 18,9+1,1
4,2+1,1
1,0+0,9
0,2+0,7
Возникающий 98,4+1,3 44,3+1,2 27,1+1,5 11,3+1,4
7,3+0,9
6,9+1,1
1,5+0,8
Действующий 89,8+1,1 23,6+1,6 19,4+1,2 12,9+0,8 10,5+1,1 13,2+0,8 10,2+1,1
Затухающий 81,3+1,4 11,9+1,4 14,7+1,7 13,8+1,2 12,6+0,9 15,7+0,8 12,6+0,9
Среднее
89,8
26,6
20,4
12,7
10,1
11,9
8,1
Сосняк снытьево-осоковый
Контроль
99,7+1,8 46,6+1,7 29,8+1,4 17,3+1,2
4,5+1,2
1,2+0,8
0,3+0,7
Возникающий 102,1+1,7 46,6+1,6 28,3+1,3 15,4+1,2
8,7+1,2
2,8+0,9
0,3+0,6
Действующий 97,8+1,6 32,4+1,3 21,1+1,5 11,8+1,1 12,1+1,3 12,2+1,1
8,2+0,9
Затухающий 87,4+1,8 11,2+1,2 14,7+1,6 16,9+1,7 12,6+1,4 18,7+1,2 13,3+1,1
Среднее
95,8
30,1
21,4
14,7
11,1
11,2
7,3
Сосняк злаково-мелкотравный
Контроль 101,8+1,8 52,4+1,6 24,1+1,4 22,4+1,5
1,6+0,8
1,1+0,6
0,2+0,7
Возникающий 99,6+1,8 48,2+1,6 24,1+1,7 17,5+1,4
9,2+1,2
1,3+0,7
0,3+0,6
Действующий 94,6+1,4 32,8+1,8 17,9+1,1 12,1+1,2 14,5+1,4 11,6+0,9
5,7+1,2
Затухающий 83,8+1,7 13,5+1,7 13,9+1,5 17,1+1,5 13,8+1,3 12,8+1,7 12,7+1,1
Среднее
92,7
31,5
18,6
15,6
12,5
8,6
6,2
Среднее по видам очагов
Контроль
101,9
47,5
30,0
19,5
3,4
1,1
0,2
Возникающий
100,1
46,4
26,5
14,7
8,4
3,7
0,7
Действующий
94,1
29,6
19,5
12,3
12,4
12,3
8,0
Затухающий
84,2
12,2
14,4
15,9
13,0
15,7
12,9
Среднее
92,8
29,4
20,1
14,3
11,3
10,6
7,2
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лесах лесничества составляет около 1415
штук. Следовательно, в Кузоватовском лесничестве в среднем на 1000 га сосновых насаждений приходится 44,2 очага корневой
губки.
Результаты исследований
Дифференциация деревьев по категориям состояния – естественный процесс,
происходящий в лесных насаждениях вне
зависимости от воли человека. Поражение
древостоев патогенными грибами, так же,
как и влияние других факторов окружающей
среды, оказывает определенное влияние на
ход этого процесса. Поэтому как с теоретической, так и с практической точек зрения,
представляет интерес определение характе-
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делялся средний запас древесины в м3 по
каждой категории состояния в различных по
степени развития очагах корневой губки.
Покрытая лесом площадь Кузоватовского лесничества составляет 58324 га, в том
числе хвойными породами занята площадь
32143 га, т.е. 55,1%. Основной хвойной породой является сосна обыкновенная, которая произрастает на площади 31997 га,
что составляет 54,9% общей лесопокрытой
площади, или 99,5% площади хвойных пород лесничества. Очаги корневой губки в
лесничестве по инвентаризации за 2012 год
зафиксированы на площади 141,5 га.
При средней площади очага в 0,1 га
число очагов корневой губки в сосновых
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Объем среднего дерева в контроле и очагах корневой губки
Тип леса и вид очага
Категория
Сосняк чрн.
Сосняк снос.
состояния
3
H, м
D, см
V, м
H, м
D, см
V, м3
Контроль
I
16,6
18,2
0,19
17,0
18,6
0,22
II
16,4
17,7
0,18
16,6
18,3
0,21
III
15,2
16,7
0,16
16,2
17,8
0,19
IV
14,6
16,2
0,14
15,5
17,4
0,16
V
13,5
15,1
0,12
13,6
15,0
0,12
VI
11,8
13,4
0,08
11,5
12,9
0,08
Среднее
14,7
16,2
0,15
15,1
16,7
0,16
Возникающий очаг
I
16,4
18,1
0,19
16,8
18,6
0,21
II
16,1
17,6
0,18
16,5
18,1
0,20
III
15,0
16,7
0,16
16,1
17,8
0,19
IV
14,6
16,1
0,15
15,5
17,2
0,17
V
13,1
13,8
0,09
13,4
14,1
0,09
VI
10,5
11,2
0,06
10,8
11,7
0,07
Среднее
14,3
15,6
0,14
14,8
16,2
0,15
Действующий очаг
I
16,2
17,6
0,18
16,4
17,2
0,19
II
16,1
17,1
0,17
16,2
17,1
0,18
III
14,8
16,0
0,13
15,5
16,4
0,16
IV
14,3
15,4
0,12
14,4
15,4
0,12
V
13,0
13,1
0,09
13,1
13,2
0,09
VI
10,4
10,6
0,05
10,5
10,2
0,05
Среднее
14,1
15,0
0,12
14,3
15,0
0,13
Затухающий очаг
I
16,2
17,1
0,17
16,3
17,2
0,19
II
15,9
16,5
0,16
16,0
16,7
0,17
III
15,1
16,1
0,15
15,2
16,1
0,15
IV
13,6
14,3
0,11
14,0
14,5
0,12
V
11,7
12,6
0,08
11,8
12,7
0,08
VI
9,6
10,1
0,04
9,9
10,0
0,04
Среднее
13,7
14,5
0,12
13,9
14,5
0,12
Среднее по категориям состояния
I
16,2
17,6
0,18
16,5
17,7
0,20
II
16,0
17,1
0,17
16,2
17,3
0,18
III
15,0
16,3
0,15
15,6
16,8
0,17
IV
14,1
15,3
0,13
14,6
15,7
0,14
V
13,7
13,2
0,09
12,8
13,3
0,09
VI
10,2
10,6
0,05
10,4
10,6
0,05
Среднее
14,3
15,0
0,13
14,3
15,2
0,13
Контроль
14,7
16,2
0,15
15,1
16,7
0,16

Таблица 2
Сосняк змтр.
H, м
D, см
V, м3
17,4
16,8
16,6
16,6
13,5
11,9
15,5

18,8
18,2
17,9
16,5
14,8
12,8
16,5

0,23
0,21
0,20
0,15
0,12
0,08
0,17

17,2
16,8
16,2
15,6
12,8
10,8
14,9

18,8
18,4
17,9
17,1
13,8
10,8
16,1

0,23
0,21
0,20
0,17
0,09
0,06
0,16

16,7
16,4
15,7
14,6
13,2
10,6
14,5

17,8
17,3
16,5
15,3
13,4
10,3
15,1

0,20
0,19
0,16
0,12
0,10
0,05
0,14

16,5
16,1
15,4
14,1
11,5
10,1
14,0

17,7
16,8
16,1
14,4
12,6
10,3
14,6

0,20
0,18
0,15
0,11
0,08
0,06
0,13

16,8
16,7
15,8
14,8
12,5
10,5
14,5
15,5

18,1
17,5
16,8
15,6
13,3
10,5
15,3
16,5

0,21
0,19
0,17
0,13
0,09
0,06
0,14
0,17
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что средний объем дерева в очагах корневой губки несколько ниже, чем в контроле:
в сосняке черничном соответственно 0,13 и
0,15 м3, в сосняке снытьево-осоковом – 0,13
и 0,16 м3 и в сосняке злаково-мелкотравном
– 0,14 и 0,17 м3. Что касается средних объемов деревьев по отдельным категориям
состояния, то в очагах объем дерева в �������
I������
кате3
гории состояния (0,18 м ) в сосняке черничном в 3,6 раза больше, чем в VI категории
состояния (0,05 м3); в контроле это различие
выражается примерно в 2,4 раза. В сосняке
снытьево-осоковом средний объем дерева I
категории состояния в очагах в 4 раза больше, чем в ���������������������������������
VI�������������������������������
категории состояния, в контроле эти различия меньше – в 2,75 раза. В сосняке злако-мелкотравном средний объем
дерева в очагах в I категории состояния в 3,5
раза больше, чем в VI категории, в контроле
эта разница в 2,88 раза.
При сравнении средних объемов деревьев по видам очагов можно констатировать следующее. В контроле средний объем
дерева несколько больше, чем аналогичный
показатель во всех исследованных очагах
болезни. По мере усиления развития очага
от возникающего к затухающему, средний
объем дерева уменьшается по всем обследованным типам леса.
Определен запас древесины на контрольных площадях и в очагах корневой
губки по каждой категории состояния в зависимости от лесорастительных условий
(табл. 3).
Анализ полученных данных показывает, что при одинаковой средней площади
контрольных пробных площадей и очагов
корневой губки в сосняке черничном запас
древесины в контроле (18,55 м3) превышает
средний запас древесины в очагах (12,90 м3)
в 1,4 раза. Средний запас древесины в этом
типе леса в ������������������������������
I�����������������������������
категории состояния превышает аналогичный запас в VI������������������
��������������������
категории состояния в 13,2 раза. В сосняке снытьево-осоковом средний запас древесины в контроле
превышает средний запас в очаге в 1,4 раза,
средний запас древесины в I��������������
���������������
категории состояния превышает запас в VI категории в
19,7 раза. В сосняке злаково-мелкотравном
соответствующие показатели равны 1,4 и
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ра такого влияния. Изучено распределение
деревьев по категориям состояния в различных очагах корневой губки в различных лесорастительных условиях. Результаты представлены в табл. 1.
Анализ результатов изучения распределения деревьев по категориям состояния
в очагах корневой губки и на контрольных
площадях показывает, что в обоих случаях
этот процесс происходит, но с разной интенсивностью. Дифференциация деревьев по
состоянию идет сильнее в очагах корневой
губки, по сравнению с деревьями на контрольных площадях. Например, если сравнить средние показатели, то можно заметить, что в контрольном варианте основная
масса деревьев относится к первым двум
категориям (����������������������������������
I���������������������������������
и II����������������������������
������������������������������
), т. е. без признаков ослабления (47,5 деревьев) и ослабленные (30,0
деревьев). В то же время в очагах корневой
губки происходит постепенное перераспределение деревьев из первых категорий в
последующие категории состояния: сильно
ослабленные (III), усыхающие (IV) и усохшие
(V и VI).
В очагах корневой губки степень дифференциации деревьев по состоянию зависит от вида очага. Если в возникающих очагах корневой губки в среднем по всем типам
леса распределение деревьев незначительно отличается от аналогичного распределения деревьев в контрольном варианте, то в
действующих и особенно в затухающих очагах идет постепенное перераспределение
деревьев в категории сильно ослабленных,
усыхающих и усохших.
В связи с тем, что исследуемые типы
леса характеризуются примерно одинаковой производительностью древостоев, заметного влияния лесорастительных условий
на степень дифференциации деревьев по
категориям состояния не обнаружено.
Для определения запаса древесины
необходимо было определить объем среднего дерева в отдельных очагах корневой
губки для каждой категории состояния. В
табл. 2 представлены данные по объему
средних деревьев в контроле и разных видах очагов корневой губки.
Полученные результаты показывают,
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Таблица 3
Сравнительный запас древесины в контроле и в очагах корневой губки
Тип леса и вид очага
Категория
Сосняк чрн.
Сосняк снос.
Сосняк змтр.
состояния
3
3
3
3
N, шт.
V, м
М, м
N, шт.
V, м
М, м
N, шт.
V, м3
М, м3
Контроль
I
43,6
0,19
8,28
46,6
0,22
10,25
52,4
0,23
12,05
II
36,2
0,18
6,52
29,8
0,21
6,26
24,1
0,21
5,06
III
18,9
0,16
3,02
17,3
0,19
3,29
22,4
0,20
4,48
IV
4,2
0,14
0,59
4,5
0,16
0,72
1,6
0,15
0,24
V
1,0
0,12
0,12
1,2
0,12
0,14
1,1
0,12
0,13
VI
0,2
0,08
0,02
0,3
0,08
0,02
0,2
0,08
0,02
Всего
104,1
18,55
99,7
20,68
101,8
21,98
Возникающий очаг
I
44,3
0,19
8,42
46,6
0,21
9,79
48,2
0,23
10,63
II
27,1
0,18
4,88
28,3
0,20
5,66
24,1
0,21
5,06
III
11,3
0,16
1,81
15,4
0,19
2,93
17,5
0,20
3,50
IV
7,3
0,15
1,10
8,7
0,17
1,48
9,2
0,17
1,56
V
6,9
0,09
0,62
2,8
0,09
0,25
1,3
0,09
0,12
VI
1,5
0,06
0,09
0,3
0,07
0,02
0,3
0,06
0,02
Всего
98,4
16,92
102,1
20,13
100,6
20,89
Действующий очаг
I
23,6
0,18
4,25
32,4
0,19
6,16
32,8
0,20
6,56
II
19,4
0,17
3,30
21,1
0,18
3,80
17,9
0,19
3,40
III
12,9
0,13
1,68
11,8
0,16
1,89
12,1
0,16
1,94
IV
10,5
0,12
1,26
12,1
0,12
1,45
14,5
0,12
1,74
V
13,2
0,09
1,19
12,2
0,09
1,10
11,6
0,10
1,16
VI
10,2
0,05
0,51
8,2
0,05
0,41
5,7
0,05
0,28
Всего
89,8
12,19
97,8
14,81
94,6
15,08
Затухающий очаг
I
11,9
0,17
2,02
11,2
0,19
2,13
13,5
0,20
2,70
II
14,7
0,16
2,35
14,7
0,17
2,50
13,9
0,18
2,50
III
13,8
0,15
2,07
16,9
0,15
2,53
17,1
0,15
2,56
IV
12,6
0,11
1,39
12,6
0,12
1,51
13,8
0,11
1,52
V
15,7
0,08
1,26
18,7
0,08
1,50
12,8
0,08
1,02
VI
12,6
0,04
0,50
13,3
0,04
0,53
12,7
0,06
0,76
Всего
81,3
9,59
87,4
10,70
83,8
11,06
Среднее по категориям состояния
I
26,6
0,18
4,90
30,1
0,20
6,03
31,5
0,21
6,63
II
20,4
0,17
3,51
21,4
0,18
3,99
18,6
0,19
3,65
III
12,7
0,15
1,85
14,7
0,17
2,45
15,5
0,17
2,67
IV
10,1
0,13
1,25
11,1
0,14
1,48
12,5
0,13
1,61
V
11,9
0,08
1,02
11,3
0,09
0,95
8,6
0,09
0,77
VI
8,1
0,05
0,37
7,2
0,05
0,32
6,1
0,6
0,35
Всего
89,8
12,90
95,8
15,22
92,8
15,68

влияния лесорастительных условий на перераспределение деревьев по категориям состояния не отмечено.
Выводы
1. Дифференциация деревьев по состоянию идет сильнее в очагах корневой
губки, по сравнению с деревьями на контрольных площадях.
2. В возникающих очагах корневой губки в среднем по всем типам леса распределение деревьев незначительно отличается
от аналогичного распределения деревьев
в контрольном варианте, в действующих и
особенно в затухающих очагах идет постепенное перераспределение деревьев в категории сильно ослабленных, усыхающих и
усохших.
3. При одинаковой средней площади
контрольных пробных площадей и очагов
корневой губки запас древесины в контроле
превышает средний запас древесины в очагах.
4. Средний запас древесины в очагах
постепенно уменьшается от возникающего
к затухающему очагу. Эта тенденция характерна для всех исследованных типов леса.
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18,9. В контроле средний запас древесины в
сосняке черничном в I категории состояния
превышает запас в VI категории в 414 раз, в
сосняке снытьево-осоковом в 512, и в сосняке злаково-мелкотравном в 602 раза.
Средний запас древесины в очагах постепенно уменьшается по мере развития
от возникающего к затухающему очагу. Эта
тенденция характерна для всех исследованных типов леса. Например, в сосняке черничном средний запас древесины в возникающем очаге 16,92 м3, в сосняке снытьевоосоковом – 20,13 м3, в сосняке злаково-мелкотравном – 20,89 м3; в действующем очаге
эти показатели соответственно равны 12,19
м3, 14,81 м3, 15,08 м3; в затухающем очаге –
9,59, 10,70 и 11,06 м3.
Таким образом, можно констатировать, что активизация развития корневой
губки в очагах приводит к постепенному
перераспределению количества деревьев и
запаса древесины по категориям состояния
в очагах. Так, если в контроле основное количество деревьев (94,7% в сосняке черничном, 94,0% в сосняке снытьево-осоковом,
97,2% в сосняке злаково-мелкотравном) и
основной запас древесины (96,1% в сосняке
черничном, 95,7% в сосняке снытьево-осоковом, 98,2% в сосняке злаково-мелкотравном) сосредоточены в I�������������������������
��������������������������
, II и III категориях состояния, то в очагах болезни происходит постепенное движение количества деревьев
и запаса древесины в более низкие категории. Особенно наглядно это перераспределение видно в действующем и затухающем
очагах. Например, в действующем очаге в
сосняке черничном количество деревьев
в первых трех категориях составляет 62,2%
от общего числа деревьев в очаге, запас
75,7% от общего запаса в очаге, в сосняке
снытьево-осоковом соответственно – 66,8%
и 80,0%, в сосняке злаково-мелкотравном
– 66,4% и 78,9%. В затухающем очаге в сосняке черничном только 49,7% деревьев и
67,1% запаса древесины сосредоточено в
первых трех категориях состояния, в сосняке
снытьево-осоковом соответственно – 48,9%
и 66,9%, в сосняке злаково-мелкотравном –
53,1% и 70,0%.
В исследованных типах леса заметного
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Природная минеральная добавка «Воднит» в дозе 1,5% от общей массы рациона повышает в крови 180-суточных опытных телят лизоцимную активность на 1,10-1,50%, ,
бактерицидную – на 6,00-7,00%, относительно показателей контрольных телят.
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го скота весьма актуально.
Цель исследования – изучить возрастную динамику лизоцимной и бактерицидной активности в сыворотке крови у чистопородных и помесных телят в раннем постнатальном онтогенезе под влиянием природного минерала «Воднит».
Задачи исследования:
1. Установить динамику физиологических показателей (частоту пульса, дыхания и
температуру тела) и изменение массы тела
телят с суточного по 180-суточный возраст
при включении в рацион природного минерала «Воднит».
2. Изучить динамику бактерицидной и
лизоцимной активности сыворотки крови у
чистопородных и помесных телят при назначении минерала «Воднит».
Объект и методы исследований
Исследования проводили на 4 группах физиологически здоровых телят, содержащихся в условиях ЗАО «им. Калягина»
Кинельского района Самарской области.
Группы животных были сформированы по
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Введение
Природные минералы нашли широкое применение в медицинской и животноводческой практике, так как обладают
способностью к избирательному ионному
обмену и сорбции токсинов, солей тяжелых металлов. В последние годы активно
изучается иммунная и антиоксидантная активность природных минералов (цеолитов)
[1,2,4,5,6,7,8,9,10].
В научной литературе мало сведений
об использовании в животноводстве природных минералов осадочного типа Водинского месторождения Красноярского района Самарской области. По данным Виниченко Г.В.[11], природный минерал «Воднит»
оказывает положительное влияние на формирование защитных сил организма свиней, и в дозе 3% от массы основного рациона кормления свиней и позволяет повысить
бактерицидную и лизоцимную активность
плазмы крови. Изучение влияния воднита
на формирование и становление защитных
сил организма молодняка крупного рогато-
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принципу аналогов (по живой массе, породе и возрасту) по 10 голов в каждой. Условия
содержания соответствовали зоогигиеническим требованиям, а рацион кормления
сбалансирован в соответствии с рекомендациями РАСХН [3]. Первая группа – контрольная, чистопородные телята черно-пестрой породы (ЧПП), полученные от коров,
завезенных из хозяйств Кировской области,
которые содержались на основном рационе
(ОР); вторая группа – опытная (ЧПП), телята
с 30-суточного возраста получали 1,5 % воднита на 1 голову в сутки к ОР. Третья группа – контрольная, помесные телята, матери
черно-пестрой породы, а отцы голштинской
породы (ЧПП×ГПП), которые получали ОР,
а четвертая – опытная (ЧПП×ГПП), телята с
30-суточного возраста получали 1,5% «Воднит» на 1 голову в сутки к ОР. Возраст исследуемых животных: 1-; 5-; 15-; 30-; 60-;
90-; 120- и 180-суточные телята.
За весь период опыта телята получили
рацион: цельного молока – 200 кг, заменителя цельного молока – 140 кг, силоса кукурузного – 280 кг, овсянки – 8 кг, комбикорма
– 115 кг. Общая питательность скормленных
кормов за период опыта составила 553,9
кормовой единицы, перевариваемого протеина – 72,5 кг, обменной энергии – 5810,6
МДж на голову в среднем.
Частоту пульса подсчитывали в течение 1 минуты путём прощупывания подчелюстной артерии, частоту дыхания – прослушиванием фонендоскопом и по движению
грудной клетки в минуту, температуру тела
определяли в анальном отверстии ртутным
термометром. Масса тела определялась на
весах ЕВ4.
Лизоцимную активность сыворотки
крови определяли фотоэлектроколориметрическим методом по А.Г. Дорофейчику
(1968). Бактерицидную активность – по О.В.
Бухарину и В.А. Созыкину (1979) с использованием тест-культуры ���������������������
E��������������������
. Со����������������
lli�������������
0111. Цифровой материал экспериментальных данных
обрабатывали методом вариационной статистики с применением программного комплекса Microsoft Excel 2010.
Результаты исследований
Физиологическое состояние животных

опытных и контрольных групп в первые сутки жизни было удовлетворительное. Установлено, что частота пульса у суточных телят всех групп составила от 130,15±0,25 до
131,65±0,40 удара в минуту; у 5-, 15-суточных телят во 2-ой опытной группе частота
пульса была выше на 1,5 - 2% относительно
такового показателя 1-ой контрольной группы и составляла - 141,65±0,45 удара в минуту. При смене типа питания с молозивного
на молочный, у 30-суточных чистопородных
черно-пестрых телят 2-ой и 4-ой опытных
групп она увеличивалась в среднем на 4,5
- 6% относительно животных контрольных
групп. Частота пульса у контрольных и опытных телят при включении в ОР 1,5% воднита
на 60-е сутки их жизни изменялась незначительно, колебания составили 1,5 - 2%. При
переходе на смешанный тип кормления у
телят 2-ой группы в 90-суточном возрасте
частота пульса увеличивалась на 0,70-0,90±
0,15, а у 120-суточных на 1,00-1,15±0,10 удара в минуту по сравнению с показателями
телят 1-ой группы. К 180-суточному возрасту разница между показателями опытных
и контрольных групп чистопородных животных была 3 - 3,5% и составляла 66,15± 0,10
- 66,80± 0,15 удара в минуту, опытных– 4,5
– 6% и составляла 66,90± 0,15 - 67,30± 0,25
удара в минуту. В среднем за все время опыта в группах опытных животных пульс был
ниже в молозивный и молочный периоды
на 1,25± 0,15 удара в мин, а в конце опыта
– на 0,85± 0,10 удара в мин. относительно
контрольных групп.
Частота дыхания у суточных телят всех
групп составила от 45,80±0,10 до 46,85±0,40
дыхательных движений в минуту, однако у
5-суточных помесных телят частота дыхания
была выше на 1,10±0,20 дыхательных движений в минуту относительно таковых показателей у чистопородных телят. По мере
взросления у помесных телят частота дыхания была выше относительно чистопородных: 15-суточных – на 0,70 - 0,90; 30-суточных – 0,90 - 1,10; 60-суточных – 1,00 - 1,20 и
у 90-суточных – на 1,20 - 1,50 дыхательных
движений в минуту относительно телят 1-ой
и 3-ей групп. К концу опыта частота дыхания
у чистопородных и помесных телят опыт-
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контрольных групп. Повышение изучаемых
физиологических показателей у помесных
и чистопородных телят опытных групп, повидимому, обусловлено влиянием природного минерала воднита и активизацией обмена веществ в организме и лучшим усвоением питательных веществ.
Бактерицидная (БАСК), лизоцимная
(ЛАСК) активность сыворотки крови у телят
всех групп в суточном возрасте находилась
в пределах физиологической нормы. У 5-суточных телят 1-ой группы (ЧПП) показатели
БАСК были ниже показателей телят 2-ой
группы на 11% и составляли 37,39±2,44 и
42,25±1,68 % (Р≤0,05) соответственно, а у
телят 2-ой и 4-ой групп БАСК составляла
38,41±2,35 и 42,85±1,84%. У 15-суточных помесных телят наблюдалась положительная
динамика БАСК: она увеличивалась на 20%,
по сравнению с чистопородными животными, и составляла 20,15±1,24 и 25,52±1,39 %.
У 30- и 60-суточных телят 1-ой группы увеличение БАСК относительно телят 2-ой группы составляло в среднем 10 - 12%. В 90-,
120-суточном возрасте у телят 4-ой группы
(ЧПП×ГПП) БАСК была выше, по сравнению
с телятами 3 группы, на 4,5% и составляла
51,37±1,34 и 53,81±1,32% Р≤0,05) соответственно. К 180-суточному возрасту бактерицидная активность в сыворотке крови
помесных и чистопородных телят опытных
групп была выше на 6 - 7% относительно показателей у телят контрольных групп (рис.1).
Лизоцимная активность в сыворотке
крови у 5-суточных чистопородных телят
была выше на 8,9% (Р≤0,05) относительно одновозрастных помесных животных.
У 15-суточных помесных телят ЛАСК была
выше на 14% относительно этого показателя
у чистопородных черно-пестрых, которая составляла 11,59±0,34 и 13,61±1,29% (Р≤0,05).
На 30-, 60-е сутки у животных 2-ой группы наблюдается увеличение ЛАСК относительно
животных 1-ой группы в среднем на 11,5%,
а у животных 3-ей группы – на 9% относительно данного показателя у животных 4-ой
группы. К 90-суточному возрасту лизоцимная активность сыворотки крови 2-ой группы телят была больше на 1,5% и составляла
соответственно 15,24±0,31 и 15,26±0,27%
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ных групп увеличилась на 1,10 - 1,70 дыхательных движений в минуту относительно
таковых 1-ой и 3-ей групп животных и составили 28,45±0,15 - 29,65±0,10 дыхательных движений в минуту. Температура тела
у суточных телят во всех группах составляла
39,00±0,15°С. У 5-суточных помесных телят
2-ой группы температура тела увеличилась
на 0,20±0,15°С по сравнению с животными
1-ой группы и составляла 39,10±0,15°В возрасте 15 и 30 суток у телят опытных и контрольных групп температура тела изменялась незначительно, колебания составили
0,10-0,15±0,15°С .
Похожая тенденция наблюдалась и
у 60- и 90-суточных телят – температура
тела составляла в среднем 38,40±0,15°С и
38,80±0,35°С. Однако к концу опыта у 120и 180-суточных телят 2-ой и 4-ой опытных
групп температура увеличивалась относительно такового показателя в контроле на
0,30 - 0,40±0,15°С и составила 38,40±0,20°С
и 39,00±0,20°С.
В молозивный период у суточных
и 5-суточных животных контрольных и
опытных групп масса тела составляла от
35,45±0,65 до 36,60±0,70 кг, имея тенденцию
к увеличению с возрастом. Однако у 30-суточных помесных животных живая масса
была выше на 5 - 7кг, а в конце опыта выше
на 8,00 - 10,00 кг относительно чистопородных. Среднесуточный прирост живой массы
у опытных животных до 30 суток наблюдения составил во 2-ой группе 744,15±2,72г
(Р≤0,01), а в 4-ой – 742,10±3,12г. Затем, по
мере взросления, смены содержания и типа
питания животных, данные этого показателя
колебались незначительно и увеличивались
у опытных телят относительно контрольных
на 3 - 4%. К концу опыта, к 180-суточному
возрасту, масса тела опытных групп телят составляла 148,2±2,41, а у контрольных групп
142,70±2,10 кг, также увеличились показатели среднесуточного прироста, которые составили во 2-ой опытной группе 829,17±13,7
г , а в 4-ой опытной – 823±17,7 г.
За все время исследования у животных 2-ой и 4-ой групп наблюдалось увеличение частоты пульса, частоты дыхания и температуры тела, по сравнению с животными
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К концу опытного периода, т.е. у 180-суточВ заключение необходимо отметить,
ных телят 2-ой и 4-ой опытных групп, лизочто природная минеральная кормовая доцимная активность в сыворотке крови была
бавка «Воднит» оказывает существенное
выше на 1,1-1,5%, относительно показатевлияние на бактерицидную и лизоцимную
лей у телят 1-ой и 3-ей контрольных групп
активность сыворотки крови телят через 30
(рис.2).
дней со дня включения её в их рацион, а
Выводы
динамика активности зависит от возраста и
1. Воднит в рационе чистопородных
смены формы питания.
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Изученные клинические и морфологические показатели крови коров, больных язвенными поражениями, в процессе сорбционной терапии свидетельствуют о снижении интенсивности острого гнойного воспаления, преобладании восстановительных процессов
в тканях патологического очага и благоприятном течении заболевания.
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Введение
Повышение продуктивности животноводства во многом связано с использованием современных технологий содержания и
кормления животных, а также увеличением
поголовья дойного стада путем разведения
улучшенных пород скота [1, 2].
Возросло количество болезней животных, среди которых поражения конечностей, в том числе и копытец, занимают одно
из первых мест, а в отдельных скотоводческих хозяйствах превращаются в острую
проблему [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Болезни конечностей — одна из наиболее
распространенных патологий крупного рогатого скота, причиняющих огромный экономический ущерб. В процессе заболевания
животные теряют 30-40% массы тела, коровы — до 1 т молока в год. Часть продуктивных животных подвергается вынужденному
убою и даже погибает [14].
Однако все это можно свести к минимуму при создании соответствующих условий содержания и кормления, своевремен-

ном и эффективном лечении выявленных
патологий [1].
В настоящее время при местном лечении ран у животных, наряду с другими, применяют препараты, обладающие сорбционными свойствами. Анализ литературных
данных свидетельствует, что при раневом
процессе, особенно в первую фазу, они создают благоприятные условия для его течения, способствуют повышению жизнестойкости тканей за счёт адсорбции продуктов
жизнедеятельности микроорганизмов, раневого содержимого и токсических продуктов тканевого распада за счёт капиллярного
дренирования и адсорбции микрофлоры в
поры сорбентов. Поэтому разработка дешёвых лекарственных средств, оказывающих
комплексное действие на организм животных и ускоряющих процесс заживления ран,
является перспективным [15].
Целью данной работы явилось изучение влияния разработанных лекарственных
схем на основе природного сорбента – диа-
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томита – и антисептических и противовоспалительных средств на
динамику гематологических показателей крови у коров с язвенными дефектами в области копытец.
Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования проводили в 2013 году на
базе ООО ПСК «Красная Звезда»
Ульяновского района Ульяновской
области, кафедры хирургии, акушерства, фармакологии и терапии, а также Межкафедрального
научного центра ветеринарной
медицины ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
Из всего обследуемого поголовья было отобрано три группы
Рис. 1 – Язвенные дефекты в области копытец у коживотных, по десять голов крупного рогатого скота черно-пестрой ров до начала лечения
Гематологические исследования пропороды, в возрасте 4-6 лет, массой
водили
до начала лечения, на 7-е, 14-е, 21-е
400…450 кг, с язвенными поражениями в
и 28-е сутки. Количество эритроцитов, гемообласти копытец. Лечение копытец провоглобин, средний объём эритроцитов, среддили следующим образом: проводился оснее содержание гемоглобина в эритроците,
мотр животных в состоянии покоя, учитысреднюю концентрацию гемоглобина в эривали положение и постановку конечностей,
троците определяли на автоматическом гесостояние и форму копытец, далее прохоматологическом анализаторе PCF-90-Vet. Кодила фиксация конечности, механическая
личество лейкоцитов определяли в счетной
очистка копытца, далее шла хирургическая
камере Горяева. Полученный цифровой марасчистка с помощью хирургических инструтериал подвергали статистической обработментов и шлифовальным аппаратом – типа
ке в компьютерной программе «Statistika 6».
«болгарка» фирмы «Dewolt».
Результаты исследований
В контрольной группе местно примеРезультаты клинического исследованяли порошок Островского (перманганат
ния коров с симптомами язвенных поражекалия + борная кислота в соотношении 1:5)
ний дистальных отделов конечностей покав фазе гидратации и 3% тетрациклиновую
зали, что основным местом их локализации
мазь в фазе дегидратации.
являлись области венчика, мякиша, добаЖивотным первой опытной группы
вочных пальцев и межпальцевой щели.
местно использовали сложный порошок,
У всех подопытных животных в мосостоящий из диатомита, сульфата цинка,
мент ортопедической расчистки отмечали
стрептоцида и борной кислоты в разных соодинаковую клиническую картину: угнеотношениях в фазе гидратации и мазь «Летенное общее состояние, учащенный пульс
вомеколь» в фазе дегидратации.
и дыхание, язвенные поверхности имели
Во второй опытной группе на язвенразличную форму (округлую, овально-выный дефект местно накладывали сложный
тянутую, звездчатую), размером (от 3 см до
порошок, состоящий из диатомита, сульфата
12 см). При исследовании у всех коров отмеди, перманганата калия и фурациллина в
мечали остроугольную форму копытец, выразных соотношениях в фазе гидратации и
нужденные позы, сильную хромоту. Шерстмазь «Левомеколь» в фазе дегидратации.
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2-я опытная

1-я опытная

Контрольная

Группа

Таблица 1
Динамика гематологических показателей у коров с язвенными процессами в области
копытец ( Õ ± SÕ , n=10)
Показатель
Эритроциты,1012/л
Гемоглобин,г/л
Средний объем эритроцитов, fL
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, pg
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците,
g/dL
Эритроциты,1012/л
Гемоглобин,г/л
Средний объем эритроцитов, fL
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, pg
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците,
g/dL
Эритроциты,1012/л
Гемоглобин,г/л
Средний объем эритроцитов, fL
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, pg
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците,
g/dL

Сроки исследования
До расчистки
5,75±0,37
75,0±0,50
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14-е сутки 21-е сутки 28-е сутки

6,18±0,21
82,5±0,46

6,56±0,34
87,1±0,45

7,25±0,58 8,24±0,51
92,8±0,68 108,5±0,59

44,41±1,19 44,5±1,24 44,93±1,85 45,31±1,26 45,12±1,55
15,49±0,41 15,66±0,38 15,60±0,53 15,97±0,16 16,75±0,63
34,34±0,20 35,57±0,23 35,18±0,67 36,99±0,36 36,87±0,35
6,01±0,21
76,6±0,41

7,55±0,74
85,3±0,35

7,92±0,33 7,87±0,84
95,9±0,80 103,5±1,09

41,41±1,25 42,72±1,30 43,8±0,76

43,1±1,11 45,71±1,29

6,27±0,15
76,8±0,36

14,52±0,53 15,39±0,51 15,26±0,39 16,07±0,51 16,42±0,42
35,12±0,30 36,22±0,22 36,11±0,30 36,58±0,65 37,44±0,31
6,19±0,34
73,8±0,34

6,46±0,17
81,3±0,18

41,5±1,35

42,7±1,26 43,16±1,26 44,92±1,73 44,99±1,96

7,55±0,60 7,83±0,84 8,45±0,24
93,4±0,57 105,9±1,09 110,1±0,43

15,28±0,41 15,77±0,70 15,70±0,37 16,12±0,44 16,58±0,54
34,45±0,31 36,59±0,24 37,05±0,33 37,16±0,36 37,26±0,15

ный покров вокруг раневых поверхностей
сильно загрязнен. Язвы покрыты темно-коричневой коркой, при удалении которых отмечали сильную болевую реакцию и специфический зловонный запах. На дне патологического очага имелись очаги некроза
(размером со спичечную головку). При
пальпации отмечалась сильная болезненность, нередко отмечалось незначительное
кровотечение при проведении кюретажа, а
также повышенная местная температура.
В результате проведенного лечения
язвенных поражений в области копытец у
крупного рогатого скота было выявлено, что
клинические признаки хромоты исчезали в
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7-е сутки

контрольной группе на 14 сутки, в первой
опытной на 11 сутки и во второй опытной
группе на 12 сутки. Купирование воспалительного отёка, освобождение от девитализированных тканей, уменьшение количества
отделяемого экссудата в опытных группах
происходило быстрее, чем в контрольной
группе. Так, очищение язвенных дефектов в
опытных группах происходило на третьи сутки, а в контрольной группе на четвертые сутки. Воспалительный отёк заметно спадал,
начиная с третьих суток в опытных группах,
а в контроле незначительная отечность наблюдалась еще и на 10 сутки. Начало роста
грануляционной ткани в опытных группах

снизилось в контрольной группе на 26,9%; в
первой опытной на 34,4%; во второй опытной на 25,7%.
Выводы
Обобщая полученные результаты,
можно констатировать, что установленная
динамика изменений в морфологических
показателях указывает на нормализацию
окислительно-восстановительных процессов в организме ортопедически больных
животных при их лечении с использованием комплексных схем на основе природного
сорбционного материала – диатомита.
Полученные нами данные по клинической картине доказали эффективность
вновь разработанных лекарственных схем.
Сроки лечения животных, при применении
экспериментальных схем лечения, сокращались на 2…3 суток.
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регистрировали на четвертые сутки, а в контрольной группе на пятые сутки. Полную
эпителизацию язвенных дефектов отмечали
в контрольной группе на 17,1±1,74 сутки, в
первой опытной группе на 14,8±1,44 сутки,
во второй опытной группе на 15,50±1,04 сутки.
В результате исследования морфологических показателей крови (табл. 1) было
установлено, что у животных во всех подопытных группах повышалось количество
эритроцитов на протяжении всего экспериментального исследования. К концу лечения во всех трёх группах эти показатели
имели максимальное значение и повышались соответственно в контрольной группе
на 43,3%, в первой опытной группе на 30,9%
и во второй опытной группе на 36,5%. Подобную динамику изменений имело и содержание гемоглобина в крови больных
животных. Пик подъема содержания гемоглобина отмечали на 28 сутки, и повышение
соответственно составило: в контрольной
группе на 32,5 г/л, в первой опытной группе на 26,9 г/л, во второй опытной группе на
36,3 г/л.
Эритроцитарные индексы (среднее содержание гемоглобина в эритроците, средний объём эритроцитов, средняя концентрация гемоглобина в эритроците) имели
тенденцию к повышению на протяжении
всего эксперимента.
Так, среднее содержание гемоглобина в эритроците во всех подопытных группах увеличивалось, и к 28 суткам лечения в
среднем повышалось на 8,1…13,1%.
Средний объём эритроцитов в контрольной группе изменялся незначительно.
Одновременно с этим в первой опытной и
второй опытной группах отмечали заметное увеличение данного показателя на протяжении всего срока лечения в среднем на
8,4…10,4% от фоновых значений.
Средняя концентрация гемоглобина в
эритроците повышалась во всех подопытных группах, достигая пика подъёма к концу срока лечения, возрастая в среднем на
6,6…8,2%.
Количество лейкоцитов в процессе лечения заметно уменьшалось и на 28-е сутки
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В статье приведены результаты исследования интенсивности железоиндуцированной хемилюминесценции молока коров, больных послеродовым эндометритом. Установлено увеличение светосуммы и амплитуды медленной вспышки хемилюминесценции;
обнаружено повышение содержания первичных продуктов перекисного окисления липидов
- диеновых конъюгатов в гептановой и в изопропанольной фазах в липидных экстрактах

и карбонильных производных белков молока коров, больных послеродовым эндометритом
относительно значений показателя контрольной группы.
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Все коровы были полновозрастными
(3-5 лактация), животные находились в одинаковых условиях кормления (по рационам
хозяйства) и содержания. Группы комплектовались по принципу аналогов (вес, период лактации, форма вымени): 1 группа (контрольная) – клинически здоровые животные; 2 группа (основная) – коровы с диагнозом субклинический эндометрит. Разница в
сроках отела не превышала 1 месяца. Кровь
для биохимических исследований брали из
яремной вены в утреннее время до кормления в вакуумные пробирки. Молоко охлаждали до 50С и хранили при этой температуре
до дальнейших исследований в течение 24
часов. Для хемилюминесцентного анализа
использовали молоко сырое с содержанием
жира 2,5%.
Состояние прооксидантной системы
оценивали по следующим показателям:
интенсивности люминолзависимой Fe2+индуцированной хемилюминесценции (ХЛ)
на приборе ХЛ-003 [6]; параметры липидпероксидации исследовали в гептан-изопропанольных экстрактах молока по методу
И.А. Волчегорского [7]. Необходимость использования двух фаз вызвана особенностями экстрагирования, так, в гептан экстрагируются в основном нейтральные липиды,
а изопропанол – фосфолипиды, которые являются важнейшими субстратами перекисного окисления липидов (ПОЛ). Определяли
содержание молекулярных продуктов ПОЛ:
диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов и
сопряженных триенов (КД и СТ), конечных
продуктов ПОЛ - оснований Шиффа (ОШ), в
каждой из экстрагируемых фаз молока спектрофотометрическим методом при 220, 232,
278 и 400 нм. Результаты выражали в единицах окислительного индекса (е.о.и.), который рассчитывали как отношение Е232/220,
Е278/220, Е400/220. ТБК реактивные продукты
(ТБК-РП) определяли по общепринятой методике с тиобарбитуровой кислотой [8].
Окислительную модификацию белков
оценивали по Levine в модификации Дубининой Е.Е. [9, 10]. Карбонильные группиров-
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Введение
Гинекологические заболевания – распространенные заболевания лактирующих
коров. По данным Епанчинцевой О.С., в
2011-2012г. заболеваемость послеродовым
эндометритом в зависимости от сезона года
колеблется от 13 до 27% от общего количества молочно-продуктивных коров [1].
Из анализа литературных источников следует, что в развитии эндометритов
у крупного рогатого скота, как правило,
участвуют многочисленные представители
условно-патогенной микрофлоры [2]. Развитие заболевания вызывает изменение
показателей качества молока и его технологических свойств. В молоке, полученным
от коров, больных хроническими формами
эндометрита, установлено снижение содержания жира, лактозы и казеина; минеральных веществ: кальция, фосфора, железа,
меди. Кроме того, такое молоко характеризуется снижением содержания насыщенных
жирных кислот при одновременном увеличении их ненасыщенных форм [3] и других
компонентов, что отражается на процессах
свободнорадикального окисления (СРО) и
системы антиокислительной защиты [4, 5].
Учитывая изложенное, изменение
жирнокислотного состава молока может
отразиться на интенсивности свободнорадикальных процессов в молоке. Поэтому
изучение состояния перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков молока крупного рогатого скота
представляет теоретический и практический
интерес.
Цель данного исследования – оценить
выраженность окислительной модификации белков и пероксидации липидов молока-сырья коров с послеродовым эндометритом.
Объекты и методы исследований
Исследования выполнены на базе хозяйств лесостепной зоны Омской области.
В работе изучали биологический материал
коров черно-пестрой породы, 3 - 4-летнего
возраста, первой половины стельности.
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Таблица 1
Значения хемилюминесценции проб молока коров в норме и при послеродовом эндометрите
Параметры ХЛ
Группа
Спонтанная
Быстрая
Медленная
Светосумма
Наклон
животных
светимость
вспышка
вспышка
.
усл.ед. мин
усл.ед.
усл.ед.
усл.ед.
усл.ед.
Контрольная
10,77±1,04
1,71±0,55
7,43±0,91
4,21±0,39
1,47±1,37
(n=10)
Основная
12,30±1,11
1,85±0,32
8,88±1,35
4,91±0,50
0,36±0,81
(n=10)
Р
р<0,05
р>0,05
р>0,05
р<0,05
р<0,05
Таблица 2
Показатели липопероксидации молока коров в норме и при послеродовом эндометрите
Группа животных
Показатель
Контрольная
Основная
Р
(n=10)
(n=10)
ТБК – РП, ммоль/л
0,224±0,0594
0,569±0,238
р<0,001
Диеновые конъюгаты
1,037±0,039
1,130±0,040
р<0,05
гептановая фаза, е.о.и.
Кетодиены и сопряжённые триены
0,090±0,010
0,093±0,032
р>0,05
гептановая фаза, е.о.и.
Шиффовы основания
0,008±0,001
0,013±0,0039
р>0,05
гептановая фаза, е.о.и.
Диеновые конъюгаты
0,433±0,018
0,500±0,049
р<0,05
изопропанольная фаза, е.о.и.
Кетодиены и сопряжённые триены
0,205±0,026
0,240±0,024
р>0,05
изопропанольная фаза,е.о.и.
Шиффовы основания
0,038±0,036
0,023±0,010
р>0,05
изопропанольная фаза, е.о.и.
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ки аминокислотных остатков, образующихся в результате окислительной модификации исследуемых белков, характеризовали
степень их окислительной деструкции: нейтральные и основного характера альдегиддинитрофенилгидразоны (АДФГ) определяли при длине 356 и 430 нм; а кетон-динитрофенилгидразоны (КДФГ) нейтральные и
основного характера при 370 и 530 нм соответственно [10].
Результаты обрабатывали с помощью
пакета прикладных программ «Statistika
6,0» [11].
Результаты исследований
Как видно из табл. 1, в сыром молоке
коров, больных послеродовым эндометри-

том, значение светосуммы, которое является интегральным показателем интенсивности свободнорадикального окисления,
на 12,5% выше, чем в молоке здоровых
животных. Высота медленной вспышки, отражающая максимальную интенсивность
хемилюминесценции в присутствии ионов
двухвалентного железа, была выше на 14%
в основной группе относительно контрольной (р<0,05).
Показатель соотношения прооксидантов и антиоксидантов – тангенс угла наклона медленной вспышки в 4,1 раза больше в
молоке, полученном от больных животных
(р<0,05).
Так как решающую роль в повышении

Таблица 3
Показатели карбонилирования белков молока коров в норме и при послеродовом эндометрите
Группа животных
Показатель
Контрольная
Основная
Р
(n=10)
(n=10)
Алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны,
1,277±0,078 1,645±0,245 р<0,01
(356 нм) е.о.п. на 1 мл молока
Алифатические кетон-динитрофенилгидразоны (370
1,144±0,093 1,469±0,228 р<0,01
нм) е.о.п. на 1 мл молока
Альдегид-динитрофенилгидразоны основного харак0,537±0,224 0,620±0,259 р>0,05
тера, (430 нм) е.о.п. на 1 мл молока
Кетон-динитрофенилгидразоны основного характера
0,029±0,031 0,203±0,098 р<0,05
(530 нм) е.о.п. на 1 мл молока
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группы в 7 раз по сравнению со здоровыми
животными (р<0,05).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значительных свободнорадикальных нарушениях белков молока
коров, больных послеродовым эндометритом, в меньшей степени эти изменения выявлены в гептановой и изопропанольной
фазах экстрактов липидов молока.
Выводы
1. Повышение показателей железоиндуцированной хемилюминесценции указывает на большую подверженность свободнорадикальным процессам компонентов молока коров, больных послеродовым
эндометритом, в сравнении со здоровыми
животными.
2. Наиболее значительные нарушения
окислительной модификации белков молока коров, больных послеродовым эндометритом, проявились в увеличении кетон-динитрофенилгидразонов основного характера.
Библиографический список
1. Епанчинцева, О.С. Профилактика и
терапия послеродового эндометрита у коров
/ О.С. Епанчинцева, Е.И. Грибкова // Вестник
«Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова». 2013. - № 1. - С. 11-15.
2. Макаров, А.В. Физико-химические
свойства молока при эндометритах у коров
/ А.В. Макаров, Л.И. Тарарина // Молочная
промышленность. - 2009. - №3. - С. 78-79.

ВЕСТНИК

значений показателей хемилюминесценции
может играть активация пероксидации липидов, то в следующей серии исследовали
различные продукты этого процесса. Прежде всего, в молоке коров основной группы
установлено возрастание в 2,54 раза содержания ТБК-РП относительно значений показателя контрольной группы (р<0,01).
Как в гептановой, так и в изопропанольной фазе содержание первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов несколько выше в молоке коров основной
группы. Уровень вторичных (кетодиены и
сопряжённые триены) и конечных продуктов (Шиффовые основания) в молоке больных коров существенно не отличался от данных здоровых животных.
Учитывая, что активные формы кислорода могут вызывать окислительную деструкцию не только липидов, но и белков,
то далее определяли количество карбонильных соединений белка сырого молока,
основную часть которых составляют альдегидо- и кетонпроизводные нейтрального характера.
Нами установлено повышение уровня
алифатических альдегид-динитрофенилгидразонов нейтрального характера на 28,8%
(р<0,01) и кетон-динитрофенилгидразонов
на 78% (р<0,01) у коров, больных послеродовым эндометритом, по сравнению с контрольной группой. Выявлено повышение и
кетон-динитрофенилгидразонов основного
характера в сыром молоке коров основной

79

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

80

сельскохозяйственной академии

3. Тарарина, Л.И. Эндометриты у коров: Изменение технологических свойств
молока / Л.И. Тарарина, А.В. Макаров, И.М.
Саражакова, И.В. Боер // Молочная промышленность. - 2009. - №4. - С. 76-77.
4. Высокогорский, В.Е. Антиоксидантная активность коровьего и козьего молока/
В.Е. Высокогорский, П.В. Веселов// Молочная
промышленность. - 2009. - №7. - С. 86-87.
5. Высокогорский, В.Е. Антиокислительные свойства молока в разных зонах
Омской области / В.Е. Высокогорский, Т.Д.
Воронова, В. Веселов // Молочная промышленность. - 2009. - №10. - С. 73-74.
6. Багаутдинов, А.М. Хемилюминесцентные методы оценки функционального
состояния животных: методические рекомендации / А.М. Багаутдинов, В.Н. Байматов,
Р.Р. Фархутдинов. – М.: Издательская группа
БДЦ-пресс, 2005. – 40 с.
7. Волчегорский, И.А. Сопоставление
различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в геп-

тан-изопропанольных экстрактах крови / И.А.
Волчегорский, А.Г. Налимов // Вопр. мед. химии. - 1989. - №1. - С. 127-131.
8. Стальная, Н.О. Метод определения
малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты/ Н.О. Стальная // Современные методы в биохимии: под редакцией В.Н. Ореховича. - М.: Медицина, 1977.
- С. 66-68.
9. Levine, R.L. Determination of carbonyl
content in oxidatively modified proteins / R.L.
Levine, D. Garland, C.N. Oliver et al. // Methods
Enzymol. - 1990. - Vol. 186. - P. 464-478.
10. Дубинина, Е.Е. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения / Е.Е. Дубинина,
С.О. Бурмистров, Д.А. Ходов, И.Г. Поротов //
Вопр. мед. химии. – 1995. – Т. 41, № 1. – С.
24 – 26.
11. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю.
Реброва. - М: МедиаСфера, 2006. - 312 с.

КОРМЛЕНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
УДК 636.2.087.8 +637.12.05.

МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ И МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ИХ РАЦИОНЫ
ЛИПОСОМАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА
Воеводин Юрий Евгеньевич, аспирант кафедры «Кормление сельскохозяйственных
животных и зоогигиена»
Улитько Василий Ефимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой «Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена», заслуженный
деятель науки РФ
Лифанова Светлана Петровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая кафедрой «Биотехнология и переработка сельскохозяйственной продукции»
Десятов Олег Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Кормление сельскохозяйственных животных и зоогигиена», докторант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел 44-30-58, e-mail: kormlen@yandex.ru
Ключевые слова: корова, биопрепарат, «Липовитам-бета», морфобиохимический
состав крови, молочная продуктивность, бета-каротин.
В статье экспериментально обоснована целесообразность применения в рационах
коров черно-пестрой породы биопрепарата «Липовитам-бета», который положительно повлиял на состояние обменных процессов в их организме, что проявилось в улучшении
морфобиохимического состава крови и повышении молочной продуктивности коров.
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на веществ, связанные с трансформацией
значительного количества энергии и питательных веществ корма в молоко. Животные
в этот период особенно нуждаются в организации полноценного и сбалансированного кормления [4, 5]. Полноценность рационов зависит не только от наличия в них всех
нормируемых веществ, но и от взаимодействия и степени биологической доступности
каждого из них [1, 5]. В связи с тем, что рационы коров имеют недостаточную обеспеченность витаминами, минеральными и антиоксидантными веществами, увеличение
их молочной продуктивности становится
проблематичным. Особое место в питании

ВЕСТНИК

Введение
Молочная продуктивность коров связана с обменными процессами, протекающими в их организме, где кровь является
внутренней средой, отображающей все изменения, которые происходят в нем. Состав
крови во многом определяет интенсивность
обмена веществ и связанных с ними показателей продуктивности животных [1, 2].Одним из способов, вызывающих изменения
в живом организме в нужном и полезном
направлении, является применение биологически активных веществ [3]. В период лактации в организме коров интенсивно идут
физиолого-биохимические процессы обме-
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Таблица 1

Группа

Схема опыта
Поголовье
коров

Условия кормления

I-К

70

Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ состоял из силоса кукурузного,
соломы пшеничной яровой, шрота подсолнечного, патоки кормовой,
смеси концентратов

ОР + препарат «Липовитам Бета» 4 г на 1 корову в сутки 1 раз в 5 дней. В
комплексный препарат включены β-каротин, витамины Е, С, цинк, селен,
II-О
70
которые при растворении препарата в желудочно-кишечном тракте заключаются в липосому, образовывающуюся из фосфолипидов (входящих
в состав препарата), с биодоступностью до 90%.
К – контрольная группа, О – опытная группа, ОР – основной рацион.
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коров отводится витамину А и его провитамину β-каротину, играющему чрезвычайно
важную роль в биологических системах. Каротиноиды обладают провитаминной активностью и природными липофильными пигментами, способностью из одной молекулы
β-каротина образовывать две молекулы
витамина А (ретинол), а из α- и γ-каротина
– одну [6]. Часть каротина корма может
переходить в молоко без изменений, поэтому оно обычно содержит одновременно
витамин А и каротин. Содержание каротина
в рационе влияет на молочную продуктивность коров и качество молока. В природе
существует около 600 различных каротиноидов, которые легко разрушаются, окисляются под действием света, температуры и
других факторов. В связи с этим используются антиоксиданты или антиокислители
(ингибиторы окисления) природных или
синтетических веществ, которые замедляют
окисление и обеспечивают лучшую сохранность каротиноидов. В организме каротиноиды, способные к превращению в витамин
А, называются провитаминами, при этом
наиболее биологически активной является фракция β-каротина, которая регулирует
функциональную деятельность эпителиальной ткани родополового аппарата, обладает
антиоксидантными, антиканцерогенными,
детоксикационными, иммунокоррегирующими, регенерирующими свойствами. Доказано влияние бета-каротина и витамина А
на обмен и синтез белка, состояние углевод-

ного обмена, содержание макроэлементов
(кальция и фосфора), в крови животных [7].
Один из возможных механизмов защитного действия каротиноидов от воздействия
экзогенных и эндогенных неблагоприятных
факторов на организм животных связан со
свойством каротиноидов дезактивировать
высокореактивные свободные радикалы
кислорода, ксенобиотиков и перекисей. В
качестве источника антиоксидантного действия нами использовался препарат нового
поколения липосомальной формы «Липовитам Бета» («Биодом», г. Санкт-Петербург).
В препарат входят биологически активные
вещества (β-каротин, витамины Е, С, селен,
цинк, фосфолипиды), заключенные в липосому, что обеспечивает их большую усвояемость. Липосомы являются идеальными
переносчиками, доносящими нестойкие
соединения до самых потаенных уголков
организма. Мембрана липосом способна
окружить легко распадающиеся вещества и
сохранять их достаточно долгое время (от 1
до 12 месяцев). Круг веществ, включаемых
в липосомы, необычайно велик – от неорганических ионов и низкомолекулярных
органических соединений до крупных белков и нуклеиновых кислот. Следовательно,
с помощью липосом не только содержащиеся в препарате витамины, но, по всей
вероятности, и все биологически активные
соединения, содержащиеся в рационе,
транспортируются к месту, где они наиболее необходимы организму [8]. Липосома в

Таблица 2

Морфобиохимический состав крови

II-O
10,218±0,23*
6,132±0,011х
112,60±0,600х
71,718±0,446+
44,313±0,278х
55,687±0,278х
12,242±0,204*
10,528±0,011
32,917±0,255*
31,781±0,163х
39,937±0,409*
8,779±0,195
7,555±0,048х
23,606±0,240+
0,796±0,009+
0,575±0,0303+
52,3167±1,9174х

троцитов, гемоглобина, в сыворотке крови
– содержание общего белка и его фракции,
по В.А. Аликаеву, Е.А. Петуховой (1982) – каротин, витамин А. Цифровой материал опытов обработан по стандартным программам
вариационной статистики с помощью пакета программ MS Office-2003. Разницу по
средним показателям считали достоверной
по критерию Стьюдента в зависимости от
числа степеней свободы.
Результаты исследований
Известно, что кровь – это самый объективный критерий диагностирования функционального состояния организма коров,
так как она быстро реагирует на использование в кормах различных ингредиентов. Под
действием биопрепарата существенным изменением подверглись гематологические
показатели (табл. 2). В крови коров на уровне первой и второй степени порога достоверности увеличилась концентрация лейкоцитов с 8,912•109/л (в контрольной группе)
до 10,218•109/л, что на 14,65% больше. Отмечается у них и увеличение (Р<0,05) содержания в крови эритроцитов с 6,056•1012/л
до 6,132 •1012/л, а гемоглобина от 105,75
до 112,60 г/л. Это убеждает в высокой биоактивности препарата «Липовитам-Бета» и
сельскохозяйственной академии

данном случае выполняет роль хранилища,
из которого биовещества высвобождаются постепенно, в нужных дозах и в течение
требуемого промежутка времени. Однако
эффективность использования препарата
«Липовитам Бета» в технологии кормления
лактирующих коров не изучена.
Объект и методы исследования
Исследования проводились на двух
группах коров (по 70 голов в каждой), сформированных по принципу мини-стада и пар
аналогов [9] на молочном комплексе в условиях СПК им. Н.К.Крупской Мелекесского
района Ульяновской области. При этом коровам опытной группы включали в рацион
комплексный антиоксидантный препарат
липосомальной формы «Липовитам-Бета»
(табл. 1).
Эффективность действия препарата,
скармливаемого коровам в составе рациона, учитывалась и изучалась по общепринятым в зоотехнии методикам. Молочная продуктивность – по результатам контрольной
дойки коров, молочный жир и молочный белок – на приборе «Клевер 2», гематологические показатели определяли у 5 коров из
каждой группы: на акустическом анализаторе Биом-01М������������������������������
– количество
���������������������������
лейкоцитов, эри-

I-К
8,912±0,167
6,056±0,022
105,75±0,946
67,902±0,508
43,115±0,171
56,885±0,171
12,865±0,136
10,568±0,146
33,452±0,047
29,278±0,293
38,624±0,254
8,735±0,104
7,175±0,086
22,714±0,178
0,758±0,005
0,405±0,0143
36,8333±1,2672
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Лейкоциты, 10 /л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Соотношение фракций, %:альбумины
глобулины
в т.ч., α- глобулины
β- глобулины
γ- глобулины
Абсолютное кол-во, г/л: альбумины
глобулины
в т.ч., α- глобулины
β- глобулины
γ- глобулины
А/Г коэффициент
Каротин, мг%
Витамин А, мкг/л
*Р < 0,05; хР < 0,01; +Р < 0,001
9

Группа

ВЕСТНИК

Показатель

83

Таблица 3

Молочная продуктивность коров
Показатель
Надоено на одну корову, кг
Получено молока в пересчете на базисную
(3,4%) жирность, кг
Получено молочного жира, кг
Получено молочного белка, кг
+ Р<0,05; **P<0,001
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его составляющих частей, таких как витамин
Е, селен и цинк, которые обладают иммуномодулирующим действием. Содержание
общего белка и его фракций в сыворотке
крови является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень обменных процессов и, в частности, течение белкового обмена. Анализ данных показывает,
что препарат «Липовитам - Бета» оказывает
существенное влияние на увеличение концентрации белка в крови, которая возросла
до 71,718 г/л, что на 5,62% больше (Р<0,01),
чем в крови контрольных коров (67,902 г/л).
Следует отметить, что, наряду с увеличением в крови общей концентрации белка,
коровы опытной группы отличаются от контрольной и по содержанию в нем альбуминовой и глобулиновой фракций. Как относительное, так и абсолютное количество альбуминов повышается с 43,115% до 44,313%
и с 29,278 г/л до 31,781 г/л (Р<0,01). Следовательно, у коров опытной группы белково- и альбуминосинтезирующие процессы
в печени протекают более интенсивно. Для
дополнительной характеристики интенсивности белкового обмена в организме коров
используется белковый индекс (отношение
альбуминов к глобулинам, или альбуминово-глобулиновый коэффициент), который
отражает сдвиги в обмене веществ в целом.
В наших исследованиях белковый индекс
в сыворотке крови у коров, потреблявших
липосомальный препарат, был 0,796, что на
5,025% больше, чем у поголовья контрольной группы (Р<0,01). Это свидетельствует
об усилении у этих коров ассимиляционных
процессов.
Итак, судя по морфобиохимическому

Группа
I-К
4843,16±112,30

II-О
5202,1±128,9+

5455,68±102,11

5997,72±97,28**

185,49
151,20

203,92
169,32

составу крови и ее сыворотки можно утверждать, что скармливание коровам нового антиоксидантного препарата липосомальной формы положительно влияет на
интенсификацию функции кроветворения,
обмена веществ и ассимиляционные процессы в их организме, что в конечном итоге
обусловило повышение уровня реализации
генетического потенциала их продуктивности и улучшение состава молока.
В результате проведенных исследований установлено, что удой коров возрос на
358,94 кг молока, или на 7,41%, в сравнении с этим показателем коров контрольной
группы (табл. 3).
При пересчете удоя на базисную жирность установлено, что количество молока,
полученного от коров опытной группы, составило 5997,72 кг (Р<0,05), в контроле же
это значение было меньше – 5455,68 кг. Выход молочного жира и белка возрос за лактацию, в сравнении с контролем, на 18,43 кг
(9,94%) и 18,12 кг (11,98%). Следовательно,
коровы, дополнительно получавшие антиоксидантный липосомальный препарат, на
более высоком уровне проявляют реализацию генетического потенциала их молочной
продуктивности.
Выводы
Включение в рационы коров витаминизированного антиоксидантного препарата «Липовитам Бета», благоприятно отразилось на морфобиохимическом статусе крови, что и позволило повысить реализацию
потенциала их молочной продуктивности.
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В статье представлены материалы исследования воспроизводительных качеств
свиней с различной адаптационной способностью в условиях промышленного комплекса.
Исследования подтверждают тенденцию лучших воспроизводительных качеств
свиноматок адаптационного класса М+, преобладающих аналогов класса Мо и М-.
В результате адаптации у хряков стресс-устойчивого класса наблюдается увеличение обьема эякулята и концентрации сперматозоидов в нем в сравнении с ровесниками
стресс-чувствительного и стресс-неопределенного классов.
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Введение
Применяемые в настоящее время промышленные технологии обладают существенными преимуществами в сравнении с
традиционными, однако они не позволяют
в полной мере раскрыть генетический потенциал организма свиней. Как показывают
отечественные и зарубежные источники [1],
серьезной угрозой для снижения воспроизводительных качеств свиней в условиях
промышленных технологий является стресс,
имеющий негативное влияние на рост, развитие, продуктивность свиноматок и хряков,
а в дальнейшем и их потомков [2].
В связи с этим в промышленном свиноводстве одной из актуальных проблем
является изучение воспроизводительных
качеств свиней при воздействии технологических стресс - факторов.
Целью наших исследований является изучение воспроизводительных качеств
свиней с разной стресс-чувствительностью
при воздействии на их организм технологических стресс - факторов.
Объекты и методы исследования
Для определения стресс-чувствительности молодняка свиней нами предложен
коэффициент изменения живой массы
(КИЖМ) в период 10-дневного действия
технологического стресса [3]. Для определения коэффициента (КИЖМ) поросят индивидуально взвешивают перед началом
стресс-фактора и через 10 дней после его
окончания и определяют разницу в живой
массе за тестируемый период. По величине
КИЖМ поросят разделили на три адаптационных класса: I - минус-вариант – стрессчувствительные (М-); II - модальный класс
– сомнительно стресс - устойчивые(Мо); и
III - плюс-вариант – стресс-устойчивые (М+).
Каждому классу соответствуют следующие
значения величины коэффициента норми-

рованного отклонения живой массы в кризисный период: I - 1,0 и меньше, II - 0,5...+0,5,
III - +1,0 и более.
В процессе исследований изучались
следующие показатели: многоплодие, крупноплодность, масса гнезда и количество поросят при отъеме в 28 дней; масса одного
поросенка при отъеме в 28 дней. Для интегральной оценки воспроизводительных
качеств свиноматок после опороса использовали оценочный индекс репродуктивных
качеств, разработанный Лашем и Мольном
в модификации М.Д. Березовского и Д. В.
Ломако [4].
Для изучения воспроизводительных
свойств хряков крупной белой породы и
ландрас отбирали аналогов по возрасту и
живому весу и оценивали качество спермопродукции по следующим показателям:
объем эякулята, подвижность и концентрация сперматозоидов.
Результаты исследований
Как известно, воспроизводительные
качества характеризуются низкой наследуемостью и в большей степени зависят от
условий внешней среды [1,5]. В результате
оценки воспроизводительных качеств свиноматок с разной стресс-чувствительностью
установлено, что по многоплодию свиноматки класса М+ достоверно превосходили
аналогов класса М- в породе крупная белая
на 1,9 (P<0,01), а в породе ландрас на 2,1
(Р<0,01) поросенка, а над свиноматками
класса Мо имели тенденцию к превосходству соответственно на 0,5 и 0,7 поросенка
(табл. 1). В отличие от многоплодия, крупноплодность в гнездах свиноматок класса Мимела тенденцию к увеличению в сравнении со сверстниками класса М+ и Мо в породе крупная белая соответственно на 13,5% и
6,4% и в породе ландрас на 15,9% и 7,5%.
При отъеме в 28-дневном возрасте

Таблица 1
Воспроизводительные качества свиноматок пород крупная белая и ландрас, n=20,
X ± SX

1,32±0,07

10,9±0,49

1,22±0,9

10,1±0,64*ab

7,3±0,24

1,11±0,08

10,8±0,37**ac

7,6±0,31

Класс

* ab

При отьеме в 28 суток
выравненмасса 1 го- масса гнезда,
оценочный
ность
ловы, кг
кг
индекс, балл
гнезда,од
крупная белая
61,4±3,39
77,6±1,74
8,4±0,55
7,3±0,36
6,11±0,43
*ab
**ab
9,9±0,48
7,5±0,30
74,3±3,76
6,81±0,36
83,6±1,47
*ab
81,7±3,56
7,73±0,48
86,8±1,61
10,5±0,39**ac 7,8±0,27
**ac
**ac
**ac
ландрас
61,1±3,47
8,6±0,41
7,1±0,41
6,63±0,53 77,83±1,38**ab
*ab

Многоплодие, гол

М-

9,4±0,46

Крупноплодность, колическг
тво голов
1,40±0,08

Мо 10,8±0,54**ab

1,31±0,09

М+ 11,3±0,56**ac

1,21±0,09

ММо

9,6±0,42

М+ 11,6±0,51**ac

73,7±3,55
81,2±3,28
**ac

7,44±0,28

83,93±1,71

8,12±0,44*ac 86,76±1,56**ac

Примечание: (М-) –а; (Мо) –b; (М+) – c;* P<0,05;**P<0,01
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гнездами свиноматок класса М-. Выравненность в гнездах свиноматок крупной белой
породы и ландрас класса М+ имела тенденцию к превосходству в сравнении со свиноматками класса Мо (на 0,92 и 0,68 единицы)
соответственно.
Оценочный индекс воспроизводительных качеств находился в пределах 77,6186,76 баллов. У свиноматок класса М+ он
был выше в сравнении со свиноматками
классов М- и Мо в породе крупная белая на
9,08 и 3,04 балла и на 8,93 и 2,83 соответственно в породе ландрас.
Характер адаптации хряков в раннем
возрасте в последующем оказал влияние
на качество их спермопродукции. Установлено, что у хряков породы ландрас и крупная белая класса М+ в результате адаптации
наблюдалось повышение объема эякулята и концентрации сперматозоидов в нем
(табл.2). Так, у животных класса М+ объем
эякулята превышал аналогичный показатель хряков класса М- и класса Мо соответственно на 40,1 мл (P<0,001) и на 14,6мл
(P<0,001) в породе крупная белая и на 24,8
мл (P<0,001) и 10,3 мл (P<0,001) в породе
ландрас, а по концентрации сперматозои-
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наибольшее количество поросят насчитывалось в гнездах свиноматок класса М+ исследуемых пород. На 5,7% по этому показателю уступали гнезда свиноматок класса
Мо породы крупная белая и на 6,4% породы ландрас. У маток класса М- количество
поросят при отъеме было на 20% меньше в
сравнении с поросятами стресс-устойчивых
свиноматок. Масса одного поросенка в возрасте 28 суток зависит от интенсивности его
роста в подсосный период, этот показатель
у поросят всех групп находился в пределах
7,1-7,8 кг. Достоверной разницы по массе 1
головы при отъеме между поросятами разных групп не установлено. При этом гнезда
стресс-устойчивых свиноматок были более
крупными в сравнении со сверстниками,
полученными от стресс-чувствительных и
стресс-неопределенных свиноматок и превышали их массу по породе крупная белая
на 6,4% и 3,8% и по породе ландрас соответственно на 6,5% и 3,9%. Нашими исследованиями установлено, что выравненность
в гнездах была самой высокой у свиноматок
класса М+ и была достоверно выше в породе крупная белая (на 1,62 единицы; Р<0,01)
и ландрас - ( на 1,49; Р<0,05) в сравнении с
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Таблица 2
Показатели спермопродукции хряков пород ландрас и крупная белая, n=3, X ± SX
Показатель
Объем эякулята, мл
Концентрация сперматозоидов,
млн/мл
Линейно - поступательная подвижность, %

Класс распределения животных по стресс - чувствительности
ММо
М+
крупная белая
234,3±2,47***ab
259,8±2,54***bc
274,4±2,37***ac
263,4±2,48

267,4±2,73

272,1±3,47*ac

94,2±0,47

94,8±0,62

95,5±0,39

ландрас
273,1±2,43*** bc

Объем эякулята, мл
258,6±2,12
283,41±2,91***ac
Концентрация сперматозоидов,
269,8±2,63
271,3±2,81*bc
289,1±2,78***ac
млн/мл
Линейно - поступательная подвиж95,2±0,78
95,8±0,23
96,3±0,51
ность, %
Примечание:(М+) – c; (Мо) – b; (М-) – a;* P<0,05; **P<0,01; *** P<0,001
***ab

дов разница составляла соответственно 8,7
млн/мл (P<0,05), 4,7 млн/мл. и 19,34, млн/
мл (P<0,001), 17,84, млн/мл (P<0,05).
Хряки породы ландрас характеризовались лучшими показателями спермопродукции, по объему эякулята они преобладали
над аналогами класса М-, Мо и М+ породы крупная белая соответственно на 9,3%;
4,8%; 3,1% (P<0,05). Достоверной разницы
по концентрации сперматозоидов между
хряками исследуемых пород не установлено, однако тенденция к предпочтению животных класса М-, Мо и М+ породы ландрас
сохранилась.
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Выводы
На основании проведенных исследований установлено, что характер адаптации
молодняка свиней в раннем постнатальном
онтогенезе в последующем определяет их
будущие воспроизводительные качества.
Оценочный индекс воспроизводительных
качеств у свиноматок класса М+ превышал таковой у сверстниц класса М- и Мо на
10,6% и 3,7%.
При оценке спермопродукции хряков
породы ландрас и крупная белая различ-

ных классов распределения по стресс–чувствительности установлено, что в результате
адаптации у животных класса М+ наблюдалось повышение объема эякулята ( на 3,7717,11%) и концентрации сперматозоидов (
3,30-7,15%) в нем.
С целью прогнозирования воспроизводительных качеств свиноматок целесообразно проводить их тестирование в
раннем постнатальном онтогенезе (на 10-й
день после отъема) по разработанной нами
методике и для ремонта стада оставлять
особей класса М+ и создавать оптимальные
условия кормления и содержания для адаптации особей М- и класса Мо к промышленной технологии.
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генотип, морфологические признаки, функциональные свойства, достоверная связь, молочная железа, массаж вымени.
В работе представлены результаты исследований по скрещиванию симментальской и голштинской пород. Установлено, что использование генофонда голштинской породы позволяет значительно повысить молочную продуктивность и улучшить технологические качества симментальского скота. Среди голштинизированного поголовья животных
с ваннообразной и чашеобразной формой вымени было больше, в сравнении с чистопородными симментальскими сверстницами, на 14,3 % и 7,2 %, а с округлой формой вымени, наоборот, меньше на 21,5 %. Помеси имели существенное превосходство над симментальскими сверстницами по основным промерам вымени.
Выявлено, что суточный удой у голштинизированных помесей в среднем был выше,
чем у чистопородных сверстниц, на 3,3 кг, или 23,1 %, интенсивность молокоотдачи – на
0,25 кг/мин.
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Быстрое и эффективное совершенствование молочного стада в направлении
наилучшей пригодности к условиям механизированных ферм с одновременным прогрессом в молочной пригодности невозможно без оценки животных и стад в целом по
технологическим качествам. Морфофункциональные особенности молочной железы

ВЕСТНИК

Введение
Перевод молочного скотоводства на
промышленную основу требует существенного совершенствования селекционно-племенной работы, которая должна быть направлена на создание стад, отвечающих
требованиям
высокомеханизированных
ферм.
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ны близкие по своему значению корреляции отдельных промеров и вычисленного
по ним объема вымени с удоем коров (r =
0,56 - 0,74).
С практических позиций представляют
большой интерес функциональные свойства
вымени – интенсивность выдаивания молока и продолжительность доения, так как
данные признаки генетически обусловлены. Свойства молокоотдачи связаны с продуктивностью коров, устойчивостью лактационной кривой и продолжительностью
лактации, восприимчивостью животных к
маститам и общей пригодностью коров к
машинному доению.
В связи с тем, что в СПК им. Калинина
для совершенствования симментальского
скота используется генофонд голштинской
породы и в настоящее время в хозяйстве
лактируют животные разных генотипов,
нами была поставлена цель: оценить чистопородных симментальских коров и помесей
с разной кровностью по голштинской породе по морфологическим и функциональным
свойствам вымени, изучить молочную продуктивность коров исходных генотипов в зависимости от их формы вымени.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены в СПК им.
Калинина Вешкаймского района. Для изучения морфофункциональных свойств вымени были сформированы группы чистопородных и помесных животных разных генотипов. Морфологическую оценку вымени
коров проводили на 2 – 3 месяц лактации за
0,5 – 1,0 час до доения по методике
Таблица 1
ЛСХА (1970) и Ф.Л. Гарькавого (1974).
Распределение чистопородных симментальФункциональные свойства вымени
ских и помесных коров по форме вымени.
изучали по результатам контрольноФорма вымени
го доения коров, при этом учитывали
ваннообраз- чашеосуточный удой и продолжительность
Генотип
n
округлая
ная
бразная
их доения.
гол.
%
гол. % гол. %
Результаты исследований
СимменНаши исследования, прове14 1
7,1
8 57,1 5 35,8
тальская
денные в СПК имени Калинина ВешПомеси (C
каймского района, показали, что в
14 3
21,4
9 64,3 2 14,3
× КПГ)
результате межпородного скрещивания симментальского скота с гол± к симштинским значительно улучшаются
менталь+14,3
+7,2
-21,5
морфологические и функциональским
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во многом определяют и уровень молочной
продуктивности коров, и основные характеристики молокоотдачи [1, 2, 3].
Степень пригодности молочного скота к машинному доению обусловлена, прежде всего, однородностью их на скорость
доения и равномерностью выдаивания отдельных четвертей вымени. По мнению известных авторов [4, 5], высокопродуктивные
коровы имеют, как правило, чашеобразное
или округлое вымя с хорошо развитыми сосками.
Более удобно для машинной дойки
вымя объемистое, средней величины, плотно прикрепленное, с равномерно расположенными сосками. Корова, имеющая вымя
с равномерно развитыми четвертями, не
требует ручного и машинного додаивания,
заключительного массажа вымени, у такой
коровы доильные стаканы не передерживаются на четвертях, в результате вымя не поражается маститом.
Большое значение в селекции имеет
форма вымени, так как, по сведениям ряда
авторов [6, 7], между формой вымени и
удоем имеется положительная связь. Осуществляя селекцию коров на пригодность к
машинному доению по морфологическим
признакам вымени, одновременно можно
улучшить и его функциональные качества.
Промеры вымени и сосков по Ф.Л.
Гарькавому [4], представляют объективную
характеристику их развития и формы, находятся в связи с продуктивностью и пригодностью для машинного доения. Им получе-

Таблица 2
Промеры вымени у чистопородных симментальских и помесных голштинизированных коров
Генотип
12
12
12
12
Симмен3/4 С +
1/2 С +
3/8 С +
тальская
1/4 КПГ
1/2 КПГ
5/8 КПГ
113,2±1,82 115,5±2,03* 117,3±2,28** 118,1±2,14*
27,5±0,78
29,1±0,86
30,2±0,36* 30,6±0,73**
26,3±0,55
27,8±0,60
28,1±0,72
28,8±0,51**

12
1/4 С +
3/4 КПГ
123,4±2,30*
32,1±0,69***
30,6±0,81***

24,2±0,46**

25,3±0,52**

28,0±0,71*

29,2±0,83**

6,2±0,21

6,3±0,26

5,5±0,26

5,2±0,18

8,3±0,24**

8,1±0,26**

8,0±0,25**

8,1±0,23**

17,3±0,48*

17,6±0,44**

10,1±0,31

10,4±0,46*

10,6±0,43

10,9±0,51

62,3±0,81

62,7±0,77*

Обхват вымени
Длина вымени
Ширина вымени
Глубина передних
22,6±0,51
23,1±0,49
23,8±0,53
четвертей
Глубина задних чет25,9±0,63
26,3±0,56
27,4±0,62
вертей
Длина передних со6,7±0,24
6,6±0,22
6,4±0,27
сков
Длина задних сосков 5,8±0,22
5,6±0,19
5,3±0,23
Обхват передних со9,2±0,18
8,8±0,20
8,5±0,21*
сков
Обхват задних сосков 8,9±0,16
8,7±,019
8,4±0,23
Расстояние между
16,0±0,32
16,2±0,46
16,9±0,51
передними сосками
Расстояние между
9,3±0,30
9,7±0,42
9,9±0,47
задними сосками
Расстояние между
9,8±0,43
10,3±0,38
10,5±0,41
боковыми сосками
Расстояние от дна
60,4±0,80
61,5±0,64
62,0±0,76
вымени до земли
Примечание: *Р< 0,05; **Р< 0,01; ***Р< 0,001
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обхвату – на 2,3 – 10,2 см (Р < 00,5-0,01), длине и ширине вымени – на 1,6 – 4,6 см (0,05
< Р< 0,05-0,001) и 1,5 – 4,3 см (0,05 < Р< 0,010,001), глубине передних и задних четвертей – на 0,5 – 2,7 см (0,05 < Р< 0,01) и 0,4 – 3,3
см (0,05 < Р< 0,05-0,01). Однако помеси уступали чистопородным сверстницам по длине
передних и задних сосков на 0,1 – 0,5 см и
0,2 – 0,6 см, обхвату передних и задних сосков на 0,4 – 1,1 см (0,05 < Р< 0,05-0,01) и 0,2
– 0,9 см (0,05 < Р< 0,01). Расстояние между
передними, задними и боковыми сосками у
голштинизированных помесей больше, чем
у чистопородных симменталов, на 0,2 – 1,6
см (0,05 < Р< 0,05-0,01), 0,4 – 1,1 см (0,05 <
Р< 0,05) и 0,5 – 1,1 см. расстояние от дна вымени до земли у помесей также больше на
Ульяновской государственной

ные свойства вымени у помесного поголовья (табл. 1).
Среди голштинизированных коров
первого поколения ваннообразную форму
вымени имели 21,4% коров, чашеобразную
- 64,3% и округлую - 14,3%. Среди помесного поголовья животных с ваннообразной и
чашеобразной формой вымени было больше, в сравнении с чистопородными симментальскими сверстницами, на 14,3% и 7,2%,
а с округлой формой вымени, наоборот,
меньше на 21,5%.
Установлено, что симментал-голштинские помеси, в зависимости от их генотипической принадлежности, имели превосходство над чистопородными сверстницами по
основным промерам вымени (табл. 2): по
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Таблица 3 помесей составила
Молочная продуктивность коров в зависимости от формы вы- 471 кг (13,1%) при домени
стоверности P < 0,01.
Помесные животные
Симментальская
Помеси (C × КПГ)
с округлой формой
Форма вымени
содержание
содержание вымени превосходиудой, кг
удой, кг
жира, %
жира, %
ли симментальских
Ваннообразная 3886±130* 3,84±0,05 4233±144** 3,73±0,04
сверстниц с аналоЧашеобразная
3603±92
3,87±0,03 4074±105*
3,74±0,03
гичным выменем по
Округлая
3467±156
3,92±0,06
3690±129
3,77±0,05
удою на 223 кг, или
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.
на 6,4%.
Важнейший по1,1 – 2,3 см (0,05 < Р< 0,05).
казатель оценки животных по пригодности к
Выявлено, что коровы с лучшей, по
машинному доению – интенсивность молозоотехнической оценке, ваннообразной и
коотдачи. Она зависит от уровня продуктивчашеобразной формой вымени были более
ности, анатомо-физиологических свойств
продуктивными. Животные, имеющие окрувымени, породной принадлежности коров,
глое вымя, показали продуктивность ниже
параметров доильных машин, мастерства
своих сверстниц с ваннообразным и чашеоператоров и других факторов. Основной
образным выменем. Так, коровы симменпричиной, по которой симментальская потальской породы, имеющие ваннообразную
рода оказалась непригодной для использоформу вымени, превосходили симментальвания на современных механизированных
ских сверстниц с округлой формой вымени
фермах – это низкая интенсивность молокопо удою за 1 лактацию на 419 кг (Р < 0,05),
отдачи (0,97-1,26 кг/мин).
а коровы с чашеобразной формой вымени
При скрещивании симментальских косоответственно имели превосходство на 136
ров с быками голштинской породы у помекг. У голштинизироанных помесей эта разсей значительно улучшается форма вымени,
ница составила 543 кг (Р < 0,01) и 384 кг (Р <
равномерность его развития и значительно
0,05) (табл.3).
увеличивается интенсивность молокоотдаИсследованиями установлено, что голчи.
штинизированные помеси, независимо от
В наших исследованиях при двукратформы вымени, имели превосходство по
ном доении коров на выдаивание суточной
удою над симментальскими сверстницами.
доли молока затрачивали 8,8-9,4 мин., что
Помеси с ваннообразным выменем превосвполне соответствует физиологической норходили по удою своих сверстниц с аналогичме (табл. 4).
ной формой вымени на 347 кг, или на 8,9%.
При
изучении
функциональных
Более существенной оказалась разница по
свойств вымени выявлено, что суточный
удою между исходными генотипами животудой у помесей первого поколения в средных, имеющих чашеобразную форму выменем был выше, чем у сверстниц симменни. В данном случае разница в удое в пользу
тальской породы на 3,3 кг, или на 23,1%, инТаблица 4.
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Функциональные свойства вымени чистопородных и помесных коров
Показатели
Генотип
интенсивность молосуточный удой, кг время доения, мин.
коотдачи, кг/мин.
Симментальская
14,3±0,68
8,8±0,41
1,62±0,03
Помеси (C × КПГ)
17,6±0,72
9,4±0,36
1,87±0,04
± к симментальским
+3,3**
+0,6
+0,25***
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

тенсивность молокоотдачи - на 0,25 кг/мин.
(Р<0,001).
Положительная связь между морфологическими особенностями вымени и молочной продуктивностью позволяет путем
ведения отбора и подборa животных по
величине вымени повышать их продуктивность и пригодность к использованию на высокопроизводительных доильных установках. Высокопродуктивные коровы, как показывают исследования, отличаются большей
интенсивностью молокоотдачи и пропорционально развитым выменем, отвечающим
требованиям современной технологии производства молока.
Выводы
Таким образом, скрещивание симментальского скота с голштинской породой оказалось эффективным методом улучшения
молочной продуктивности и технологических качеств помесных коров.
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В статье говорится о мясной продуктивности перепелов. Приведены показатели
роста, мясные качества перепелов породы фараон в разные сроки выращивания. Установлено, что наиболее эффективным является выращивание перепелов породы фараон до 6
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недель, так как до этого возраста перепела наиболее интенсивно растут, имеют в этом
возрасте более высокие показатели мясных качеств, в дальнейшем прирост живой массы
резко снижается.
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Введение
В последние годы в России успешно
развивается мясное птицеводство. Основной источник мяса птицы у нас в стране – это
цыплята - бройлеры. Для расширения видового ассортимента мяса птицы перспективным направлением птицеводства является
перепеловодство.
Сравнительно новая, только начинающая развиваться в особо крупных масштабах отрасль вследствие исключительности
своей продукции призвана в максимальной
степени обеспечить население страны высокопитательными диетическими продуктами
птицеводческой отрасли [1].
Перепелиное мясо отличается нежной
консистенцией, сочностью, ароматом и отличными вкусовыми качествами. По вкусу
оно напоминает мясо дикого перепела. По
химическому составу и вкусовым качествам
относится к диетическим продуктам. Оно
содержит 25…27% сухих веществ, 21…22%
белка, 2,5…4% жира, большое количество
витаминов А, В1, В2, микроэлементов (железо, калий, кобальт, медь), незаменимых
аминокислот (лизин, цистеин, метионин,
тирозин), повышенное количество лизоцима, который препятствует развитию нежелательной микрофлоры [2,3,4].
Перепелиное мясо очень высоко ценится во многих странах мира. Качество его
настолько высоко, что в некоторых странах
организованы специальные фермы по производству этого продукта (Англия, Германия,
Франция, Италия, Канада, Югославия и т.д.)
с эффективным сбытом. Широкие возможности использования перепелов как продукта для диетического питания и в лечебных
целях обусловливают дальнейшее распространение отрасли перепеловодства в мире
[1].
В Российской Федерации также существенно вырос спрос на перепелиные яйца
и мясо. Однако полностью он не удовлетворяется, хотя заметно увеличилось число хозяйств по разведению этого вида птицы [5].

В Ульяновской области предложения
продуктов отрасли перепеловодства остаются пока крайне ограниченными [6].
Экономическую эффективность производства мяса перепелов во многом определяют сроки откорма. Их рост заканчивается в
основном к 8-недельному возрасту. Однако
в разных странах и даже в хозяйствах одной
страны сроки откорма перепелов различны
и составляют от 4 до 10 недель. Основным
фактором, обуславливающим такое разнообразие в сроках откорма и конечной живой
массы перепелов, является использование
различных пород этой птицы [7].
Цель исследования – изучить показатели роста, мясные качества перепелов породы фараон в разные сроки выращивания,
на основании чего определить наиболее эффективные сроки их откорма.
Объекты и методы исследований
Для решения поставленной цели были
проведены исследования на базе фермерского хозяйства «ИП Донец» в 2013 году.
Данное хозяйство специализируется на производстве мяса перепелов.
Объектом исследований послужили
перепела мясной породы фараон. Отобранный суточный молодняк в количестве 250
голов был посажен в клеточные батареи.
Плотность посадки, параметры микроклимата, световой режим, рационы и фронт
кормления соответствовали рекомендациям «Технология содержания перепелов в фермерских хозяйствах» [8].
Рост и развитие молодняка оценивали
по динамике его живой массы, путем индивидуального взвешивания в суточном возрасте, в 7, 14, 21, 30, 40, 50 и 60 суток. До
3-недельного возраста взвешивание проводили без разделения по полу. Начиная
с 21-суточного возраста самочек и самцов
взвешивали отдельно. На основании полученных данных рассчитывали среднесуточный прирост.
Оценку мясных качеств проводили
путем контрольного убоя и анатомической
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Таблица 1
разделки тушек в возрасте 4, 5,
Динамика живой массы перепелов
6, 7 и 8 недель по 5 голов самок
и самцов в соответствии с меСамцы
Самки
тодическими рекомендациями Возраст,
среднесусреднеВНИИТИП по проведению ана- суток
масса, г точный при- масса, г
суточный
томической разделки тушек [9].
рост, г
прирост, г
По результатам анатомической 1
9,3+0,17
9,3+0,17
разделки рассчитывали массу 7
21,5+0,35
1,7
21,5+0,35
1,7
потрошеной тушки, убойный 14
51,4+1,05
4,3
51,4+1,05
4,3
выход, массу грудных и ножных 21
94,1+1,13
6,1
95,8+1,15
6,3
мышц, количество внутреннего
30
156,2+1,92
6,9
158,7+1,98
7,0
жира.
40
241,8+2,78
8,6
252,3+2,76
9,4
Результаты исследований
50
262,4+3,61
2,1
286,5+3,72
3,4
Важным показателем, ха60
278,2+4,98
1,6
311,6+4,88
2,5
рактеризующим рост и развитие
4,5
5,0
птицы, является изменение их 1- 60
живой массы. Полученные данные (табл.1) свидетельствуют,
что, начиная с 3-недельного возраста, живая масса самок была
больше, чем у самцов.
При постановке на опыт, в
суточном возрасте, средняя живая масса перепелят равнялась
9,3 г. В первую неделю выращивания прирост живой массы был
небольшим,
среднесуточный
прирост составил 1,7 г, в период 7 - 14 суток – 4,3 г. Наиболее
интенсивно перепелята росли с
Рис.1 – Выход потрошеной тушки, %
21-е по 40-е сутки, среднесуточный прирост в этот период состабольше, чем у самцов, на 2,5 %, в 5-недельвил у самцов 6,1 - 8,6 г, у самок – 6,3 - 9,4
ном – на 4,9 %, в 6-недельном – на 6,6 %, в
г. В 6 недель показатели живой массы рав7-недельном – на 6,7 % и 8-недельном – на
нялись у самцов – 241,8 г, у самок 252,3 г.
14,4 %.
В дальнейшем прирост живой массы резко
Наиболее точным показателем, хаснижается, особенно это отмечается у самрактеризующим мясные качества, является
цов. За 60 дней выращивания среднесуточубойный выход, так как позволяет оценить
ный прирост у самцов составил 4,5 г, у самок
количество готового продукта, полученного
– 5,0 г.
при переработке птицы. Величина показаАнализ мясных качеств перепелов потеля зависит от различных факторов, в том
роды фараон (табл.2) показал, что с возрасчисле от возраста, пола, живой массы.
том, по мере увеличения живой массы, такСамый высокий выход потрошеных туже увеличивается абсолютная масса потрошек отмечался в возрасте перепелов 5-6 нешеной тушки. Установлено, что во все воздель. У самок он составил 72,8 %, у самцов –
растные периоды масса потрошеной тушки
72,3-72,4 %. С возрастом перепелов относибыла больше у самок. Причем с возрастом
тельная масса потрошеной тушки снизилась
перепелов это преимущество увеличиваи составила в 7 - 8-недельном возрасте у
лось. Так, в 4-недельном возрасте абсолютсамок 70,6-70,8 %, у самцов – 71,4 % (рис.1).
ная масса потрошеной тушки у самок была
С возрастом перепелов увеличивалась

95

Таблица 2

Мясные качества перепелов
Показатель
Масса живой птицы, г
Масса потрошеной тушки, г
Убойный выход, %
Масса мышц:
грудные, г
к массе
тушки, %
ножные, г
к массе
тушки, %
Внутренний жир, г
К массе тушки, %
Кожа с подкожным жиром, г
К массе тушки, %

Самцы

4

Самки

Возраст перепелов, недель.
5
6
7
Сам- Сам- Сам- Сам- Сам- Самцы
ки
цы
ки
цы
ки
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Самки

154,3 156,1 208,2 216,8 245,6 260,4 260,1 280,4 268,2 309,4
109,7 112,4 150,5 157,8 177,8 189,5 185,7 198,1 191,6 219,1
71,1

72,0

72,3

72,8

72,4

72,8

71,4

70,6

71,4

70,8

30,7

31,2

42,6

46,4

52,6

58,4

53,3

55,5

53,4

60,9

28,0

27,8

28,3

29,4

29,6

30,8

28,7

27,9

27,9

27,8

20,4

21,0

28,9

28,1

31,8

30,5

31,9

34,1

37,2

33,3

18,6

18,7

19,2

17,8

17,9

16,1

17,2

16,4

19,4

15,2

0,33
0,3

0,45
0,4

0,75
0,5

1,26
0,8

4,07
2,3

4,17
2,2

4,58
2,5

5,41
2,7

6,33
3,3

6,79
3,1

-

-

-

-

22,8

22,9

30,1

31,6

30,3

33,1

-

-

-

-

12,8

12,1

16,2

15,6

15,8

15,1

абсолютная масса грудных мышц. При этом
наибольшая относительная масса грудных
мышц наблюдалась в возрасте 6-и недель: у
самок - 30,8 %, у самцов - 29,6 %. При дальнейшем выращивании, в возрасте 7 и 8 недель, относительная масса грудных мышц
снизилась и составила у самок 27,9 и 27,8 %,
у самцов – 28,7 и 27,9 %, соответственно.
Абсолютная масса ножных мышц была
больше у самцов, чем у самок.
Более высокая относительная масса
ножных мышц, как у самок, так и самцов,
была отмечена в возрасте 5 недель и составила 17,8 и 19,2 %, соответственно.
Наибольшее количество внутреннего
жира в тушках было отмечено в 8-недельном возрасте как у самок, так и самцов и составило 3,1 и 3,3 %, соответственно.
С увеличением возраста перепелов
увеличилась абсолютная и относительная
масса кожи с подкожным жиром. Причем
абсолютная масса была выше у самок, а относительная – у самцов.
Выводы
Таким образом, результаты проведен-
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8

ных исследований дают основание утверждать, что наиболее эффективным является
выращивание перепелов породы фараон до
6 недель, так как до этого возраста перепела
наиболее интенсивно растут, имеют в этом
возрасте более высокие показатели мясных
качеств, в дальнейшем прирост живой массы резко снижается.
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В статье изложены результаты научно-хозяйственного опыта, доказывающие,
что использование в рационах коров препарата «Карток» повышает их продуктивность,
улучшает воспроизводительные способности и показатели сыропригодности молока.
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коров в отдельных питательных веществах
вызывает нарушение обмена веществ, снижение уровня общей резистентности, проявления генетически обусловленных репродуктивных и продуктивных способностей,
влияет на технологическую пригодность
молока [4,5]. Сбалансированность и полноценность кормления животных влияет и на
соотношение основных компонентов молока, которые отражают такой важный тех-
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Введение
За последнее десятилетие с ростом
продуктивности дойного стада такие показатели эффективности ведения молочного
скотоводства, как уровень воспроизводства
и сроки хозяйственного использования коров, заметно снизились. И прежде всего это
связано с недостаточным уровнем кормления и несбалансированностью рациона
[1,2,3]. Несбалансированность рационов
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Таблица 1

Схема опыта
Опыт №1
Коровы бестужевской породы

Опыт №2
Коровы красно-пестрой голштинской породы
Группа
I–K
II – O
I–K
II – O
n=21
n=21
n=22
n=22
Основной ра- ОР+»Карток» паранте- Основной рацион ОР+»Карток» парантерально
цион (ОР) по рально (по 15 мл 1 раз в (ОР) по нормам (по 15 мл 1 раз в 15 дней)
нормам ВИЖ
15 дней)
ВИЖ
Таблица 2

Репродуктивные показатели коров
Показатель
Количество абортов
Сервис период, дней
Количество коров с продолжительностью сервис
периода, гол
30-60 дней
60 -90дней
Более 90дней
Индекс осеменения
Оплодотворилось коров
от:
1 и 2 осеменения:
гол.
%
3 осеменения, гол.

Группа
Бестужевская
Красно-пестрая голштинская
I–К
II–О
I–К
II–О
1
107,00±5,02
90,29±3,42+
91,09±3,94**
120,36±5,12
1
3
17
1,86±0,143

1
6
14
1,71±0,122

2
20
1,82±0,148

2
5
15
1,68±0,126

18
85,71
3

20
95,24
1

19
86,36
3

20
90,91
2
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нологический его показатель, как сыропригодность [6]. При этом крайне необходимы
для организма коровы витамины, особенно
жирорастворимые, которые являются незаменимыми структурными элементами катализаторов, участвующих в превращениях
белков, жиров, углеводов и других веществ.
Жирорастворимые витамины или их предшественники не синтезируются в организме
коров, а поступают в готовом виде с потребляемыми кормами, т.е. можно утверждать,
что увеличение содержания каротиноидов
в рационе влечет за собой повышение их в
крови, а затем в молоке.
В связи с этим изыскание, отбор и учет
степени воздействия витаминизированных
кормовых добавок в рационах лактирующих
коров с учетом их продуктивных и породных
особенностей являются актуальными. В существующей ситуации несомненное пре-

имущество принадлежит альтернативным
природным источникам каротиноидов, которые современная промышленность выпускает в виде препаратов с лучшей биодоступностью [7]. Одним из таких препаратов
является «Карток» (производство ЗАО «Роскарфарм» г. Краснодар). Он представляет
собой прозрачную маслянистую жидкость
темно-красного цвета и содержит бета-каротин и витамин Е, которые растворены в
растительном масле с уровнем усвоения
животными (95-100%).
Объекты и методы исследования
Цель работы – изучить степень влияния инъецирования коров бестужевской и
красно-пестрой пород витаминизированным препаратом «Карток» на их молочную
продуктивность, репродуктивную способность и показатель сыропригодности молока.

В условиях ООО «АгроНептун» Новоспасского района провели два научно-хозяйственных опыта. В каждом опыте по методу
мини-стада было сформировано две группы
коров (I - контрольная и II - опытная ) бестужевской и красно-пестрой голштинской породы. Кормление животных сравниваемых
групп проводилось одинаковыми по видовому набору и количественному составу
кормов рационами в соответствии с детализированными нормами [8]. При этом коров
опытных групп инъецировали препаратом
«Карток» по 15 мл 1 раз в 15 дней (табл. 1).
Репродуктивные показатели коров учитывали по проценту оплодотворения от количества их осеменений с последующим расчетом индекса осеменения, сервис-периода,
количества абортов (голов). Молочную продуктивность определяли по данным ежедневного учета надоя молока по группам, а
индивидуально – по данным ежемесячных
контрольных доек; химический состав молока изучали с использованием общепринятых методик и на анализаторе «Клевер 1» .
Содержание жира – по ГОСТ 5867-90, белка
по – ГОСТ 25179-90, лактозу и СОМО, плотность – по ГОСТ-3625-71, сыропригодность
молока – по методике ВНИИМС. Цифровой
материал исследований обработан биометрическими методами по Н.А. Плохинскому.
Результаты исследований
Одной из наиболее актуальных проблем в молочном скотоводстве являются
низкие репродуктивные показатели коров,
что отражается на рентабельности отрас-

ли. Установлено, что инъецирование коров
препаратом «Карток» оказывает положительное влияние на функционирование их
репродуктивной системы (табл. 2).
Худшие показатели воспроизводительной способности были у контрольной группы коров бестужевской породы, где 4,76%
коров абортировали. После отела коров
наиболее эффективно половая активность
проявилась у коров опытных групп. Оплодотворяемость их от 1-2-го осеменения повысилась у бестужевских самок на 9,53%,
у красно-пестрых голштинских на 4,55%,
при этом количество коров, которые стали
стельными после отела до 90 дней, возросло в 1,75 и 3,5 раза соответственно. Индекс
осеменения коров бестужевской и краснопестрой голштинской пород опытных групп
сократился на 0,15 и 0,14 единиц, а сервиспериод на 16,71 и 29,27 дня. Таким образом,
можно утверждать, что препарат «Карток»
положительно влияет на состояние функционирования репродуктивной системы у коров.
Инъецирование коров комплексным
витаминным препаратом «Карток» положительно повлияло на их молочную продуктивность (табл. 3). При этом наибольший
уровень повышения продуктивности отмечался у коров бестужевской породы (на
9,62%), и меньший у красно-пестрых аналогов (на 3,92%). При пересчете молока на базисную жирность (3,4%), от коров опытных
групп получена большая (Р<0,001) продуктивность, чем от контрольных аналогов: от
Таблица 3

Молочная продуктивность
Показатель

Группа коров
Красно-пестрая голштинизироБестужевская
ванная
I–K
II – O
I–K
II – O
3336,61±104,065 3657,67±92,06* 3995,31±20,25 4151,83±31,21**

Удой за 305дней
лактации, кг
Удой в пересчете на
базисн.жир. (3,4%),кг 3631,02±114,17 4109,50±105,42** 4371,34±30,21 4774,60±43,65**
162,34±1,57**
139,09±1,14**
сельскохозяйственной академии

148,62±1,06
130,24±1,10

Ульяновской государственной

139,72±3,58**
126,55±3,27+
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Молочный жир, кг
123,45±3,88
Молочный белок,кг
113,78±3,62
+Р<0,05;* P<0,01; **P<0,001
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Таблица 4

Химический состав молока

Группа коров
Бестужевская
Красно-пестрая голштинская
Показатель
I–K
II – O
I–K
II – O
Мас. доля жира,%
3,70±0,007
3,82±0,016***
3,72±0,019
3,91±0,022***
Мас. доля белка,%
3,41±0,009
3,46±0,010**
3,26±0,023
3,35±0,011**
Мас.доля лактозы,%
4,51±0,01
4,54±0,01
4,52±0,02
4,55±0,01
Мас. доля СОМО,%
8,66±0,011
8,73±0,019*
8,66±0,005
8,75±0,014***
Плотность, А˚
28,61± 0,02
28,85± 0,06*
28,70±0,05
29,03±0,07*
* Р<0,05;** Р<0,01;*** Р<0,001
Таблица 5

Сыропригодность молока
Показатель

Бестужевская
I–K

Группа коров
Красно-пестрая голштинская
II – O
I–K
II – O

жир/белок
норма 1,06-1,24
1,086±0,004
1,107±0,005*
жир/СОМО
норма 0,40-0,45
0,427±0,001
0,439±0,003***
белок/СОМО
норма 0,36-0,44
0,393±0,001
0,397±0,001*
+Р<0,1*Р<0,05; **Р<0,01;***Р<0,001
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бестужевских на 13,18% и от голштинских коров красно-пестрой породы на 9,23%.
Следует подчеркнуть, что комплексный
витаминный препарат обуславливает увеличение не только молочной продуктивности,
но и выход молочного жира и белка – у коров
бестужевской породы на 13,18 и 11,22%, а
у красно-пестрой на – 9,23 и 6,79% соответственно.
Инъецирование коров разных пород
препаратом «Карток» оказало неоднозначное влияние на основные компоненты молока, влияющие на показатель сыропригодности (табл. 4). Так, у коров опытных групп
каждого опыта отмечалось достоверное
(Р<0,05-0,001) увеличение содержания жира
в молоке. При этом наибольшей жирномолочностью (3,91%) характеризовалось молоко коров красно-пестрой голштинской породы, затем – бестужевской (3,82%). Такая
же закономерность породных различий по
содержанию жира в молоке отмечалась и у
коров контрольных групп, но абсолютное его
содержание в их молоке было существенно

1,144±0,005

1,166±0,004**

0,431±0,002

0,447±0,003***

0,377±0,003

0,383±0,001*

меньше. Что касается изменения белковомолочности под влиянием инъецирования
препаратом «Карток» бестужевских и красно-пестрых коров, то содержание белка в их
молоке возросло до 3,46 и 3,35%, тогда как у
контрольных сверстниц этот показатель был
существенно меньше на 0,05 и 0,09% (Р<0,01).
Такой технологический критерий молока, как молочный сахар, или лактоза, в
ходе опыта изменился незначительно, его
повышение в молоке всех инъецированных
животных препаратом «Карток» составило
0,03% против контроля. В наших исследованиях достоверное преимущество по содержанию СОМО имели коровы опытных групп
красно-пестрой голштинской породы–8,75%
и несколько меньше содержалось его (8,73
%) в молоке бестужевских животных. В молоке, полученном от коров опытных групп,
при увеличении содержания СОМО возросла
и его плотность. Следует отметить, что самая
большая плотность наблюдалась в молоке
красно-пестрых голштинских коров (Р<0,05)
29,03А˚.
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Основные факторы, определяющие
сыропригодность молока, - это отношение
компонентов жира и белка, а также СОМО
(таблица 5). В молоке всех коров, инъецированных препаратом «Карток», отмечается
достоверное повышение этих показателей.
Так, от опытного поголовья бестужевской
породы получено молоко с показателем
сыропригодности по жиру и белку- 1,107
(Р<0,05) и красно-пестрых сверстниц – 1,166
(Р<0,01). Сыропригодность молока коров
всех групп по качественным параметрам
жир/СОМО отвечала нормативам (0,400,45), однако можно отметить достоверное
превосходство этого значения у животных
опытной группы красно-пестрой голштинской породы – 0,447.
Соотношения белок/СОМО были достоверно большими в молоке коров всех
групп, инъецированных витаминным препаратом, максимальный показатель же был
получен от бестужевских сверстниц – 0,397.
При сравнительной оценке сыропригодности молока коров бестужевской и краснопестрой голштинской пород установлено,
что от всех животных было получено сыропригодное молоко. Лучшим по соотношению основных компонентов (жир, белок,
СОМО) можно считать молоко, полученное
от голштинских красно-пестрых коров, инъецированных препаратом «Карток». Таким
образом, инъецирование коров разного
направления продуктивности препаратом,
содержащим антиоксиданты бета-каротин
и витамин Е, обусловило усиление метаболических процессов в их организме, в том
числе и в молочной железе, что сказалось
на увеличении молочной продуктивности.
Выводы
Для улучшения репродуктивных способностей, повышения молочной продуктивности и показателя сыропригодности
молока предлагаем инъецировать коров
комплексным препаратом «Карток» по 15
мл 1 раз в 15 дней. При этом более выраженно реакцию на инъецирование препаратом «Карток» проявляют коровы краснопестрой голштинской породы.
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Использование адресных премиксов в составе рационов крупного рогатого скота и
лошадей способствует улучшению воспроизводительных функций, сохранности помесного
молодняка и получению высоких среднесуточных приростов.
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Введение
Обеспечение населения конкурентоспособными продуктами питания животного
происхождения, в том числе говядиной, является важной задачей агропромышленного
комплекса нашей страны. Решить поставленные задачи возможно за счёт повышения
продуктивности животных и использования
интенсивных технологий выращивания и откорма [1, 2, 3, 4].
Одной из главных причин неэффективности мясного скотоводства является высокозатратная кормовая база. При производстве
молока затраты на корма составляют 50-60%,
а в мясном скотоводстве 60-70% и более.
Следствием этого является высокая стоимость говядины. В то же время, по данным
многих отечественных и зарубежных учёных, себестоимость лугопастбищного кормления жвачных животных в 2-3 раза ниже в
сравнении со стойловым содержанием, а
также производством и заготовкой кормов.
При этом Россия, располагающая огромными воспроизводимыми лугопастбищными
и растительными ресурсами, использует их
только на 10-15% [5, 6, 7].
Благодаря Федеральной программе
«Развитие мясного скотоводства России» в
Татарстан завезён племенной скот герефордской, абердин-ангусской, шаролезской и
других мясных пород, которые используются
для скрещивания с низкопродуктивным поголовьем молочного стада. В последние годы
в Татарстане большое внимание уделяется
развитию мясного коневодства. Для этого в

республику завезли жеребцов-производителей тяжелоупряжных пород (Русской, Вятской, Владимирской и Першеронской) для
покрытия местных беспородных рабочих лошадей с целью получения высококачественной конины [8].
В настоящее время при составлении рационов для сельскохозяйственных животных
в основном используется справочник, изданный под руководством А.П. Калашникова
[9]. Однако в результате многолетних исследований кормов Республики Татарстан (РТ)
учёными под руководством академика АН РТ
Зариповой Л.П. был изучен фактический их
состав, при этом установлен дефицит, а некоторых нормируемых микроминеральных
веществ и избыток. Результаты более чем
40-летних исследований опубликованы в 3-х
справочниках по кормам [10, 11, 12]. Из-за
дефицита или избытка микроэлементов в
кормах у животных происходит нарушение
обменных процессов, возникают различные
заболевания и, как следствие, снижается продуктивность [13]. В связи с этим, разработка
адресных рецептов премиксов для каждой
почвенно-климатической зоны позволяет
получить максимально высокую продуктивность животных и повысить рентабельность
животноводства.
Таким образом, работа, направленная
на изучение эффективности использования
адресных премиксов в рационах крупного
рогатого скота и лошадей в Республике Татарстан, является актуальной.
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Таблица 1
Объекты и методы
исследований
Живая масса и затраты кормов у бычков при выращивании
Научно-хозяйственГруппа
Показатель
ные опыты были проI-К
II-О
ведены в условиях ООО Живая масса, кг:
«Агрофирма Тахаръял» в начале опыта
23,4±1,6
24,3±1,7
и ООО «Вамин-БУА» Бу- в конце опыта
198,7±3,2 215,3±4,1*
инского, ООО «Ак Барс Прирост живой массы за период опыта:
175,3±2,7 191,0±3,1*
Дрожжаное» Дрожжа- абсолютный, кг
среднесуточный,
г
973,9±6,5
1061,1±7,2*
новского, ООО АФ «Зов % к контролю
100
109,0
лотая Нива» Кайбицкого Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста:
районов РТ. Опыты про- кг
2,7
2,4
водили на животных ме- в % к контролю
100
91,8
тодом
групп-аналогов
* - здесь и далее P<0,05
[14]. Для проведения
Таблица 2
первого
научно-хозяйПоказатели прироста живой массы помесных жеребят
ственного опыта было
Группа
Показатель
подобрано по принципу
I-К
II-О
аналогов две группы клиЖивая масса:
нически здоровых быч- при рождении
43,23 ± 2,03
45,65 ± 2,14
ков. Бычки были получе- 3 месяца
130,96 ± 4,52
143,68 ± 4,27
ны от первотелок чёрно- 6 месяцев
209,15 ± 5,64
231,94 ± 6,15*
пестрой породы, которых Валовой прирост
165,92 ± 4,06
186,29 ± 3,52*
искусственно осеменили за 6 месяцев
Среднесуточный
прирост,
г
921,78
±
22,56
1034,94
± 19,56*
спермой быков абердинангусской породы. Объставе комбикорма адресного премикса споектом исследований для проведения второго
собствовало повышению энергии роста понаучно-хозяйственного опыта служили рабомесного молодняка крупного рогатого скота
чие лошади, начиная с 9-го месяца жеребопри пастбищном типе кормления (табл. 1).
сти, покрытые ранее жеребцом-производиУстановлено, что в контрольной группе
телем владимирской породы, и полученный
телят среднесуточный прирост за 6 месяцев
от них помесный молодняк. В третьем опыте
составил 973,9 г, а в опытной группе, в коиспользовались сухостойные коровы чёрноторой скармливали адресный премикс, этот
пестрой породы и телята молочного периопоказатель составил 1061,1 г (Р£0,05), или на
да. Четвертый научно-хозяйственный опыт
9,0% больше. Неодинаковый прирост живой
проводили на бычках чёрно-пестрой породы
массы обусловил разницу по затратам корма
при их выращивании и откорме. Кормление
в расчете на 1 кг прироста. Так, преимущество
животных проводили рационами, которые
сложилось в пользу животных из опытной
составлялись с учётом уровня продуктивногруппы, где затраты кормов были наименьсти и живой массы. Различия в кормлении сошими, по сравнению с контролем на 8,2%.
стояли в том, что животные I���������������
����������������
группы получаРезультаты второго научно-хозяйственли в составе рациона стандартный премикс,
ного опыта показали, что применение адреса животные II группы - адресный премикс.
ного премикса способствовало повышению
Адресный премикс был разработан с учётом
приростов у помесного молодняка лошадей
фактического состава микроэлементов в кор(табл. 2). Так, живая масса жеребят опытной
мах РТ. Полученные цифровые данные научгруппы при рождении составила 45,7 кг, а в
ных исследований обработаны биометричеконтрольной – 43,2 кг, что больше на 5,6%.
скими методами [15].
Изучение динамики роста жеребят покаРезультаты исследований
зало, что молодняк опытной группы во все
Результаты первого научно-хозяйственвозрастные периоды выращивания превосного опыта показали, что скармливание в со-
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ходил по живой массе сверстников контрольной группы.
Так, в возрасте 3 месяцев живая масса
жеребят опытной группы была больше, чем в
контрольной, на 12,7 кг, или на 9,7%, в 6-месячном возрасте – на 22,8 кг, или на 10,9%
(Р<0,05) соответственно. При этом среднесуточный прирост жеребят в период от рождения до 6 месяцев в опытной группе составил
1034,94 г, а в контрольной – 921,7 г, что на
12,3% больше.
Результаты третьего научно-хозяйственного опыта показали, что использование в
рационах сухостойных коров макроминеральной добавки положительно влияет на воспроизводительные свойства коров, а именно:
снижается количество коров с задержанием
последа и продолжительность сервис-периода, а также увеличивается эмбриональный и
постэмбриональный рост телят.
Исследования четвертого научно-хозяйственного опыта показали, что включение
в состав рациона бычков при выращивании
и откорме минерально-энергетического премикса обеспечивает повышение среднесуточных приростов на уровне 1300 - 1350 г,
снижение затрат кормов и улучшение показателей мясной продуктивности. При этом
рентабельность откорма достигает 20%.
Выводы
Таким образом, использование адресных премиксов в составе рационов крупного
рогатого скота и лошадей способствует улучшению воспроизводительных функций, сохранности молодняка, получению высоких
среднесуточных приростов и повышению показателей мясной продуктивности.
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В статье описаны особенности конструкции предложенного лапового рабочего органа культиватора, который обеспечивает повышение стабильности глубины хода, представлены результаты полевых исследований опытных образцов рабочего органа.
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стойки снижает качественные показатели
обработки почвы и увеличивает энергоемкость операции. Оптимальная жесткость
стойки не только обеспечивает работоспособность культиватора, но и снижает энергетические затраты на операцию за счет оптимального режима работы до 20 % в сравнении с жесткими стойками [2, 3]. В связи с
этим целью данных исследований является
обеспечение стабильности глубины хода лаповых рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин за счет применения
стойки с изменяемой жесткостью.
При культивации почвы рабочий орган
может отклоняться от установленной глубины не более чем на 1 см и создавать гребнистость поля не более 1 см. Для соблюдения
глубины хода лапы в установленных пределах необходимо добиться копирования рельефа почвы, которое характеризуется вертикальными отклонениями различных точек лапы и рамы относительно поверхности

ВЕСТНИК

Введение
При возделывании зерновых культур
структура и физико-механический состав
почвы должны быть благоприятны для роста и развития семян. Для формирования
требуемых структуры и состава почвы проводят ее обработку, которая включает совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности. Современные
технические средства позволяют совмещать
технологические операции за один проход
агрегата. Для предпосевной обработки почвы на глубину от 3 см до 30 см или для ее
выполнения одновременно с посевом применяют различные культиваторы [1].
Показателем, ограничивающим применение культиватора на почвах различного типа (легкие, средние, тяжелые), является
жесткость стойки рабочего органа на изгиб.
Применение культиваторов с недостаточной
жесткостью на более тяжелых почвах приводит к поломке и необходимости замены
стойки, и, наоборот, избыточная жесткость
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поля. Исследованиям оценки рельефов и качества его копирования посвящены многие
научные работы, которые можно условно
разбить на две группы.
К первой группе можно отнести работы ученых Аниловича В.Я., Краденова В.П.,
Рыбакова В.Н., Трофимченко Ю.Н. и др., которые считают, что равномерность хода лап
культиваторов и сеялок-культиваторов определяется копированием рабочим органом
неровностей поверхности поля. Чтобы сохранить равномерность глубины хода, лапа
должна отклоняться от прямолинейного
движения и описывать траекторию, параллельную профилю поверхности поля. Для
этого необходимо, чтобы стойка рабочего
органа имела небольшую жесткость пружины, незначительное предварительное ее
сжатие и незначительную массу.
Другая группа ученых - Клюев А.И., Николайчук В.П., Арзуманян А.С, Соколов В.М.,
Шипитько А.В. и др., рассматривая статическую модель лапового рабочего органа,
считали, что равномерность глубины хода
обеспечивает увеличение жесткости штанговой пружины, усилия предварительного
сжатия и массы рабочих органов. В связи
с противоречиями в вопросе соблюдения
установленной глубины обработки почвы,
нами была предложена научная гипотеза:
стабильность глубины хода лаповых рабочих органов почвообрабатывающих и посевных машин на различных типах почв может
быть достигнута за счет применения гибких
трубчатых стоек, изменяющих свою жесткость под действием жидкости, подаваемой
гидросистемой трактора под давлением во
внутреннюю полость стойки.
На рис. 1 показана конструктивная
схема предлагаемой стойки с изменяемой
жесткостью. Особенность стойки заключается в использовании трубчатого элемента
3 эллиптического сечения, который под действием давления жидкости, подаваемой через штуцер 4, изменяет форму поперечного
сечения. Жесткость стойки на изгиб зависит
от ее геометрических параметров (высоты,
радиуса и др.) и материала. Под действием

силы сопротивления почвы, приложенной
к культиваторной лапе, возникает изгибающий момент М, который можно определить
из выражения:
1 / r = M / (EJ),
(1)
где: ρ – радиус кривизны нейтрального слоя, 1/м; Е – модуль упругости материала, МПа; J – момент инерции поперечного
сечения, м4.
Произведение EJ характеризует жесткость балки при изгибе [4]. Возьмем для
определения перемещения лапы интеграл
Мора [4]:
L
M ( x) ⋅ M 1 ( x)
d =∫
dx
E
J
0
.
(2)
Направив единичную силу вертикально, мы имеем возможность определить
перемещение лапы относительно установленной глубины. Из выражения 2 видно,
что перемещение лапы обратно пропорционально жесткости стойки на изгиб. Т.е. для
обеспечения стабильности хода необходимо достичь жесткости, которая в определенных условиях дает перемещение лапы d в
пределах ± 1 см. Так как сила сопротивления
почвы не постоянна (зависит от твердости,
плотности, влажности и др.), то не все культиваторы имеют возможность обеспечивать
стабильность глубины.

Конструкция предлагаемой стойки позволяет изменять ее жесткость за счет изменения момента инерции соответственно до
и после подачи жидкости под давлением J1
и J2:
,
(3)
где: Jс – момент инерции сечения стойки, кг×м2; Jd – момент инерции жидкости, заключенной во внутреннюю полость стойки,
кг×м2.
В нашем случае Jd зависит от величины
давления жидкости, следовательно, с изменением силы сопротивления почвы можно
регулировать и жесткость стойки культиватора.
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Объекты и методы исследований
Для определения влияния силы
сопротивления почв, жесткости стойки
на стабильность глубины хода рабочего
органа была разработана эксперименб)
тальная установка и опытный образец
[5], показанные на рис. 2.
Рис. 1 – Стойка кульДанная установка позволяет зативатора
с изменяемой
мерять глубину обработки почвы, тягожесткостью
вое сопротивление рабочего органа, а
1 – культиватортакже измерять и регулировать давленая лапа; 2 – С-образный
ние жидкости во внутренней полости
элемент стойки; 3 – трубстойки. Давление жидкости в зависичатый элемент стойки; 4
мости от силы сопротивления почвы
– штуцер а – общий вид;
изменяли с использованием силового
б – поперечное сечение
позиционного регулирования. Математрубчатого элемента
тическая обработка результатов заклюа)
чалась в определении среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации глубины обработки. Серийные
культиваторы обеспечивают коэффициент вариации k в пределах 11,3…24
%, а среднеквадратичное отклонение s
- 0,99…1,86 см [6]. Работа почвообрабатывающего агрегата считается удовлетворительной, если коэффициент вариации глубины обработки не превышает
10 %.
Полевые исследования предлагаемых стоек проводили в Упоровском
районе Тюменской области.
Результаты исследований
Полученные результаты показаны
на рисунке 3.
На паровом поле, средняя твердость почвы которого равна 2,23 МПа,
Рис. 2 – Экспериментальная полевая установпочву обрабатывали на глубину от 4 см
ка, оснащенная предложенной стойкой рабочего
до 6 см. Наибольшее среднеквадратичоргана
ное отклонение глубины обработки по1 – рама; 2 – направляющие; 3 – передвижчвы без нагнетания в стойку жидкости ной кронштейн; 4 – рабочий орган; 5 – манометр;
под давлением не превышает 0,71 см. 6 – динамометр.
При увеличении давления жидкости
ла 1,9 МПа. Полевые испытания предлагаев полости трубчатого элемента стойки
мых стоек показали, что в режиме работы
среднеквадратичное отклонение составило
без давления жидкости в стойке среднеква0,62 см. Коэффициент вариации глубины содратичное отклонение глубины обработки
ставил 10,1% и 13% при работе под действипочвы составило 0,56…0,61 см, а коэффием давления жидкости и без него соответциент вариации не превышал 10,9 %. При
ственно (рис. 3, а).
подаче в стойку жидкости под давлением
Твердость почвы второго поля состави-

107

давление необходимо
повышать на 2,2…2,3
МПа.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

108

сельскохозяйственной академии

Библиографический
список
1. Бледных, В.В.
Почвообрабатывающие и посевные машины / В.В. Бледных, Р.С.
Рахимов, Челябинск:
ЧГАУ, 2004.
2. Донченко, М.А.
								
а)
Влияние автоколебаний и релаксационных
колебаний на эффективность применения
упругих стоек при культивации почвы. автореферат дис. канд.техн.
наук, Санкт Петербург,
1963.- 16с.
3. Рябцев, Г. А.
Влияние упругой подвески лап культиватора
на энергетические и качественные показатели
работы/ Автореф. дис…
канд. техн. наук. – Оржоникидзе, 1967. – 19 с.
						
		
б)
4. Кочетков, В.Т.
1 – без давления; 2 – с давлением.
Сопротивление
матеРис. 3 – Показатели стабильности движения лапы, установриалов / В.Т. Кочетков,
ленной на экспериментальной стойке, по глубине
М.В. Кочетков, А.Д. Павданные показатели составили 0,5…0,57 см и
ленко, - Санкт Петер10% соответственно (рис. 3, б).
бург: БВХ-Петербург, 2004. – 544 с.
Выводы
5. Патент РФ на полезную модель №
Полученные результаты показывают,
94406, МПК А 01С 7/20 (2006.01) Сошник /
что при работе экспериментальных стоек
Н.Н. Устинов, С.Н. Кокошин, Н.И. Смолин;
рабочий орган на установленной глубине
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО
движется более устойчиво. Коэффициент
Тюменская ГСХА. - № 2009149569/22; заявл.
вариации колеблется от 9,1% до 10,3%, что
30.12.2009; опубл.27.05.2010, Бюл. № 15. –
приемлемо для работы культиватора. С
С. 2
увеличением твердости почвы (а значит, и
6. Чепурин, Г.Е. Энергосберегающая
ее силы сопротивления) для соблюдения
техника для минимальной и нулевой обагротехнических требований по глубине обработки почв в Сибири / Г.Е. Чепурин, А.Н.
работки необходимо повышать давление
Власенко, В.Ф. Федоренко, Н.В. Яшутин, Г.Л.
жидкости во внутренней полости стойки. С
Утенков, - М.: ФГНУ «Росинформагротех»,
возрастанием силы сопротивления на 1 кН
2004. – 132 с.

УДК 631.331

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СОШНИКА
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Ключевые слова: гребневая сеялка, гребень почвы, пропашные культуры, посев, сошник, каток, эксплуатационные затраты, плотность почвы, физико-механические свойства почвы
Разработана гребневая сеялка, оснащенная предложенными авторами сошниками,
применение которой позволяет за один проход выполнить несколько технологических операций. Сошники исследованы в лабораторных и производственных условиях. Получены математические модели процесса образования гребня почвы с применением новых рабочих
органов гребневой сеялки.
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Введение
Однако традиционным технологиям
Основная задача посева состоит в обеприсущи такие недостатки, как повышенспечении наилучших условий прорастания
ные эксплуатационные затраты и увеличесемян и в дальнейшем – развития растений,
ние времени, необходимого на реализацию
а также в получении оптимальной густоты
указанной выше технологии.
растений при равномерном размещении в
Объекты и методы исследований
рядках.
Гребневой посев пропашных культур
Проанализировав существующие споможет быть осуществлен с помощью сеялсобы посева, можно сделать вывод, что
ки, оснащенной предлагаемыми сошниканаиболее
перспективным
способом посева пропашных
культур является гребневой.
Он позволяет создать благоприятные
температурные,
водные и воздушные условия для быстрого и дружного
прорастания семян.
В современном сельскохозяйственном производстве для гребневого посева
пропашных культур применяют культиваторы-гребнеобразователи с активными и
пассивными рабочими органами для нарезки гребней, а
также пневматические сеялРис. 1 – Гребневая сеялка, оснащенная предлагаемыми
ки для точного высева семян.
сошниками
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ми (рис. 1) [2-10].
Сошник (рис. 2) содержит стрельчатую
лапу 1, стойку 2, полую высевающую трубку
3, плоские щитки 4. Угол атаки плоских щитков 4 регулируют посредством механизма 5.
На кронштейне 6 установлены катки 7 с возможностью изменения угла их наклона регулировочным механизмом 8. Катки 5 выполнены в виде двух цилиндров, на наружной поверхности которых, в центральной части (по
оси симметрии), жестко закреплены ободы,
имеющие в поперечном сечении форму сегмента. Давление катков 7 на боковые стороны
гребня почвы регулируют сжатием пружины
9, установленной на штанге 10.
При движении гребневой сеялки стрельчатая лапа 1 сошника рыхлит почву на глубину 1,5…2 см, подрезает сорняки и образует
влажное ложе, на которое через высевающую
трубку 3 укладываются семена. Плоские щитки 4 перемещают разрыхленный слой почвы
из междурядья в сторону продольной оси
симметрии сошника, т.е. к высеянным семенам, образуя над ними почвенный бугорок
трапециевидной формы высотой 6…8 см. После образования почвенного бугорка происходит его частичное осыпание под углом есте-
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Рис. 2 – Сошник (обозначения в тексте)

ственного откоса γ, который, в зависимости от
физико-механических свойств почвы, колеблется от 26° до 40° [1]. Установленные за плоскими щитками 4 под определенным углом
наклона к горизонту катки 7 при вращении
уплотняют боковые стороны бугорка почвы и
окончательно формируют гребень требуемой
плотности. Плотность почвы в гребне, которая
по агротехническим требованиям должна составлять 1200 ± 100 кг/м3, регулируют изменением усилия сжатия пружины сошника.
В ходе экспериментальных исследований были определены диапазоны варьирования основных независимых факторов процесса образования гребня почвы. Скорость движения сошника изменяли от 3,13 км/ч до 7,46
км/ч, усилие сжатия пружины – в пределах
0…300 Н, угол атаки плоских щитков – 0…20
градусов. В качестве критерия оптимизации
приняли плотность почвы в центральной части гребня.
Результаты исследований
После реализации опытов и обработки
их результатов с помощью программы для
ПЭВМ «Statistica-6» получены уравнения регрессии процесса образования гребня почвы
в натуральных и кодированных значениях
факторов.
Уравнение поверхности отклика от взаимодействия скорости движения сошника и
усилия сжатия пружины, при угле атаки каждого плоского щитка α = 17° и диаметре катков
сошника 0,25 м имеет следующий вид:
ρ = 1115,4551+26,7101 v+0,3075Fпр–
– 2,3037 v2 – 0,0212 v Fпр– 0,0006 Fпр2, 		
					
(1)
где ρ – плотность почвы в гребне, кг/
м3; v – скорость движения сошника, км/ч; Fпр
– усилие сжатия пружины, Н.
Поверхность отклика, соответствующая
уравнению (1), представлена на рис. 3.
После дифференцирования полученного уравнения определили координаты экстремума: v = 5,5 км/ч и Fпр = 170 Н, при которых
достигается плотность почвы ρmах = 1210,8 кг/
м3.
Таким образом, для создания оптимальной плотности почвы в гребне необходимо
обеспечить скорость агрегата 5,5 км/ч, а пружину катка сжать с усилием 170 Н.
Графические изображения полученных
зависимостей плотности почвы по высоте

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

гребня при оптимальной скорости
движения агрегата представлены на
рис. 4.
Проанализировав рис. 4, можно сделать вывод, что при фиксированной скорости движения сошника
плотность почвы в вершине гребня
на расстоянии от поверхности почвы
Н = 0…4 см возрастает с увеличением усилия сжатия пружины сошника
и угла наклона β катков сошника к
горизонту и снижается с уменьшением их угла наклона. Это связано
с тем, что при β = 25° основное давление катков распространяется на
середину боковой части гребня и
основание гребня, вследствие чего
почва вытесняется из центральной
части гребня к его вершине. ПлотРис. 3 – Поверхность отклика от взаимодействия сконость почвы в вершине гребня нахорости
движения агрегата и усилия сжатия пружины катка
3
дилась в пределах 860…1070 кг/м ,
что соответствует агротехническим
почвы семенного ложа влияния не оказывает.
требованиям, предъявляемым к поверхности
Исследования гребневой сеялки, оснапочвы после прохода по ней почвообрабатыщенной предлагаемыми сошниками, в провающих катков.
изводственных условиях показали, что при
На плотность почвы в центральной чаоптимальных конструктивно-режимных пасти гребня (Н = 4…8 см) основное действие
раметрах сошника, выявленных в процессе
оказывают собственный вес катков сошника и
лабораторных исследований, гребень почвы
приходящаяся на них вертикальная нагрузка.
формировался требуемых размеров, а плотОднако с увеличением угла наклона катков к
ность почвы в центральной части гребня согоризонту плотность почвы интенсивно возставила 1100…1250 кг/м3, что соответствует
растает. Это связано с тем, что при совпадении
агротехническим требованиям. При этом выугла естественного откоса почвы и угла наклосота гребня варьировалась в пределах 6...8
на катков к горизонту давление катков распресм, ширина верхнего основания гребня почвы
деляется равномерно по боковым сторонам
– 5…8 см, ширина нижнего основания гребня
гребня почвы. В этом случае значительное
почвы – 21...25 см. Всходы сои на гребнях повлияние на плотность почвы в центральной
явились дружнее и на 1…2 дня раньше, чем
части гребня оказывают ободы катков. При
всходы сои, посеянной традиционным спосопрочих равных условиях с увеличением скобом на ровную поверхность поля, и развиварости движения катка плотность почвы также
лись быстрее. Урожайность сои по сравнению
увеличивается, но в данном случае скорость
с традиционным способом посева увеличиоказывает на плотность меньшее влияние,
лась на 16…20 % при одинаковой норме вычем усилие сжатия пружины сошника и угол
сева. Кроме того, проведенные исследования
наклона катков к горизонту.
показали, что применение гребневой сеялки
Плотность почвы семенного ложа (Н =
с предложенными сошниками позволяет до
8…12 см) практически не изменяется и нахо35 % снизить эксплуатационные затраты при
дится в пределах 1320…1410 кг/м3, так как тапосеве за счет выполнения нескольких технокая плотность образуется при предпосевной
логических операций за один проход агрегата.
подготовке почвы и окончательно формируетВыводы
ся после прохода стрельчатой лапы сошника
Следовательно, использование пергребневой сеялки. Изменение конструктивноспективной конструкции гребневой сеялки, с
режимных параметров сошника на плотность
оптимизированными конструктивно-режим-
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Ключевые слова: гладкие цилиндрические подвижные соединения, контактное взаимодействие, двухсторонний износ, избирательная электромеханическая закалка, износостойкость.
В работе рассмотрены взаимодействия гладких цилиндрических подвижных соединений, приводящие к неравномерному износу. Определен ряд деталей, подверженных данному виду износа, и рассмотрено его влияние на работоспособность сопряжения и механизма
в целом. Апробирован способ двусторонней избирательной электромеханической закалки
поверхностей отверстия, подверженных износу. Исследовано влияние данного способа на
износостойкость гладких цилиндрических соединений.
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Введение
деталей гладких цилиндрических подвижОсновной проблемой отечественноных соединений, к которым относят шарниго сельскохозяйственного машиностроения
ры, направляющие, подшипники скольжеявляется низкая долговечность производиния и т.д. В зависимости от конструктивных
мых машин. Обеспечение работоспособноособенностей машин, их назначения и высти техники сводится, в основном, к замене
полняемых операций при взаимодействии
старых деталей новыми, что повышает издержки на ремонт и снижает
эффективность ее использования.
Основой повышения работоспособности и надежности отремонтированной техники является повышение качества ремонта на основе применения современных технологий
и оборудования, увеличивающих
ресурс отремонтированных сборочных единиц, агрегатов и машин до
100 % уровня ресурса новых.
			
а)				
б)
По результатам анализа литеРис. 1 - Контактное взаимодействие гладких циратурных источников и практичелиндрических
соединений в процессе работы:
ского опыта [2] установлено, что в
а) воздействие поверхности отверстия на потехнике большое количество разноверхность
вала;
образных механизмов теряет свою
б) воздействие поверхности вала на поверхработоспособность по причине изность
отверстия
нашивания рабочих поверхностей
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гладких цилиндрических соединений нагрузки на рабочие
поверхности деталей могут распределяться неравномерно.
Например,
поверхность отверстия может
оказывать знакопеременную
				
а)					
б)
радиальную наРис. 2 - Детали, имеющие неравномерный износ отверстия:
грузку на вал.
а) вилка карданной передачи; б) поворотный кулак автомобиля КамАЗ При этом вал
вынужден совершать колебательное движение (рис. 1 а), либо вал, установленный в отверстие, оказывает знакопеременную нагрузку на его поверхность, совершая колебательные движения (рис. 1 б).
Для большинства деталей, работающих в условиях трения скольжения, долговечность определяется не столько величиной износа, сколько закономерностью изнашивания вдоль образующих поверхностей
трения.
К деталям гладких подвижных соедиРис. 3 – Схема процесса двусторонней
нений, которые в процессе эксплуатации исИЭМЗ: 1 – державка с инструментом; 2 – депытывают направленный износ отверстия в
таль
виде эллипса, можно отнести отверстия вилки карданной передачи, проушины гидроцилиндров, отверстия поворотного кулака
грузовых автомобилей и многие другие детали, широко применяемые в различных отраслях народного хозяйства (рис. 2).
Особенностью работы таких деталей
является неравномерность распределения
нормальной нагрузки и скоростей скольжения по трущимся поверхностям, что приводит к неравномерному износу вдоль образующей поверхности соединения, потере
первоначальной геометрической формы, а
в результате - к ухудшению работоспособности и уменьшению долговечности пары
Рис. 4 – Втулка, обработанная двустотрения в целом. В настоящее время это не
ронней ИЭМЗ
учитывают ни при проектировании, ни при
изготовлении изделий. Это приводит к снижению конкурентоспособности выпускае-

Таблица 1

Характеристика образцов пар трения

3

HV, МПа

Пара
трения

Базовое соединение
Сталь 45
Втулка, термически необГОСТ
2600…2720
1,25
работанная
1050-88
Сталь 45
Вал, термически необрабоГОСТ
2600…2720
0,8…1,25
танный
1050-88
Соединения, включающие втулки, подвергнутые ИЭМЗ
Втулка, обработанная двусторонней ИЭМЗ на следуСталь 45
ющих режимах:
ГОСТ
6820…6870
0,32
I = 1000A; Р = 10Н;
1050-88
υ = 120 мм/мин.
Сталь 45
Вал, термически необрабоГОСТ
2600…2720
0,8…1,25
танный
1050-88
Втулка, обработанная двусторонней ИЭМЗ на следуСЧ 21
ющих режимах:
ГОСТ
7150…7190
0,46
I = 1000A; Р = 10Н;
1412-85
υ = 120 мм/мин.
Сталь 45
Вал, термически необрабоГОСТ
2600…2720
0,8…1,25
танный
1050-88

мой продукции и неоправданным расходам
на ремонт.
В результате изнашивания отверстия
соединения изменяется его геометрия, увеличивается зазор между деталями, нарушается взаимное расположение деталей, возрастают динамические нагрузки на детали.
Предельный износ деталей соединения оказывает влияние на технические, экономические и экологические показатели работы техники.
Также необходимо заметить, что восстановление изношенного отверстия представляет собой трудоёмкий многооперационный процесс.
В основном детали, имеющие характерный износ отверстия, заменяют на но-

Колодка
Ролик

Колодка

Ролик

Колодка

Ролик

вые, что не решает имеющуюся проблему.
На основании вышеизложенного можно заключить, что разработка эффективной
технологии повышения износостойкости отверстий подвижных соединений, имеющих
неравномерный износ, является актуальной
задачей, решение которой отчасти позволит
повысить ресурс изделия в целом.
Объекты и методы исследований
С целью снижения изнашивания отверстий анализируемых деталей на кафедре
«Материаловедение и технология машиностроения» разработана технология двусторонней избирательной электромеханической закалки (ИЭМЗ) участков отверстий,
подверженных износу [1 - 4] (рис. 3 - 4).
Для подтверждения эффективности
сельскохозяйственной академии
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Рис. 5 – Оборудование для проведения
лабораторных триботехнических исследований: а) - общий вид модернизированной машины трения 2070 СМТ-1; б) - испытательная камера
а)
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предлагаемой технологии были проведены
износные сравнительные исследования, направленные на установление количественных триботехнических характеристик пар
трения с базовыми втулками и втулками,
подвергнутыми ИЭМЗ.
Сравнительные лабораторные исследования износостойкости образцов проводили на модернизированной машине трения 2070 СМТ-1 по стандартной методике
в соответствии с ГОСТом 23.224-86 по схеме
«ролик-колодка» (рис. 5).
Исследованию подвергали пары трения с упрочненной и не упрочненной поверхностью контробразца (базовое соединение) (табл. 1).
В исследованиях использовали образцы, если площадь их взаимного прилегания
при установке на испытательной машине
составляла не менее 90 % от номинальной
расчетной поверхности контакта.
Ролик одевали на нижний шпиндель и
закрепляли гайкой. Колодка при исследовании удерживалась с помощью шарика, уста-

новленного в просверленном гнезде, что
позволяет ей самоустанавливаться относительно ролика. Такое крепление обеспечивает хорошую воспроизводимость результатов при повторных опытах.
Исследование проводили c консистентной смазкой «Литол-24», в которую
добавляли 3 % (по массе) кварцевую пыль с
размером частиц 20…40 мкм (ГОСТ 800268)
при частоте вращения шпинделя машины
трения n = 200 мин-1. Нагрузка на колодку
составляла 800 Н, длительность исследований - 6 часов.
В процессе проведения триботехнических исследований снимали показания момента трения и температуры в зоне трения
образцов, так как данные показатели напрямую влияют на износостойкость образцов.
Момент трения измеряли в период
приработки и основного износа образцов.
Окончание приработки определяли показанием потенциометра машины трения СМЦ-1.
Износ определяли взвешиванием образцов на аналитических весах ВЛР-200 с

Рис. 6 – Результаты изменения момента трения образцов

Рис. 7 – Результаты изменения температуры образцов
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Рис. 8 - Износостойкость исследуемых образцов
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погрешностью ± 0,0005 г.
Перед взвешиванием образцы промывали в керосине
и высушивали в сушильном
шкафу.
Результаты исследований
Результаты
замеров
момента трения и температуры в зоне трения представлены на рис. 6, 7. Из графиков видно, что в период
приработки как момент трения, так и температура имеют повышенное значение,
вследствие формирования
в данный интервал времени
равновесной шероховатости
у трущихся поверхностей.
Кроме того, у базового соединения момент трения и
температура
значительно
выше, чем у исследуемых как
в период приработки, так и
при установившемся трении.
Следует отметить, что
период приработки исследуемых соединений в среднем
на 18 минут короче, чем у
базового. Такой результат
можно объяснить тем, что в
процессе ИЭМЗ происходит
термическое
упрочнение,
а также частичный перенос
материала бронзового инструмента на обрабатываемую поверхность. Бронза
затирает острые вершины
обработанной ИЭМЗ поверхности, что в последующем
благоприятно влияет на характер смазывания трущихся поверхностей, исключает
разрывы пленки смазочного
материала. В результате снижается момент трения и, как
следствие, повышается износостойкость исследуемых соединений (рис. 8).
Для подтверждения ре-
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В верхней части
корпуса установлены нагружающие устройства
7, 8 с оттарированными
пружинами. Исследуемые образцы устанавливали в вилках нагружающих устройств и шарнирно при помощи осей
соединяли со свободными концами шатунов. Исследуемые втулки ориенРис. 9 – Схема работы стенда
тировали закаленными
участками в направлении
зультатов лабораторных исследований были
действия силы трения
проведены исследования на специально
скольжения. Регулировку частоты вращения
сконструированном и изготовленном на
кривошипа, равную 200 мин-1 , осуществлякафедре «Материаловедение и технология
ли при помощи управляющего оборудовамашиностроения» стенде, который позвония, которое состоит из реостата 9 и регуляляет имитировать рабочий процесс мехатора напряжения 10.
низма, вызывающего вследствие неравноРадиальную нагрузку на исследуемые
мерного воздействия силы трения скольжевтулки задавали путем сжатия оттарирония «овализацию» отверстия. Схема работы
ванной пружины на каждом нагружающем
стенда представлена на рисунке 9.
устройстве. Стенд предусматривает исслеСтенд позволяет исследовать износодование при сухом трении, а также с подстойкость упрочненной и не упрочненной
водом смазочного материала в зону трения.
втулок одновременно.
Для этого в торце каждой оси имеются каРазработанный стенд (рис. 10) состоит
налы для подвода смазочного материала к
из корпуса 1, внутри которого установлен
внутренней поверхности втулки. Пластичдвигатель постоянного тока. Двигатель соную смазку нагнетали по каналам через
единен с кривошипом 2, установленным в
пресс-масленку.
двух подшипниковых опорах 5, 6 на корпусе
Частота вращения маховика установки
стенда, ременной передачей. На кривошисоставляла 200 мин-1. Нагрузку изменяли попе установлены шатуны 3, 4.
средством оттарированных пружин нагружающих устройств.
Продолжительность исследования фиксировали
электронным секундомером, которым фиксировали
только чистое время работы стенда.
Измерение
частоты вращения
в совокупности с
контролем времени работы стенда
Рис. 10 - Стенд для исследования износостойкости втулок (обо- позволяло точно
значения в тексте)
устанавливать на-

от нагружения, гораздо
меньше износа стандартных подобных деталей.
Полученные результаты
подтверждают эффективность применения двусторонней ИЭМЗ отверстий деталей, имеющих
вследствие эксплуатации
износ в виде эллипса.
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В статье рассмотрена проблема повторного использования отработанного моторного минерального масла. Предложены технология и установка для очистки отработанного моторного минерального масла с использованием не одного, а нескольких последовательно соединенных в линию агрегатов для очистки масла.
Предложенная технология очистки отработанного моторного минерального масла
включает в себя: отстаивание, выпаривание, гидроциклонную очистку, центрифугирование, магнитную очистку и фильтрацию.
Введение
Потребление предприятиями агропромышленного комплекса (АПК) минеральных
смазочных материалов различного назначения достигает 30 % от их общего производства в стране, а стоимость этих материалов
составляет значительную долю в себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Поэтому технически грамотное и экономное
использование минеральных масел обеспечит значительный экономический эффект и
повысит рентабельность отраслей АПК. Одним из направлений экономии нефтепродуктов является вторичное использование
отработанных моторных минеральных масел после очистки и восстановление их эксплуатационных свойств [1].

Объекты и методы исследований
На различных регенерационных установках технологический процесс проходит
по-разному. Применение сложных технических установок для очистки отработанных
моторных масел не всегда экономически
целесообразно, достаточно использовать
простые и уже известные устройства [2]. С
целью эффективного отделения продуктов
старения масла и воды, при минимальном
отделении от масла присадок, целесообразней применять не один, а несколько
последовательно соединенных в линию
агрегатов для очистки масла. При этом все
агрегаты, из которых состоит установка
для очистки масла, должны удовлетворять
следующим требованиям: невысокая сто-
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Рис. 1 - Технологическая схема очистки отработанного моторного масла
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имость; технологичность конструкции; небольшие габариты
и масса; безотказность в работе; высокая степень очистки.
С учетом перечисленных
выше требований нами предложена следующая технология
очистки отработанного масла
(рис. 1) [3].
По предлагаемой технологии можно очищать отработанные моторные масла различных марок.
							
а
Для очистки отработанных моторных минеральных
масел разработана универсальная установка для очистки масла (рис. 2). Она состоит из ёмкости для отстоя 1; шестерёнчатого насоса 2; магистрального
крана 3; нагревательного элемента 4; ёмкости для нагрева
отработанного масла 5; дроссельного расходомера типа ДР70 6; гидроциклона 7; ёмкости
для сбора очищаемого моторного масла 8; полнопоточных
масляных центрифуг двигателя
СМД-62 9; магнитного очистителя 10; фильтрующего элемен							
б
та 11 и вакуумного насоса 12.
Рис. 2 – Универсальная установка для очистки моторПринцип работы установного масла (обозначения в тексте): а – принципиальная схеки для очистки масла следуюма; б – фото установки
щий. Отработанное моторное
масло заливают в ёмкость для
соса 2 под давлением 0,3 МПа подаётся на
отстоя. После отстаивания масло подают в
центробежную очистку – в последовательемкость для нагрева 1, где происходит исно соединённые полнопоточные масляные
парение из масла воды и лёгких топливных
центрифуги 9, после чего оно сливается в
фракций. После нагревания моторное масло
ёмкость 8.
шестеренчатым насосом 2 под давлением
Третьей ступенью очистки является
0,5 МПа, которое регулируется дросселеммагнитная очистка для удаления из масла
расходомером ДР 6, подаётся в гидроцимелкодисперсных металлических продукклон 7. В гидроциклоне 7 очищенное масло
тов износа. Моторное масло из ёмкости 8
делится на две фракции. Первая фракция –
шестеренчатым насосом 2 подаётся под
очищенное масло, вторая – масло с мехадавлением 0,1 МПа в магнитный очиститель
ническими примесями. Очищенное масло
10. Пройдя через постоянный магнит, масло
собирается в ёмкости 8. Данный процесс сосливается в ёмкость для сбора очищенного
ставляет первую ступень очистки.
моторного масла 8.
На второй ступени очистки масло из
Четвёртая ступень очистки моторного
ёмкости 8 с помощью шестеренчатого на-
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Рис. 3 - Изменение содержания примесей Х
по ступеням очистки
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Рис. 4 - Изменение содержания воды Q по
ступеням очистки
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Рис. 5 - Изменение кинематической вязкости n по ступеням очистки
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Рис. 6 - Изменение температуры вспышки t
по ступеням очистки

масла – фильтрация, которая происходит
в фильтрующем элементе 11.
Пройдя все ступени очистки, масло
поступает в ёмкость 8, из которой забирают пробы для контроля его качества. При
этом определяют содержание нерастворимых примесей в масле, его кинематическую вязкость, содержание воды и температуру вспышки. На основании результатов анализов принимают решение о возможности его дальнейшего использования.
Предлагаемая многоступенчатая установка для очистки моторного масла отличается от других тем, что позволяет очищать
моторное масла последовательно в зависимости от степени его загрязненности. При
этом очистку масла можно проводить с использованием одной, нескольких или всех
ступеней очистки, а также можно изменять
последовательность очистки масла по ступеням.
Результаты исследований
Проведенные исследования процесса
очистки отработанного моторного масла на
предлагаемой установке показали следующие результаты (табл. 1).
При очистке масла в гидроциклоне
первой ступени очистки содержание примесей снижается с 0,97 % до 0,79 % (рис. 3).
Содержание воды снижается с 0,3 % до 0,2
% (рис. 4). Кинематическая вязкость отработанного моторного масла снижается с 11,2
мм2/с до 10,7 мм2/с (рис. 5). Температура
вспышки повысилась до 200оС против 192оС
у отработанного масла (рис. 6).
При центрифугировании масла (вторая ступень очистки), определяемые показатели качества изменились следующим
образом. Содержание нерастворимых
примесей снизилось до 0,67 %, кинематическая вязкость снизилась до 10,5 мм2/с,
а температура вспышки составила 205оС.
При этом вода в масле отсутствовала (рис.
3 – 6).
Третья ступень очистки (магнитная
очистка) позволила снизить содержание
примесей до 0,42 %. При этом кинематическая вязкость масла составила 10,2 мм2/с,
температура вспышки – 205оС (рис. 3 – 6).
После четвертой ступени очистки

Таблица 1
Результаты анализа проб отработанного моторного масла М-10Г2к после каждой из
ступеней его очистки
Показатель
Ступень очистки
Содержание
Содержание Кинемати-ческая Температура
примесей, %
воды, %
вязкость, мм2/с
вспышки, оС
Отработанное мотор0,97
0,3
11,2
192
ное масло (ОММ)
I ступень очистки
0,79
0,2
10,7
200
II ступень очистки
0,67
отсутств.
10,5
205
III ступень очистки
0,42
отсутств.
10,2
205
IV ступень очистки
0,25
отсутств.
10
205
Товарное масло
0,28
следы
10,9
208
М-10Г2к
Предлагаемые технология и установка
позволяют очищать отработанное моторное масло до чистоты, которая позволяет
использовать его в гидросистемах сельскохозяйственной техники, станков или в качестве базового масла для компаундирования
и дальнейшего восстановления его свойств.
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содержание примесей в масле составило
0,25 %, кинематическая вязкость - 10 мм2/с,
температура вспышки не изменилась и составила 205оС.
Выводы
Таким образом, очистка отработанного моторного масла на предлагаемой
установке позволила снизить содержание
примесей на 26 %, что составило 0,25 % от
объема очищаемого масла при содержании
примесей в товарном масле М-10Г2к 0,28 %.
Вода в очищаемом масле отсутствовала при
допустимом содержании ее следов в товарном масле. Температура вспышки составила
205оС, что находится в пределах, установленных техническими характеристиками
товарных масел. Кинематическая вязкость
составила 10 мм2/с (табл.).
Зная эффективность очистки отработанного масла каждой ступенью и исходя
из степени его загрязненности, можно подобрать режимы и способы очистки для достижения необходимого качества масла.
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Обоснованы преимущества использования интенсивных технологий при возделывании сахарной свеклы с учетом региональных особенностей и практических рекомендаций
по их применению, сделан прогноз уровня производства свеклы по типу используемых технологий организациями Ульяновской области.
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Одним из направлений совершенствования экономических отношений между
субъектами свеклосахарного подкомплекса
является дальнейшее совершенствование
технологии производства корнеплодов, позволяющее не только увеличить объемы
производства сахарной свеклы, но и повысить их качество. Совершенствование технологии позволяет при высокой зависимости
производства от природно-климатических
условий минимизировать риск снижения
продуктивности посевов сахарной свеклы за
счет четкого и своевременного выполнения

всех рекомендуемых приемов и элементов
технологии.
С развитием рыночных отношений хозяйствования многие российские свекловоды обратились к западным технолого-техническим аналогам, рассчитывая на быстрое
получение прибыли от их использования.
Однако выяснилось, что зарубежные технологии не всегда согласуются с почвенно-климатическими и хозяйственными условиями
свеклосеющих регионов России, а цена привлекаемых импортных ресурсов находится в
противоречии с российской ценовой полити-
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установлено, что снижение урожайности
сахарной свеклы на фонах с минимальной
обработкой составляет 25-37%, с нулевой –
34-48%. Вспашка является самым ответственным приемом основной обработки почвы.
Распространен способ вспашки загонками
с применением обычных плугов. При такой
пахоте на границе загонок образуется неровности в виде свальных гребней и развальных борозд, занимающих до 20% площади
поля. Гладкий фон формирует вспашка оборотными плугами. Вследствие дороговизны,
а потому ограниченной доступности таких
плугов, приемлем компромиссный вариант
вспашки обычными плугами конвекторным
способом. Для этого пахотный агрегат начинает рабочее перемещение по периметру
поля, приближаясь к его центру. Данный способ позволяет повысить производительность
агрегата на 3%. С целью разрушения плужной подошвы основную обработку в виде
оборота пласта необходимо дополнять хотя
бы раз в четыре года глубоким рыхлением на
глубину 40-45 см.
2. Сорта и гибриды. Эффективное ведение свекловодства в значительной степени зависит от наличия высокоурожайных и
ценных сортов и гибридов, качества их семян. Предпосылкой возделывания сахарной
свеклы без затрат ручного труда является
ее точный посев на конечную густоту высоко всхожими односемянными сортами и гибридами. Корнеплоды гибридов отличаются
высокой продуктивностью, высоким содержанием сахара и повышенным выходом сахара при переработке. У гибридов сахарной
свеклы зарубежной селекции более высокий
биологический потенциал. В последние годы
в основном за счет них расширяется сортовой набор культур, причем объемы завоза
импортного семенного материала в последнее время возрастают. Сравнительные испытания гибридов отечественной и зарубежной
селекции показали, что российские гибриды,
незначительно уступая зарубежным аналогам по урожайности, оказались лучшими по
сахаристости; к тому же они устойчивы к поражению корневыми и кагатными гнилями.
После переработки сырья нивелируются все
ранее заявленные конкурентные преимуще-
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кой конечного продукта – сахара. В результате попытки быстрого получения большой
выгоды обернулись существенными убытками. Это послужило толчком для создания
благоприятных предпосылок по внедрению
отечественных инновационных ресурсосберегающих технолого-технических решений,
которые в большей степени адаптированы к
отечественным условиям ведения сельскохозяйственного производства и направлены
на повышение эффективности производства
сахарной свеклы и снижение риска экологических последствий для окружающей среды.
При этом рост объема производства продукции подкомплекса следует предусматривать
не только за счет повышения урожайности
сахарной свеклы, но и за счет содержания
сахара в корнях, а также улучшения технологических качеств свекловичного сырья и организации его эффективной переработки.
Целевой функцией интенсивных технологий в свекловодстве является получение
планируемой урожайности корнеплодов при
экономии расходуемых ресурсов, сохранении плодородия почвы и защите окружающей среды.
Интенсивная технология предусматривает качественное и своевременное
выполнение взаимосвязанного комплекса
мероприятий (предшественники – семена –
подкормка и защита растений, механизированная обработка посевов – уборка). Эта технология предполагает учет таких факторов,
как использование одноростковых гранулированных семян; использование сеялок точечного высева; соблюдение оптимального
расстояния между растениями; применение
широкозахватных почвообрабатывающих и
уборочных машин. Снижение эффективности
производства будет вызвано несоблюдением хотя бы одного элемента технологии [1].
Для условий Ульяновской области при
внедрении и использовании интенсивной
технологии возделывания сахарной свеклы
целесообразно учитывать следующие рекомендации:
1. Основная обработка почвы. На ближайшую перспективу приоритетной под сахарную свеклу будет оставаться обработка почвы на основе отвальной вспашки, поскольку
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ства импортных гибридов.
Исходя из имеющейся информации
и хозяйственного опыта, на практике под
раннеспелые гибриды импортной селекции
следует отводить от 20% до 50% общей площади посевов сахарной свеклы в регионе; на
остальной площади целесообразно размещать средне- и позднеспелые гибриды преимущественно отечественной селекции. Это
позволит сократить потери сырья и повысить
эффективность его переработки: зарубежные гибриды будут перерабатываться в первую очередь, а отечественные, как наиболее
приспособленные к местным условиям, оставаться на длительное хранение и перерабатываться позже.
3. Дражирование семян. При экстремальных погодных условиях или недостаточной культуре земледелия дражирование
применять не стоит, так как, с одной стороны,
оно создает преграду для прорастания семян,
требуется дополнительное количество влаги,
с другой стороны, у дражированных семян
повышенная чувствительность к чрезмерной
увлажненности. Для условий Ульяновской
области целесообразнее высевать обычные
семена, протравленные или инкрустированные инсектицидами и фунгицидами.
4. Система удобрений. Программирование урожайности сахарной свеклы лишь
по макроэлементам питания утратило свою
актуальность. Наукой и практикой создано
новое направление, учитывающее потребности растений как в макро-, так и в микроэлементах питания. Промышленностью
производятся комплексные удобрения: гранулированные органоминеральные (ОМУ)
и водорастворимое удобрение Акварин, эффективность которых подтверждена Государственными испытаниями в ФГУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная лаборатория». От использования комплексных
удобрений в посевах сахарной свеклы получена прибавка сбора сахара на 24,3%, что позволило снизить себестоимость и повысить
рентабельность производства на 18-20 процентных пункта. Система применения удобрений под сахарную свеклу должна быть
индивидуальной для каждой местности, взаимосвязана с другими элементами системы

земледелия, в первую очередь со свекловичными севооборотами.
5. Уборка сахарной свеклы – наиболее
ответственный этап, от которого в значительной степени зависит количество собранного
урожая, качество и себестоимость выращенных корнеплодов. Если от агротехники возделывания культуры зависят продуктивность,
химический состав и фитопатологическое
состояние корнеплодов, то в задачи уборки
входит не только извлечение корнеплодов из
почвы, но и такая организация самого процесса, которая позволила бы сохранить сформировавшиеся качества свеклы. Учеными
установлено, что прирост массы одного корнеплода с 20 августа по 20 сентября составляет 96 граммов, а содержание сахара в нём
– в 2,2 раза. Исходя из этого, уборку урожая
следует планировать так, чтобы иметь возможность получить максимально возможный прирост массы корнеплодов и закончить
работы по уборке до 15-20 октября.
Улучшению условий уборки сахарной
свеклы способствует окучивание растений
перед смыканием листьев культуры в междурядьях. Это позволяет более точно настроить
рабочие органы уборочной техники, а за счет
этого снизить потери урожая. После окучивания повреждения корнеплодов снижаются в
1,6-1,9 раза, а содержание почвы в ворохе – в
1,1-1,4 раза. Кроме того, производительность
корнеуборочной техники возрастает до 12%.
Необходимо также учитывать, что начало уборки сахарной свеклы, помимо биологических и климатических факторов, определяется организационно-хозяйственными
причинами и согласуется с работой сахарных
заводов. Конечно же, для каждого года сроки
и темпы уборки определяют в зависимости
от биологических факторов, мощности уборочной техники, дальности перевозок урожая, проходимости дорог.
Для уборки урожая чаще всего применяются машины отечественного производства, однако в последние годы резко возрос
интерес российских свекловодов к высокопроизводительным машинам зарубежных
фирм. Наиболее часто хозяйства приобретают комбайны фирм «Холмер», «Франц Кляйне», «Ропа», «Тим», «Агрифак» и др.

Таблица 1
Оптимизация сроков уборки сахарной свеклы в Ульяновской области
2010 год
2012 год
Виды свеклоуборочной
Совокупная Количе- Выработка Совокупная
Количе- Выработка
техники
дневная,
выработка
дневная,
выработка
ство, ед.
га
дневная, га ство, ед.
га
дневная, га
Комбайн «Ropa»
2
10,5
22
6
10,5
63
Комплекс «Полесье»
2
11
22
2
11
22
Комбайн «ВКМ 9000»
1
9
9
1
9
9
Комбайн «ХЕКСА»
1
17
17
4
17
68
Комбайн КС-6
24
6,5
156
22
6,5
143
Итого
30
226
35
305
Площадь посева сахар14404
20059
ной свеклы, га
Продолжительность
64 дня
66 дней
уборочных работ, дн.
в 2010 году были не соблюдены оптимальные сроки уборки на 24,3% площади сахарной свеклы, в 2012 году - на 20,3%.
Таблица 2
Экономическая оценка различных технологий возделывания сахарной свеклы в Ульяновской области
Интенсивная
Интенсивная техноТрадицитехнология
(с
ислогия
(с использова№
Показатель
онная
пользованием нием «EUROTIGER»
КС-6Б)
фирмы «ROPA»)
1 Урожайность корнеплодов, т/га
25,0
45,0
45,0
2 Урожайность ботвы, т/га
18
30
30
3 Цена реализации корнеплодов, руб./т
1700
1700
1700
4 Цена ботвы в качестве удобрения, руб./т.
130
130
130
5 Затраты на 1 га:
5.1 труда, чел.-ч.
107,2
21,1
14,3
5.2 ГСМ, л
202,5
189,0
135,7
5.3 материально-денежные затраты, руб. 35737,8
57785,7
54848,4
5.4 механическая нагрузка на почву, ус.эт.га
8,0
8,0
5,3
6 Полная себестоимость 1 т. корнеплодов, руб. 1429,5
1284,1
1218,9
7 Прибыль в расчете на 1 т., руб.
270,5
415,9
481,1
8 Прибыль в расчете на 1 га., руб.
9102,2
22614,3
25551,6
9 Единый сельскохозяйственный налог, руб. 546,1
1356,9
1533,1
10 Чистая прибыль в расчете на 1 га. руб.
8556,0
21257,4
24018,5
11 Уровень рентабельности производства, %
23,9
36,8
43,8
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непосредственно сказывается на их здоровье и производительности труда.
Мобильные отечественные энергетические средства в среднем на 8-10% уступают
импортным аналогам по удельному расходу
топлива на единицу развиваемой мощности. В современных условиях подорожания
энергоресурсов показатели экономии зачастую имеют решающее значение. В условиях
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У импортных комбайнов в 1,5-2,0 раза
выше сезонная наработка, что является основополагающим показателем технического
уровня для товаропроизводителя. Прибавки
в урожайности сахарной свеклы, которые
могли быть упущены, бывают зачастую достаточные, чтобы за короткие сроки окупить
расходы на дорогостоящую технику. Условия
для механизаторов более комфортные, что
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Таблица 3
Прогноз уровня производства сахарной свеклы на 2014 год в Ульяновской области
Валовой сбор сахарной
Площадь посева, га
свеклы, тыс. т
Тип технологии
2012 год (факт) прогноз 2012 год (факт) прогноз
Традиционная
3410
71,3
Интенсивная технология (с использова7422
8567
234,5
322,6
нием КС-6Б)
Интенсивная технология (с использова9227
11492
293,2
419,7
нием «EUROTIGER» фирмы «ROPA»)
Итого
20059
20059
599,0
742,3

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

128

сельскохозяйственной академии

конкретного хозяйства один импортный комбайн заменяет 2-3, в некоторых случаях 4 отечественных [2].
В сельскохозяйственных организациях
Ульяновской области имеется современная
свеклоуборочная техника (табл. 1). Было выявлено, что вся эта техника на 70% сконцентрирована в Цильнинском районе, который
обеспечивает до 80% сбора урожая в Ульяновской области.
Расчеты показали, что при правильной
организации уборочных работ, лучшей обеспеченности уборочной техникой уборку сахарной свеклы в регионе можно было провести в оптимальные сроки: за 64 дня в 2010
году и за 66 дней в 2012 году.
Экономическая оценка возделывания
сахарной свеклы по традиционной и интенсивной технологии с использованием отечественной и импортной уборочной техники
была проведена на основании технологических карт (табл. 2).
При расчете технологических карт прогнозируемый в Ульяновской области уровень урожайности корнеплодов был принят
по интенсивной технологии 45,0 т/га, по традиционной – 25,0 т/га. Закупочная цена на
сахарную свеклу определена на основании
договоров поставки 1700 рублей за 1 т. Стоимость свекловичной ботвы можно оценить
двояко. Распространен вариант использования ее на корм скоту. Однако сейчас все
чаще ботву применяют в качестве органического удобрения: по удобрительной ценности эквивалентно 9 кг аммиачной селитры
и 12 кг калимага; по стоимости удобрений
условная цена ботвы составит 130 руб./т.
Анализ полученных данных показыва-

ет, что применение импортной уборочной
техники при возделывании сахарной свеклы
и интенсификации ее производства позволило снизить механизированную нагрузку
на 33,7 %, затраты труда - на 32,2 %, топлива
- на 28,2 %, по сравнению с вариантом использования отечественной уборочной техники. Наивысшая рентабельность производства сахарной свеклы достигнута по варианту с применением более производительной
импортной уборочной техники.
Таким образом, преимущество интенсивных технологий перед традиционными
заключается в:
- рациональном воздействии на почву
(снижается плотность почвы за счет уменьшения количества проходов МТА);
- снижении энергоемкости за счет использования МТА с более качественными
параметрами;
- сокращении затрат труда и горючесмазочных материалов;
- использовании на уборке поточного
(более экономичного) или поточно-перевалочного способов [3].
Современные интенсивные технологии должны нести научно-техническое сопровождение, такие как точное земледелие,
дифференцированное внесение удобрений,
контроль плотности почвы, экспресс-диагностика кислотности почвы и сахаристости
корнеплодов.
Наличие необходимой технической
базы в отрасли и экономическая целесообразность применения интенсивных технологий позволили разработать прогнозный
сценарий уровня производства сахарной
свеклы в регионе (табл. 3). В основу поло-

жен принцип консолидации усилий сельхозтоваропроизводителей по всем стадиям
технологического процесса.
Следовательно, в Ульяновской области
имеется потенциальная возможность повышения эффективности производства сахарной свеклы за счет перехода к интенсивным
технологиям. В целом за счет повышения
качества возделывания сахарной свеклы
возможно получить дополнительно до 23,9
% от фактических объемов производства
корнеплодов.
Кроме того, важно отметить, что в свекловодстве Ульяновской области в настоящее время назрела настоятель-ная необходимость интеграции усилий производителей по всем стадиям воспроизводственного
и технологического процессов. Необходимо
добиваться и высокой урожайности, так как
для использования импортных комбайнов
необходима более интенсивная загрузка.
Также для обеспечения равномерной за-

грузки техники необходимо иметь набор
сортов и гибридов с различными сроками
созревания, что позволит проводить уборку
дифференцированно.
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Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, инновации, региональный отраслевой кластер «Сахар», нормативная цена
В статье показана необходимость создания кластера для активизации инновационных процессов в свеклосахарном подкомплексе, дана организационно-экономическая модель
регионального отраслевого кластера «Сахар», рассмотрен механизм распределительных
отношений в кластерном образовании на основе нормативного метода затрат участников кластера
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знанным инструментом, сопутствующим
инновационному развитию и повышению
конкурентоспособности отрасли. Быстро
распространяющееся число кластерных
инициатив как в развитых, так и в развивающихся странах отражает их эффективность и
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Одним из актуальных направлений
инновационного развития свеклосахарного
подкомплекса является создание интегрированных структур с использованием кластерного подхода. На сегодняшний день
развитие кластеров является широко при-
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Рис. 1 - Модель взаимосвязей участников регионального кластера «Сахар»
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жизнеспособность. Основатель кластерной
теории М.Портер подчеркивает, что сотрудничающие, взаимодополняемые группы компаний, сопутствующих отраслей и институтов
могут повысить национальную и региональную конкурентоспособность на рынке [1].
Необходимость использования кластерного подхода, как механизма, обеспечивающего устойчивые темпы экономического
роста, отражена в основном стратегическом
прогнозном документе региона – «Стратегии социально-экономического развития
Ульяновской области до 2020 года». Большая роль в осуществлении технологического «прорыва» отводится региональной инте-

грации предприятий и организаций, выполняющих разные функции, но объединенных
единым технологическим процессом [2].
Формирование кластерного образования в свеклосахарном подкомплексе значительно повышает эффективность отрасли,
поскольку, во-первых, в рамках кластеров
делается акцент на вопросах повышения
конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но и всей производственной цепочки, включая производителей сырья, переработчиков, исследовательские и
образовательные организации.
Во-вторых, кластерный подход предполагает эффективное использование ме-
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го эффекта от объединения разрозненных
процессов для совместного согласованного скоординированного взаимодействия.
Функции управления кластерной структуры
должны быть реализованы через инновационную деятельность всех участников.
Организационно-экономическая модель регионального кластера «Сахар» представлена на рис. 1.
Координационный центр (совет кластера) является организационной основой
управления всеми взаимосвязанными элементами кластерной структуры для распределения полномочий и ответственности
между участниками. В состав центра будут
входить представители всех структурных
элементов, органы власти, наука и образование, представители инфраструктурных
звеньев, представители сырьевых зон сахарного завода, сельскохозяйственные товаропроизводители и их объединения.
Основная задача Координационного центра – содействовать развитию предприятий, обеспечивать эффективное динамичное развитие кластера в целом. Совету
кластера необходимо вменить координационные, аналитические, распорядительные
и контролирующие функции в отношении
общего потока финансовых, материальных,
информационных, инновационных ресурсов. Механизмом реализации функций
управления кластерной структуры является
инновационная деятельность.
Ядром кластера является совместная
деятельность свеклосеющих хозяйств и сахарного завода. Сырьевые зоны сахарного
завода выступают в качестве полюса концентрации производства сырья и капитала, обеспечивающих эффективную отдачу
инвестиций в границах кластера в целом и
сырьевой зоны в частности. При этом развитие экономического ядра невозможно
без восстановления системы семеноводства
сахарной свеклы и реализации интенсивных
факторов ведения свекловодства.
Основной движущей силой кластера
является сырьевая зона сахарного завода,
так как именно здесь реализует себя технологическая цепь: семеноводство – производство сырья (свеклосеющие хозяйства) –
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ханизмов государственно-частного партнерства, активизируя поддержку со стороны
государства совместных проектов, что значительно повышает эффективность расходования бюджетных средств.
В-третьих, на базе кластеров создаются региональные центры роста, способные
активизировать развитие инновационных
процессов в отрасли.
В-четвертых, кластерный подход подразумевает активизацию НИОКР, применение инновационных технологий, которые
должны обеспечить стабильное наличие у
кластеров уникальных конкурентных преимуществ, что позволит более полно использовать меры поддержки «зеленой корзины».
В-пятых, около 70 % сахарной свеклы
производят хозяйства малой формы, которые являются наиболее уязвимой в условиях ВТО. Кластерный подход, в основу которого положена теория экономического роста
как результат развития науки и инновации,
обеспечивает рост конкурентоспособности
предприятий малых форм хозяйствования в
условиях глобализации
Следовательно, формирование кластера приводит к возникновению ряда системных эффектов, в числе которых наиболее
значимы следующие: повышение производительности организаций, использующих
преимущества совместного сотрудничества,
функционирующих в одной географической
зоне; обеспечение более высокого экономического роста, чем у конкурентов, при
максимальном учете интересов каждого из
участников; реализация высокотехнологичных инновационных проектов; объединение усилий предпринимателей и органов
власти для государственно-частного партнерства.
Нами предлагается модель отраслевого регионального кластера «Сахар», который предполагает интеграцию усилий
свеклопроизводящих организаций (как основных участников-поставщиков сырья),
перерабатывающего сахарного завода (ОАО
«Ульяновсксахар») и представителей инфраструктурных звеньев, что позволяет достигнуть положительного синергетическо-
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переработка (сахарный завод) – реализация
готовой продукции (торговля).
Органы государственной власти определяют круг потенциальных участников кластера и осуществляют нормативно-правовое
регулирование деятельности участников
кластера, разрабатывают концепции и стратегии развития исследуемого подкомплекса,
участвуют в формировании портфеля инвестиций и т.д. Государственное участие должно представлять систему экономических отношений, включающую совокупность форм
и методов многоуровневого формирования
бюджетных средств и их использования на
финансирование целевых агропродовольственных программ, НИОКР и пр.
Структуры, относящиеся к блоку «Инфраструктура», призваны создавать условия для оптимизации действий участников
кластера. Особо выделены финансовая составляющая, которая представлена кредитными учреждениями, а также страховыми и
лизинговыми организациями, которые являются важным сегментом экономических
отношений; кадровая, к которой относятся
образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов разного
уровня; и научная составляющая, т.е. организации, осуществляющие проведение
научно-исследовательских работ в рамках
специализации кластера, а также генерирование и реализацию инноваций и т.д. Включение науки в структуру регионального кластера связано с долгосрочным характером
осуществляемого процесса и ускорения
процесса трансферта инноваций в свеклосахарном подкомплексе.
Консалтинговая составляющая включает в себя организации, целью деятельности которых является предоставление различных услуг. Это могут быть услуги в сфере
правовых отношений (консультации), ведения бухгалтерского учета, работы с электронными ресурсами и базами данных, проведения аудиторских проверок и др.
Производственно-технологическая
составляющая представлена сервисными
центрами по обслуживанию и ремонту техники, а также по приобретению для членов
кластера оборотных средств (семена, удо-

брения, ГСМ и т.п.). Создание этой структуры будет способствовать созданию единого информационного пространства и банка
данных [3].
Организации блока «Коммуникации»
призваны обеспечить субъектов кластера
необходимыми транспортными средствами, а также способствовать созданию единого информационного пространства через
объединение баз данных, накопление и
предоставление интересующей информации участникам кластера и др. Из-за неразвитой транспортно-логистической инфраструктуры, высокой волантильности цен на
сахар, недостаточного внутреннего рынка
сбыта жома и мелассы в перспективе необходимо создание логистического центра, содержащего качественные складские помещения достаточных объемов для хранения
продукции. Основная деятельность логистического центра должна быть направлена на
хранение переходящего запаса (нереализованного) сахара и сухого гранулированного
жома, мелассы; реализацию сахара, свекловичного жома, мелассы и продуктов их
переработки на рынке.
Торговая составляющая должна обеспечивать эффективную реализацию сахара
и продуктов переработки через торговую
сеть как в регионе, так и за его пределами (целесообразно под единым торговым
брендом), проведение маркетинговых исследований и рекламной деятельности.
При создании кластера, в первую очередь, должны учитываться интересы каждого его участника, и полученные результаты
деятельности не должны противоречить
интересам отдельных участников. Наиболее
эффективной формой распределительных
отношений в кластерных образованиях, на
наш взгляд, является нормативная. Преимущество данной модели заключается в том,
что взаиморасчеты осуществляются не по
стадиям воспроизводственного процесса,
как в ценовой модели, а по конечному результату в зависимости от производственного вклада. Вместо ценовой или давальческой системы расчетов определяются нормативные соотношения в розничной цене,
а затем по этим нормативам производятся

Таблица 1
Распределение выручки от реализации сахара между участниками кластера, руб./т
Показатель
2014 г.
2015 г.
Себестоимость 1 т сахарной свеклы, руб.
1470
1500
Себестоимость сырья для производства 1 т сахара
10143
10350
Стоимость сырья для производства 1 т сахара
16630
16970
Себестоимость 1 т сахара
23965
24165
Оптовая цена 1 т сахара
30000
30000
Расходы по реализации
3000
3100
Розничная цена 1 т сахара
36000
36000
Доля участников кластера в выручке по удельному весу
нормативных затрат, %
производство
55,4
51,4
переработка
27,9
31,9
торговля
16,7
16,7
Прибыль от реализации 1т продукции
производство
6487
6620
переработка
6035
5835
торговля
3000
2900
Уровень рентабельности, %
производство
63,9
64,0
переработка
25,2
24,1
торговля
9,1
8,8
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В результате использования нормативного метода материально-денежные затраты всех участников регионального отраслевого кластера «Сахар» на производство
1 т сахара в 2015 г. составят 27265 руб., при
этом доли участников кластера в выручке
по удельному весу нормативных затрат составят 51,4 % сельскохозяйственные товаропроизводители, 31,9 % – сахарный завод
и 16,7 % – торговля. Выручка от реализации
сахара, распределяемая между сферами
производства, переработки и торговли в соответствии с нормативными материальноденежными затратами каждого участника
воспроизводственного процесса, обеспечит
средний уровень рентабельности для участников кластера – соответственно 64,0; 24,1 и
8,8 % (табл. 1).
Следовательно, за счет совершенствования взаимоотношений между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями, основанными на
интеграции и согласовании их интересов,
можно устранить диспропорции внутри свеклосахарного кластера и повысить эффек-
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отчисления от выручки.
В данном варианте осуществляется
оценка промежуточной продукции по себестоимости без учета прибыли или как
давальческая – без акта купли-продажи.
Оценка затрат всех производителей, кроме
первого, в технологической цепочке производится на основе приращения затрат. При
этом устраняется повторный счет, который
имеет место при использовании промежуточной продукции для производства конечного продукта. Наиболее объективным показателем для распределения выручки от
реализации конечной продукции, на наш
взгляд, являются среднеотраслевые нормативные затраты, поскольку именно этот
принцип учитывает индивидуальные особенности участников объединения и стимулирует оптимизацию затрат и повышение
эффективности производства [4]. Среднеотраслевые нормативные затраты на производство сахарной свеклы рассчитаны нами
по технологической карте (для урожайности
сахарной свеклы 256 ц/га – средний уровень
за 2002-2012 гг.).
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тивность его функционирования.
Таким образом, создание регионального отраслевого кластера «Сахар» способствует достижению следующих видов синергии:
– системная синергия - образуется за
счет централизации отдельных воспроизводственных процессов подкомплекса как
системы и интеграции свеклосеменоводческой, свеклосахарной подсистем и сектора
реализации сахара по цепочке создания
ценности;
– внутрикластерная синергия - возникает на создании стратегического соответствия субъектов подкомплекса в результате
их тесного взаимодействия производственных подсистем, сектора реализации и смежных организаций по материально-техническому снабжению и обслуживанию производственно-технического процесса, что позволяет достигнуть экономию от масштаба
деятельности, комбинированию взаимодополняющих ресурсов, снизить явные и неявные издержки и приводит к получению корпоративной стоимости, как дополнительной

стоимости в результате координации усилий
участников кластерного образования.
– антитриггерная синергия - эффект
возникает за счет софинансирования нововведений участниками регионального кластера.
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В статье рассматриваются трансформации экономических систем, неоднородность экономического пространства в Ульяновской области, на основании чего проведе-

на типология сельских территорий в разрезе муниципальных образований. Это позволило
выявить проблемные аспекты развития районов Ульяновской области и сформулировать
мероприятия для их преодоления
В основу типологии сельских территорий, разработанной Организацией Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), которой пользуется большинство
развитых стран мира, положены следующие
типы территорий:
- преимущественно городские (urban);
- преимущественно сельские (rural);
- промежуточные территории (semirural).
Сельской считается территория, если
плотность населения составляет около 150
жителей на 1 км2. Преимущественно сельскими считаются территории, если более
50% жителей живут в сельских общинах,
преимущественно городскими – если менее
15% проживают в сельских общинах [2].
В Российской Федерации проведение
типологии сельских территорий, как правило, проводится по следующим признакам:
плотности населения, его возрастной структуре, по инвестиционной активности, по
экономическому потенциалу производства,
уровню экономического развития сельского
хозяйства.
Для обработки большого массива
данных, обладающих разномасштабными
значениями и, кроме того, имеющих как количественную, так и качественную характеристики, данный метод является наиболее
пригодным. Он более точен по сравнению с
балльными и рейтинговыми оценками и основан на определении референтных точек
(максимальных и минимальных значений
показателей). Тем самым данный метод показывает реальное расположение показателя каждого конкретного района между референтными точками. Расчет производится
по формуле:

Индекс =

Х - Хmin
Xmax - Xmin

,
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где Х – первое значение в ряду.
В работе с помощью метода линейного масштабирования индикаторы приводились к размерности от 0 до 1. По отдельным

ВЕСТНИК

Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства России
оказывает значительное влияние на эволюцию государственного устройства, структуру
и эффективность экономики, стратегию и
тактику институциональных преобразований и социально-экономической политики.
Уменьшение пространственной дифференциации создает более благоприятные
условия для эффективного развития общенационального рынка, гармонизации социально-экономических преобразований,
укрепления единства государства. Речь идет
не о равномерности размещения производительных сил по территории страны, а о
максимальном использовании природных и
экономических преимуществ каждой территории.
Поэтому необходимость поддержки
слабых (отсталых) регионов проистекает из
приоритетных задач региональной политики России – это обеспечение достойной жизни населения в любом регионе и постепенное выравнивание, устранение чрезмерных
различий в уровне жизни [1].
Одним из этапов разработки и реализации программы устойчивого развития
сельских территорий является проведение
типологии сельских территорий в разрезе
муниципальных образований. Такая типология позволяет провести глубокий вертикальный анализ социальной, экономической,
институциональной сфер сельских территорий и предложить комплекс мероприятий
устойчивого развития для разных типов территорий.
Типология – незаменимый этап любого исследования множества сходных (родственных) явлений, этап упорядочения знаний об исследуемых явлениях, разделения
изучаемых явлений по типам. Тип представляет собой объединение (группу, множество) явлений, которым свойственны общие
существенные качественные признаки, отличающие его от других, сходных по генезису и функциям, групп явлений.
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Таблица 1
Региональные различия экономического потенциала в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области
2005 г.
2012 г.
Показатели
среднее
среднее
max min Кас
max min Кас
значение
значение
I. Трудовой потенциал:
- нагрузка с.-х. угодий на 1 работника, га
51
156 25
6
79
219
56
4
- энерговооруженность труда, тыс. л.с.
88
108 31 3,5
71
156
55
3
- среднемесячная заработная плата,
2,2
5,1 1,3 4
11
12,7 5,3 2,4
тыс. руб.
- производительность труда, тыс. руб.
119
198 42
5
844
1348 138 10
II. Ресурсный потенциал на 100 га с.-х. угодий:
- основные средства, тыс. руб.
515
1437 171 8,4
1400
2458 310
8
- энергетические мощности, л.с.
173
242 45 5,4
90
215
10
22
- целевое финансирование, тыс. руб.
9,2
45 0,2 225
107
248
4
62
- стоимость валовой продукции, тыс. руб.
233
513 58
9
1070
1887 100 19
III. Инвестиционный потенциал:
- инвестиции на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.
16,2
45,4 6,5 7
257,2
616
21
29
- коэффициент обновления основных
0,08
0,83 0,01 83
0,15
0,30 0,02 15
средств
- удельный вес техники в составе ос25
87
8
11
46
85
16
5
новных средств, %
- инвестиции на 1 руб. основных
0,09
0,15 0,02 8
0,18
0,35 0,02 18
средств, руб.
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показателям дополнительно проводятся
статистический анализ распределения, ранжирование и балльная оценка (для качественных характеристик).
Разноликость российских регионов порождает множество их классификаций по
разным признакам. В большинстве же случаев выделяют: развивающиеся, стабильные, депрессивные (слаборазвитые), кризисные.
В экономической литературе при характеристике степени развития территории
или хозяйствующего субъекта проводится
оценка «экономического потенциала» как
совокупности ресурсов, источников, средств
и запасов территории, а также механизма
их вовлечения в хозяйственный оборот для
достижения конкретных целей. Поскольку
хозяйственная территория является сложной социально-экономической системой,
постольку необходима оценка отдельных
элементов этой системы [3], а также их совокупности (табл. 1).
В наших исследованиях количествен-

ная оценка трудового потенциала проводилась по следующим показателям: вооруженность энергоресурсами, производительность и оплата труда.
В среднем по области потенциальные
возможности для роста производительности труда в сельском хозяйстве не претерпели существенных изменений. Ввиду активного списания устаревшей техники за этот
период энерговооруженность труда не выросла, а даже сократилась на 20%, особенно
в Павловском, Барышском и Чердаклинском
районах.
Рост энерговооруженности в Вешкаймском, Цильнинском и Кузоватовском районах объясняется большой миграцией трудоспособного населения из этих районов. В
Вешкаймском районе численность занятого
населения в сельском хозяйстве сократилась в 3 раза, в Цильнинском районе – в 5
раз, в Кузоватовском – в 2,8 раза.
Другим, не менее важным элементом
экономического потенциала является его
ресурсная и инвестиционная составляющая.
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простого и расширенного воспроизводства
основного капитала, а следовательно, повышения предпринимательской активности.
Слагаемые интегрального показателя трудового и ресурсного потенциала, а также инвестиционной активности за 2005, 2012 годы
и ранжирование рядов по интегральному
критерию представлены в таблице 2.
Анализ показал, что в 2005 году по
уровню обеспеченности ресурсами и инвестиционной активности лидировали
Ульяновский и Цильнинский районы (1 и 2
место), критическая ситуация с формированием и использованием экономического
потенциала сложилась в Николаевском и
Павловском районах (19 и 20 место). Существенный экономический рост наблюдается
в Чердаклинском районе, который с 4-ой
позиции переместился на 1-ую позицию, в
основном за счет высокой инвестиционной
активности. Размер вложенного капитала
на единицу площади здесь в 2,4 раза выше
среднеобластного уровня. Новомалыклинский район в 3 раза превысил свои показатели по ресурсообеспеченности и почти в
4 раза по инвестиционной активности. Сохраняют относительную стабильность Мелекесский, Старомайнский, Сенгилеевский,
Новоспасский. Критическое положение по
всем видам экономической деятельности в
сельском хозяйстве в 2012 году сложилось в
Карсунском, Инзенском, Барышском, Радищевском и Тереньгульском районах.
На основании интегрального критерия
проведено ранжирование районов Ульяновской области по данным 2012 года, а затем
осуществлена типологизация регионов по
уровню экономического развития и их классификация. Это дает основание для принятия адекватных экономических и организационных решений для каждой группы.
В соответствии с предложенной методологией районы были объединены по типичным признакам в группы (кластеры).
I кластер (развивающиеся районы):
средний интегральный коэффициент по
этому кластеру 0,6. В эту группу вошли 4
района области: Цильнинский, Мелекесский, Новомалыклинский, Чердаклинский.
Это хозяйственные территории, имеющие
высокоразвитый экономический потенциал, эффективно использующие бюджетные
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Производственные возможности современных сельскохозяйственных организаций
определяются оснащенностью их производственными фондами, энергетическими ресурсами, а также уровнем государственной
поддержки по целевым программам и проектам. В целом по области фондооснащенность в текущих ценах увеличилась с 515
тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных
угодий до 1400 тыс. руб., то есть в 2,7 раза,
энергооснащенность производства за этот
период сократилась почти в 2 раза. Иначе говоря, происходило сокращение материально-технических ресурсов в натуральном выражении и увеличение их стоимости за счет
инфляционных факторов. Для обеспечения
сопоставимости показателей в денежной
форме проводилось их дефлирование. В результате фондооснащенность в 2012 году в
сопоставимых ценах составила 400 тыс. руб.
на 100 га сельскохозяйственных угодий, то
есть реально сократилась в 1,3 раза. Размер
государственной поддержки в текущих ценах вырос в 11,6 раза, в сопоставимых – в
3,3 раза.
Инвестиционная активность хозяйственной системы определяется размером
вложенного капитала на простое и расширенное воспроизводство основных средств,
в ускорение обновления основного капитала и улучшения его структуры или повышение технического уровня производства.
Системное формирование инвестиционной привлекательности в Ульяновской
области позволило привлечь в экономику
значительные инвестиционные ресурсы,
несмотря на кризис 2008-2012 годов, объем
инвестиций в расчете на единицу площади в
сельскохозяйственных организациях увеличился в сопоставимых ценах почти в 5 раз.
Это превысило темпы инвестирования, заложенные в программе 2008-2012 годов.
В основном инвестиции направлялись
на приобретение машин и оборудования, в
результате удельный вес техники в составе
основных средств увеличился с 25% до 47%,
что обеспечило потенциал роста эффективности основных средств за счет более рациональной их структуры. В 2012 году обновилось 15% основных средств и половина техники, вместо 8% в 2005 году. Иначе говоря,
созданы более благоприятные условия для

137

0,43
0,37
0,21
0,51
0,42
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0,19
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средства на модернизацию экономики, совершенствование технологии и организации производства, они лучше обеспечены
трудовыми ресурсами. Эти районы в основном преодолели последствия системного
кризиса и наиболее отзывчивы на капитальные вложения.
II�����������������������������������
кластер (стабильные районы). Средний интегральный коэффициент – 0,5. В эту
группу вошли 4 района области: Сурский,
Ульяновский, Николаевский, Старомайнский. Это районы, имеющие традиционно
высокоразвитую материально-техническую
базу, сохранили трудовые коллективы, производственную и социальную инфраструктуру, занимают лидирующие позиции по
инвестиционной активности (Николаевский,
Сурский), что позволило Сурскому району

5
7
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6
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1
2
9
17
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8
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19
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15
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интегральный

0,21
0,14
0,14
0,19
0,24
0,16
0,74
0,43
0,36
0,29
0,10
0,17
0,18
0,16
0,09
0,20
0,06
0,12
0,13

инвестиционного

интегральный

0,48
0,24
0,23
0,72
0,46
0,30
0,06
0,85
1,00
0,32
0,05
0,18
0,28
0,32
0,09
0,26
0,09
0,19
0,19

ресурсного

инвестиционного

0,59
0,63
0,27
0,63
0,55
0,24
0,61
0,61
0,23
0,31
0,20
0,36
0,48
0,38
0,07
0,32
0,20
0,29
0,26

трудового

ресурсного

Мелекесский
Новомалыклинский
Старомайнский
Чердаклинский
Вешкаймский
Сенгилеевский
Тереньгульский
Ульяновский
Цильнинский
Барышский
Инзенский
Кузоватовский
Майнский
Сурский
Николаевский
Новоспасский
Павловский
Радищевский
Старокулаткинский

трудового

Таблица 2
Комплексная оценка трансформации экономического потенциала регионов Ульяновской области
2005 г.
2012 г.
индексы потенциала
индексы потенциала
Ме- ТенМесто
сто денРайон
региоре- ция
на
гиона
0,56
0,58
0,36
0,67
0,43
0,32
0,47
0,56
0,45
0,30
0,15
0,38
0,44
0,43
0,37
0,45
0,22
0,33
0,25

0,48
0,56
0,46
0,73
0,41
0,34
0,09
0,64
0,68
0,19
0,00
0,33
0,32
0,47
0,37
0,27
0,17
0,17
0,34

0,51
0,53
0,56
0,52
0,30
0,38
0,30
0,33
0,53
0,28
0,09
0,56
0,43
0,67
0,73
0,53
0,48
0,26
0,45

0,52
0,56
0,46
0,64
0,38
0,35
0,29
0,51
0,55
0,26
0,08
0,42
0,40
0,52
0,49
0,42
0,29
0,25
0,35
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переместиться с 10 на 5 позицию в рейтинге, а Николаевскому району – с 19-го на 7-е
место. В этих районах заложен потенциал
для дальнейшего развития.
III кластер (депрессивные районы).
Средний интегральный коэффициент – 0,39.
В эту группу вошли 5 районов, занимающих
в рейтинге с 9-го по 13-е место: Кузоватовский, Новоспасский, Майнский, Вешкаймский, Сенгилеевский. Это районы с относительно невысокими стартовыми условиями,
но в результате активизации производственной, финансовой и инвестиционной деятельности проявляют заметные признаки
преодоления экономической отсталости и
развития экономики, хотя по многим параметрам имеют показатели ниже среднеобластного уровня.

IV кластер – проблемные (кризисные)
районы. Средний интегральный коэффициент – 0,25. В эту группу вошли 7 районов:
Барышский, Инзенский, Тереньгульский,
Карсунский, Павловский, Радищевский,
Старокулаткинский. Состояние районов отличается экстремальным характером экономических, экоприродных, социальных
процессов. Это проявляется в массовом оттоке трудоспособного населения в связи с
низкой заработной платой, сокращением
производства, ухудшением качества жизни.
Уровень смертности в этих регионах в 4 раза
выше, чем в среднем по области. Обезлюдевание хозяйственных территорий, выбытие
из оборота продуктивных земель приводит к утрате контроля над сельскими территориями. Вкладывать сюда инвестиции
чрезвычайно рискованно без радикальных
структурных изменений и имущественных
отношений. Такой класс регионов условно
можно назвать «дефолтовым». Поскольку
выбывающие земли переходят в юрисдикцию государства, государство должно определить место регионов и стратегию их развития.
Таким образом, чрезвычайно высокая неоднородность экономического про-

странства Ульяновской области ослабляет
жизнеспособность региональной агросферы, требует принципиально иного подхода
к организации территориального устройства в сельской местности. Разработанная
долгосрочная программа развития сельских
территорий до 2020 года не может в полном
объеме решить накопившиеся проблемы, а
средства, выделяемые по этой программе,
недостаточны для того, чтобы решить эту
проблему к 2020 году.
Библиографический список
1. Асмус, О.В. Развитие аграрного сектора экономики в депрессивных регионах
Российской Федерации (теория, методология, практика) / О.В. Асмус. - Ульяновск: Издательство «Вектор - С», 2008. – 328с.
2. Мерзлов, А.В. Региональный опыт
разработки программ устойчивого развития
сельских территорий / А.В. Мерзлов. – М.:
ФГБНУ «Росинформагротекс», 2012. – 112 с.
3. Сушкова, Т.Ю. Системная организация инвестиционной деятельности в региональном АПК: вопросы теории, методологии, практики / Т.Ю. Сушкова. - Ульяновск:
УГСХА, 2009. -269с.

УДК 631.15
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Севастьянова Венера Масхутовна, ассистент кафедры «Статистика и организация
предприятий АПК»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 559501
e-mail: venerasev@yandex.ru
Ключевые слова: овощеводство открытого грунта, сельскохозяйственные организации, интенсификация, эффективность овощеводства, Ульяновская область.
В статье показано состояние овощеводческой отрасли региона. Отмечена необходимость наращивания объемов производства овощей открытого грунта для удовлетворения потребностей населения.
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рья и продовольствия на период 2013-2020
гг., на первый план выдвигается сложная
комплексная проблема, связанная с производством конкурентоспособной продукции,
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Среди множества задач, поставленных государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
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Овощеводство –
важная составная часть
агропромышленного
комплекса Ульяновской
области. Возделыванием овощей открытого
грунта в Ульяновской
области
занимаются
сельскохозяйственные
организации восьми административных райоРис.1 - Удельный вес овощеводческой продукции по муници- нов (рис.1).
пальным районам Ульяновской области (2012 г.)
По официальным
статистическим
дана также с развитием системы товародвиженым, в Ульяновской области потребление
ния агропромышленной продукции и довеовощей на душу населения в среднем состадением ее до потребителя.
вило 94 кг (67% от медицинской нормы). В
В настоящее время на рынке продукРоссийской Федерации Ульяновская область
ции овощеводства страны происходит усипо потреблению овощей занимает 39 место
ление конкурентной борьбы, вызванное
(табл. 1).
тем, что на отечественный рынок овощей в
Важной задачей агропродовольствензначительной степени оказывает влияние
ной политики является обеспечение нарост поставок более конкурентоспособной
селения овощной продукцией. Объём проимпортной продукции. Этому также споизводства овощей открытого грунта в 2012
собствует несовершенство организационногоду составил 89,8 тыс. тонн, в том числе в
экономического механизма хозяйствования
личных подсобных хозяйствах 72,4% от обсельхозпроизводителей овощной продукщего объема производства (табл. 2).
ции.
Современное производство овощей
Таблица 1

Потребление овощей на душу населения (в год килограммов)
Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур
Место, занимаемое в
2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. Российской Федерации, 2011г.
Российская Федерация
79
87
99
102
101
106
х
Приволжский
77
83
97
100
94
99
5
федеральный округ
Ульяновская область
73
68
91
94
97
100
39
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Таблица 2
Динамика посевных площадей, урожайности и валового сбора овощных культур в
Ульяновской области
2012г.
2000г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. в % к
2000г.
Посевная пло1045
578
258
330
268
335
706
925
88,52
щадь, га
Валовой сбор
71,6
71,0
53,7
62,9
67,5
66,4
110,2 89,8 125,42
всего, тыс.т
Урожайность,
123,0 125,0 115,6
126,1
133,8 118,9 177,5 141,7 115,20
ц/га
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хозпроизводителями Ульяновской области в
2005-2012 гг., было выяснено, что овощи относятся в группу плохо оборачиваемой продукции CZ, требующую активных действий
по инновационно-инвестиционному развитию отрасли.
В современных условиях хозяйствования одним из главных направлений повышения эффективности овощного хозяйства
является разработка и реализация системы
мер по его устойчивому развитию.
Для выявления факторов, влияющих
на уровень урожайности овощей в области,
была построена многофакторная корреляционно-регрессионная модель. По данным
годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий Ульяновской
области за 2012 год была произведена выборка статистических данных, характеризующих уровень и эффективность производства овощей открытого грунта. Результаты
регрессионного моделирования позволяют
отметить, что наибольшие резервы в росте
урожайности овощей в организациях Ульяновской области приходятся на уровень
интенсификации производства культуры и
обеспеченность средствами производства.
Проведенные нами исследования в
области интенсификации овощеводства показали, что важными факторами снижения
себестоимости производства овощей являются следующие: повышение комплексной
механизации, расширение практики капельного орошения, применение комплекса удобрений и средств защиты растений.
В процессе исследования выявлено, что
интенсификация только процесса уборки
позволит снизить трудоемкость продукции
на 53,39 %, себестоимость 1 ц овощей – на
13,12 %, зато повысит уровень дохода на
58,16 % в расчете на 1 га.
Приоритетными направлениями в решении этих вопросов должны стать специализация и концентрация производства,
комплексная механизация, внедрение инновационных технологий возделывания и
хранения овощей, восстановление и совершенствование семеноводства, развитие интеграционных процессов. Эти направления
взаимосвязаны, и только системный подход
к их использованию обеспечит синергетический эффект. Дальнейшая специализация
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характеризуется сокращением доли крупных коллективных сельхозпредприятий и
ростом доли личного подсобного сектора.
Из крупномасштабной отрасли овощеводство превратилось в мелкотоварное, сократились объемы производства в специализированных предприятиях. Возделыванием
овощных культур занимаются немеханизированные, низкотехнологичные небольшие
хозяйства, и, как следствие, наблюдается
рост себестоимости продукции, нестабильная рентабельность производства и низкая
урожайность.
Для решения проблемы обеспечения овощной продукцией жителей региона
была разработана ведомственная целевая
программа по производству овощей открытого грунта в специализированных хозяйствах Ульяновской области на 2008 - 2012
годы. Так, в рамках развития программы
мелиорации в 2012 году проведены следующие мероприятия: в ОАО «Агрофирма
Старомайнская» выполнена реконструкция
распределительного трубопровода и оросительных трубопроводов из полиэтиленовых труб, комплексного узла для подключения ДМ «Фрегат», демонтировано старое
оборудование ЗРУ-6 кВ на ГНС и произведен монтаж нового электрооборудования,
также осуществлен ввод в эксплуатацию
Второго пускового комплекса «Реконструкция первой очереди Старомайнской оросительной системы Ульяновской области»
на площади 674 га. Кроме того, открылась
первая очередь ульяновского Агропромпарка, который включает в себя низкотемпературный склад контейнерного хранения овощей на 12 тысяч тонн, а также просторный
розничный павильон на 48 торговых мест и
открытую площадку под торговые места для
грузовых автомобилей, с которых будет организована торговля продукцией местных
сельхозпроизводителей.
Несмотря на наметившуюся тенденцию роста продукции, объём ее производства остается ниже уровня 90-х годов, урожайность овощных культур также меньше
среднего показателя в целом по Российской
Федерации, который составил в 2012 году
20 т/га. В ходе комплексного анализа продуктового портфеля основных составляющих рынка продукции, реализованной сель-
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Таблица 3
Конкурентоспособность производства овощей по агроклиматическим зонам Ульяновской области
Агроклиматические зоны
Восточная
Центральная
Западная
Производственные
Посевные площади овощных культур
2,391
4,330
1,278
Валовой сбор
2,493
4,719
0,788
Урожайность
0,926
1,245
0,482
Производственная себестоимость 1 ц овощей
1,554
2,847
2,285
Итого
7,364
13,141
4,833
Экономические
Объем реализации зерна
2,062
5,069
0,869
Прибыль от реализации 1 ц овощей
6,722
0,191
1,087
Рентабельность продаж
6,154
0,299
1,546
Рентабельность затрат
6,467
0,239
1,293
Итого
21,405
5,798
4,795
Коэффициент конкурентоспособности
28,769
18,939
9,628
Таблица 4
Влияние затрат на удобрения и средства защиты растений на экономическую эффективность овощеводства в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области
Показатель
Аутсайдеры
Лидеры
Затраты на удобрения на 1 га посевной площади, руб.
2915
8910
Себестоимость 1 ц, руб.
394,46
482,31
Урожайность, ц/га
139,2
218,27
Дополнительный прирост по сравнению с уровнем 2012г.:
- урожайности, ц с 1 га
26,1
38,3
- производства овощей на 1 руб. дополнительных затрат, кг
1,24
1,89
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производства в отрасли должна осуществляться не только в разрезе природно-экономических зон, производственных подразделений, но и в направлении углубления
сегментации рынка производства продукции, предназначенной для удовлетворения
потребностей в более узком сегменте.
Повышение экономической эффективности овощеводства тесно связано с
рациональным применением удобрений
и средств защиты растений. Для того чтобы оценить влияние данных факторов на
эффективность отрасли, были определены
группы лидеров и аутсайдеров по агроклиматическим зонам производства овощей на
территории Ульяновской области (табл. 3).
Несмотря на то, что коэффициент конкурентоспособности у сельскохозяйственных организаций, входящих в Восточную

агроклиматическую зону, выше, значение
коэффициента по урожайности больше у
предприятий, входящих в Центральную
зону. Следовательно, в качестве лидеров по
урожайности были приняты предприятия,
входящие в данную зону. К аутсайдерам отнесены предприятия Западной зоны.
Расчеты показали, что уровень затрат
на удобрения оказывает позитивное влияние на эффективность производства овощей, и дальнейшая интенсификация отрасли – это важнейшее условие роста ее эффективности и конкурентоспособности.
Таким образом, в настоящее время
потенциал отрасли реализован не в полном
объеме, регион располагает значительными
ресурсами по наращиванию собственных
объемов производства овощей открытого
грунта для удовлетворения потребностей

населения доступными продуктами питания.
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В статье обоснована необходимость и раскрыто значение потребительской кооперации для малых форм хозяйствования на селе, предложена модель трехуровневой системы сельской кооперации, дана оценка реализации целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования на селе Ульяновской области»
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эффективность его производства.
В настоящее время значение потребительской кооперации для малых форм
хозяйствования на селе обеспечивается решением следующих задач:
- включение мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропродовольственный рынок с целью оптимального использования их производственного
потенциала и роста конкурентоспособности;
- сочетание свободы предпринимательства малых форм хозяйствования с экономически самостоятельными крупными организациями перерабатывающей промышленности и снабженческо-сбытовой системы;
- участие в управлении кооперативами
вне зависимости от масштабов деятельности участника кооператива;
- обеспечение устойчивого развития
сельских территорий, решение проблем за-

ВЕСТНИК

Значительное внимание в современных условиях уделяется развитию такой формы сельскохозяйственной кооперации, как
потребительская, которая объединяет малые формы хозяйствования через обобществление отдельных сфер их деятельности,
снабженческо-сбытовых и кредитных операций, совместное использование техники.
При кооперации обеспечивается удачное сочетание между свободой предпринимательства мелкого сельскохозяйственного
товаропроизводителя и экономически обособленными предприятиями перерабатывающей промышленности, снабженческосбытовой системы. Специфика кооперации
состоит в том, что мелкий товаропроизводитель при сохранении хозяйственной самостоятельности включается в более крупные
экономические структуры, размеры которых позволяют обеспечить более высокую
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нятости сельского населения и повышение
уровня его жизни;
- более равномерное распределение
рисков за счёт совместного использования
как финансовых, так и материально-технических ресурсов;
- совместное приобретение и использование новой техники и технологии, снижение транзакционных издержек;
- повышение качества маркетинговой
деятельности за счёт более гибкого приспособления к рыночной конъюнктуре;
- возможность повышения квалификации кадров; более качественное предоставление информационных услуг.
Необходимо отметить, что сама форма сельскохозяйственной потребительской
кооперации не является новой для аграрной экономики России. Её формирование
в качестве одного из основных институтов
экономического развития приходится на начало XX века. Она получила свое развитие
как вертикальная кооперация. Широкому ее
распространению способствовало развитие
науки о кооперации, которая представлена
классическими произведениями А.В. Чаянова, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, С.Л.Маслова и др. Труды российских
теоретиков начала ХХ века получили самое
широкое распространение в странах с рыночной экономикой, а практическое применение – как система сельскохозяйственной
потребительской кооперации [1].
Несмотря на историческую преемственность и сохранение основных классических признаков специфики организации,
потребительскую сельскохозяйственную кооперацию, возродившуюся в нашей стране
во второй половине 1990-х годов, следует
рассматривать как определённое организационно-управленческое новшество. Во
многом это связано с усилением инновационного характера формирующегося кооперативного сектора аграрной экономики и
управляющим воздействием государства на
его развитие.
Новизна подходов в исследовании
проблемы развития потребительской кооперации во многом определяется новыми
чертами, которые институт сельскохозяй-

ственной кооперации приобретает в настоящее время в процессе своего развития. Наиболее значимыми моментами являются:
- изменение роли и места кооперации.
Первоначально она возникла и длительное
время существовала как средство самозащиты сельских товаропроизводителей от
натиска капитала, выживания в условиях повсеместного распространения рыночных отношений; в современных условиях в мировом масштабе сельскохозяйственная кооперация превратилась в мощную производительную силу, что позволяет говорить о ней,
как о важнейшем средстве обеспечения поступательного устойчивого развития АПК;
- формирование модели управления
системой сельскохозяйственной потребительской кооперации, в основу которой положены принципы самоуправления;
- рост роли кооперации в качестве одного из наиболее действенных инструментов против усиления влияния монополий в
аграрной сфере;
- усиление роли сельскохозяйственной
потребительской кооперации в решении социальных проблем села.
В этих условиях возникает необходимость формирования многоуровневой кооперативной системы в аграрном секторе
экономики на основе объединения потребительских кооперативов с целью повышения результативности, эффективности и
устойчивости аграрного производства.
Наиболее целесообразной, на наш
взгляд, представляется модель трехуровневой системы сельской кооперации с четким
разграничением функций между отдельными элементами и уровнями управления, с
системой финансовой поддержки каждого
уровня, взаимодействие с органами государственной власти, внутренний и внешний контроль (рис.1).
Первым уровнем кооперативной системы будут являться сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, которые целесообразно объединять на добровольной
основе в кооперативы второго уровня по
сфере деятельности.
Третий уровень представлен областным союзом сельскохозяйственных потре-

Таблица 1
Результаты реализации ОЦП «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области»
2010 год
2011 год
2012год
Итого за 3 года
Целевые показатели
план факт план факт план факт план факт отклонение,±
Количество вновь создан5
23
11
2
2
4
18
29
+11
ных СХПК, ед.
Обеспечение занятости
+698
сельского населения, чел. 2000 4168 4750 8163 8297 8995 8297 8995
Создание новых рабочих
100 100 152 155
98
105 350 360
+10
мест, чел.
Годовой доход населения,
обслуживаемого СХПК,
124,8 183,1 296,4 375,8 253,6 264,4 253,6 264,4
+10,8
млн. руб.
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бительских кооперативов. Областной союз
потребительских кооперативов будет выполнять функции единого
консультационного, методического, правового
и финансового центра,
представляя
интересы пайщиков в органах
власти, участвуя в разработке и реализации
различных
целевых
программ, а также создания благоприятных
условий для их функционирования.
В
Ульяновской
Рис. 1 – Организационная система сельскохозяйственной пообласти осуществлены
требительской кооперации в Ульяновской области
определённые меры
для развития сельскопереработки и реализации сельскохозяйхозяйственной потребительской коопераственной продукции на базе малых форм
ции. Наиболее значимыми из них стали
хозяйствования на селе, повышение занятопринятие и реализация следующих нормасти, доходов и уровня жизни сельского нативных актов: ВЦП «Развитие сельскохозяйселения Ульяновской области [2].
ственной потребительской кооперации и
В 2012 году закончился срок реализалогистических центров в Ульяновской облации областной целевой программы «Разсти на 2013-2015 гг.»; ВЦП «Поддержка навитие малых форм хозяйствования на селе
чинающих фермеров Ульяновской области
Ульяновской области на 2010-2012 годы».
на 2012-2014 годы», ВЦП «Развитие семейПредложенный в программе механизм подных животноводческих ферм на базе КФХ на
держки малых форм хозяйствования в ре2012-2014 годы». Целью данных программ
гионе значительно стимулировал развитие
является обеспечение благоприятных экопотребительской кооперации в сельском
номических условий для создания стабильхозяйстве, о чем наглядно свидетельствует
но работающей системы производства,
перевыполнение целевых индикаторов про-
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граммы (табл. 1).
При плановом показателе создания
18 потребительских кооперативов в Ульяновской области за 2010-2012 гг. было организовано 29 кооперативов, что позволило
увеличить занятость сельского населения на
8,4 % и повысить его доход на 4,3 %. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам Ульяновской области в 2010-2012
годах была оказана финансовая поддержка
из бюджетов разных уровней в размере 104
млн. руб. в виде предоставления денежного
поручительства Ульяновским региональным
фондом поручительств банкам и лизинговым компаниям, обеспечения части первоначального взноса в лизинговую компанию
на приобретение модульных молочных заводов и молоковозов, субсидирования процентных ставок по кредитам. Создано ОАО
«Агропромпарк», оснащенное современным овощехранилищем, линиями первичной и вторичной обработки сельскохозяйственной продукции, складскими помещениями, цехами упаковки и фасовки, авто-

транспортом. Это позволит создать централизованную материально-техническую базу
для развития малых форм хозяйствования и
потребительской кооперации на селе.
Таким образом, создание потребительских кооперативов является одним из
эффективных направлений развития малых
форм хозяйствования в АПК, обусловленное
тем, что наряду с общими целями, присущими всем формам экономических объединений, перед потребительскими кооперативами стоят специфические задачи, определяющие их роль в современной аграрной
экономике.
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Для полной реализации потенциальных возможностей сои
большое значение имеет основная обработка почвы, так как
именно она оказывает наиболее значимое влияние на воздушный,
тепловой и водный режимы почвы.
Целью наших исследований являлось изучение различных по
интенсивности способов основной обработки почвы и эффективность применения гербицидов пивот и хармони классик на агрофизические показатели плодородия почвы, таких как плотность,
пористость, структурно-агрегатный состав, содержание водопрочных агрегатов, влажность.
Установлено, что приёмы основной обработки почвы оказывают значительное влияние на состояние агрофизических свойств
чернозёма выщелоченного. Вместе с тем, на всех вариантах опыта показатели находились в пределах оптимальных значений
для сои: плотность почвы - 1,13...1,30 г/см3, общая пористость 54,0...58,9%, при коэффициенте пористости 1,17...1,43; водопрочность почвенных агрегатов - 56,4...68,9%; количество агрономически ценных агрегатов - 63,8...64,4%.
Отмечено некоторое ухудшение физико-механических показателей пахотного слоя при нулевой обработке. Однако эти изменения не могут служить ограничением её использования.
Внесение гербицидов на агрофизические показатели плодородия влияния практически не оказывало.
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has the main tillage, as it has the most significant influence on the air,
heat and moisture regime of soil.
The purpose of our research was to study the different in intensity
ways of main soil tillage and efficacy of the use of herbicides pivot and
harmony classic on agro-physical indicators of soil fertility, such as
density, porosity, structural-aggregate composition, content of water
stability units, humidity.
It is established that the methods of the primary tillage have a
significant impact on the state of the agrophysical properties of
leached Chernozem. However, in all variants of experience, indicators
were within the optimal values for soybean: density of soil - 1,13...1.30
g/cm3, total porosity - 54,0...58.9 % with a coefficient of porosity
1,17...1,43; water stability of soil aggregates - 56,4...68,9%; the
number of agronomically valuable units - 63.8...64,4%.
There was a slight deterioration of the physical-mechanical
indicators of the arable layer at zero processing. However, these
changes may not serve as a limitation of its use.
Introduction of herbicides did not influence on agro-physical
indicators of fertility.
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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Зудилин Сергей Николаевич,
Жичкин Кирилл Александрович
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Ключевые слова: Ущерб, упущенная выгода, затраты на биологическую рекультивацию, фактические затраты.
Основной целью работы явилось: разработка методики
определения экономического ущерба, наносимого собственникам
земель при временном занятии их земельных участков для несельскохозяйственных нужд. Концептуальные положения направлены
на формирование единых принципов расчета стоимости убытков
или недополученного дохода собственником земель, землепользователем, землевладельцем в связи с временным занятием его
земель для несельскохозяйственных нужд. Размер убытков, причиненных собственникам земель временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земель либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других
лиц, рассчитывается путем сложения фактических затрат (понесенных до временного занятия земель), упущенной выгоды и затрат на биологическую рекультивацию. В качестве фактически
понесенных затрат следует рассматривать затраты, реально
понесенные сельскохозяйственным товаропроизводителем под
урожай текущего года. Упущенная выгода – недополученный доход,
который обладатели прав на земельные участки получили бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были
нарушены. Рекультивация нарушенных земель осуществляется в
целях восстановления их для сельскохозяйственных нужд. Для расчета стоимости восстановления плодородия нарушенных земель
(биологическая рекультивация) исчисляется и устанавливается
единая средняя по Самарской области стоимость восстановления
одного гектара нарушенных пахотных земель.

REDUCTION ASSESSMENT OF THE QUALITY
PARAMETERS OF THE AGRICULTURAL LAND IN CASE
OF UNAUTHORIZED USE
Zudilin Sergey Nikolaevich, Zhichkin Kirill Аlexandrovich
FSBEI HPE «Samara state agricultural academy»
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Кey words: damages, lost profits, cost of biological re-cultivation, the
actual costs.
The main purpose of the work was: development of a methodology
for determining the economic damage caused by owners of land under
temporary occupation of their land plots for non-agricultural purposes.
Conceptual provisions are aimed at formation of common principles of
calculation of the value of losses or under-received earnings by the owner
of the land, the land user, land owner in connection with the temporary
occupation of his land for non-agricultural needs. The size of the losses
caused to the owners of the lands by the temporary occupation of land
plots, restriction of rights of owners of land or deterioration of land
quality as a result of activity of other people, is calculated by summing
the actual costs (incurred before the temporary occupation of land), lost
profits and the cost of biological recultivation. As actual costs should be
considered the costs incurred by the agricultural producer for the harvest
of the current year. Lost profit – under-received revenue, which holders
of rights to land plots would have received under the usual conditions of
civil commerce if their rights were not violated. Re-cultivation of disturbed

lands is carried out in order to restore their agricultural needs. To calculate
the cost of fertility restoration of disturbed lands (biological recultivation)
is calculated and a common average, in the Samara region, cost of
restoration of one hectare of disturbed arable land is established.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ
ПРЕПАРАТОВ В ЗАЩИТЕ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ И
ПОЛУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Куликова Алевтина Христофоровна,
Яшин Евгений Александрович,
Смывалов Владимир Сергеевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: средство защиты растений, кремнийсодержащие препараты, корневые гнили, урожайность.
В настоящее время в связи с возрастающими экологическими
проблемами при использовании химических средств защиты растений большое значение имеют препараты, обладающие рост- и
иммуностимулирующими свойствами. Последние действуют на
патогены, повышая иммунную систему растения. В этом отношении значительный интерес представляют кремнийсодержащие препараты, в том числе природного происхождения (диатомит). В работе представлены результаты изучения возможности замены химических средств защиты растений экологически
безопасными кремнийсодержащими препаратами. Установлено,
что кремнийсодержащие материалы обладают несомненными
защитными свойствами и могут снизить пораженность корневыми гнилями ячменя в отдельные годы до 2,5 раз. Наиболее эффек-

Кey words: means of protection of plants, silicon-containing
preparations, root rot, yield.
Currently, the increasing environmental problems with the use of
chemical means of protection of plants there is the great importance of
preparations, with growth - and immunostimulating properties. The latter
act on pathogens, improving the immune system of the plant. In this regard,
there is considerable interest of silicon-containing preparations of natural
origin (diatomite). The work presents the results of studying the possibility
of replacement of plant protection chemicals by an environmentally safe
silicon-containing preparations. It is established that silicon-containing
materials have clear protective properties and can reduce the prevalence
of root rots of barley in separate years up to 2,5 times. The most efficient
in this respect is Mival-Agro. However, presowing treatment of seeds by
diatomite inferior Mival-Agro slightly. Application Mival-Agro allows to
generate additional grain yield of barley, almost twice the option of using
chemicals (Benomil).
When using diatomite in the cultivation of barley more effectively,
judging by the yields, its inclusion in rows with a dose of 40 kg/ha than
the presowing treatment of seeds (30 kg/t of seeds), although the
latter exceeded the suppression of root rot. The effectiveness of studied
preparations dramatically increased on a background of mineral fertilizers
and increased compared to control by 27 - 28 %.
Application of diatomite and silicon containing materials in the
cultivation of barley is effective production of environmentally friendly
products: receipt of heavy metals in the grain of individual elements,
decreased to 2 times (lead).
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Количество, качество и экологическая безопасность зерна зависит от прогрессивных научно и экологически обоснованных приёмов выращивания зерновых культур.
Целью исследований было определить влияние на качество
зерна пшеницы озимой, ячменя ярового и кукурузы разных систем
земледелия и обработки почвы.
Материалы. Для анализов были взяты образцы зерна пшеницы озимой, ячменя ярового и кукурузы, выращенные при промышленной (контроль), экологической, биологической системах земледелия и при дифференцированной (контроль), плоскорезной, отвально-безотвальной и поверхностной обработках почвы.
Результаты исследований. Промышленная и экологическая
системы земледелия нивелируют влияние систем основной обработки почвы на качество зерна пшеницы, поэтому при данных системах можно применять все исследованные системы обработки.
При биологической системе земледелия лучше применять дифференцированную и отвально-безотвальную обработки.
Экологическая система земледелия при всех системах обработки почвы обеспечивает качество зерна ячменя ярового с содержанием белка ниже 11,5 % и показателями способности к прорастанию и жизнеспособности 92–97 %. Это расширяет целевое
назначение зерна и позволяет использовать его для производства
солода и в пивоварении.
Показатели качества зерна кукурузы, выращенного при промышленной и экологической системах земледелия, при контрольной дифференцированной обработке не имеют существенных
различий, в отличие от показателей качества зерна, выращенного
при биологической системе земледелия.
Выводы. Экологическая и промышленная системы земледелия
обеспечивают получение зерна пшеницы озимой высокого качества (1-й класс) и позволяют применять экономически выгодные,
почвозащитные системы обработки почвы. Для получения зерна
ячменя ярового высокого качества и различного целевого назначения следует применять экологическую систему земледелия. Экологическая система земледелия обеспечивает высокое качество зерна кукурузы при экономически выгодных и экологически безопасных
условиях производства.
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ВЕСТНИК

тивным в этом отношении является Мивал-Агро. Однако предпосевная обработка семян диатомитом уступает Мивал-Агро незначительно. Применение Мивал-Агро позволяет сформировать
дополнительную урожайность зерна ячменя, почти в два раза превышающую вариант с использованием СЗР (Беномил).
При использовании диатомита в технологии возделывания
ячменя более эффективно, судя по урожайности, внесение его в
рядки с дозой 40 кг/га, чем предпосевная обработка семян (30 кг/т
семян), хотя последняя превосходила в подавлении корневых гнилей. Эффективность испытуемых препаратов резко возрастала
на фоне минеральных удобрений и повышалась по отношению к
контролю на 27 – 28 %.
Применение диатомита и кремнийсодержащих материалов
в технологии возделывания ячменя является действенным средством получения экологически безопасной продукции: поступление
тяжелых металлов в зерно по отдельным элементам снижалось
до 2-х раз (свинец).
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Кey words: grain, quality, agriculture systems, tillage systems.
The quantity, quality and ecological safety of grain depends on
advanced scientific and environmentally proved techniques of cultivation
of crops.
The aim of the research was to determine the impact on the quality
of grain winter wheat, spring barley and maize different farming systems
and soil management.
Proceedings. For the analyses were collected samples of grain winter
wheat, spring barley and maize in industrial (control), ecological, biological
cropping systems and under differentiated (control), flat-carved, dumpnon-dump and surface treatments of soil.
Research results. The industrial and ecological farming systems
negate the influence of systems of main soil tillage for wheat grain quality,
so under these systems all the investigated processing systems can be
used. Under a biological cropping system it is better to use a differentiated
and dump-non-dump processing.
Ecological farming system in all systems of land cultivation ensures
the quality of spring barley grain with the protein content below 11.5 %
and the performance ability of germination and viability - 92-97 %. This
extends the purpose of grain and allows to use it for the production of malt
in beer brewing.
Indicators of the quality of the maize, grown in the industrial and
ecological farming systems in the control differentiated treatment may not
have significant differences, in contrast to the indicators of quality of grain
grown by biological cropping system.
Conclusions. Environmental and industrial farming systems provide
grain winter wheat of high quality (1st level) and allow to apply a cost
effective, conservation tillage systems. To obtain a grain of spring barley
of high quality and various special-purpose designation should be applied
ecological system of farming. Ecological farming system provides high
quality of grain maize under economically profitable and environmentallyfriendly production conditions.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ПОЧВАХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
Черкасов Евгений Андреевич*,
Куликова Алевтина Христофоровна*,
Саматов Борис Кадырович**
ГНУ «Станция агрохимической службы Ульяновская»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: микроэлементы, реперный участок, цинк,
марганец, медь.
Роль микроэлементов в растительном организме многогранна и разнообразна. Она, прежде всего, связана с вхождением
в состав большого количества ферментов, активизирующих и
определяющих практически все жизненно важные биологические
процессы в организме. Для научно обоснованного планирования
и применения микроудобрений очень важно создание нормативной базы их содержания в почвах.
Целью исследований являлась оценка содержания и динамики
микроэлементов (���������������������������������������������
Zn�������������������������������������������
, �����������������������������������������
Mn���������������������������������������
, �������������������������������������
Cu�����������������������������������
) в пахотных почвах Ульяновской области за 1994 – 2012 годы.
Анализ содержания в почвах Ульяновской области цинка, марганца и меди показал, что практически на всей площади пашни
сельскохозяйственных угодий наблюдается острый дефицит содержания подвижного цинка в пахотном слое. Низкую обеспеченность данным элементом (менее 2 мг/кг) имеют 98,6 % обследованной площади. 67,7 % площади имеют среднюю (<10 мг/кг) и
14,7 % – высокую (10 – 20 мг/кг) степень обеспеченности марганцем. 17,6 % почв обеспечены марганцем в низкой степени. Однако
исследования показали, что за 18-летний период произошло значительное снижение в почвах Ульяновской области содержания
подвижного марганца (по отдельным реперным участкам до 2-х
и более раз). Почвы области в медных удобрениях практически
не нуждаются, так как 98,6 % площади обеспечены медью в средней (20,2 %) и высокой (78,4 %) степени. Снижение содержания
их в пахотном слое в динамике не наблюдается. Таким образом,
разрабатываемые системы удобрений сельскохозяйственных
культур должны предусматривать внесение цинковых и марганцевых удобрений.

DYNAMICS OF THE CONTENT OF MICROELEMENTS
IN SOILS OF ULYANOVSK REGION ACCORDING TO THE
RESULTS OF LOCAL MONITORING
Cherkasov Еvgeny Аndreevich*, Кulikova Аlevtina
Khristoforovna*, Samatov Boris Kadyrovich**
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypina»*
SSI «Station of agrochemical service of Ulyanovsk»**
Кey words: microelements, reference plot, zinc, manganese, copper.
The role of microelements in the plant organism is multidimensional
and diverse. It primarily deals with ocurrence in structure of a number of
enzymes, activating and defining almost all the vital biological processes
in the body. For evidence-based planning and the use of microfertilizers
it is very important to create a regulatory framework of their content in
the soils.
The aim of the research was to evaluate the content and dynamics
of trace elements (Zn, Mn, Cu) in the soils of the Ulyanovsk region in 1994
- 2012.
Analysis of the content in the soils of Ulyanovsk region of zinc,
manganese and copper showed that in virtually the entire area of arable
agricultural land there is shortage for mobile zinc content in the topsoil.
Low availability of this element (less than 2 mg/kg) have 98,6 % of the
surveyed area. 67,7 % of areas have an average (<10 mg/kg) and 14,7
% - high (10 - 20 mg/kg) extent of availability of manganese. 17,6 % of the
soils are provided with manganese in a low degree. However, studies show
that over the 18 year period there was a significant reduction of content
of mobile manganese in the soils of Ulyanovsk region. The soil practically
does not require copper fertilizers, as 98,6 % of the area is provided by
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Исследования, проводимые нами в последние годы, позволили
установить, что споровые факультативно анаэробные микроорганизмы (Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis
subtilis, Bacillus mesentericus (pumilus)) являются значимыми микроорганизмами порчи для молочных продуктов и пищевых отравлений.
Были проведены исследования проб молока, искусственно
контаминированных штаммами бактерий изучаемых видов рода
Bacillus в концентрации 103 КОЕ/мл, бактериологическим методом и методом РНФ с помощью сконструированных экспериментальных биопрепаратов на основе бациллярных бактериофагов. Результаты экспериментов по детекции бактерий Bacillus
cereus, Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus
mesentericus (pumilus) в искусственно контаминированных пробах
молока (концентрация бактерий 103 КОЕ/мл – бракеражная для
молока) свидетельствуют о том, что постановка РНФ при обнаружении данных бактерий показала значительную экономию
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damage.
Researches conducted in recent years have allowed to establish,
that spore facultative anaerobic microorganisms (Bacillus cereus,
Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus
electrophysiological techinque (pumilus)) are important spoilage
microorganisms for dairy products and food poisoning.
Studies have been conducted with milk samples artificially
contaminated by strains of bacteria of studied species of the genus Bacillus
in the concentration of 103 CFU/ml, by bacteriological method and by
method of RGP using constructed experimental biopreparations based
on bacillar bacteriophages. The results of experiments on detection of
bacteria Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis
subtilis, Bacillus electrophysiological techinque (pumilus) in artificially
contaminated samples of milk (concentration of bacteria 103 CFU/
ml – quality-control for milk) show that RGP upon detection of data of
bacteria showed significant saving of time (26 hours) in comparison with
bacteriological methods of research (96 hours), whose sensitivity has
not allowed to detect the determined bacteria in the above-mentioned
concentration.
The analysis of literary data points out that the alternatives to
the proposed by us method of biosensor for detection of bacteria
Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis subtilis, Bacillus
electrophysiological techinque (pumilus) using homologous species
within the genus phages, selected by the employees of Department of
Microbiology, Virology, epizootology and veterinary-sanitary examination
of FSBEI HPE «Ulyanovsk state agricultural academy named after P.A.
Stolypin» and developed methods of their application for the control of
revealing the level of contamination of raw milk and dairy products by
bacilli-spoilage microorganisms, does not currently exist.

Bibliography

1. Jay, J.М. Modern food microbiology / J. М. Jay, М. J Lessner, D.А.
Golden. – М.: BINOM Laboratory of knowledge, 2011. – P. 181-188, 295306.
2. Vasilev, D.А. Bacteriophages of microorganisms important for
animal, plant and human / D.А. Vasilev, N.А. Feoktistova, А.I. Каldyrkaev. Ulyanovsk, LLC«Color-Print», 2013. – P. 186-226.
3. Sviridenko, G. Spore aerobes of the genus Bacillus - significant
spoilage microorganisms for dairy products / G. Sviridenko, Т. Коmarova
- Food trade and industry portal - access mode - http://www.produkt.by/
Journal.
4. Rasko, D.A. Genomics of the Bacillus cereus group of organisms /
D.A. Rasko, M.R. Altherr, C.S. Han, J. Ravel // FEMS Microbiol Rev. – 2005.
– № 29. – Р.303–329.
5. Techexpert (electronic fund of legal and normative-technical
documentation) - access mode - http://docs.cntd.ru/document.
6. The laws of Russia (Handbook on the law) - access mode - http://
zakonrus.ru/gost.
сельскохозяйственной академии

БИОСЕНСОРНАЯ ДЕТЕКЦИЯ БАКТЕРИЙ РОДА
BACILLUS В МОЛОКЕ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ ПОРЧИ

BIOSENSORY DETECTION OF BACTERIA
OF THE GENUS BACILLUS IN MILK AND MILK
PRODUCTS TO PREVENT THEIR DAMAGE

Ульяновской государственной

Bibliography

1. Кеdrov-Zikhman, О.К. The use of microfertilizers in agriculture /
О.К. Кеdrov-Zikhman // Microelements in the life of plants and animals.
ACADEMY OF SCIENCES OF USSR, – 1952. – P. 21–31.
2. Shkolnik, М.Y. The physiological role of microelements in plants/
М.Y. Shkolnik // Microelements in the life of plants and animals. М., –1957.
3. Shkolnik, М.Y. Microelements in the life of plants / М.Y. Shkolnik. – Л.
: Science, 1974. – 324 p.
4. Каtalymov, М.V. Microminerals and micronutrients / М.V.
Каtalymov. – М. : Chemistry, 1965. – 121 p.
5. Vlasyuk, P.I. Agrochemical classification of soils of Ukrainian SSR according to the content of microelements and efficiency of microfertilizers /
P.I. vlasyuk // Soil science. – 1966. – № 2. – P. 17–27.
6. Peyve, Y.V. Efficiency of application of the microelements in agriculture / Y.V. Peyve // Microelements in agriculture and medicine: the reports
of the V all-Union meeting – Ulan-Ude, 1968. – P. 5–18.
7. Peyve, Y.V. Agricultural chemistry and biochemistry of microelements. / Y.V. Peyve – М. : Science, 1980. – 430 p.
8. Аnspok, P.I. Microfertilizers / P.I. Аnspok. – Л. : Коlos, Leningrad
branch, 1978. – 272 p.
9.Аvdonin, N.S. Agrochemistry / N.S. Аvdonin. – М. : МSU, 1982. –
344 p.
10. Мineev, V.G. Agrochemical bases of increase of wheat grain quality / V.G. Мineev, А.N. Pavlov. М.: Коlos, 1981. – 288 p.
11. Yagodin, B.Y. Microelements in a balanced nutrition of plants,
animals and humans / B.Y. Yagodin, �����������������������������������
А����������������������������������
.���������������������������������
М��������������������������������
. Ermolaev // Chemistry in agriculture. – 1995.
12. Yagodin, B.Y. Ring of life / B.Y. Yagodin. М. : – 2002. – 135 p.
13. Аnspok, P.I. Rational methods of using microelements in Latvia /
P.I. Аnspok // Аgrochemistry, 1990. – № 11. – P. 27–29.
14. Podkolzin, А.I. Microelements in agriculture in the South of Russia
/ А.I. Podkolzin, V.I. Demkin, А.V. Burlay. Stavropol, 2002. – 350 p.
15. Sychev, V.G. Intensification of the production process plants by
microelements. Management techniques / V.G. Sychev, А.N. Аristarkhov,
А.F. Kharitonova, V.P. Тоlstousov, N.К. Еfimova, N.N. Bushuev. – М.: 2009.
– 520 p.
16. Lukin, S.V. Monitoring of the content of microelements in soils / S.V.
Lukin // Vestnik of Russian Academy of agricultural Sciences, – 2011. – №
5. –P. 23–26.

времени (26 часов) в сравнении с бактериологическим методом исследования (96 часов), чувствительность которого не позволила
обнаружить указанные бактерии в вышеназванной концентрации.
Анализ литературных данных свидетельствует, что альтернативы предлагаемому нами методу биосенсорной детекции бактерий Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacullis subtilis,
Bacillus mesentericus (pumilus) с помощью гомологичных внутри
рода видовых фагов, выделенных сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» и
разработанной там же методике применения их для контроля
выявления уровня контаминации молочного сырья и молочных продуктов бациллами-микроорганизмами порчи, в настоящее время
не существует.

ВЕСТНИК

copper in the middle (20,2 %) and high (78,4 %) degree. The decrease of
their content in the topsoil in the dynamics are not observed. Thus, the
developed system of fertilizers of agricultural crops should provide the zinc
and manganese fertilizers.

151

7. Vasilev, D.А. Bacteriophages of genus Bacillus / N.А. Feoktistova,
S.N. Zolotukhin, А.V. Аleshkin. - Ulyanovsk, LLC «Color-Print», 2013. – P.1621.
8. Portal Foodinnovation.ru - access mode - http://foodinnovation.ru/
news/prom_news/3621.html.
9. Feoktistova, N.А. The role of Bacillus subtilis in colonization of food /
N.А. Feoktistova, А.I. Мustafin, D.А. Vasilev // Proceedings of scientificallypractical conference «tContribution of young scientists in the branch
science with the current trends in development of AIC». - Moscow, 2009.
– V.2. – P. 70-72.
10. Каldyrkaev, А.I. Development of the system of phage-making
bacteria Bacillus cereus for the identification and monitoring of this
microorganism: abstract of dissertation for the degree of the candidate
of biological science: 03.02.03, 03.01.06 /Каldyrkaev Andrey Ivanovich. –
Saratov, 2013. – P. 17.
11. Каtter, E. Bacteriophage. Biology and practical application / E.
Каtter, А. Sulakvelidze. − М.: Scientific world, 2012. − P. 588-593.
12. Yudina, М.А. Development of parameters for the layout of reaction
of growth of phage titer for display of bacteria Bacillus mesentericus in
the objects of sanitary supervision / М.А. Yudina, N.А. Feoktistova, D.А.
Vasilev // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. – 2012. – №
3 (19). – P.69–73.
13. Vasilev, D.А. Identification of the bacteria Bacillus cereus on the
basis of their phenotypic characteristics/ D.А. Vasilev, N.А. Feoktistova, А.I.
Каldyrkaev. - Ulyanovsk, LLC «Color-Print», 2013. – P. 48.
14. Vasilev, D.А. Methods of private bacteriology / D.А. Vasilev, А.А.
Shcherbakov, S.N. Zolotukhin . – Ulyanovsk, USAA, 2004. – P. 9-16.
15. Feoktistova, N.А. Diagnosis of potato illness of bread, caused
by the bacteria species Bacillus subtilis and Bacillus mesentericus / N.А.
Feoktistova, А.I. Мustafin, D.А. Vasilev // Vestnik of Ulyanovsk state
agricultural academy. – 2011. – № 3 (15). – С.61-68.
16. Feoktistova, N.А. Bioindication of bacteria Bacillus mycoides in
the objects of sanitary supervision / N.А. Feoktistova, D.А. Vasilev, S.N.
Zolotukhin // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy. – 2013. –
№ 3 (23). – P.43–49.
17. Feoktistova, N.А. The methodology for allocating phages of
bacteria species Bacillus cereus, and Bacillus subtilis, prospects of their
application/ N.А. Feoktistova, А.I. Мustafin, D.А. Vasilev // Natural and
technical Sciences. – 2011. - №2 (52). – P. 83-86.
18. Feoktistova, N.А. Development of the scheme of research of
material for selection, and accelerated identification of bacteria species
Bacillus cereus and Bacillus subtilis / N.А. Feoktistova, А.I. Мustafin, А.I.
Каldyrkaev // Izvestia of Orenburg state agrarian university. – 2011. - №
4(32). - P. 288-291.
19. Zolotukhin, S.N. Creation and development of schemes of
applying diagnostic bio-preparations, based on selected and studied
bacteriophages of enterobacteria: abstract of dissertation for the degree
of doctor of biological sciences: 03.00.07, 03.00.23 / Zolotukhin Sergey
Nikolaevich. − Ulyanovsk, 2007. − P.32.
20. Bergey’s manual of determinative bacteriology. – Baltimore:
Williams and Wilkins Co, – 1993. – 9th ed. – P.1258.
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В статье представлен материал по истории изучения фагов
бактерий рода Bordetella, а также результаты собственных исследований по изучению их биологических свойств и возможностям
применения.
В процессе работы было выделено 8 фагов B.bronchiseptica.
По морфологии негативные колонии выделенных фагов разделили на два типа. К первому типу отнесли колонии круглые,
прозрачные, диаметром более 3 мм, с зоной неполного лизиса по
периферии 0,5 – 4 мм или без неё. Ко второму типу причислили круглые, прозрачные или полупрозрачные колонии, с ровными краями,
диаметром до 2 мм.
В результате проведенных исследований нами изучены биологические свойства выделенных восьми фагов B.bronchiseptica.
Литическая активность их варьировала от 10-6 до 10-9 по методу
Аппельмана и от 5,3 х 107 до 4,3 х 109 по методу Грациа, а спектр
литического действия составил от 21,1 % до 82,7 %. Выделенные
бактериофаги обладали специфичностью, проявляли устойчи-

вость при обработке хлороформом (1:10) в течение 30 минут и
выдерживали 30-минутное нагревание при 60˚С.
Мы считаем перспективной дальнейшую селекцию выделенных фагов с последующей разработкой диагностических и лечебнопрофилактических биопрепаратов.

PHAGES OF BACTERIA BORDETELLA
BRONCHISEPTICA: PROPERTIES AND POSSIBLE
APPLICATIONS
Vasileva Yuliya Borisovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: Bordetella bronchiseptica, bacteriophages, indication,
identification, biological properties.
The article presents materials on the history of the study of phages
kind of bacteria Bordetella, and results of own researches on study of
their biological characteristics and possibilities of applying it.
In the course of work 8 phages B.bronchiseptica were allocated.
Negative colonies of allocated phages were divided into two types
according to the morphology. Round, transparent, with diameter of
more than 3 mm, with an area of part-lysis on the periphery of 0.5 - 4
mm or without it are related to the first type. Round, transparent or
translucent colonies, with smooth edges, diameter up to 2 mm were
ranked to the second type.
In this research we have studied the biological properties of the selected eight phages of B.bronchiseptica. Their lytic activity varied from
10-6 to 10-9 according to the method of Appelman and from 5,3 х 107
to 4,3 х 109 accоrding to the method of Gratsiya, and the spectrum of
lytic activity was from 21,1 % to 82,7 %. Allocated bacteriophages had
specificity, manifested resistance during treatment with chloroform
(1:10) for 30 minutes and was kept for 30 minutes of warming at 60˚С.
We believe promising further selection of allocated phages with
the subsequent development of diagnostic, medical and preventive
biological products.
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Ключевые слова: биотический оборот, несанкционированные
свалки твердых бытовых отходов, токсичность почв, биотестирование, P. Caudatum, редуценты, свалочные тела.
Для современных свалок твердых бытовых отходов характерен замедленный цикл разложения, за который отвечают почвенные педобионты, являющиеся компонентами детритных
цепей. Согласно выдвинутой рабочей гипотезе, замедленный цикл
разложения может быть обусловлен дефицитом или снижением
активности педобионтов из-за токсичности почв свалок, являющихся средой их обитания. Для проверки рабочей гипотезы проводилось биотестирование токсичности почв несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов в районах Ульяновской области
с использованием культуры P. Caudatum.
Установлено, что почвы большинства обследованных свалок
являются высокотоксичными; наиболее высокий уровень токсичности был характерен для образцов почв свалок пригородной зоны.
Почвы большинства обследованных свалок могут быть отнесены
к категории слаботоксичных только в концентрациях 0,5% -1,0%,
уже в 5%-ной концентрации они проявляли выраженный токсический эффект. При повышении концентрации до 10% инфузории погибали, при этом в контроле выживаемость инфузорий превышала 97%. Наиболее высокий уровень токсичности был характерен
для образцов почв свалок пригородных районов: Чердаклинского,
Ульяновского, а также Павловского.
Высокий уровень токсичности почв обусловлен особенностями
технологии утилизации отходов на свалках. Свалочные тела поджигаются и по многу месяцев находятся в состоянии непрерывного горения. Под влиянием высоких температур и токсических продуктов горения, поступающих в почву, уничтожаются все группы
педобионтов. В этих условиях формирование почвенного биоценоза на территориях свалок затруднено. Нарушение детритных
цепей из-за неполноценного звена педобионтов-деструкторов существенно пролонгирует деструкцию свалочных тел.

BIOTESTING OF TOXICITY OF SOILS HOUSEHOLD
WASTE DUMPS
Lyubomirova Vaselina Nikolaevna,
Romanova Elena Mikhaylovna,
Romanov Vasily Vasilevich, Shlenkina Таtyana Маtveevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: biotic turnover, unauthorized household waste dumps, soil
toxicity, biotesting, P. Caudatum, decomposers, dumps’ bodies.
Modern household waste dumps are characterized by a slow cycle
of decomposition, soil paedobionts, which are the components of detrital
circuits, are responsible for this process. According extended working
hypothesis, a slow cycle decomposition can be caused by a deficiency or
decreased activity of paedobionts due to the toxicity of soil of dumps,
which are their habitats. To check the working hypothesis there was
biotesting of toxicity of soils of unauthorized household waste dumps in
the districts of Ulyanovsk region with the use of culture P. Caudatum.
It is established that, soils of most of the surveyed dumps are highly
toxic; the highest level of toxicity was reported for samples of soil of
dumps of the suburban zone. The soils of the majority of the surveyed

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВОЙ ФОРМЫ
БИОПРЕПАРАТА «ЛИТАР-ФАГ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ КОСТНО-СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ У
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Пичугин Юрий Вячеславович,
Золотухин Сергей Николаевич,
Шевалаев Геннадий Алексеевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»*,
Межкафедральный научный центр ветеринарной
медицины,
Ульяновский государственный университет, кафедра
госпитальной хирургии, травматологии
и ортопедии**
Ключевые слова: Переломы костей, биодеградация, осложнения в лечении костно-суставной патологии, осложнения антибиотикотерапии, препараты бактериофагов, наноструктурный материал «ЛитАр» и его гелевая форма, сокращение сроков лечения.
Для лечения переломов костей конечностей в гуманитарной и
ветеринарной медицине применяют различные биодеградируемые
материалы. В качестве антибактериального компонента в альтернативу стандартным схемам мы предлагаем использовать
препараты бактериофагов на протяжении всего срока лечения
животных. Кроме стандартной методики, нами разработана и
предложена гелевая форма биокомпозитно-фагового препарата
сельскохозяйственной академии

Любомирова Васелина Николаевна,
Романова Елена Михайловна,
Романов Василий Васильевич,
Шленкина Татьяна Матвеевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Bibliography

1. Аshikhmina, Т���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
.V. Environmental pollution while depositing household waste/ �����������������������������������������������������������
Т����������������������������������������������������������
.V. Аshikhmina, Оvchinnikova �����������������������������
Т����������������������������
.V., Fedyanin V.I. // Fundamental research. Application. - 2009. - N 7. - P.78-80.
2. Skorik, Y.I. The mechanism of influence of waste on the environment
/ Y.I. Skorik, N.I. Кirillova // Ecological and meteorological problems of big
cities and industrial zones: Abstracts of all-Russian scientific conference,
16-18 November 1999г. - SPb., 1999. - P.122-124.
3. Zomarev, А.М. Organization of sanitary-hygienic monitoring at
landfills for disposal household waste / А.М. Zomarev, Y.I. Vaysman, L.V.
Rudakovа, I.S. Glushankova //Science for production. - 2006. - N1(87). P.67-69.
4. Мironov, А.B. The problem of storage of household waste / А.B.
Мironov, N.I. Меlekhova, N.I. Volodin // Ecology and industry of Russia. 2002. - January. - P.23-26.
5. Namazova, V.N. (Lyubomirova V.N.) Seasonal dynamics of
the migration of heavy metals in soils dumps and landfills located on
agricultural lands in Ulyanovsk region/ V.N. Namazova, V.N. Romanova,
(V.N. Lyubomirova) // Izvestia ОSAU: Theoretical and scientific-practical
journal 4(20)-2008. –P. 163-166
6. Vavilin, N.V. Dump as agitated environment / N.V. Vavili, L.Y. Lokshina, А.N. Nozhevnikova, S.V. Каlyuzhny // Nature. - 2003. - N 5. - P.54-60. 7. Romanova, Е.М. Environmental problems caused by unauthorized
dumps in the territory of Ulyanovsk region / ������������������������
Е�����������������������
.����������������������
М���������������������
. Romanova, V.N. Namazova // Cooperation for waste issues: Materials of еру V International
conference (2-3 April 2008 , Kharkov, Ukraine).-Х., 2008.-P. 194-195.
8. Romanova, Е.М. Regional features of unauthorized household
waste dumps of Ulyanovsk region./ Е.М. Romanova, V.N. Namazova //
Vestnik АSАU: Scientific journal №7 (45) July, Barnaul 2008.- P. 50-55.
9. Vinokhodov, D.О. The scientific basis of biotesting with the use of
the infusorian: abstract of dissertation for the degree of doctor of biological sciences: 03.00.23/ D.�����������������������������������������������
О����������������������������������������������
. Vinokhodov; St.-Petersburg state technological institute - St-P.: 2007. - 40 p.
10. Tsipriyan, V.I. Ecotoxicological evaluation of the quality of soil / V.I.
Tsipriyan, М.М. Коrshun, D.Е. Datsyuk // Hygiene and sanitation – 1993.
– № 1, P. 25–28.

Ульяновской государственной

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ СВАЛОК
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

dumps can be classified as only slightly toxic concentrations of 0.5%
-1,0%, in 5% concentration they showed a pronounced toxic effect. With
the concentration of up to 10% the infusorian died, while in the control
the survivorship rate of infusorian exceeded 97%. The highest level of
toxicity was reported for samples of soil of dumps of suburban districts:
Cherdaklinsky, Ulyanovsky and Pavlovsky.
High level of toxicity of soils caused by the peculiarities of technology
of recycling waste on landfills. Dumps’ bodies are set aflame and for
many months are in a state of continuous burning. Under the influence of
high temperature and toxic combustion products coming into the soil, all
groups of paedobionts die. In these circumstances, the formation of the
soil biocenosis in the territories of dumps is difficult. Violation of detrital
circuits by insufficient level of paedobionts-destructors essentially prolongs
the destruction of landfill bodies.
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«ЛитАр-фаг УГСХА». В статье описана методика приготовления
биопрепарата и изучено его репаративное действия при костносуставной патологии у животных. Данная методика приготовления гелевой формы биопрепарата «ЛитАр-фаг УГСХА» позволяет
быстро и качественно смешивать все составляющие его компоненты с соблюдением правил асептики непосредственно перед
применением и получать необходимое количество биопрепарата.
Это позволило вводить и удерживать связанную форму наноструктурного материала «ЛитАр» и фаговых препаратов достаточное время непосредственно в месте повреждения. Все компоненты являются биодеградируемыми и не мешают дальнейшей
и полной остеорепарации восстанавливаемой кости. Применение
гелеобразной формы этого биопрепарата вполне приемлемо для
лечения костно-суставной патологии у домашних животных, что
позволяет обходиться без антибиотиков, значительно сокращая
процесс репарации нативной костной ткани. Это уменьшает время лечения в среднем на 6 дней и уменьшает затраты на лечение
животного с травмой.

PREPARATION OF GEL FORM OF BIOPREPARATION
«LITAR-PHAGE» AND ITS APPLICATION WHEN THERE
IS A OSTEOARTICULAR PATHOLOGY OF DOMESTIC
ANIMALS
Pichugin Yury Vyacheslavovich, Zolotukhin Sergey
Nikolaevich, Shevalaev Gennady Alekseevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»*,
Interdepartment scientific center of veterinary medicine,
Ulyanovsk state University, Department of hospital surgery,
traumatology and orthopedics**
Кey words: fracture, biodegradation, complications in the treatment
of osteo-articular pathology, complications of antibiotic therapy, biophage
preparations, nanostructured material “LitAr” and the gel form, reducing
the time of treatment.
For treatment of fractures of extremity bones in the humanitarian
and veterinary medicine, various biodegradable materials are applied. As
antibiotic component in alternative to standard schemes we propose to
use bacteriophages preparations during the whole period of treatment
of animals. In addition to the standard methods, we have developed and
proposed the gel form of biocomposite-phage preparation “LitAr-phage
UGSKHA”. The article describes the method of preparation of a biological product and studied its reparative action when there is osteo-articular
pathology in animals. The methodology of preparation of the gel form of
biological preparation “LitAr-phage UGSKHA” allows to mix all of its components quickly and efficiently within the rules of aseptics directly before
its application and to obtain the required number of biopreparation. This
allowed to enter and hold associated form of nanostructured material
“LitАr» and phage preparations sufficient amount of time directly to the
injury site. All components are biodegradable and do not prevent further
and complete osteoreparation of remodelling bone. Application of the gellike form of the biological product is acceptable for the treatment of osteoarticular pathology in animals, which eliminates the need for antibiotics,
considerably reducing the process of reparation of native bony tissue. This
reduces the period of treatment at an average rate of 6 days and reduces
the cost of treatment of animal with trauma.
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ВЛИЯНИЕ КОРНЕВОЙ ГУБКИ НА ДРЕВЕСНУЮ
ПРОДУКЦИЮ СОСНЫ В ОЧАГАХ БОЛЕЗНИ
Чураков Борис Петрович,
Маслов Вячеслав Дмитриевич,
Чураков Роман Андреевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
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. является одним из самых вредоносных и наиболее распространенных в мире
грибов и поражает многие хвойные и лиственные древесные породы, но лиственные породы страдают от корневой губки меньше,
чем хвойные. Особенно часто и сильно корневой губкой повреждаются ель, сосна, пихта и лиственница. Поэтому изучение биологических и экологических особенностей влияния корневой губки на
продуктивность хвойных насаждений очень актуальна.
Целью данной работы является изучение характера дифференциации деревьев по категориям состояния и динамики древесной продукции в очагах корневой губки в сосновых древостоях Ульяновской области.
Исследования влияния корневой губки на дифференциацию деревьев в очагах поражения проводились в Кузоватовском лесничестве Ульяновской области в сосновых древостоях искусственного
происхождения в различных по степени развития очагах корневой
губки. Использовались общепринятые фитопатологические и лесоводственные методики.
В очагах корневой губки степень дифференциации деревьев по
состоянию зависит от вида очага. Если в возникающих очагах корневой губки в среднем по всем типам леса распределение деревьев
незначительно отличается от аналогичного распределения деревьев в контрольном варианте, то в действующих и особенно в затухающих очагах идет постепенное перераспределение деревьев в
категории сильно ослабленных, усыхающих и усохших.
При сравнении средних объемов деревьев по видам очагов можно констатировать следующее. В контроле средний объем дерева
несколько больше, чем аналогичный показатель во всех исследованных очагах болезни. По мере усиления развития очага от возникающего к затухающему, средний объем дерева уменьшается по всем
обследованным типам леса.
Средний запас древесины в очагах постепенно уменьшается по
мере развития от возникающего к затухающему очагу. Эта тенденция характерна для всех исследованных типов леса.
Выводы
1. Дифференциация деревьев по состоянию идет сильнее в
очагах корневой губки, по сравнению с деревьями на контрольных
площадях.
2. В возникающих очагах корневой губки в среднем по всем типам леса распределение деревьев незначительно отличается от
аналогичного распределения деревьев в контрольном варианте, в
действующих и особенно в затухающих очагах идет постепенное
перераспределение деревьев в категории сильно ослабленных, усыхающих и усохших.
3. При одинаковой средней площади контрольных пробных площадей и очагов корневой губки запас древесины в контроле превышает средний запас древесины в очагах.
4. Средний запас древесины в очагах постепенно уменьшается
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Root sponge Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. is one of the most
malicious and most spread fungi in the world and affects many conifers
and deciduous tree species, but deciduous trees suffer from the root
fungus less than conifers. Spruce, pine, fir and larch are especially often
damaged by root fungus. Therefore, the study of biological and ecological
peculiarities of the influence of root fungus on the productivity of
coniferous plantations is very relevant.
The purpose of this work is to investigate the nature of differentiation
of trees according to categories of the state and dynamics of wood
products in the focus of the root fungus in pine stands of Ulyanovsk region.
Research of influence of root fungus on differentiation of the trees
in the lesions were held in Kuzovatovsky forestry of Ulyanovsk region in
the pine stands of artificial origin in different degrees of development of
the centers of the root fungus. Generally accepted phytopathological and
silviculture methods were used.
In the focus of root fungus, the degree of differentiation of the trees
according to the state depends on the type of the focus. If in emerging
focus of root fungus the average for all forest types of distribution of trees
slightly differs from the similar distribution of trees in the control variant, in
current and especially in the fading focus there is the gradual redistribution
of trees in the category of severely weakened, drying out and dried.
Comparing the trees of average volume the following can be stated.
In the control group, the average volume of a tree is slightly more than
the similar indicator in all investigated focuses of the disease. With the
strengthening of the development of the focus from emerging to fading
the average volume of wood decreases in all examined types of forest.
The average stand in the focuses gradually decreases with the
development from the arising to the fading focus. This trend is typical for
all the studied forest types.
Conclusion
1. The differentiation of trees as is stronger in the focus of the root
fungus, comparing with the trees on control plots.
2. In emerging focuses of the root fungus in average for all types of
forest, the distribution of trees slightly differs from the similar distribution
of trees in the control variant, in current and especially in the fading focus
there is the gradual redistribution of trees in the category of severely
weakened, drying out and dried.
3. At the same average area of control plots and focus of root fungus,
the standin the control exceeds the average stand in the focus.
4. The average stand in the focus gradually decreases from emerging
to fading focus. This trend is typical for all the studied forest types.
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В последние годы в широком спектре фармакологического
действия природных минералов (цеолитов) активно изучается их
иммунная и антиоксидантная активность. В научной литературе мало сведений об использовании в животноводстве природных
минералов осадочного типа Водинского месторождения Красноярского района Самарской области. Изучение влияния воднита на
формирование и становление защитных сил организма молодняка
крупного рогатого скота весьма актуально.
Целью исследования явилось изучение возрастной динамики
лизоцимной и бактерицидной активности в сыворотке крови у чистопородных и помесных телят в раннем постнатальном онтогенезе под влиянием природного минерала «Воднит».
Работа выполнялась на 4 группах физиологически здоровых
телят, сформированных по принципу аналогов (по живой массе,
породе и возрасту) по 10 голов в каждой, которые содержались и
кормились в одинаковых условиях
Установлено, что включение в основной рацион воднита в косельскохозяйственной академии
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личестве 1,5% от общей массы корма позволило повысить лизоцимную активность сыворотки крови на 1,5% по чистопородному
черно-пестрому молодняку крупного рогатого скота, на 1%-2% по
помесным животным. Бактерицидная активность сыворотки
крови у чистопородных опытных телят увеличилась в среднем на
5-6%, а у помесных – 7%.
Среднесуточный прирост массы тела за 180 суток жизни
составил у чистопородных телят - 829,17±13,7 г , а у помесных 823±17,7 г.

IMPACT OF VODNIT ON THE DYNAMICS OF THE
LYSOZYME AND BACTERICIDAL ACTIVITY OF BLOOD
OF CALVES.
Коlesnikov Аnatoly Vladimirovich
FSBEI HPE Samara state agricultural academy
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Recently, in a wide spectrum of pharmacological action of natural
materials (zeolite) their immune and antioxidant activity is being studied.
In the scientific literature there is little information about the use, in
livestock farming, of natural minerals of sedimentary type Vodisky
deposits in Krasnoyarsk region of Samara region. Study of the influence
of vodnit on formation of protective forces of an organism of young cattle
is very important.
The aim of the study was to examine the age dynamics of the
lysozyme and bactericidal activity in the blood serum of thoroughbred and
cross-breed calves in early postnatal ontogenesis under the influence of
natural mineral «Vodnit».
The work was done on 4 groups of physiologically healthy calves,
formed on the principle of analogues (in live weight, breed and age) with
10 animals each, which were kept and fed in the same conditions
It is established that the inclusion of Vodnit in the basic diet in the
amount by 1,5% of the total mass of feed allowed to increase lysozyme
activity of of blood serum by 1,5% in thoroughbred black-and-white
young growth of large horned livestock, by 1%-2% in mongrel animals.
Bactericidal activity of blood serum in purebred experienced calves
increased on the average by 5-6%, and a cross-breed - 7%.
Average daily weight gains for 180 days of life amounted for pure
breed calves - 829,17±13,7 g , and for cross-breed - 823±17,7,
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У КОРОВ С
ЯЗВЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ В ОБЛАСТИ КОПЫТЕЦ
Марьин Евгений Михайлович,
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Якоб Виталий Константинович
Марьина Оксана Николаевна
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Ключевые слова: кровь, воспаление, язвы, копытце, крупный рогатый скот, сорбенты.
Повышение продуктивности животноводства во многом
связано с ис-пользованием современных технологий содержания
и кормления животных, а также увеличением поголовья дойного
стада путем разведения улучшенных пород скота. Возросло количество болезней животных, среди которых поражения конечностей, в том числе и копытец, занимают одно из первых мест, а
в отдельных скотоводческих хозяйствах превращаются в острую
проблему. Болезни конечностей — одна из наиболее распространенных патологий крупного рогатого скота, причиняющих огромный экономический ущерб. В процессе заболевания животные теряют 30-40% массы тела, коровы — до 1 т молока в год. Часть продуктивных животных подвергается вынужденному убою и даже
погибает. Однако все это можно свести к минимуму при создании
соответствующих условий содержания и кормления, своевременном и эффективном лечении выявленных патологий.
Целью данной работы явилось изучение влияния разработанных лекарственных схем на основе природного сорбента – диатомита и антисептических и противовоспалительных средств на
динамику гематологических показателей крови у коров с язвенными дефектами в области копытец.
Обобщая полученные результаты, можно констатировать,
что установленная динамика изменений в морфологических показателях указывает на нормализацию окислительно-восстановительных процессов в организме ортопедически больных животных
при их лечении с использованием комплексных схем на основе природного сорбционного материала – диатомита.
Полученные нами данные по клинической картине доказали
эффективность вновь разработанных лекарственных схем. Сроки
лечения животных, при применении экспериментальных схем лечения, сокращались на 2…3 суток.

A STUDY OF CLINICAL AND HEMATOLOGICAL
INDICATORS OF COWS WITH ULCERS IN CLAW HORN
Маrin Еvgeny Mikhaylovich,
Ermolaev Valery Аrkadevich,
Yakob Vitaly Konstantinovich
Mairina Oksana Nikolaevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
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Improving livestock productivity is largely due to incorporate modern
technologies and feeding animals, and increasing the number of dairy
cattle by breeding of improved breeds of livestock. The number of diseases
of animals increased, including claws, they occupy one of the first places,
and in some stock-raising farms become an acute problem. Disease of the
extremities is one of the most common pathologies of cattle, causing enormous economic damage. In the process of diseases animals lose 30-40%
of the body mass, cows up to 1 ton of milk per year. Part of the productive
animals subjected to forced slaughter, and even die. However, all of this
can be minimized when creating the appropriate conditions and feeding,
timely and effective treatment of revealed pathologies.
The aim of this work was to examine the influence of the developed
drug regimens on the basis of the natural sorbent - diatomite and antiseptic and anti-inflammatory drugs on the dynamics of hematological parameters of blood in cows with ulcers in the field of claws.
Summarizing the results, we can state that the dynamics of changes
in morphological data indicates the normalization of redox processes in
the body of orthopedicly ill animals while their treatment with the use of
complex schemes based on natural sorption material - diatomite.
Our findings for clinical picture proved the effectiveness of a newly
developed drug regimens. The terms of treatment of animals, with the ap-
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Цель исследований состояла в определении выраженности
окислительной модификации белков и пероксидации липидов молока-сырья коров с послеродовым эндометритом. Интенсивность
свободнорадикальных процессов оценивали по следующим показателям: интенсивности люминолзависимой Fe2+-индуцированной
хемилюминесценции; содержание молекулярных продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах
молока; окислительную модификацию белков оценивали по количеству карбонильных группировок аминокислотных остатков, образующиеся в результате окислительной модификации исследуемых
белков.
Установлено в молоке больных коров возрастание параметров хемилюминесценции: светосуммы на 12,5%, амплитуды медленной вспышки на 14%. Как в гептановой, так и в изопропанольной фазах содержание первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъ-
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The aim of the research was to determine the severity of oxidative
modification of proteins and lipids peroxidation of milk-raw of cows
with postpartum endometritis. The intensity of free radical processes
were assessed on the following indicators: intensity of luminol-addicted
Fe2+-induced chemiluminescence; the content of molecular products of
lipid peroxidation in heptane-isopropanol extracts of milk; the oxidative
modification of proteins was assessed by the number of carbonyl groups
of amino acid residues resulting from oxidative modification of the studied
proteins.
In milk of sick cows there is the increase of parameters of
chemiluminescence: light sum by 12,5%, the amplitude of slow flashes
by 14%. Both in heptan and isopropanol phases, the contents of
primary products – diene conjugates of milk of cows sick with puerperal
endometritis was relatively higher than in control group. The level of
secondary and end-products of milk of cows sick with endometritis did not
differ significantly from the data of healthy animals.
There is the increase of the level of aliphatic aldehydedinitrophenylehydrazone of neutral character by 28,8% and ketonedinitrophenylehydrazone by 78% of cows sick with puerperal endometritis
compared with the control group. There is also the increase of ketonedinitrophenylehydrazone of main character in raw milk of cows of main
group in 7 times compared with healthy animals.
Researches show the great aptitude to free radical processes of
protein components of milk of cows sick with puerperal endometritis in
comparison with healthy animals.
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югатов молока коров больных послеродовым эндометритом было
выше относительно значений показателя контрольной группы.
Уровень вторичных и конечных продуктов молока коров больных
эндометритом существенно не отличался от данных здоровых
животных.
Установлено повышение уровня алифатических альдегиддинитрофенилгидразонов нейтрального характера на 28,8% и
кетон-динитрофенилгидразонов на 78% у коров больных послеродовым эндометритом по сравнению с контрольной группой. Выявлено повышение и кетон-динитрофенилгидразонов основного
характера в сыром молоке коров основной группы в 7 раз по сравнению со здоровыми животными.
Проведенные исследования указывают на большую подверженность свободнорадикальным процессам белковых компонентов молока коров больных послеродовым эндометритом в сравнении со здоровыми животными.
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cows increases the concentration of total protein content, albuminous and
globulin fractions change as well. Both relative and absolute number of albumin increases from 43,115% to 44,313% and from 29,278 g/l to 31,781
g/l (Р < 0,01). Therefore, protein - and аlbuminoussynthesized processes in
the liver of these cows proceed more intensively, which in turn improves
the protein index in blood serum by 5,025% (Р < 0,01), which reflects the
strengthening of assimilation processes. Because of this, the dairy productivity of cows increased by 358,94 kg, or by 7,48%, the yield of milk fat and
protein by 18,43 kg (9,94%) and 18,13 kg (11,98%). Thus, the inclusion in
the diets of cows of vitamin antioxidant preparation «Lipovitam Beta» has
a positive impact on morphobiochemical status of blood, that allows to
increase the potential of their milk production.
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В опыте кормление коров черно-пестрой породы сравниваемых групп проводилось одинаковыми по видовому набору и количественному составу кормов рационами согласно детализированным нормам. При этом коровы II группы, кроме основного рациона,
раз в 5 дней получали в составе концентратов 4 грамма комплексного антиоксидантного препарата липосомальной формы, а коровы контрольной группы его не получали. Под действием биопрепарата существенные изменения проявились в морфобиохимическом
статусе крови. У коров в крови увеличилась концентрация лейкоцитов с 8,912•109/л (в контрольной группе) до 10,218•109/л, что на
14,65% больше. Отмечается у них и увеличение содержания в крови
эритроцитов с 6,056•1012/л до 6,132 •1012/л, а гемоглобина с 105,75
до 112,60 г/л. Наряду с этим в крови коров возрастает общая концентрация белка, изменяется содержание в нем альбуминовой и
глобулиновой фракций. Как относительное, так и абсолютное количество альбуминов повышается с 43,115% до 44,313% и с 29,278
г/л до 31,781 г/л (Р < 0,01). Следовательно, у этих коров белково- и
альбуминосинтезирующие процессы в печени протекают более
интенсивно, что в свою очередь повышает белковый индекс в сыворотке крови на 5,025% (Р < 0,01), который отражает усиление
ассимиляционных процессов. Ввиду этого у коров молочная продуктивность увеличилась на 358,94 кг, или на 7,48%, выход молочного
жира и белка на 18,43 кг (9,94%) и 18,13 кг (11,98%). Таким образом,
включение в рационы коров витаминизированного антиоксидантного препарата «Липовитам Бета» благоприятно отражается
на морфобиохимическом статусе крови, что позволяет повысить
реализацию потенциала их молочной продуктивности.
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In the experience of feeding cows of black-motley breed of comparable
groups was the same set of species and quantitative composition of feed
rations according to the detailed regulations. The cows of the IId group, in
addition to the basic ration, every 5 days got, as a part of concentrates, 4
grams of complex antioxidant preparation of liposomal form, and cows of
the control group did not receive it. Under the influence of biopreparation,
significant changes appeared in morphobiochemical status of blood. In the
cows’ blood the concentration of leukocytes increased from 8,912•109/л
(в контрольной группе) до 10,218•109/l, that is by 14,65% more. There
is also the increase of erythrocytes from 6,056•1012/l to 6,132 •1012/l, and
hemoglobin from 105,75 to 112,60 g/l. Along with this, in the blood of
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НА ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЗАВОДА ЗАО «ФРИДОМ ФАРМ
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Поскольку постоянная адаптация свиней к изменяющимся условиям окружающей среды промышленного комплекса может сопровождаться снижением продуктивности, то основной целью работы является изучение особенностей воспроизводительной функции у свиноматок и хрячков с разной стресс-чувствительностью.
Для определения стресс-чувствительности молодняка свиней
нами использован коэффициент изменения живой массы (КИЖМ) в
период 10-дневного воздействия технологического стресса.
Установлено, что многоплодие у стресс-устойчивых свиноматок крупной белой породы (М+) и породы ландрас в сравнении со
стресс-чувствительными свиноматками (М-) этих же пород было
соответственно на 1,9 и 2, 0 (P<0,01) голов больше. В то же время у последних отмечалась тенденция к превосходству по крупно-

Кey words: sows, boars, stress
Because a constant adaptation of pigs to changing environmental
conditions of industrial complex may be accompanied by a drop in productivity, the main purpose of the work is studying features of reproductive
function in sows and boars with different stress sensitivity.
To determine the stress-sensibility of young pigs we used the coefficient of variation of live weight during the 10-day impact of technological
stress.
It is established that multiple pregnancy in stress-resistant sows of big
white breed (M+) and Landrace in comparison with stress-sensitive sows
(M) of the same breeds, was respectively by 1,9 and 2, 0 (P<0,01) heads
more. At the same time, the latter tended to excellence of big-fetal. Weight
of the nest sows breeds of large white and Landrace of class М+ weaning
(28 days) was respectively higher by 24,8% (P<0,01) and 9,1% (P<0,05) in
comparison with analogues of class М- (by 24,7%; P<0,01) and Мо (by
9,2%; P<0,05).
Evaluating the quality of sperm production of boars of the studied
breeds of different classes the distribution by stress sensitivity it is established, that in animals of class M+ there was an increase ejaculate volume
and concentration of sperm.
Thus, it is established that reproductive functions of sows and boars
depend on their stress resistance. It is established that sows and boars of
class M - have worse reproductive quality. Therefore, to enhance the quality of the stud farm it is advisable to select for breeding animals of the class
M+ and Mo.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ ПОРОДЫ
ФАРАОН В РАЗНЫЕ СРОКИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Наумова Валентина Васильевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Донец Виталий Николаевич

MEAT PRODUCTIVITY OF QUAIL OF PHARAOH BREED
IN DIFFERENT PERIODS OF GROWING
Naumova Valentina Vasilevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»
Donets Vitaly Nikolaevich
Кey words: quail, pharaoh breed, dynamics of body weight, meat
quality of quail.
In recent years, Russia is successfully developing poultry farming.
For expansion of the species range of poultry meat, the most promising
direction is quail-growing. Quail meat has delicate texture, richness,
aroma and excellent taste. Production efficiency of quail meat is largely
determined by the breeding period. In different countries and even in the
farms of one country quail breeding period are different and vary from 4
to 10 weeks. One of the factors contributing to such diversity in terms of
fatten and the ultimate living weight of quail is the use of various breeds
of birds.
On this basis, the objective was to study the growth indicators, meat
quality of quail of pharaoh breed in different terms of cultivation, on this
basis it is possible to determine the most effective breeding period of
quails.
The experiments were carried out on the basis of the farm «IB
Donets» of Ulyanovsk district of Ulyanovsk region on the quails meat of
Pharaoh breed.
It is established that the most intensively quails grew from 21th to 40th
day, the daily average increase in this period amounted for males - 6,1 - 8,6
g, females – 6,3 - 9,4 g. High indicators of slaughter output were observed
at the age of quails of 5-6 weeks. For females it was 73,0-72,8%, for males
- 72,3 to 72,4 %. With age, the relative weight of pan-ready carcasse
decreased and amounted to 7 - 8 weeks-age for females 70,6-70,8 %, for
males - 71,4 %.
The results of the conducted research suggests that the most effective
is growing quail of Pharaoh breed up to 5-6 weeks, as at this age rates of
meat qualities are the highest and quail grows the most intensively, then
the live weight decreases dramatically.
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IMPACT OF STRESS-SENSIBILITY OF PIGS ON THEIR
REPRODUCTIVE QUALITY IN CONDITIONS OF STUD
FARM CHSC «FREEDOM FARM BECON»

Ключевые слова: перепела, порода фараон, динамика живой
массы, мясные качества перепелов.
В последние годы в России успешно развивается мясное птицеводство. Для расширения видового ассортимента мяса птицы
перспективным направлением является перепеловодство. Перепелиное мясо отличается нежной консистенцией, сочностью,
ароматом и отличными вкусовыми качествами. Эффективность
производства мяса перепелов во многом определяют сроки откорма. В разных странах и даже в хозяйствах одной страны сроки откорма перепелов различны и составляют от 4 до 10 недель. Одним
из факторов, обуславливающих такое разнообразие в сроках откорма и конечной живой массы перепелов, является использование
различных пород этой птицы.
Исходя из этого, была поставлена цель изучить показатели
роста, мясные качества перепелов породы фараон в разные сроки
выращивания, на основании чего определить наиболее эффективные сроки откорма перепелов.
Опыты проведены на базе фермерского хозяйства «ИП Донец»
Ульяновского района Ульяновской области на перепелах мясной породы фараон.
Установлено, что наиболее интенсивно перепелята росли
с 21-го по 40-й день, среднесуточный прирост в этот период составил у самцов 6,1 - 8,6 г, у самок – 6,3 - 9,4 г. Высокие показатели
убойного выхода наблюдались в возрасте перепелов 5-6 недель. У
самок он составил 73,0-72,8%, у самцов – 72,3-72,4 %. С возрастом
перепелов относительная масса потрошеной тушки снизилась и
составила в 7 - 8-недельном возрасте у самок 70,6-70,8 %, у самцов
– 71,4 %.
Результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что наиболее эффективным является выращивание
перепелов породы фараон до 5-6 недель, так как именно в этом
возрасте более высокие показатели мясных качеств и перепела
наиболее интенсивно растут, в дальнейшем прирост живой массы резко снижается.
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плодности. Масса гнезда свиноматок пород крупная белая и ландрас класса М+ при отъеме (28 дн.) была соответственно выше на
24,8% (P<0,01) и 9,1% (P<0,05) в сравнении с аналогами класса М- (на
24,7%; P<0,01) и Мо (на 9,2%; P<0,05).
Оценивая качество спермопродукции хряков исследуемых пород различных классов распределения по стресс–чувствительности установлено, что у животных класса М+ наблюдалось повышение объема эякулята и концентрации сперматозоидов.
Таким образом, установлено, что воспроизводительные функции свиноматок и хряков зависят от их стрессоустойчивости.
Установлено, что свиноматки и хряки класса М- имеют худшие
воспроизводительные качества. Поэтому для улучшения качества
стада племенного завода целесообразно отбирать для размножения особей класса М+ и Мо.
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ПРЕПАРАТ «КАРТОК» В РАЦИОНЕ КОРОВ И ЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИХ РЕПРОДУКТИВНОСТИ, МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ И СЫРОПРИГОДНОСТИ
МОЛОКА
Тойгильдин Сергей Владимирович,
Улитько Василий Ефимович, Лифанова Светлана Петровна,
ФГБОУ ВПО « Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: препарат «Карток», корова, продуктивность, воспроизводство, осеменение, жир, белок, лактоза, молоко,
сыропригодность, творог.
Проводили два научно-хозяйственных опыта, в каждом опыте по методу мини-стада было сформировано две группы коров
(I - контрольная и II - опытная) бестужевской и красно-пестрой
голштинской породы. Кормление животных сравниваемых групп
проводилось одинаковыми по видовому набору и количественному
составу кормов рационами в соответствии с детализированными нормами. При этом коров опытных групп инъецировали препаратом «Карток» по 15 мл 1 раз в 15 дней. Наихудшие показатели
воспроизводительной способности были у контрольной группы
коров бестужевской породы, где 4,76% коров абортировали, у коров опытной группы полностью отсутствовали аборты. После
отела оплодотворяемость коров опытной группы от 1-2-го осеменения повысилась у бестужевских самок на 9,53%, у красно-пестрых голштинских на 4,55%, при этом количество коров, которые стали стельными после отела до 90 дней, возросло в 1,75и 3,5
раза соответственно. Индекс осеменения коров бестужевской и
красно-пестрой голштинской пород опытных групп сократился на
0,15 и 0,14 единиц, а сервис-период на 16,71 и 29,27 дня. Отмечалось повышение продуктивности у коров бестужевской породы на
9,62% и красно-пестрых голштинских на 3,92%. Наблюдалось увеличение содержания жира, белка и лактозы в молоке. Показатель
сыропригодности молока по жиру и белку отвечал нормативам
ВНИИМС и был равен 1,107(Р<0,05) у коров бестужевской породы и
1,166 (Р<0,01) у красно-пестрых голштинов. Таким образом, инъецирование коров разного направления продуктивности препаратом, содержащим антиоксиданты бета-каротин и витамин Е,
обусловило усиление метаболических процессов в их организме, в
том числе и в молочной железе, которые сказались на улучшении
репродуктивных свойств, увеличении молочной продуктивности,
а в молоке жира, белка и его сыропригодности. При этом более выраженно реакцию на инъецирование препаратом «Карток» проявляют коровы красно-пестрой гоштинской породы.

PREPARATION «КАRTOK» IN THE DIETS OF COWS
AND ITS IMPACT ON THE RESOURCE POTENTIAL OF
THEIR REPRODUCTION, MILK PRODUCTION AND
CHEES-FITNESS OF MILK
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Toygildin Sergey Vladimirovich,
Ulitko Vasily Efimovich, Lifanovа Svetlana Petrovna
FSBEI HPE « Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

We had two scientific-practical experience, in each experience with
the use of the method of mini-herd two groups of cows were formed (I control and II - experimental) Bestuzhev and red-and-white Holstein breed.
The feeding of animals of comparable groups was held with the same
set of species and quantitative composition of feed rations in accordance
with the detailed rules. The cows of experimental groups were injected
with «����������������������������������������������������������������
Ка��������������������������������������������������������������
rtok» 15 ml once every 15 days. The worst indicators of reproductive abilities were in the control group of cows of Bestuzheva breed,
where 4,76% of cows lost pregnancy, there were no abortion of cows in the
control group. After calving the fertilization of cows of experimental group
from 1-2 insemination increased in Bestuzhev females by 9,53%, in redand-white Holstein by 4,55%, the number of cows, which became springing after calving up to 90 days has increased in 1,75 and 3,5 times respectively. Index insemination of cows of Bestuzhev and red-and-white Holstein
breeds of experimental groups decreased by 0,15 and 0,14 units and service-period by 16,71 and 29,27 days. There was an increase of productivity of cows of Bestuzheva breed by 9,62% and red-and-white Holstein by
3,92%. There was also the increase of fat, protein and lactose in milk. The
indicator of cheese-fitness of milk according to fat and protein answered
standards of RRIMS and was equal 1,107(Р<0,05) in cows of Bestuzheva
breedу and 1,166 (Р<0,01) in red-and-white Holstein. Thus, injecting cows
of different productivity direction by preparation, containing antioxidants
of beta-carotene and vitamin E, aused the increase of metabolic processes
in the body, including breast, that had their impact on the improvement
of reproductive properties, increase of milk productivity, and in milk – fat,
protein and its cheese-fitness. The more pronounced response to injecting
by preparation «Каrtok» have shown cows of the red-and-white Holstein
breed.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДРЕСНЫХ
ПРЕМИКСОВ В РАЦИОНАХ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И ЛОШАДЕЙ
Якимов Алексей Васильевич, Зиатдинов Марат Галимзянович, Хисамов Раиль Загитович, Мударисов Фарид
Жамилович, Каюмов Рамил Шамилевич
ООО «Научно-исследовательский центр «Корма»
Ключевые слова: корма, адресный премикс, крупный рогатый
скот, лошади.
Целью наших исследований являлось изучение эффективности
использования адресных премиксов в рационах крупного рогатого
скота и лошадей в Республике Татарстан. Научно-хозяйственные
опыты были проведены в Буинском, Дрожжановском и Кайбицком
районах, относящихся к Предволжской зоне Республики Татарстан.
Результаты первого научно-хозяйственного опыта показа-

Кey words: feed, targeted premix, cattle, horses.
The purpose of our research was to study the efficacy of using the
targeted premixes in the diets of cattle and horses in the Republic of Tatarstan. Scientific and economic studies were carried out in Buinsk, Drozhzhnovsky and Kaybitsky districts, belonging to Fore-Volgian zone of the
Republic of Tatarstan.
The results of the first scientific-practical experiment showed that
feeding targeted premix as a part of all-mash contributed to higher energy
growth of mixedbred young cattle when grazing type of feeding. It is
established that in the control group of calves, daily growth for 6 months
amounted to 973,9 g, and in the experimental group, with targeted
premixes, this indicator amounted to 1061,1 g, or by 9,0% more.
The results of the second scientific-practical experiment showed
that the use of the targeted premixes contributed to the higher growth
of mixedbred young horses. The live weight of foals of the experimental
group at birth amounted to 45,7 kg, and in control — 43,2 per kg, which
is by 5,6% more. Study of dynamics of growth of foals showed that the
average weight gain of foals in the period from birth to 6 months in the
experimental group was 1034,9 g, and in control - 921,7 g, that is by 12.3%
more.
Results of the third scientific-practical experiment showed that the
use of macro-mineral supplements in rations of dry cows positively affects
the reproductive properties of cows, namely: reduce the number of cows
with the detention of the placenta and the duration of the service period,
as well as increased embryonic and post-embryonic growth of the calves.
The study of the fourth scientifically-practical experiment showed
that inclusion of mineral-energy premixes in the diet of bulls in breeding
and feeding provides the increase in average daily gain at the level of
1300 - 1350, lower feed costs and improvement of performance of meat
productivity. At the same time, the profitability of the fattening reaches
20%.
Thus, the use of targeted premixes in the composition of the diets
of cattle and horses contributes to the improvement of the reproductive
functions, the conservation of young, obtaining of high daily average
increases and improve meat productivity.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ СОШНИКА ГРЕБНЕВОЙ СЕЯЛКИ
Курдюмов Владимир Иванович,
Зыкин Евгений Сергеевич, Бирюков Илья Валерьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: гребневая сеялка, гребень почвы, пропашные
культуры, посев, сошник, каток, эксплуатационные затраты,
плотность почвы, физико-механические свойства почвы
Разработана гребневая сеялка, оснащенная усовершенствованными сошниками, применение которой позволяет за один
проход выполнить несколько технологических операций. Предлагаемый сошник исследован в лабораторных и производственных
условиях. Получены математические модели процесса образования гребня почвы. При движении посевного агрегата сошник
подрезает сорняки, образует влажное ложе, высевает семена
на глубину 1,5…2 см и образует над семенами почвенный бугорок
трапециевидной формы высотой 6…8 см, а идущие следом катки уплотняют боковые стороны бугорка почвы, окончательно
формируя гребень почвы высотой 6…8 см требуемых размеров и
с оптимальной плотностью почвы. Высота гребня компенсирует
уменьшение глубины заделки семян от уровня поверхности почвы.
Геометрические размеры гребня и плотность почвы в гребне зависят от угла атаки плоских щитков, глубины их хода в почве, усилия
сжатия пружины сошника, а также физико-механических свойств
почвы. Исследования гребневой сеялки, оснащенной предлагаемыми сошниками, в производственных условиях подтвердили ее высокую эффективность. Гребневой посев обеспечивает лучшую всхожесть и большую урожайность, которая превышает контрольную до 20 % на посевах сои.
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ВЕСТНИК

ли, что скармливание в составе комбикорма адресного премикса
способствовало повышению энергии роста помесного молодняка
крупного рогатого скота при пастбищном типе кормления. Установлено, что в контрольной группе телят среднесуточный прирост за 6 месяцев составил 973,9 г, а в опытной группе, в которой
скармливали адресный премикс, этот показатель составил 1061,1
г, или на 9,0% больше.
Результаты второго научно-хозяйственного опыта показали,
что применение адресного премикса способствовало повышению
приростов у помесного молодняка лошадей. Так, живая масса жеребят опытной группы при рождении составила 45,7 кг, а в контрольной – 43,2 кг, что больше на 5,6%. Изучение динамики роста
жеребят показало, что среднесуточный прирост жеребят в период от рождения до 6 месяцев в опытной группе составил 1034,9 г, а
в контрольной – 921,7 г, что на 12,3% больше.
Результаты третьего научно-хозяйственного опыта показали, что использование в рационах сухостойных коров макроминеральной добавки положительно влияет на воспроизводительные
свойства коров, а именно: снижается количество коров с задержанием последа и продолжительность сервис-периода, а также увеличивается эмбриональный и постэмбриональный рост телят.
Исследования четвертого научно-хозяйственного опыта показали, что включение в состав рациона бычков при выращивании
и откорме минерально-энергетического премикса обеспечивает
повышение среднесуточных приростов на уровне 1300 - 1350 г,
снижение затрат кормов и улучшение показателей мясной продуктивности. При этом рентабельность откорма достигает 20%.
Таким образом, использование адресных премиксов в составе
рационов крупного рогатого скота и лошадей способствует улучшению воспроизводительных функций, сохранности молодняка,
получению высоких среднесуточных приростов и повышению показателей мясной продуктивности.
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The ridger-seeder has been developed, it is equipped with advanced
coulters, its usage allows to perform several technological operations
for one pass. The proposed coulter was investigated in laboratory and
industrial conditions. Mathematical models of process of formation of the
ridge of the soil were gained. While moving the coulter of a seed unit cuts
weeds, forms a wet bed, sow the seeds to a depth of 1,5 ... 2 cm and forms
soil knob of the trapezoid form with the height of 6...8 cm over the seeds,
and going next rollers condense the sides of the soil knob, finally forming
soil knob of height of 6...8 cm required size and optimum density of the
soil. The height of the ridge compensates the decrease in the seeding
depth from the ground surface. Geometric dimensions of the ridge and the
density of the soil in the ringe depend on the angle of attack of flat panels,
the depth of their progress in the soil, effort of compression of springs of
coulter, and physical-mechanical properties of the soils. The studies of the
ridger-seeder, equipped with proposed coulters, in production conditions
confirmed its high efficiency. Ridged seeding provides better germination
and greater productivity, which exceeds the control up to 20 % while
sowings of soya.
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Ключевые слова: гладкие цилиндрические подвижные соединения, контактное взаимодействие, двухсторонний износ, избирательная электромеханическая закалка, износостойкость.
В технике большое количество разнообразных механизмов теряет свою работоспособность по причине изнашивания рабочих
поверхностей деталей гладких цилиндрических подвижных соединений, к которым относят шарниры, направляющие, подшипники
скольжения и т.д. В зависимости от конструктивных особенностей машин, их назначения и выполняемых операций при взаимодействии гладких цилиндрических соединений нагрузки на рабочие
поверхности деталей могут распределяться неравномерно.
К деталям гладких подвижных соединений, которые в процессе
эксплуатации испытывают направленный износ отверстия в виде
эллипса, можно отнести отверстия вилки карданной передачи,
проушины гидроцилиндров, отверстия поворотного кулака грузовых автомобилей и многие другие детали, широко применяемые в
различных отраслях народного хозяйства.
В результате изнашивания отверстия соединения изменяется его геометрия, увеличивается зазор между деталями, нарушается взаимное расположение деталей, возрастают динамические
нагрузки на детали.
С целью снижения изнашивания отверстий анализируемых

деталей на кафедре «Материаловедение и технология машиностроения» разработана технология двусторонней избирательной электромеханической закалки (ИЭМЗ) участков отверстий,
подверженных износу.
Для подтверждения эффективности предлагаемой технологии были проведены износные лабораторные и стендовые сравнительные исследования, направленные на установление количественных триботехнических характеристик пар трения с базовыми втулками и втулками, подвергнутыми двусторонней ИЭМЗ.
В результате исследований было установлено, что износ
втулок, обработанных двусторонней ИЭМЗ, гораздо меньше износа стандартных подобных деталей. Полученные результаты
подтверждают эффективность применения двусторонней ИЭМЗ
отверстий деталей, имеющих вследствие эксплуатации износ в
виде эллипса.

INCREASE OF RUNOUT RESISTANCE OF PORT HOLES
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In the technique, a large variety of mechanisms loses its efficiency
owing to the deterioration of working surfaces of parts of smooth
cylindrical mobile connections, which include linkage joint, guiding, friction
bearings, etc. Depending on the design features of the machines, their
appropriation and operations in the interaction of smooth cylindrical joints
the load on the working surfaces of parts can be unequally distributed.
As a result of runout of port holes of connection its geometry changes,
the gap between the parts increases, the mutual arrangement of the parts
violates, the dynamic loads on the details increases.
To reduce runout of port holes of the analyzed details at the Department
«Materials science and technology of mechanical engineering» there
was developed the technology of bilateral election electro-mechanical
hardening (EEMH) of locations of the port holes exposed to runout.
To confirm the efficiency of the proposed technology serviceable
laboratory and bench comparative studies were held, they were aimed
to establish quantitative tribological characteristics of friction pairs with
basic sleeves subjected by bilateral EEMH.
As a result, it was established that the runout of sleeves, processed
by bilateral EEMH, is much less than the runout of standard similar
components. The results confirm the effectiveness of the application of
bilateral EEMH of the port holes of the details which have the runout in
the form of an ellipse.
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ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Сафаров Камиль Усманович,
Замальдинов Марат Миндехатович,
Колокольцев Сергей Андреевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Consumption by AIC of mineral lubricating materials for various purposes is 30 % of their total production in the country, and their cost has significant share in the cost of agricultural products. That is why, technically
competent and efficient use of mineral oils provide a significant economic
effect and improve the profitability of branches of AIC. One of the directions of oil saving is the reuse of used mineral engine oil after cleaning and
revitalization of their operational properties.
The aim of the research of this article is cleaning mineral motor oils
from contamination.
To solve this goal the following tasks were set:
1. To development technological scheme for cleaning of used motor
mineral oil.
2. According to the developed technological scheme to manufacte the
line of cleaning of used mineral engine oil.
3. To conduct surveys on the steps of purification of used mineral engine oil.
Cleaning of used engine oil according to the proposed cleaning line
allowed to reduce the content of impurities by 26 % and amounted of the
amount of the purified oil, with content in the product oil М-10G2k - 0,28
%. Water content in purified oil is - lack, at an acceptable value of the
commodity oils - traces. Temperature of flash is 205оС, which is within the
requirements of technical conditions. Kinematic viscosity amounted to 10
mm2/s.
The proposed technological line allows to conduct cleaning of used
engine oil with the necessary degree of purity for use in hydraulic systems
of agricultural machinery, machines or for the use as a base oil for compounding and the further recovery of its properties.
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Цель исследования – экономически обосновать целесообразность применения интенсивных технологий возделывания сахарной свеклы, обеспечивающих инновационный вектор развития отрасли. В ходе исследования выявлено, что:
- применение импортной уборочной техники при возделывании сахарной свеклы и интенсификации ее производства позволило
снизить механизированную нагрузку на 33,7 %, затраты труда - на
32,2 %, топлива - на 28,2 %, по сравнению с вариантом использования отечественной уборочной техники;
- использование интенсивных технологий дает выраженный
экономический эффект: снижение себестоимости - на 10,2-14,7%,
рост доходности с 1 га - на 12,9-19,9 пунктов;
- делается возможным проведение в оптимальные агротехнические сроки уборочной кампании при консолидации усилий
сельхозтоваропроизводителей по использованию и расстановке
свеклоуборочной техники, имеющейся в организациях Ульяновской
области;
- применение организациями Ульяновской области интенсивных технологий при производстве сахарной свеклы позволит добиться роста объемов её производства на 23,9%.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА В СВЕКЛОСАХАРНОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА
Дозорова Татьяна Александровна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, инновации, региональный отраслевой кластер «Сахар», нормативная цена
Одним из актуальных направлений инновационного развития
свеклосахарного подкомплекса является создание интегрированных структур с использованием кластерного подхода. Формирование кластера приводит к возникновению ряда системных эффектов, в числе которых наиболее значимы: повышение производительности организаций, использующих преимущества совместного сотрудничества; обеспечение более высокого экономического
роста, чем у конкурентов, при максимальном учете интересов
каждого из участников; реализация высокотехнологичных инновационных проектов; объединение усилий предпринимателей и органов власти для государственно-частного партнерства.
Нами предлагается модель отраслевого регионального кластера «Сахар», которая предполагает интеграцию усилий свеклопроизводящих организаций, перерабатывающего сахарного завода
(ОАО «Ульяновсксахар») и представителей инфраструктурных
звеньев, что позволяет достигнуть положительного синергетического эффекта от объединения разрозненных процессов для совместного согласованного скоординированного взаимодействия.
Наиболее эффективной формой распределительных отношений в кластерных образованиях, на наш взгляд, является нормативная. Преимущество данной модели заключается в том,
что взаиморасчеты осуществляются по конечному результату в
зависимости от производственного вклада. Вместо ценовой или
давальческой системы расчетов определяются нормативные соотношения в розничной цене, по которым производятся отчисления от выручки. По нашим расчетам, доли участников кластера
в выручке от реализации сахара по удельному весу нормативных
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Потребление АПК минеральных смазочных материалов различного назначения достигает 30 % от их общего производства
в стране, а их стоимость составляет значительную долю в себестоимости сельскохозяйственной продукции. Поэтому технически грамотное и экономное использование минеральных масел
обеспечит значительный экономический эффект и повысит рентабельность отраслей АПК. Одним из направлений экономии нефтепродуктов является вторичное использование отработанных моторных минеральных масел после очистки и восстановления их эксплуатационных свойств.
Целью исследований в данной статье является очистка отработанных минеральных моторных масел от загрязнений.
Для решения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Разработать технологическую схему для очистки отработанных моторных минеральных масел.
2. По разработанной технологической схеме изготовить линию очистки отработанных моторных минеральных масел.
3. Провести исследования по ступеням очистки отработанного минерального моторного масла.
Очистка отработанного моторного масла на предлагаемой
линии очистки позволила снизить содержание примесей на 26 % и
составила 0,25 % от объема очищаемого масла, при содержании в
товарном масле М-10Г2к – 0,28 %. Содержание воды в очищаемом
масле – отсутствие, при допустимом значении в товарных маслах
– следы. Температура вспышки составила 205оС, что находится в
пределах требований технических условий. Кинематическая вязкость составила 10 мм2/с.
Предлагаемая технологическая линия позволяет производить
очистку отработанного моторного масла с необходимой степенью чистоты для использования его в гидросистемах сельскохозяйственной техники, станочного оборудования или для использования в качестве базового масла для компаундирования и дальнейшего восстановления его свойств.
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затрат составят 51,4 % сельскохозяйственные товаропроизводители, 31,9 % – сахарный завод и 16,7 % – торговля.
Совершенствование взаимоотношений между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями,
основанных на интеграции и согласовании их интересов, дает
возможность устранить диспропорции в свеклосахарном подкомплексе и повысить эффективность его функционирования.

FORMATION OF CLUSTER IN SUGAR BEET SUBCOMPLEX OF THE REGION
Dozorova Tatyana Alexandrovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: sugar beet sub-complex, innovation, regional
branch cluster «Sugar», standard price
One of the important directions of innovation development of the
sugar beet industry is creation of integrated structures with the use
of cluster approach. The formation of the cluster leads to a number of
systemic effects, among which the most significant are: increase in the
productivity of organizations using the advantages of joint cooperation;
ensure higher economic growth than the competition, taking maximum
account of the interests of each of the participants; implementation of
high-tech innovative projects; unite the efforts of entrepreneurs and
authorities for public-private partnerships.
We suggest a model of the branch of a regional cluster «Sugar»,
which involves the integration of efforts of beet-producing organizations,
sugar processing factory (JSC «Ulyanovsksugar») and representatives of
infrastructure links, which allows to achieve a positive synergetic effect
from the merger of disparate processes for joint coordinated interaction.
The most effective form of distributive relations in cluster formations,
in our opinion, is normative. The advantage of this model is that the
payments are made according to the eventual result depending on the
production contribution. Instead of a price or toll system of payment the
normative ratio of the retail price are determined, this is deducted from
revenue. According to our estimates, the share of cluster participants in
the proceeds from the sale of sugar according to the specific weight of
the normative costs will be 51.4 % of the agricultural producers, 31,9 % of
sugar factory and 16.7 % - Commerce.
Improvement of the relationship between agricultural, processing
and trade enterprises, based on integration and harmonization of their
interests, gives the chance to eliminate disparities in sugar beet subcomplex and improve the effectiveness of its functioning.
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ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сушкова Светлана Николаевна,
Сушкова Татьяна Юрьевна,
Бушов Владимир Александрович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

164

сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: типология, сельские территории, экономический потенциал, трансформации, инвестиционная привлекательность, кластер.
Одним из факторов, сдерживающих стабилизацию и экономический рост аграрной экономики, являются нарастающие диспропорции в уровне развития отдельных регионов. Уменьшение пространственной дифференциации создает более благоприятные
условия для эффективного развития общенационального рынка,
гармонизации социально-экономических преобразований, укрепления единства государства.
В связи с актуальностью проблем были поставлены следующие задачи:
- определить уровень региональных различий экономического потенциала и его составляющих муниципальных образований
Ульяновской области;
- определить потенциальные возможности стабилизации и

экономического роста районов региона;
- провести типологизацию административных районов Ульяновской области по предпринимательской активности в агросфере;
- определить место районов в ряду конкурентов с использованием рейтинговой оценки.
Проведенная работа позволила оценить потенциал развивающихся, стабильных, депрессивных и кризисных территорий и их
место в общественном разделении труда, а также обозначить
стратегию развития каждого кластера для дальнейшей разработки «Программы комплексного развития сельских территорий
в Ульяновской области».

TYPOLOGY OF RURAL AREAS OF ULYANOVSK REGION
Sushkova Svetlana Nikolaevna, Sushkova Таtyana Yurevna,
Bushov Vladimir Alexandrovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: typology, rural areas, economic potential, transformation,
investment attractiveness, cluster.
One of the factors impeding stabilization and economic growth of
agrarian economy are growing disparities in the level of development
of individual regions. Reduction of spatial differentiation creates more
favorable conditions for effective development of the national market,
harmonization of socio-economic transformations, strengthening of the
unity of the country.
Due to the urgency of issues were raised following tasks:
- to determine the level of regional differences in economic potential
of municipalities of Ulyanovsk region;
- to identify potential possibilities of stabilization and economic
growth of regional districts;
- to conduct a typologization of administrative districts of Ulyanovsk
region according to entrepreneurial activity in the agrarian sphere;
- to determine the place of the districts in the number of competitors
using rating assessment.
The work made it possible to evaluate the potential of developing,
stable, depression and crisis areas and their place in the social division of
labour, as well as to identify the strategy of development of each cluster
for the further development of «Program of complex development of rural
territories in Ulyanovsk region».
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО
ГРУНТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Севастьянова Венера Масхутовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Ключевые слова: овощеводство открытого грунта, сельскохозяйственные организации, интенсификация, эффективность овощеводства, Ульяновская область.
В настоящее время на рынке продукции овощеводства страны
происходит усиление конкурентной борьбы, вызванное тем, что
на отечественный рынок овощей в значительной степени оказывает влияние рост поставок более конкурентоспособной импортной продукции. Современное производство овощей характеризуется сокращением доли крупных коллективных сельхозпредприятий и
ростом доли личного подсобного сектора. Из крупномасштабной
отрасли овощеводство превратилось в мелкотоварное, сократились объемы производства в специализированных предприятиях.
Возделыванием овощных культур занимаются немеханизированные, низкотехнологичные небольшие хозяйства, на фоне этого наблюдается рост себестоимости продукции, нестабильная рентабельность производства и низкая урожайность.
Автором представлен анализ современного состояния производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных

Keywords: vegetable growing of an open ground, agricultural
organizations, intensification, efficiency of vegetable growing, Ulyanovsk
region.
Now in the market of production of vegetable growing of the
country there is the strengthening of competitive fight caused by that
growth of deliveries of more competitive import production has impact
on the domestic market of vegetables substantially. Modern production
of vegetables is characterized by reduction of a share of large collective
agricultural enterprises and growth of a share of personal subsidiary
sector. From large-scale branch vegetable growing turned in small-scale,
outputs in the specialized enterprises were reduced. And as a result,
nonmechanized, low-technological small farms are engaged in cultivation
of vegetable cultures, against it growth of product cost, unstable
profitability of production and low productivity is observed.
The author submitted the analysis of a current state of production
of vegetables of an open ground in the agricultural organizations of the
Ulyanovsk region. The directions of increase of economic efficiency of
an intensification the productions based on improvement of applied
technologies, application of the complex of fertilizers and means of
protection of plants are offered. Specialization and concentration
of production, complex mechanization, introduction of innovative
technologies of cultivation and storage of vegetables, restoration and
seed farming improvement, development of integration processes have to
become the priority directions in the solution of questions of production
of competitive production of vegetable growing. These directions are
closely interconnected and only system approach to their use will provide
synergetic effect. Further specialization of production in branch has to be
carried out not only in a section of natural and economic zones, production
divisions, but also in the direction of deepening of segmentation of the
market of the production, intended for satisfaction of requirements for
narrower segment.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ
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Ключевые слова: потребительская кооперация, малые формы
хозяйствования на селе, уровни кооперативной системы, целевая
программа
Значение потребительской кооперации для малых форм хозяйствования на селе обеспечивается решением следующих задач:
включение мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей
в агропродовольственный рынок с целью оптимального использования их производственного потенциала и роста конкурентоспо-
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VALUE OF CONSUMER COOPERATION FOR RURAL
SMALL FARMING FORMS
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Key words: consumer cooperatives, rural small farming forms, levels
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The value of consumer cooperatives for small farming forms in
rural areas is ensured by the decision of the following tasks: inclusion of
small agricultural producers in the agricultural market to make the best
use of their productive capacities and competitiveness; the combination
of freedom of enterprise of small farming forms with economically
independent organizations of processing industry, supply and sales system;
participation in the management of cooperatives, regardless of the scope
of activity of the participant of the cooperative; ensuring sustainable
development of rural areas, the decision of problems of employment of the
rural population and improvement of life; more even distribution of risks
through the joint use of both financial and material-technical resources;
joint acquisition and use of new equipment and technologies, reduction
of transaction costs; improving the quality of marketing activity at the
expense of more flexible adaptation to market conditions; the possibility of
training; more qualitative provision of information services.
In these conditions it is necessary to form a multilevel co-operative
system in the agrarian sector of economy on the basis of association of
consumer cooperatives with the aim of increasing the effectiveness,
efficiency and sustainability of agricultural production. The paper proposes
a model of a three-level system of agricultural cooperative, an assessment
of the implementation of target indicators of the regional target program
«Development of small farming forms in rural areas of Ulyanovsk region»
is given.
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собности; сочетание свободы предпринимательства малых форм
хозяйствования с экономически самостоятельными крупными
организациями перерабатывающей промышленности и снабженческо-сбытовой системы; участие в управлении кооперативами
вне зависимости от масштабов деятельности участника кооператива; обеспечение устойчивого развития сельских территорий,
решение проблем занятости сельского населения и повышение
уровня его жизни; более равномерное распределение рисков за счёт
совместного использования как финансовых, так и материальнотехнических ресурсов; совместное приобретение и использование
новой техники и технологии, снижение транзакционных издержек;
повышение качества маркетинговой деятельности за счёт более
гибкого приспособления к рыночной конъюнктуре; возможность
повышения квалификации кадров; более качественное предоставление информационных услуг.
В этих условиях возникает необходимость формирования
многоуровневой кооперативной системы в аграрном секторе экономики на основе объединения потребительских кооперативов с
целью повышения результативности, эффективности и устойчивости аграрного производства. В статье предложена модель
трехуровневой системы сельскохозяйственной кооперации, дана
оценка реализации целевых индикаторов областной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области».

ВЕСТНИК

организациях Ульяновской области. Предложены направления повышения экономической эффективности интенсификации производства, основанные на совершенствовании применяемых технологий, применение комплекса удобрений и средств защиты растений. Приоритетными направлениями в решении вопросов производства конкурентоспособной продукции овощеводства должны
стать специализация и концентрация производства, комплексная
механизация, внедрение инновационных технологий возделывания
и хранения овощей, восстановление и совершенствование семеноводства, развитие интеграционных процессов. Эти направления
тесно взаимосвязаны, и только системный подход к их использованию обеспечит синергетический эффект. Дальнейшая специализация производства в отрасли должна осуществляться не только
в разрезе природно-экономических зон, производственных подразделений, но и в направлении углубления сегментации рынка производства продукции, предназначенной для удовлетворения потребностей в более узком сегменте.
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- таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel (без посторонней
информации);
- рисунки и схемы должны быть черно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы векторных
изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi.
- списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты форматирования при верстке);
- примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок штатными средствами MS Word;
- формулы оформляются в программе Math Type и переносятся в статью;
- библиографический список помещается в конце статьи. Количество использованных источников должно
быть не менее 14. Источники располагаются в порядке цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1
2003.
Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в квадратных скобках в обычном текстовом формате;
- при наборе текста следует избегать использование нестандартных шрифтов (например, шрифтов национальных языков, специализированных формульных шрифтов).
5. Структура статьи:
- индекс УДК (слева);
- название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ);
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание автора (ов), название организации, в которой они
работают, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты;
- ключевые слова (5-7);
- краткая аннотация объемом 40-50 слов;
- реферат: объем 200-250 слов, не более 2000 символов (необходимо осветить актуальность, цель исследования, использованные материалы и методы, полученные результаты (желательно с приведением количественных данных), четко сформулировать выводы);
- текст статьи с включенным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Желательное построение:
введение, методика, результаты, выводы, библиографический список.
6. Носитель электронного варианта документа (CD или сообщение электронной почты) должен содержать
только файлы, предназначенные для редакции. Заголовки файлов должны быть информативными - Петров_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор - Петров).
Петров_Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом статьи, указан первый автор и первые три
слова заголовка)
Петров_рецензия.jpg (графический файл с текстом рецензии на статью Петров).
7. Плата за публикацию статьи не взимается.
8. Поступившие в редакцию материалы не возвращаются.
9. За достоверность и оригинальность материалов юридическую и иную ответственность несут авторы.

